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«Учреждение
 и
 проведение

Перервинс�ой
Д�ховной
Семинарией


еже�одных
 Платоновс�их
 чтений


дело
 бла�ое
 и
 засл�живает
 одобре�

ния.


Господь
 да
 бла�ословит
 тр�ды


по
ос�ществлению
данно�о
прое�та»

Патриарх�Мос�овс�ий�и�всея�Р%си
АЛЕКСИЙ

27/VIII�2004��.

По�бла�ословению�
Святейше�о�Патриарха�Мос�овс�о�о�

и�всея�Р�си�АЛЕКСИЯ�
в�2004��од��впервые�в�истории�

Перервинс�ой�ä�ховной�ñеминарией�
были��чреждены�и�проведены�
ПЛАТОНОВСКИЕ�ЧТЕНИЯ�

в�память�выдающе�ося�архипастыря�
Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�XVIII–XIX�вå�îâ

митрополита�Мос�овс�о�о�
и�Кал�жс�о�о�Платона�(Левшина),�
�оторый�явился�первооснователем�

Перервинс�ой�д�ховной�ш�олы�в�1775��од�.

Ïðåäìåòîì�èññëåäîâàíèÿ�ýòîé�åæå�îäíîé�
на�чно:бо�ословс�ой�и�цер�овно:историчес�ой�

�онференциè�ÿâëÿþòñÿ�æèçíü�è�òð�äû�
âûñî�îïðåîñâÿùåííî�î�митрополитà�Ïëàòîíà,�

а�та�же�всÿ�ñинодальнàÿ�
эпохà�бытия�нашей�Цер�ви.

Чтения�проводятся�1�де�абря�по�н.ст.�
(память�св.�м�чени�а�Платона�–�

небесно�о�по�ровителя�митрополита�Платона)
в�а�товом�зале�Перервинс�ой�ñеминарии.

В�них�принимают��частие�не�толь�о�представители
Р�сс�ой�Православной�Цер�ви,
но�и�деятели�светс�ой�на��и.�

Те�сты�выст�плений�п�бли��ются
�в�печатном�виде,�а�та�же�в�виде�а�диозаписи

�на�Èнтернет:сайте�
Перервинс�ой�ä�ховной�ñеминарии

(www.pðds.ru).
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добрый� след� в� Твери� и� Кал��е.� Е�о�
бо�од�хновенные� проповеди� перево:
дили�и�читали�в�Европе.�Б�д�чи�пос:
тоянным�членом�Святейше�о�Синода,�
митрополит� Платон� самоотверженно�
занимался� �строением� д�ховно�о� бо:
�ословс�о�о� образования� в� России,�
заложил�основы�р�сс�о�о��аноничес:
�о�о� права,� написал� первый� тр�д� по�
истории� Р�сс�ой� Цер�ви,� занимался�
�имно�рафичес�им�творчеством.�Пло:
дом� е�о�деятельности�явились�мно�о:
численные� �чени�и,� сонм� �оторых�
��рашает� святитель� Пензенс�ий� Ин:
но�ентий� (Смирнов),� прославленный�
в� 2000� �од�,�–�несомненно,�небесный�

Ваши�Высо
опреподобия!
Ваши�Преподобия!
Доро�ие�отцы,�братья�и�сестры!

От�рываемые�нами�ныне�чтения�
являются� �же� третьей� на�чно:бо�о:
словс�ой� и� цер�овно:историчес�ой�
�онференцией,� посвященной� мно�о:
�ранным� талантам� и� обширной� цер:
�овной� деятельности� выдающе�ося�
архипастыря� �онца� XVIII� –� начала�
XIX� ве�а� митрополита� Мос�овс�о�о�
и�Кал�жс�о�о�ПЛАТОНА�(Левшина).�
Влады�а�митрополит�мно�о�потр�дил:
ся�в�первопрестольном��раде�Мос�ве�и�
в�Мос�овс�ой���бернии,�оставил�свой�

ПРИВЕТСТВЕННОЕ�СЛОВО
архиепис�опа�Орехово(З%евс�о*о�Але�сия,

ви�ария�Святейше*о�Патриарха�Мос�овс�о*о�и�всея�Р%си
��%частни�ам�ТРЕТЬИХ�(III)�еже*одных�

ПЛАТОНОВСКИЙ�ЧТЕНИЙ
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представители� Православно�о� Свя:
то:Тихоновс�о�о� ��манитарно�о� �ни:
верситета,�Свято:Ни�оло:У�решс�ой,�
Сретенс�ой� и� Перервинс�ой� д�хов:
ных� семинарий.� Позвольте� выразить�
надежд�,�что�материалы�чтений�в�па:
мять�митрополита�Платона� стан�т� со�
временем�основанием�для�б�д�щей�е�о�
�анонизации�в�ли�е�святых.

1�де
абря�2006��îäà
Перервинс
ая�ä�ховная�ñеминария

по�ровитель�Перервинс�ой� д�ховной�
семинарии.

Интерес� �� личности� неза�ряд:
но�о� иерарха� Р�сс�ой� Православной�
Цер�ви�неизменно�растет�в�современ:
ном�обществе.�На�нынешних�чтениях�
прозв�чат� до�лады� деятелей� цер�ов:
ной�и� светс�ой�на��и�из� разных�час:
тей� нашей� Родины:� Мос�вы,� Твери,�
Пензы,� Сер�иева� Посада,� выст�пят�

Выше� Высо
опреосвященство,�
Ваше� Высо
опреподобие,� досточти�
мые�тр�жени
и� на�
и,� братья� и� сес�
тры!

Приветств�ю�Вас�с�началом�рабо:
ты� ставшей� �же� еже�одной� на�чной�
�онференции,� положившей� в� основ��
свою� тем�,� �оторая� прольет� свет� на�
р�сс�ое� бла�очестие.� Важн�ю� роль� в�
е�о�развитии�сы�рал�митрополит�Мос:
�овс�ий�Платон�(Левшин)�–�свидетель�
и� непосредственный� �частни�� �лав:
нейших� событий� в� истории�России� и�
Православной�Цер�ви�во�второй�поло:
вине�XVIII�–�начале�XIX�ве�а.

В� последние� �оды� историо�ра:
фия� Р�сс�ой� Православной� Цер�ви�
претерпела� значительные� �онцеп:
т�альные� изменения.� Невозвратно�
�шел� идеоло�ичес�ий,� политичес�и�
ан�ажированный� подход.� История�
Цер�ви�вновь�признана�равноправной�
на�чной� дисциплиной.� Отрадно,� что�
се�одня� она� привле�ает� повышенное�
внимание�профессиональных�исследо:
вателей.�И�дело�не�столь�о�в�том,�что�

ПРИВЕТСТВЕННОЕ�СЛОВО
архиепис�опа�Тверс�о*о�и�Кашинс�о*о�Ви�тора���%частни�ам�

ТРЕТЬИХ�еже*одных�ПЛАТОНОВСКИЙ�ЧТЕНИЙ правящий�архиерей.�Понятие�«эпоха�
Платона»�мы�можем�по�прав��приме:
нить�не�толь�о�по�отношению���Мос:
�овс�им� д�ховным� ш�олам,� но� и� ��
Тверс�ой� д�ховной� семинарии.� Для�
нее� это� означало� од�хотворение� всей�
системы� образования� и� воспитания.�
Весть� о� назначении� на� Тверс��ю� �а:
федр��та�о�о�просвещенно�о�и��же�из:
вестно�о� цер�овно�о� деятеля� семина:
ристы�восприняли�с�радостью.�Влады:
�а�Платон�приехал�в�Тверь�в�мае�1771�
�ода�–�сцены�въезда�преосвященно�о�в�
�ород�яр�о�изображены�в� оде,� специ:
ально�посвященной�этом��событию:

Счастливый��рад�Тверь�и�блаженный,�
Ка
�ю�видит�
расот�!

...
К�ды�д�х�мой�ни�обращаю,
К�ды�ни��стремлю�свой�взор,
Везде�приятность�ощ�щаю,
Везде�любезный�раз�овор.
Иной��ласит:�«
оль�бла��Зиждитель
Вселенныя�Прем�др�Правитель!
Что�зреть�мне�в�старости�с�дилось
Толь�м�дра�о�отца��тех,
Толь�дивна�пастыря�от�всех,��
Желанье�днесь�мое�свершилось.

с�щественно�расширились�источни�о:
вая�основа�и��оризонты�историчес�их�
исследований,� с�оль�о� в� осознании�
�ни�альности� опыта� с�ществования�
Цер�ви�в�разных��словиях�историчес:
�ой�действительности.

Коренные� изменения� �ос�дарс:
твенно:цер�овных� отношений� �а��
важная�часть� общих�изменений�в� �о:
с�дарстве�и� то� влияние,��оторое� о�а:
зывает� Цер�овь� на� д�ховно:нравс:
твенное� развитие� общества,� обязы:
вает� обратиться� �� значительном�� ис:
торичес�ом�� опыт�.� Уро�и� истории�
взаимоотношений� власти� и� Цер�ви�
приобретают� се�одня� и� на�чно:тео:
ретичес�ий,� и� вполне� пра�тичес�ий�
хара�тер.�Поэтом��а�т�альным�явля:
ется� из�чение� опыта� д�ховно�о� обра:
зования�в�России�синодальной�эпохи.�
И�здесь�жизнь�и�деятельность�митро:
полита�Платона�является�по�азатель:
ной�и�дает�мно�о�примеров.

Тверс�ая� епархия� для� влады:
�и�Платона� стала� первой,� �де� он�мо��
применить�свои�идеи�на�пра�ти�е��а��

...
М�ж�сановитостью�почтенный,
Перерывая�речь�то�о,
Красою�пастыря�плененный�
Гласит:�«о�счастья�мое�о!
Я�виж��всех�даров�изрядство,
Доброты�
расны�и�приятство;
Я�виж��
расот��ве
ов�–
Тверс
ия�паствы�всей�любовь
Платона�–�общее�блаженство.

Та��встречала�Тверь�ново�о�Архи:
пастыря.�И�она�не�ошиблась.�Сраз��по�
назначении�влады�а�приложил�ма�си:
м�м��силий����л�чшению�бла�ососто:
яния� семинарии� и� быта� ее� насельни:
�ов.�Заботясь�о�безбедном�воспитании�
юношества,� преосвященный� в� то� же�
время� старался� самом�� д�ховенств��
епархии�вн�шить�любовь���просвеще:
нию�и�поб�дить�е�о�добровольно�отда:
вать�своих�детей�на��чение.�Рез�льтат�
был�дости�н�т:�д�ховенство�не�толь�о�
перестало� сторониться� семинарии,�
но� желающих� �читься� стало� �ораздо�
больше,� чем� она� мо�ла� вместить.� До�
преосвященно�о�Платона�силою�наби:
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рали��читься�и�силою�же��держивали�
в� семинарии,� снисходя� ино�да� �� их�
слабостям� и� не� слиш�ом� разборчиво�
относясь� �� их� способностям.� Часто�
влады�а�Платон� за� свой� счет� отправ:
лял��читься�в�Свято:Троиц��ю�лавр�.�
Был�сл�чай,�что�он�за�один�раз�отпра:
вил�та�им�образом�70�воспитанни�ов.�
В� 1772� �од�� преосвященный� Платон�
�чредил�на�Тверс�ой�земле�еще�два�д�:
ховных��чилища�–�в��ородах�Торж�е�
и�Осташ�ове.� Современни�� это� собы:
тие�отразил�в�оде:

Сей�Кормчий�м�дрый�предводитель,
Блаженным�всем�желая�быть,
Др��их�
�на�
е�тщится�возб�дить,
Сердцам�быть�не�терпя�их�тщетным.
Кроме�селенья�м�з�Тверс
их
На�острове�средь�Сели�ера,
В�Торж
��для�славна�о�примера
Училища�
расны�воздви�.

Увеличению� �оличества� �чени:
�ов�в�семинарии�и��чилищах�способс:
тв�ет�не�толь�о�широ�ая�попечитель:
ность� преосвященно�о� о� бла�осостоя:
нии�д�ховно:�чебных�заведений,�но�и�
е�о�распоряжение�о�приеме�для�об�че:
ния�в�них,�помимо�детей�д�ховенства,�
и�светс�их�лиц.�О�чем�они�сами�заяв:
ляли�в�прошении�на�имя�архиепис�о:
па�под�названием�«Вопль���пец�их�и�
разночинчес�их�малолетних�детей».

Дело,�начатое�митрополитом�Пла:
тоном,� а�т�ально� и� сейчас.� Особенно�
важно�привле�ать�молодежь�на�нив��
д�ховно�о�образования�и�воспитания.�
Плодотворным� видится� сотр�дни:
чество� д�ховных� и� светс�их� �ченых,�
ст�денчества� на� поле� цер�овно:исто:
ричес�их�исследований.�Та�,�в�Твери�
по� нашем�� бла�ословению� совместно�
с� историчес�им� фа��льтетом� Тверс:
�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета�
создан� и� �спешно� действ�ет� На�чно:
исследовательс�ий� Центр� цер�овной�
истории�и�православной���льт�ры�им.�
В.В.�Болотова.�Е�о�целью�является�а�:
тивизация�из�чения�истории�Р�сс�ой�
Православной�Цер�ви�и�православной�
��льт�ры�и�распространение�этих�зна:
ний�для�сохранения�и�развития�д�хов:
но:нравственных� традиций� России,�
�множения�ее�на�чно�о�и���льт�рно:
�о�наследия.�Для�поощрения�исследо:
ваний� в� этом� �од�� �чрежден��он��рс�
на�чных� работ� на� соис�ание� премии�
имени�В.�Болотова�за�в�лад�в�из�чение�
цер�овной� истории� и� православной�
��льт�ры.� Рез�льтативность� та�их�
мероприятий�заранее�очевидна.

Еще�раз� приветств�ю�и�поздрав:
ляю��частни�ов�Чтений,�желаю�всем�
исследователям�творчес�их��спехов�и�
преподаю�Божие�бла�ословение.

Архиепис�оп�Тверс�ой�
и�Кашинс�ий

29�ноября�2005��.

Священни��Ни�олай�С�%рат,
�лири��храма�Cв.�проро�а�

Божия�Илии,�что�в�Обыденс�ом�
пере�л�е��.�Мос�вы,�преподаватель�

и�се�ретарь�Учено�о�cовета�
Сретенс�ой�д�ховной�семинарии

Мос�овс�ий
храм
Свято�о


проро�а
Божия
Илии,
слыв�щий


Обыденным,
�а�
свидетель
эпохи


мос�овс�о�о
архипастыря


Платона
(Левшина)

Ваше� Высо
опреосвященство,�
Ваше� Высо
опреподобие,� отец� ре
�
тор� Перервинс
ой� д�ховной� семина�
рии,� Ваши� Преподобия� досточтимые�
отцы,�
олле�и�преподаватели,�братья�
и� сестры,� �частни
и� Платоновс
их�
чтений!

Отечественный� подвижни�� бла:
�очестия� мос�овс�ий� архипастырь�
Платон� (Левшин)� занимает� значи:
тельное�место�в�истории�Р�сс�ой�Цер:
�ви�второй�половины�XVIII�и�начала�
XIX�ве�а.

Обстоятельные� жизнеописания�
это�о� выдающе�ося� мос�овс�о�о� ар:
хиерея�были�созданы��же�в�XIX�ве�е.�
Это� в� перв�ю� очередь� �апитальный�
тр�д�известно�о�цер�овно�о�истори�а�
И.М.�Сне�ирева�«Жизнь�Мос�овс�о�о�
митрополита�Платона»�и�др��ие�выхо:
дившие�в�XIX�и�XX�ве�ах�мно�очис:
ленные�работы,�отражающие�с�разной�
степенью� подробностей� отдельные�
стороны� мно�о�ранной� деятельности�
архипастыря,� �правлявше�о� на� про:
тяжении� почти� четырех� десятилетий�
о�ромной�епархией�и�Первопрестоль:
ной.� Сюда� след�ет� отнести� и� ряд� со:
чинений� ст�дентов� и� преподавателей�
д�ховных� ш�ол� Р�сс�ой� Православ:
ной� Цер�ви� ХХ� ве�а,� не� �видевших�

п�бли�ации� в� советс�ое� время� [см.�
ист.� 7� и� др.],� и� тр�ды� о�митрополите�
Платоне,� начавшие� появляться� в� пе:
чати�в��онце�XX�–�начале�XXI�ве�а.�В�
этот� процесс� вносит� заметный� в�лад�
и� «Платоновс�ая»� Перервинс�ая� д�:
ховная�семинария,�п�бли��я�в�печати�
[4]�и�Интернете�материалы�о�митропо:
лите�Платоне�и��страивая�еже�одные�
Платоновс�ие� чтения� в� день� памяти�
е�о�свято�о�по�ровителя�–�свято�о�м�:
чени�а�Платона.

Не�пытаясь�рассмотреть�всю�жиз:
недеятельность�митрополита�Платона�
(Левшина),� современный� исследова:
тель�может�внести�свою�лепт��в�общее�
дело� почитания� это�о� подвижни�а�
бла�очестия,� по� �р�пицам� собирая� и�
предла�ая� общем�� вниманию� новые�
цер�овно:археоло�ичес�ие� данные� и�
архивные� материалы,� �оторые� сл�:
жат� �бедительной� иллюстрацией� е�о�
плодотворной� жизни� и� дополнитель:
ным� свидетельством� е�о� архипастыр:
с�ой�м�дрости.
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Сово��пностью� та�их� �р�пиц�
историчес�их�фа�тов�обладает�и�мос:
�овс�ий�храм�Свято�о�проро�а�Божия�
Илии,�слыв�щий�Обыденным�по�дере:
вянной�Ильинс�ой�цер�ви,�построен:
ной�на�этом�месте�«обыдень»�–�за�один�
день�–�не�позднее��онца�XVI�ве�а.

С�ществ�ющий� ныне� �аменный�
храм� в� своей� �лавной� части� построен�
в� 1702� �од�� и� напоминает� централь:
н�ю�часть� собора�Ни�оло:Перервинс:
�ой�обители�[6],�хотя��аменный�де�ор�
Ильинс�о�о�храма�нес�оль�о�отлича:
ется.

Придел�Симеона�Бо�оприимца�и�
пророчицы�Анны�(до�XIX�ве�а�–�единс:
твенный,�а�ныне�–�левый),��строенный�
в�1706��од��в�трапезной�части�храма,�
в�1753��од��был�вновь�воссоздан�пос:
ле�большо�о�пожара�1748��ода.�С�это:
�о� момента,� �о�да� Петр� Левшин� еще�
�чился�в�а�адемии,�и�до�е�о��ончины�
в� 1812� �од���р�пных� архите�т�рных�
изменений�в�храме�не�происходило�–�
ос�ществлялось� лишь� «поновление�
ветхостей»� [ЦИАМ,� ф.203,� оп.181,�
д.29],� �а�� назывались� в� то� время� ре:
монтно:реставрационные�работы.

Сохранившееся� с� начала� XVIII�
ве�а�здание��лавно�о�Ильинс�о�о�хра:
ма�является�свидетелем�эпохи�митро:
полита�Платона� (трапезная,�приделы�
и��оло�ольня�в�XIX�ве�е�перестраива:
лись).

Одна�о� святыни,� и�оны� и� др�:
�ие�священные�предметы�Ильинс�о�о�
храма�и� е�о�приделов� бла�о�овейно�и�
бережно�сохранялись�на�протяжении�
мно�их� ве�ов,� и� среди� них� святыни�
XVIII�ве�а,�пережившие�времена�мит:
рополита� Платона� или� даже� появив:
шиеся� в� храме� при� е�о� жизни� и� при�
архипастырс�ом�о�ормлении�Мос�ов:
с�ой�епархии.

Ка�� известно� из�жизнеописания�
[1,� 119:120]� митрополита� Платона� о�
е�о�юности,�в�период�об�чения�в�Сла:
вяно:�ре�о:латинс�ой� а�адемии� он�
жил�в�семье�отца�–�Геор�ия�Данилова,�
�оторый�был�ви�арным�священни�ом�
сначала�в�цер�ви�святителя�Ни�олая�
«Красные� �оло�ола»� (или� «Красный�
звон»�:�в�Ни�ольс�ом�пере�л�е�межд��
Ильин�ой�и�Варвар�ой,�ныне�частич:
но� восстановленной� и� действ�ющей,�
но� с� по:прежнем�� занятыми� транс:
форматорной� подстанцией� придела:
ми),�а�затем�в�цер�ви�Спаса�во�Спасах�
(на�Большой�Спасс�ой��лице,�недале:
�о� от� Каланчев�и;� на� ее� месте� ныне�
четырехэтажное� типовое� ш�ольное�
здание).�Отсюда�пеш�ом�и�боси�ом�(с�
об�вью�в�р��ах�для�ее�сбережения)�он�
ходил�на�занятия�в�а�адемию.

По� свидетельств�� исследовате:
лей,�почти�все� свободное�время�б�д�:
щий� архипастырь� посвящал� �ни�ам�
[1,�121],�прочитав�все,�«что�толь�о�мо��
найти�в�зна�омых�мос�овс�их�цер�ов:
ных�библиоте�ах»�[1,�120].

Не�оторая� вероятность� зна�омс:
тва�юно�о�Петра�Геор�иевича,�жителя�
Первопрестольной,� �чени�а� мос�ов:
с�ой� бо�ословс�ой� ш�олы,� с� храмом�
Илии:проро�а,� слыв�ще�о� Обыден:
ным,� е�о� святынями� и,� возможно,�
�ни�ами� с�ществ�ет,� та�� �а�� Илия:
проро�� очень� почитался� в� Мос�ве,� ��
е�о� храмам� совершались� �рестные�
ходы,� торжественно� праздновался�
Ильин�день.

Впоследствии� сам� митрополит�
Платон�выделял�день�памяти�свято�о�
Илии:проро�а� �а�� особенно� значи:
мый�в�своей�жизни,�потом��что�в�этот�
день� 20� июля� 1758� �ода�юноша�Петр�
Левшин� прибыл� во� время� �рестно�о�
хода�в�Троице:Сер�иев��обитель,�став:

ш�ю�ем��на�ве�и�родной�и��де�он�менее�
чем�через�месяц�принял�монашество�с�
именем�Платон�[1,�121].�

Цер�овная� библиоте�а� мос�овс:
�о�о� Свято:Ильинс�о�о� Обыденс�о�о�
храма,�по�свидетельств��дореволюци:
онных� истори�ов,� была� достаточно�
интересной�и,�несмотря�на�все�тра�и:
чес�ие� события� прошедших� ве�ов,�
сохранился� ряд� �ни�,� являющихся�
лишь� малой� частью� бывше�о� собра:
ния,� �оторое� мо�� видеть� юный� Петр�
Данилов:Левшин,� �а�� именовался� в�
мир�� б�д�щий� архипастырь.� К� ним�
относятся�минея�бо�осл�жебная�(сен:
тябрь:ноябрь)� 1666� �ода,� минея:но:
ябрь�1684��ода,�июльс�ая�минея�1691�
�ода,�Триодь�постная�1745��ода,�Три:
одь�цветная�1699��ода,�неполный��ом:
пле�т� бо�осл�жебных� миней� времен�
царствования� императрицы� Елизаве:
ты�Петровны.

К�период��архипастырства�высо:
�опреосвященно�о� Платона� (Левши:
на)�относятся�имеющиеся�в�Обыденс:
�ом� храме� отдельные� бо�осл�жебные�
минеи� эпохи� Е�атерины� II,� �ни�а�
«Злато�ст»� 1797� �ода� и� Следованная�
Псалтирь�1800��ода.

Самой� �лавной� святыней� Илие:
Обыденс�о�о� храма,� непосредственно�
связанной� с� мос�овс�им� архипасты:
рем�Платоном�(Левшиным),�является�
святой�антиминс�–�на�престоле�лево�о�
придела,�с�обычным�для�то�о�времени�
изображением.� Цветные� фото�рафии�
подобных� (но� не� идентичных!)� анти:
минсов�оп�бли�ованы�в��атало�е�вы:
став�и� «Д�ховные� светочи� России»,�
�строенной� цер�овными� �чебными�
заведениями�и��ос�дарственными�м�:
зеями�в�1999��од��[2].

Антиминс� имеет� нес�оль�о� над:
писей.�В�верхней�части�лицевой�сторо:

ны�значится�(жирным�шрифтом�с�под:
чер�иванием� выделены� те�сты,� впи:
санные�от�р��и�межд��напечатанными�
на�антиминсе�фразами;�воспроизведен:
ные� надписи� по� возможности� ма�си:
мально�приближены���ори�инал�):�

Сeй А3нтіми1нсъ, сjесть, трапeза сщ7eн-
наz на приношeніе безкро1вныz жeртвы въ 
бж7eственнэй літургjи, њст7и1сz бл7годaтію 
прест7aгw и3 животворz1щагw Дх7а. Сегw2 ра1ди 
и3мёетъ влaсть сщ7еннодёйствовати во хрaмэ 
ст7а1гw СЂмеHна Богопріи1мца.

На� правом� поле� антиминса� на�
�ровне� предыд�щей� надписи� приво:
дится��точнение:

предэлномъ μ3ильи2 њбыденнагw что за-
пречистинкcи вороты.

В�нижней�части�антиминса�чита:
ем:

Повелёніемъ Бл7гочести1вэйшіz Са-
модержaвнэйшіz Вели1кіz ГдрCни Нaшеz 
ЇМПЕРАТРI~ЦЫ Е#КАТЕРИ~НЫ ҐЛЕXI~ЕВНЫ 
всеS Рwссjи, и3 Бл7гословeніемъ Ст7ёйшагw 
Прави1телствующагw Сmно1да. Сщ7еннодёйство-
ванъ Тогожде Ст7ёйшагw Прави1телствующа-
гw Сmно1да чле1номъ преощ7eнымъ архіепк7помъ 
моско1вcкимъ и3 калу~жскимъ јст7отро1ицкіz сeр-
гіевы лaвры сщ7ен=оархимандри1томъ плато1номъ 
лёта міроздaніz ¤зс7пе, t ржcтвa же хрcто1ва 
¤аp\wз го1да. Їндjкта I& мcца февруaріz въ дi7 
дeнь.

А�в�верхней�части�оборотной�сто:
роны�антиминса�различима�подпись:

+
Бж7іею млcтію
смирeнный Плато1нъ Архіепкcпъ Моско1в-

скій.
Та�им�образом,�возраст�это�о�ан:

тиминса,� освященно�о� в� 1777� �од�,�
почти� 230� лет.� Сей� священный� плат�
был�сохранен�милостью�Божией�и�за:
ботой��лира�и�от�пожаров�XVIII�ве�а,�
и�от�наполеоновс�о�о�нашествия,�и�от�
всех� послед�ющих� лихолетий,� в�лю:
чая��ос�дарственный�атеизм.
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Хотя� антиминс� не� нов,� на� нем�
третий� ве�� совершается� Божествен:
ная� лит�р�ия� в� дни� памяти� святых�
по�ровителей�престола�–�святых�пра:
ведных�Симеона�Бо�оприимца�и�про:
рочицы�Анны,�на�праздни��Сретения�
Господня�и�в�дни�праздни�ов,�и�оны�
�оторых�находятся�в�этом�приделе.

До�освящения�в�1819��од��вновь�
соор�женно�о�право�о�придела�во�имя�
святых� первоверховных� апостолов�
Петра�и�Павла�теплый�левый�придел�
был�наиболее�использ�емым�по� срав:
нению�с��лавным�храмом�–�холодным,�
поэтом�� антиминс� лево�о� придела�
�потреблялся�особенно�часто�именно�в�
период��правления�Мос�овс�ой�епар:
хией� архипастырем� Платоном� (Лев:
шиным).

Ко�да�на�Божественной�лит�р�ии�
антиминс� развертывается� на� с���бой�
е�тении� после� чтения� Еван�елия,� то�
оборот�верхней�трети�е�о�от�рыт,�и�на�
нем�видна�подпись�влады�и�Платона�с�
момента�лобызания�антиминса�до�е�:
тении�об�о�лашенных.

Первоначальное� помещение�
придела,� ��да� предназначался� этот�
антиминс,� не� сохранилось,� та�� �а��
трапезная� часть� храма,� �де� находят:
ся�оба�придела,�в�XIX�ве�е�полностью�
перестраивалась,� нес�оль�о� раз� ме:
нялся�интерьер�придела,�но�и�в�нем�и�
в� др��их� приделах� сохранились�мно:
�ие�и�оны,�перед��оторыми�молились�
наши�пред�и�во�времена�архипастыря�
Платона�(Левшина),�и�бо�осл�жебная�
�тварь.

Из� древне�о� деревянно�о� храма�
в� новый��аменный� в� 1702� �од�� были�
перенесены� святые� и�оны� –� «Спас�
Нер��отворный»� с� 12� �леймами� на�
темы� вос�ресных� еван�ельс�их� сти:
хир� О�тоиха� (1675,� письма� Симона�

Уша�ова),� «Казанс�ая»� и�она� Бо:
жией�Матери� (2:я�пол.�XVII� в.),� «О�:
ненное� восхождение� проро�а� Божия�
Илии»�с�20��леймами�из�жития�свято:
�о�(нач.�XVII�в.),�«Усе�новение��лавы�
свято�о�Иоанна�Предтечи»�(нач.�XVII�
в.),� «Святитель�Ни�олай�Зарайс�ий»�
(XVII� в.),� находящиеся� ныне� в� мест:
ном�ряд���лавно�о�и�оностаса,�а�та�:
же� отдельно� расположенные� в� храме�
и�оны� «Святая� Троица»� (XVII� в.),�
«Успение� Пресвятой� Бо�ородицы»�
(XVII�в.),�и�она�Божией�Матери�«Тро:
ер�чица»�(XVIII�в.),�«Спас�Оплечный»�
(XVII�в.).�За�ис�лючением�последней�
все�эти�святые�и�оны�состоят�на��ос�:
дарственном� �чете� памятни�ов� исто:
рии�и���льт�ры�[8].

Специально� в� Ильинс�ий� Обы:
денный�храм�были�написаны:

–�в�1714��од��–�и�она�свято�о�м�:
чени�а� Иоанна� Воина� (местный� ряд�
�лавно�о�и�оностаса),

–� в� �онце� XVIII� ве�а� –� и�она�
«Спас� Вседержитель� на� престоле»�
(и�оностас�лево�о�придела),

–�в�1764��од��–�парная�и�она�свя:
тых�проро�ов�Илии�и�Елисея.

Приобретены�–�и�она�«Всех�свя:
тых»�в�виде��одовой�минеи�(�он.�XVIII�
в.),� свято�о� вели�ом�чени�а� Панте:
леимона� с� житием� в� �леймах� (�он.�
XVIII�в.).

Из�древних�и�он,�перешедших�в�
ХХ�ве�е�в�Обыденс�ий�храм,�в�перв�ю�
очередь� след�ет� отметить� ч�дотвор:
н�ю�и�он��Божией�Матери�«Нечаян:
ная� Радость»,� относим�ю� ис��сство:
ведами���XVIII�ве��,�«Спас�Нер��от:
ворный»�на�холсте�(XVIII�в.),�а�та�же�
находивш�юся�70�лет�в�нашем�храме�
и�возвращенн�ю�в�1999��од��на�ее�ис:
торичес�ое� место� –� в� Зачатьевс�ий�
монастырь� –� и�он�� Божией� Матери�
«Милостивая».

В�моей�памяти�навсе�да�осталась�
необычайно� торжественная� всенощ:
ная� в� Обыденс�ом� храме� на�ан�не�
перенесения�и�оны,��о�да�по�предло:
жению� влады�и� Орехово:З�евс�о�о�
Але�сия�все�д�ховенство�во��лаве�с�ар:
хиереями� и� переполнивший� до� от�а:
за� храм� цер�овный� народ� «едиными�
�сты�и� единым� сердцем»�пели�на�па:
мять�всем�зна�омый�древний�а�афист�
Бла�овещению� Пресвятой� Бо�ороди:
цы,� входящий� в� полное� правило� �о�
Святом��Причащению.�Это�было�пре:
�расной�иллюстрацией�замечательно:
�о�выражения�митрополита�Платона�–�
«теснота�–�цер�ви��расота».

Помимо� перечисленных,� самых�
известных,� и�он� в� храме� и� ризнице�
находятся� еще� 19� и�он,� написанных�
при�митрополите�Платоне�или�ранее.

Есть�в�храме�и�др��ие�ценности:�
�рест:мощеви�� (XVII� в.),� пожертво:
ванный�на�и�он��святителя�Ни�олая,�
�рест� напрестольный� сребропозла:
щенный�с�мощами�(1776��.).�Представ:
ляют� интерес� два� ч���нных� подсвеч:
ни�а� в� алтаре,� аж�рные� по� вид�,� но�
весом�о�оло�30��ило�раммов��аждый.

Несмотря�на�то,�что�Обыденс�ий�
храм� не� за�рывался� в� советс�ое� вре:
мя,�собранию�е�о�святынь�и�ред�остей�
был�нанесен�серьезный��рон.�С�дя�по�
описаниям� храма� XIX� и� начала� XX�
ве�а,�в�нем�отс�тств�ют�мно�ие�лит�р:
�ичес�ие� предметы,� напрестольные�
�ресты,�Еван�елия�и�и�оны,�не��оворя�
�же� о� серебряных� о�ладах� и� др��их�
изделиях,� бесследно� исчезн�вших� в�
�ампанию� по� изъятию� цер�овных�
ценностей,� а� та�же� просто� ��раден:
ных�в�первые��оды�после�О�тябрьс�ой�
революции.

Освящение� антиминса� для� Обы:
денс�о�о� храма� относится� �� перио:
д�� наиболее� а�тивно�о� �правления�

влады�ой� Платоном� Мос�овс�ой� и�
Кал�жс�ой�епархией.�С�1781��ода�он�
жил�в�основном���Троицы�в�Вифании,�
оставив� за� собой� общее� направление�
епархиальных� дел,� пор�чая� ви�ар:
ным�архиереям�и�аппарат���онсисто:
рии� самим�решать� те��щие�вопросы,�
не� треб�ющие� е�о� лично�о� �частия.�
Важные� проблемы� �правления� епар:
хией� не� оставались� без� внимания� ар:
хипастыря� и� в� «вифанс�ий»� период�
е�о�жизни.

Мос�овс��ю� епархию� влады�а�
Платон� воз�лавлял� с� 21� января� 1775�
�ода�по�13�июня�1811��ода�и�снис�ал�
добр�ю� слав�� заботливо�о� «отца�мос:
�овс�о�о� д�ховенства»,� был� любим�
всеми�жителями�Мос�вы,��оторых�он�
не�оставлял�своей�молитвой�и�внима:
нием.�Особенно�значимой�была�е�о�д�:
ховная�поддерж�а�в� дни�наполеонов:
с�о�о� нашествия� на� Первопрестоль:
н�ю,� освобождение� �оторой� явилось�
для�не�о�самой�большой�радостью�пе:
ред��ончиной�11�ноября�1812��ода.

Архивные� до��менты� Мос�овс:
�ой� д�ховной� �онсистории,� относя:
щиеся� �� Ильинс�ом�� Обыденс�ом��
храм��в�период�архипастырства�Пла:
тона� (Левшина),�на�лядно� свидетель:
ств�ют� об� этом.�Та�,� среди�77� дел�по�
Ильинс�ом��храм��за�период�с�1744:�о�
по�1806��од�почти�три�четверти�явля:
ются�до��ментами� эпохи�митрополи:
та�Платона,� то� есть� до��ментооборот�
за�время�е�о�правления��величился�в�3�
раза,�объе�тивно�отражая�возросший�
объем�деятельности.

Пра�тичес�и� �аждое� прошение,�
пол�чавшее� резолюцию� мос�овс�о�о�
архипастыря,� требовало� е�о� заботы�и�
м�дрости.� Архивные� до��менты� ил:
люстрир�ют�е�о�деятельность�с�самых�
разных�сторон.
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Те�дела�из��онсисторс�о�о� архи:
ва,�что��асаются�прихода�Ильинс�ой�
Обыденной� цер�ви,� можно� �словно�
подразделить�на�3��ате�ории:

–� дела� епархиально�о� �ровня,�
выходящие�за�рам�и�Ильинс�о�о�при:
хода,

–�дела�приходс�ие,
–�дела�отдельных��лири�ов�и�ми:

рян�(личные).
За�неимением�возможности�осве:

тить�все�78�дел,�объединенных�описью�
Обыденс�о�о�Ильинс�о�о�храма,� рас:
смотрим�лишь�нес�оль�о�из�них,��о:
торые� ос�ществлялись� по� прошению�
на�имя�архиепис�опа,�а�с�1787��ода�–�
митрополита�Платона.

К� первой� �р�ппе� относится� дело�
от� 8� мая� 1794� �ода� о� причислении� ��
Ильинс�ом�,� слыв�щем�� Обыден:
ным,�храм��цер�ви�Сошествия�Свято:
�о�Д�ха���Пречистенс�их�ворот�(ныне�
на� ее� месте� в� начале� Го�олевс�о�о�
б�львара�–�павильоны�станции�метро�
«Кропот�инс�ая»,� объединенные� ар:
�ой;� на� одном� из� них� нес�оль�о� лет�
назад� была� �становлена� памятная�
дос�а� –� единственное� напоминание� о�
снесенном�в�1930:е��оды�храме).

На� имя� митрополита� Платона�
священни�� храма� с� причтом� подали�
«всепо�орнейшее�прошение»:�

«При�означенной�нашей�Ильинс:
�ой�цер�ви�находится��омпле�т�пол:
ный,� и� имеется� священни�,� диа�он,�
дьячо��и�пономарь,�и�имеют�свои�дво:
ры,� но� от� малоприходства� в� �райнем�
находимся�бедствии�и�почти�лишаем:
ся�дневно�о�пропитания,�в�смежности�
же� нашим� приходом� при� цер�ви� Со:
шествия�Свята�о�Д�ха,�что���Пречис:
тенс�их� ворот,� столь�о� мал� и� беден�
приход,�что�не�может�содержать�все�о�
причта.�Почем��и�находился�при�оной�

цер�ви�священни��Петр�Евсеев,��ото:
рый�се�о�апреля�29�дня��мре,�и�дьячо�,�
а�для�протчих�цер�овносл�жителей�и�
земли�для�строения�не�имеется.

То�о�ради�ваше�о�высо�опреосвя:
щенства�милостивейша�о�Отца� и�Ар:
хипастыря�всепо�орнейше�просим�сии�
два�малоприходы�соединить�воедино�и�
означенн�ю� цер�овь� Сошествия� Свя:
та�о�Д�ха�причислить���нашей�Ильин:
с�ой,�и�о�сем�нашем�прошении�милос:
тивейш�ю� ваше�о� Архипастырства�
�чинить�резолюцию»� [ЦИАМ,�ф.203,�
оп.181,�д.62,�л.1].

К� сем�� прошению� приложили�
р����(то�есть�подписались)�все�члены�
причта�–�священни�,�диа�он,�дьячо��
и�пономарь.

Учитывая� возможное� недовольс:
тво�прихожан�Сошественс�ой�цер�ви�
та�им� подчинением,� м�дрый� архи:
пастырь�наложил�резолюцию:

«Ежели�Прихожане�б�д�т�со�лас:
ны,�то�можно��чинить�по�сем�;�чтоб�и�
в�сей�цер�ви�временно�сл�жба�исправ:
лялась»�[там�же,�л.1].

12� мая� 1794� �ода� Мос�овс�ая�
д�ховная� �онсистория� «У�азом� Ея�
Императорс�о�о� величества� Само:
держицы� Всероссийс�ой»� пор�чила�
член���онсистории�и�Пречистенс�о�о�
соро�а�бла�очинном��Сретенс�о�о�со:
бора�отц��протоиерею�Иоанн��вытре:
бовать� «Сошественс�ой� ц[ер�ви],� что�
��Пречистенс�их�ворот,�от�прихожан�
Известия:� со�ласны� ли� они� быть� в�
приходе�Ильинс�ой� цер�ви,� что� сло:
вет� Обыденный»� и� представить� е�о� в�
�онсисторию�[там�же,�л.2].

То�о� же� 12� мая� спешно� собран:
ные�знатные�и�влиятельные�прихожа:
не�Сошественс�ой�цер�ви�–�две� �ене:
ральши,��апитан�2:�о�ран�а�и���пец�–��
представили� Сретенс�ом�� соборном��

протоиерею� Иоанн�� обстоятельный�
ответ,� с�ть��оторо�о� сводилась��� сле:
д�ющем�:

«…быть� в� приходе� оной� Ильин:
с�ой�цер�ви�не�желаем;�а�желаем�быть�
при� реченной� Сошественс�ой� цер�ви�
по� прежнем�� особом�� священни��,�
на��оторое�место��же�нами�избран…»�
ст�дент� мос�овс�ой� Славяно:�ре�о:
латинс�ой�а�адемии�Феодор�Ставров:
с�ий,� и� сообщали� здесь� же,� что� �же�
подали� об� этом� прошение� ви�арном��
архиерею�[там�же,�л.5].

13�мая�с�сопроводительным�пись:
мом� бла�очинно�о� ответ� прихожан�
был�подан�в��онсисторию,�из��оторой�
«Обыденс�ие»� просители� пол�чили�
официальный�от�аз�[там�же,�л.3].

Подробно��оворя�об� этом,�мы�се:
�одня��страняем�историчес��ю�ошиб:
��,� �оторая� постепенно� в�ралась� в�
не�оторые�даже�серьезные�историчес:
�ие�работы�об�Ильинс�ом�храме�[3,�12�
и�все�заимствования].

Из:за� неопределенности� имено:
вания� данно�о� дела� в� �онсисторс�ой�
описи�и�из:за�незна�омства�истори�ов�
с�самим�делом,�более�ве�а�считалось,�
что�Сошественс�ая�цер�овь�была�при:
писной� �� Обыденс�ой,� че�о,� �а�� мы�
теперь�видим,�ни�о�да�не�было.

По�том�,�с�оль�оперативно�отре:
а�ировали�прихожане�Сошественс�ой�
цер�ви,� использ�я� все� возможности,�
можно� с�дить� о� м�дрости� святителя�
Платона,��оторый�пред�предил�очень�
вероятные�трения�межд��паствой�Со:
шественс�о�о� храма� и� Обыденс�им�
�лиром,�если�бы�прошение�последне�о�
было�безо�оворочно��довлетворено.

Внимательное� отношение� вла:
ды�и� Платона� �� прихожанам� о�ор:
мляемых�им�храмов�и� стремление�по�
возможности��честь�их�мнение�[4,�28],�
м�драя�осмотрительность�е�о�и�подчи:

ненных� ем�� лиц� историчес�и� зафи�:
сированы�в�выносимых�им�резолюци:
ях,��де�часто�встречается�осторожная�
о�овор�а� «если� не� б�дет� препятия»,�
�оторая� поб�ждала� и� чиновни�ов� не�
считать� дело� решенным� до� тех� пор,�
по�а� не� �точнятся� все� неопределен:
ности.

Гр�ппа�приходс�их�дел�Обыденс:
�о�о�Ильинс�о�о�храма�в��онсисторс:
�ом�архиве�за�1775:1806��оды�доволь:
но� обширна�и� охватывает� пра�тичес:
�и� весь� спе�тр� жизнедеятельности�
прихода.� Поэтом�� мы� остановимся�
лишь�на�самых�по�чительных�момен:
тах,� свидетельств�ющих�о��онта�тах�
митрополита� Платона� с� Обыденс�им�
приходом� непосредственно� или� через�
ближайших�помощни�ов.

Та�,�осенью�1781��ода�в�этом�при:
ходе�не�нашлось�ни�одно�о�свободно�о�
челове�а,� способно�о� быть� старостой�
цер�овным.� В� связи� с� этим� по� про:
шению� большой� �р�ппы� прихожан�
Мос�овс�ая� д�ховная� �онсистория�
дала� настоятелю� храма� священни���
Лаврентию� Петров�� «для� исправле:
ния�по�доверенности�приходс�их�лю:
дей�должности�старосты�цер�овно�о»�
У�аз� императрицы,� «а� для� записи�
бываемо�о� по� той�Ильинс�ой� цер�ви�
прихода� и� расхода� две� шн�розапеча:
танные�за�с�репою�се�ретарс�ою��ни:
�и,� в� �оторые� записывать�приход� без�
вся�ой� �тай�и� и� расход� прибав�и»�
[ЦИАМ,�ф.203,�оп.181,�д.22,�л.2].

В� сентябре� 1783� �ода� том�� же�
священни��� Ильинс�о�о� храма� Лав:
рентию�Петров�� был��чинен� вы�овор�
за� то,� что� он,� ссылаясь� на� �оловн�ю�
боль,� не� явился� в� �онсисторию� для�
дачи� объяснений� об� отс�тствии� ста:
рых� записей� в� метричес�ие� �ни�и� о�
�рещении� в� храме� призываемо�о� на�
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военн�ю�сл�жб��в�К�рс�ом�наместни:
честве�юноши�[ЦИАМ,�ф.203,�оп.181,�
д.26,�л.5:7].

Внимательное� отношение� �� про:
шениям��лира�и�прихожан�о�назначе:
нии�на�цер�овные�должности�в��онце�
XVIII�ве�а�вовсе�не�ставило�в�зависи:
мость�от�них.�Та�,�на�прошение�о�про:
изведении� пономаря� во� дьяч�и� (сен:
тябрь�1785��.)�была�наложена�резолю:
ция:�«В�чтении��оден.�Петь�не��меет.�
Останется� по:прежнем�� пономарем»�
[ЦИАМ,�ф.203,�оп.�181,�д.29,�л.1].

Архивная� история� храма� это�о�
периода�хранит�и�мно�о�личных�про:
шений� �� священноначалию� е�о� �ли:
ри�ов�и�причетни�ов.

21� сентября� 1786� �ода� дьячо��
Ильинс�о�о�храма�Иван�Але�сеев�по:
дал�«по�орнейшее�прошение»:

«Имею� я� н�жд�� отл�читься� из�
�рада�Мос�вы,� С�здальс�ой�Епархии�
Юрьевс�о�о��езда�в�село�Ры�ово,�для�
свидания� с� престарелыми� своими�ро:
дителями,�на� три�недели,�но� без�поз:
воления� оной� �онсистории,� та�ож� и�
без�данно�о�от�оной�мне�для�свободно:
�о�т�да�проезда�пашпорта�дерзн�ть�не�
смею»� [ЦИАМ,� ф.203,� оп.181,� д.37,�
л.1].� К� прошению� помимо� само�о�
дьяч�а� приложил� р���� и� священни��
Иван�Гаврилов.�Прошение�было��дов:
летворено,� и� проситель� 23� сентября�
�же�пол�чил�паспорт�на�три�недели.

Сл�чайно�(очевидно,�из:за��анце:
лярс�о�о� недосмотра)� в� опись� дел� по�
Ильинс�ом��Обыденном��храм��попа:
ло�дополнительное�78:е�дело�от�июня�
1783� �ода� о� временном� отп�с�е,� или,�
�а�� то�да� писали,� об� «�вольнении»�
[ЦИАМ,� ф.203,� оп.181,� д.25,� л.1]� «в�
�ород�Ростов�для�по�лонения�святым�
мощам� святителя� и� ч�дотворца� Ди:
митрия»�[ЦИАМ,�ф.203,�оп.181,�д.25,�

л.2]� священни�а� Ирининс�ой� цер�:
ви� Пречистенс�о�о� же� соро�а� (храм�
�ничтожен,�находился�на�территории,�
занимаемой�ныне��омпле�сом�зданий�
Российс�ой� �ос�дарственной� библио:
те�и).

Прошение� священни�а� было�
�довлетворено� с� �вольнением� на� две�
недели�для�исполнения�бла�очестиво:
�о�намерения.�«Ея�Императорс�о�о�ве:
личества� Мос�овс�ой� Д�ховной� �он:
систорией»� [ЦИАМ,� ф.203,� оп.181,�
д.25,�л.2]�священни���был�выдан�вре:
менный� «пашспорт»� [ЦИАМ,� ф.203,�
оп.181,� д.25,� л.2],� разрешавший� бес:
препятственное� перемещение� в� ��а:
занный�сро��и�по�означенном��п�ти�в�
оба��онца,�имевший�ряд�заверяющих�
подписей� ответственных� епархиаль:
ных��онсисторс�их�должностных�лиц�
и� с�репленный� с�р��чной� печатью.�
По�возвращении�этот�временный�пас:
порт�был�сдан�обратно�в��онсисторию�
и�подшит���дел�.�Этот�до��мент�XVIII�
ве�а,� в� частности,� �ласит:� «Объ�Яви:
тель� Се�о� Епархии� Святейша�о� пра:
вительств�юща�о�Синода�Члена,�пре:
освященна�о� Платона� Архиепис�опа�
Мос�овс�а�о� и� Кал�жс�а�о� Исвятот:
роиц�ия� Сер�иевы� Лавры� Священно�
Архимандрита…� чтоб� он…� б�д�чи� в�
п�ти…� без� бла�ословения� тамошня�о�
Епархиальна�о� преосвященна�о� Ар:
хиерея,� Священносл�жения� имирс:
�их�треб�отнюд�не�исправлял,�И�более�
Прописанно�о� Сро�а� ни�де� не� жил,�
ни�ом��Ево�не�держать�под�Штрафом»�
[ЦИАМ,�ф.203,�оп.181,�д.25,�л.2]�–�то�
есть�паспорт�делал�пред�преждение�и�
тем,��то�принимал�е�о�в�Ростове.

Катехизичес�ие� тр�ды� мос�овс:
�о�о�архипастыря�Платона�(Левшина)�
«Православное� �чение,� или� со�ра:
щенная� христианс�ая� бо�ословия»�
(1765),� «Малый� �атехизис»� (1780),�

«Катехизис,� или� первоначальное� на:
ставление� в� христианс�ом� за�оне»� и�
др��ие�пол�чили�широ�ое�признание�
и� использовались� �а�� в� ш�олах,� та��
и�для�наставления�народа,�о�чем�сви:
детельств�ет�истори��И.К.Смолич�[5,�
15:17�и�прим.].�

Особенные� требования� �� знанию�
�атехизиса� влады�а� Платон� предъ:
являл��андидатам�на�должности�цер:
�овносл�жителей.�

Та�,�при�рассмотрении�в�1782��од��
вопроса�о�посвящении�в�стихарь�поно:
маря� Обыденс�о�о� храма� Илии:про:
ро�а� Семена� Я�овлева� в� резолюции,�
наложенной�на�е�о�прошение,���азы:
валось�об�испытании�е�о�в��атехизисе,�
а�в�присяжном�до��менте,�в�частнос:
ти,��оворилось:�«Ежели�он,�пономарь,�
по�рассмотрению�Е�о�Преосвященства�
в�стихарь�посвящен�б�дет,�то�из�чен:
ный�им��атехизис�все�да�прочитывать�
и�знать�б�дет,�в�твердости�платье�но:
сить�станет�приличное�пономарс�ом��

чин�,� та�ож� житие� препровождать�
обещается� трезвенное,� а� �пиватися� и�
соблазнов� ни�а�их,� паче� ссор� и� дра��
чинить�нис�ем�и�в�питейные�домы�для�
пития�ходить�не� б�дет,�и� свою�долж:
ность� исправлять� желает� со� вся�им�
тщанием�и�ревностью,�помня�оное�Бо:
жие�слово�–�про�лят�вся�,�творяй�дело�
Господне� с� небрежением…»� [ЦИАМ,�
ф.203,�оп.181,�д.23,�л.2].

На�этом�мне,��а��преподавателю�
�атехизиса� Сретенс�ой� д�ховной� се:
минарии,� хотелось� бы� �ончить� �рат:
�ое�сообщение�на�эт��интереснейш�ю�
тем�� и� сердечно� побла�одарить� свя:
щенноначалие�за�внимание���до�лад�,�
�строителей� чтений� за� при�лашение,�
а� та�же� передать� пожелания� даль:
нейших��спехов�в�деятельности�Пере:
рвинс�ой�д�ховной�семинарии�от�ре�:
тора�Сретенс�ой�д�ховной�семинарии,�
наместни�а� Сретенс�о�о� монастыря�
архимандрита�Тихона�(Шев��нова).

Мос�овс�ий� митрополит� Платон� //�1.�
Жизнеописания� отечественных� подвижни:
�ов�бла�очестия�18�и�19�ве�ов�(с�портретами).�
Ноябрь.� Введенс�ая� Оптина� П�стынь,� 1994�
(репринтное�воспроизведение�издания�Афонс:
�о�о� Р�сс�о:Пантелеимонова� монастыря.� М.,�
1910.�С.�118:160).

Д�ховные�светочи�России:�Портреты,�2.�
и�оны,�авто�рафы�выдающихся�деятелей�Р�с:
с�ой�Цер�ви��онца�XVII� –� начала�ХХ�ве�ов.�
Катало��выстав�и.�М.:�«МСД»,�1999.�263�с.

Любимов� Л.,� свящ.,� Со�олов� А.,�3.�
свящ.�Цер�овь�св.�проро�а�Илии�Обыденно�о.�
Историчес�ий�очер�.�М.:�Печатня�А.И.�Сне�и:
ревой,�1904.�42�с.:�ил.

Платоновс�ие�чтения.�1�де�абря�2004�4.�
�.�Сборни��материалов�№�1.�М.:�Перервинс�ая�
д�ховная�семинария,�2005.�72�с.

ЦИАМ�–�Центральный�историчес�ий�архив�Мос�вы
Ф.203�–�Фонд�Мос�овс�ой�д�ховной��онсистории

Смолич� И.К.� История� Р�сс�ой� Цер:5.�
�ви.� 1700:1917.� Ч.� 2.� М.:� Издательство� Спа:
со:Преображенс�о�о�Валаамс�о�о�монастыря,�
1997.�800�с.

Ни�оло:Перервинс�ий� монастырь.�6.�
Очер�и� истории.� М.:� Патриаршее� подворье�
храмов�в�б.�Ни�оло:Перервинс�ом�монастыре,�
2004.�408�с.�+�в�л.

С��рат�К.Е.�Митрополит�Платон,�е�о�7.�
жизнь�и�деятельность�(источни�оведчес�ое�ис:
следование).�МДА,�1956.�123�с.

Инвентарная� опись� им�щества,� на:8.�
ходяще�ося�в�пользовании�вер�ющих�общины�
местной�рели�иозной�ор�анизации�Православ:
но�о� прихода� храма� проро�а� Божия� Илии� в�
Обыденс�ом� пере�л�е� �.Мос�вы� Мос�овс�ой�
епархии�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�по�со:
стоянию�на�10�о�тября�2006��.�М.�99�с.

Источни�и�и�литерат%ра

Условные�обозначения:
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Г.В.�Демидов,
�андидат�бо�ословия,

�завед�ющий�Цер�овно:историчес�ой�
�афедрой�ПДС

Начало
цер�овно�историчес�ой


на��и
в
России
и
митрополит


Платон
(Левшин)

Ваше� Высо
опреосвященство,�
Ва�ше� Высо
опреподобие,� отец� ре
�
тор,� �л�бо
о�важаемые� �частни
и�
чте�ний!

В� этом� �од�� Р�сс�ая� Православ:
ная� Цер�овь� и� отечественная� на��а�
праздн�ют� славный� юбилей� возни�:
новения� в� России� та�ой� на��и,� �а��
история� Р�сс�ой� Цер�ви.� Исполня:
ется�ровно�200�лет�со�времени�выхода�
в�свет�перво�о�печатно�о�тр�да�по�ис:
тории� Р�сс�ой� Православной� Цер�:
ви�–�«Крат�ой�российс�ой�цер�овной�
истории»� митрополита� Мос�овс�о�о�
Платона� (Левшина).� Заметим,� что� в�
прошедшем� �од�� та�ой� же� юбилей�
праздновала� отечественная� на��а� –�
Общая� цер�овная� история:� в� 1805�
�од�� в� Мос�ве� вышла� «Общая� цер:
�овная�история»�архиепис�опа�Твер:
с�о�о� Мефодия� (Смирнова)� :� первая�
�ни�а�р�сс�о�о�автора�по�этой�на��е.�
Отмечая�200:летие�это�о�знаменатель:
но�о� события,� интересно� вспомнить�
обстоятельства� рождения� платоновс:
�о�о�тр�да�в�стенах�Мос�овс�ой�сино:
дальной� типо�рафии.� С� любопытны:
ми�подробностями�это�о�предприятия�
зна�омят� нас� письма� митрополита�
Платона� �� своем�� ви�арию� епис�оп��
Дмитровс�ом�� Ав��стин�� 1805:1806�
�одов.� 29� января� 1805� �ода� митропо:
лит�Платон�направляет�Ав��стин��из�
Мос�вы� послание� след�юще�о� содер:
жания:� «Я� посылаю� свою� историю,�

прош�� от� Святейше�о� Синода� �онто:
ры� предписать� он�ю� в� Синодальной�
типо�рафии�напечатать,��ражданс�и:
ми�литерами,� �а��мои�проповеди,� на�
ординарной�б�ма�е,�завод�на�мой�счет.�
А�в�один�ли�поместить�том,�или�на�два�
разделить,� пожал�йте� о� том� с� типо�:
рафией�справьтеся�и�меня��ведомьте.�
Корре�т�р��прош��именем�моим�поп:
росить�отцов�префе�та�и�проповедни:
�а�содержать�под��лавным�попечени:
ем�вашим,�впрочем,�честию�сана�мое�о�
свидетельств�ю,�что�в�сей�истории�ни:
че�о�не��сматриваю�я�противно�о�Цер:
�ви,�правительств��и�нравам.�Желая�
вашим�тщанием��видеть�о�онченный�
сей�тр�д�мой,�может�быть�последний,�
есмь�с�моим�почтением».�

В�марте�1805��ода�тр�д�митропо:
лита�Платона�должен�был�пройти�цен:
з�рные�мытарства.�25�марта�1805��ода�
Платон� сет�ет� на� бюро�ратичес�ие�
препятствия� и� пишет� из� Вифании� ��
епис�оп��Ав��стин�:�«Ценз�р�,��о�да�

не�можно��онторе�Синодальной�иметь,�
то��а��же��чилища�ей�предпочт�тся?�
Я� �оворю� о� моей� истории,� дивлюсь,�
что�мое�собственное�свидетельство�не�
�важено…»�В�мае�дело�печатания�дви:
н�лось�–�лишь�до�третье�о�листа.�«Тре:
тий�лист�истории,�–�писал�митрополит�
Платон�14�числа,�–�пол�чил,�пол�чил�
та�же� и� �опию� с� предисловия,� �ото:
р�ю�при�сем�сообщаю,�с�малою�не�де�
поправ�ою�и�по�сей�прош��при�азать�
печатать,�а�то�и�в��од�не�напечатают».�
В� о�тябре� преосвященнейший� автор�
отправляет� через� влады���Ав��стина�
в�типо�рафию,�для�печатания�в��ачес:
тве�приложения��о�втором��том�,�пос:
лание��нязя�Острожс�о�о�об��нии:�«Я�
не� пол�чил� от� вас� печатных� листов.�
Посылаю�при�сем�еще�одно�сочинение.�
Оно� по�азалось� мне� �� истории� при:
стойно�и�хорошо,�а�паче,�чтобы�допол:
нить�второй�том,�чтобы�с�первым�был�
ровнее.� При�ажите� е�о� напечатать�
после�слов�Ма�сима�Гре�а».�

К� де�абрю� Цер�овная� история�
была� �же� напечатана,� и� автор�� оста:
валось� позаботиться� о� ее� передаче� из�
типо�рафии� на� �нижный� рыно�.� Но�
�роме� чисто� финансовых� вопросов�
продажи� издания� митрополита� Пла:
тона� сильнее,� и� прежде� все�о,� бес:
по�оил� прием,� �оторый� пол�чит� е�о�
тр�д�в�официальных�сферах.�Прежде�
чем�вып�стить��ни�и�в�широ��ю�про:
даж�,�Мос�овс�ий�митрополит�зонди:
р�ет�почв�.�В�е�о�письме���ви�арию�от�
7� января� 1806� �ода� мы� находим� сле:
д�ющие�стро�и:�«Ка�:то�прим�т�мою�
историю!� Я� �� Высочайшим� персонам�
писал.�Ответа�нет!�Я�боюсь,�чтобы�Си:
нод��не�дали�на�рассмотрение!»�

Небезынтересным� представляет:
ся�процитировать�здесь�письмо�митро:
полита� Платона� �� император�� Але�:
сандр��I�в��ан�н�Рождества�1806��ода.�

«Всепресветлейший� и� всемилос:
тивейший�Гос�дарь�Император!

При� наст�плении� праздни�ов�
Рождества� Христова� и� Нова�о� Года,�
�ом�� первее� всех,� и� основательнее� и�
�серднее,� принесем�мы�поздравление�
наше,��а��не�Вашем��Императорс�о:
м�� Величеств�,� я�о� священнейшей�
Отечества�наше�о��лаве,�хранителю�и�
решителю�с�деб�наших�на�земли.�Бла:
�одать� Христова� да� наполняет� д�ш��
Ваш�� и� под�репляет� �� ношению� ве:
ли�а�о� бремени� Ваше�о,� а� новый� те:
чения�вещей��р���да� обрящется,�при�
действии� Влады�и� ве�ов,� �� дол�оде:
нствию�и���мирном��житию,�и�Вашей�
Священнейшей�особы,�и�всех�от�Бо�а�
Вашем��Величеств��вр�ченных�наро:
дов!�При�сем,�в�новый��од�дерзаю�при:
нести�новый�и�с��дный�старости�моей�
плод� –� сочиненная� мною� Цер�овная�
Российс�ая� история� Вашем�� Импе:
раторс�ом��Величеств��и�Ея�Импера:
торс�ом�� Величеств�,� вседражайшей�
с�пр��е�Вашей.�Поб�ждением���том��
было� то,� что�мною�в�предисловии�от:
мечено,�но���охотнейшем��тр�да�се�о�
продолжению� поощрением� посл�жи:
ло�мне�в�дражайшем�Ваше�о�Импера:
торс�о�о� Величества� �о� мне� писании�
изъявляемое� желание,� чтоб� видеть�
сие�тр�дов�моих�произведение.�О,�дал�
бы�Бо�,�чтобы�оно�по�желанию�Ваше�о�
Величества�хоть�с�оль�о:ниб�дь�обра:
тилось�в�общ�ю�польз�!�Но�и�обратит:
ся,��о�да��достоится�Ваше�о�Величес:
тва�всемилостивейша�о�бла�оволения�
и� одобрения.� Че�о� всеподданнейше�
и� испрашиваю� �� Ваше�о� Император:
с�о�о� Величества,� и� чтобы�мои� недо:
стат�и� при�рыть� своим� примерным�
вели�од�шием.� Сие� составляет� до:
вольн�ю�тр�дов�моих�на�рад�,�и�в�ра:
дости�полож��надежд��остато��жизни�
моей�о�ончить�в�мире�и�спо�ойствии.�
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Впрочем,�пор�чая�себя�Высочайшем��
Ваше�о� Императорс�о�о� Величества�
по�ровительств��и�призывая�на�ваш��
священн�ю� особ�� все� бла�ословения�
Божия,�с�моим�верноподданничес�им�
бла�о�овением�пребываю».�

Опасения�митрополита�Платона,�
��счастью,�не�оправдались,�и�все��ст:
роилось�бла�опол�чно.�Об�этом��знаем�
из�е�о�письма�от�11�января�1806��ода:�
«Я�обрадован�пол�чением�писания�Го:
с�дарева,� апробир�юще�о� мою� исто:
рию.� Теперь,� �ажется,� нет� сомнения�
он�ю�вып�стить�в�свет.�Принося�бла:
�одарение�Бо��,�старца�мил�ющем�».�

Та��в�середине�января�1806��ода�
вышел�в�свет�тот�славный�тр�д�митро:
полита� Платона� (Левшина),� �оторый�
положил�начало�целом��ряд��работ�по�
систематичес�ом��исследованию�исто:
рии�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви.�В�
своей� био�рафии�митрополит�Платон�
�рат�о,� но� ем�о� замечает� по� повод��
составления�и�издания�им�Цер�овной�
истории:�«…В�том�же��од��о�ончил�не:
малотр�дный�тр�д�сочинения�Россий:
с�ой�Цер�овной�истории�и�он�ю�издал�
печатанием�в�дв�х�томах,�поднес�он�ю�
Гос�дарю�Император��и�имел�счастье�
пол�чить� от� не�о� бла�оволительный�
отзыв…�А� п�бли�а� п�сть� с�дит� о� сей�
истории��а��изволит».

Без�словно,� творение� митропо:
лита�Платона�не�было�первым�и�единс:
твенным� ша�ом� на� этом� п�ти,� еще�
прежде�не�о�светс�ие�истори�и�XVIII�
ве�а��деляли�значительное�внимание�
вопросам�цер�овной�жизни,�хотя�и�де:
лали�это�с�позиции�хара�терно�о�для�
то�о� времени� рационализма.� Мно�ие�
исследователи�и�просто�любители�ис:
торичес�их�древностей�обращаются�в�
этот� период� �� из�чению� Российс�ой�
истории,� обретая� в� ней� святые� обра:

зы�и�образцы�для�подражания.�То�да�
впервые�перестали�слепо�доверять�ис:
точни�ам� и� предприняли� �ритичес:
�ий�разбор�летописных�свидетельств.�

Сочинения� первых� российс�их�
истори�ов�И.Н.�Болтина,�М.М.�Щер:
батова,�В.Н.�Татищева,�посвященные�
�ражданс�ой� российс�ой� истории,�
часто�обращаются���вопросам�распро:
странения� христианс�о�о� бла�очес:
тия� в� пределах� наше�о�Отечества,� но�
зачаст�ю� зло�потребляют� в� этой� свя:
зи�историчес�ой�истиной.�Та�,�напри:
мер,���Болтина�и�Татищева�д�ховенс:
тво� изображается� силой,� препятств�:
ющей� просвещению� и� объе�тивном��
ход�� историчес�о�о� процесса� в� Рос:
сии.� Утилитарность� воззрений� Щер:
батова�выразилась�в�перв�ю�очередь�в�
том,�что�он�рассматривал�Цер�овь��а��
ор�дие��ос�дарственной�власти,�что,�в�
целом,� отвечало� рационалистичес�о:
м�� д�х�� времени.� Без�словно,� XVIII�
ве��сильно�влиял�не�толь�о�на�светс:
�их� авторов,� цер�овная� на��а� та�же�
несла� на� себе� печать� рационализма.�
Поэтом�� аде�ватное� освещение� собы:
тий� Цер�овной� истории� становилось�
не� толь�о� а�т�альным� с� чисто� на�ч:
ной�точ�и�зрения,�но�и�принципиаль:
но�важным�для�защиты�позиций�Р�с:
с�ой�Православной�Цер�ви�в�российс:
�ой�истории.�О�современных�светс�их�
истори�ах� и� их� воззрениях�митропо:
лит�Платон�та��отзывался:�«Они�не�о:
торых�д�ховных�непоряд�и�и�по�реш:
ности�или�слиш�ом��величивают,�или�
из� них� х�дые� выводят� за�лючения,�
�а�их� связь� истории� не� �тверждает.�
Или� еще� входя� в� сам�ю� их� мысль,�
вредные� �а�ие:то� намерения� припи:
сывают,� �оих� совсем� не� было.� Или�
древние� их� пост�п�и,� с� то�дашним�
временем� сходственные,� представ:

ляют� по� образ�� мыслей� и� состоянию�
настояще�о� времени,� что� с� поряд�ом�
и� истиною� истории� ни�а�� не� совмес:
тительно.�Что�было,� то�о�переменить�
невозможно,�и�должно�оное�истори���
та�� представлять,� �а�� оно� было,� ибо�
безрасс�дно� и� не� совестно� представ:
лять,�что�а�и�бы�за�500,�600,�700�и�800�
лет� та�� должны� расс�ждать� и� пост�:
пать,��а��м�дрств�ют�и�пост�пают,�и�
б�дто�все�то�было�неосновательно�или�
с�еверно�или�злонамеренно,�что�ныне�
с� нововозни�шим� слиш�ом� похваля:
емо�о� любом�дрия� мыслей� образом�
несходственно.�Сретаются�же�места�и�
та�ие,�в��оих�и�самые�похвальные�д�:
ховных�деяния�перетол�овываются�в�
х�д�ю� сторон�,�и� самой�истине� дела:
ется�насилие».

Мысль�о�написании�Р�сс�ой�цер:
�овной�истории�«носится�в�возд�хе»,�
�а��пишет�один�из�позднейших�исто:
рио�рафов.� Ее� исследованием� зани:
мается� мос�овс�ий� архиепис�оп� Ам:
вросий� (Зертис:Каменс�ий).� Но� е�о�
историчес�ие� запис�и� были� �ничто:
жены�вслед�за�тра�ичес�ой��ончиной�
влады�и� во� время� ч�мы� 1771� �ода.�
Примерно� в� то� же� время� протоиерей�
мос�овс�о�о� Архан�ельс�о�о� собора�
Петр�Але�сеев�составил�«Начертание�
истории� Гре�о:Российс�ой� цер�ви»,�
в�пяти�томах,�от�Рождества�Христова�
до� времени�Е�атерины� II,��оторое�по�
определенным�обстоятельствам�та�же�
не� было� оп�бли�овано.� Особым� Про:
мыслом�Божиим�на�развитие�цер�ов:
ной�на��и�обратил�свое�просвещенное�
внимание� митрополит� Мос�овс�ий�
Платон�Левшин.

Еще�б�д�чи�архимандритом�Свя:
то:Троиц�ой�Сер�иевой�лавры�(с�1776�
�ода),�он�при�азал�начальств��семина:
рии� �чредить� отдельный� �ласс� исто:

рии,�за��стройством��оторо�о�не�пере:
ставал�внимательно�наблюдать�и�пос:
ле� свое�о� перехода� на� митрополичью�
�афедр�.� Впоследствии� Российс�ая�
цер�овная� история� была� выделена� в�
особый� предмет� для� преподавания� в�
бо�ословс�ом��лассе.

«Крат�ая� российс�ая� цер�овная�
история»�митрополита�Платона�(Лев:
шина)� освещает� цер�овные� события�
от�Крещения�Р�си�до�1700��ода,�о�ан:
чивается� смертью�последне�о�Всерос:
сийс�о�о� патриарха� Адриана� и� ха:
ра�теристи�ой� вообще� всех� бывших�
в� России� патриархов.� Особое� внима:
ние� преосвященнейший� автор� �деля:
ет� роли� высшей�цер�овной� иерархии�
именно�в�тр�дные,�переломные�перио:
ды�российс�ой�истории�–�при�священ:
ном�чени�е�митрополите�Филиппе�II,�
в�См�тное�время�начала�XVII�ве�а,�при�
патриархе�Ни�оне.�Но�есть���митропо:
лита�Платона�и�излюбленные�предме:
ты,�та�,�например,�он�«не�может�себя�
выдержать,� чтобы� вопре�и� мнениям�
современных�мыслителей�не�дать�пох:
вально�о�и�справедливо�о�свидетельс:
тва�российс�ом��д�ховенств�».�

Одна�о,� описывая� светлые� стра:
ницы�Российс�ой�цер�овной�истории,�
митрополит� Платон� не� оставляет� без�
обличения�поро�и�и�зло�потребления�
отдельных� лиц.� «Был� же� сей� Фео:
дор�(епис�оп�Ростовс�ий),�–�читаем�в�
«Крат�ой� российс�ой� цер�овной� ис:
тории»,� –� предерз�ий,� бесстыдный,�
несытый� сребролюбием,� я�о� ад,� бес:
человечный,� безбожный,� телом� зело�
�реп�ий,� язы�ом� велеречивый,� м�д:
рованием�злохитрый,�та��что�не�ото:
рые�справедливо�о�нем��оворили,�я�о�
от�дьявола�есть».

У�азывая�на�бла�оприятное�вли:
яние�монастырей�в�первое�после�Кре:
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щения�Р�си� время,�митрополит�Пла:
тон�обращает�внимание�и�на�то,�«что�
с� постепенным� �величением� монас:
тырс�их�им�ществ,�хотя�нар�жность�
обителей�стала�виднее�и�бла�олепнее,�
но� вн�тренняя� �расота� �малилась».�
В�частности,�митрополит�замечает�по�
этом�� повод�:� «У� мно�их� вера� состо:
яла�толь�о�в�одной�нар�жности,�в�од:
них�обрядах;�переменен�внешний�вид,�
но�не�переменилась�д�ша.�И�для�это�о�
мно�ие�ими�строены�были�цер�ви,�мо:
настыри,�бо�атые�давались�в�лады�и�в�
монашество�постри�ались.�Не���однее�
ли� Бо��� пощадить� одн�� неповинн�ю�
д�ш�,� нежели� нес�оль�о� построить�
цер�вей?�Мно�ие� причиненные� разо:
рения�и��бийства�мо�ла�ли�при�рыть�
монашес�ая�ряса?»�

Несмотря�на� то,� что�митрополит�
Платон�прист�пил���составлению�сво:
ей�цер�овной�истории,�«тр�да»,�по�е�о�
выражению,�«немало�тр�дно�о»,��же�
в� �л�бо�ой� старости� и� сам� называл�
эт�� на�чн�ю� работ�� «старости� своей�
плодом»;�она,�по�словам�знаменито�о�
российс�о�о� истори�а� С.М.� Соловье:
ва,�«запечатлена�печатию�мо��че�о�и�
юно�о�таланта»�и�своими�достоинства:
ми� возвышалась� над� современными�
историчес�ими�тр�дами.

Интересные� сведения� о� том,� �а��
отнеслись� �� цер�овно:историчес�ом��
тр�д�� старца:архипастыря� современ:
ни�и,� находим� в� письмах� не�оторых�
близ�их���митрополит��Платон��лиц�
д�ховно�о�и�светс�о�о�сословия.�Та�,�
например,� преосвященный� Ев�ений�
(Болховитинов),� ви�арий� Старор�с:
с�ий,�«восходящее�светило�цер�овной�
на��и»,��а��е�о�то�да�называли,� сле:
д�ющим� образом� хара�териз�ет� цер:
�овн�ю�историю�митрополита�Плато:
на�в�письме���одном��своем��близ�ом��

зна�омом�� (8� апреля� 1806� �ода):� «О�
нововышедшей� нашей� цер�овной� ис:
тории� с�аж�� вам,� что� это� отнюдь� не�
история,� а� летопись,� в� �оей� на� лы�о�
летосчисления� без� поряд�а� наниза:
ны� бытия��а�� б�дто� вместе� и� �алачи�
и� сай�и� и� б�бли�и.� История� должна�
быть� в� системе.� Мно�о� находится� в�
сей� истории� парадо�сов,� �оторых� и�
до�азать�нельзя,�например,�что�б�дто�
��язычес�их�славян�не�было�жрецов.�
Мно�о� та�же� т�т,� с� одной� стороны,�
хвастливо�о�ханжества,�с�др��ой,�на:
т�жно�о�беспристрастия».�

Вообще,� по� словам� преосвящен:
но�о�Ев�ения,�«сие�творение�Платона�
не�делает�чести�автор�».�В��онце�пись:
ма� стро�ий,� но� не� беспристрастный�
�рити��просит�свое�о�адресата,�чтобы�
е�о�мнение�не�было�предано�о�лас�е�и�
осталось�под�завесой�с�ромности,�«ибо�
совестно� и� �решно� отнимать� слав�� ��
почтенно�о�старца.�Б�дем�д�мать�для�
себя,�а�не�для�др��их,��оторые,�может�
быть,� л�чше�нас� оценят� сие� произве:
дение».� Ка�� по�азала� история,� этот�
отзыв�был�не�толь�о�чрезмерно�стро�,�
но�и�дале��от�объе�тивности.�Епис�оп�
Ев�ений� считал,� что� первостепенной�
задачей� цер�овных� �ченых� является�
обработ�а� историчес�их� источни�ов�
и�еще�не�пришло�время,��о�да�можно�
было� бы� писать� Р�сс��ю� цер�овн�ю�
историю.� Ка�� известно,� преосвящен:
ный�Ев�ений�сам�тщательно�под�отав:
ливал� систематичес�ое� исследование�
в� этой� области.� К� сожалению,� оста:
вив�после�себя�бо�атый�историчес�ий�
материал,� а� та�же� нес�оль�о� заме:
чательных� в� цер�овно:историчес�ом�
отношении�произведений,�он�та��и�не�
исполнил� своей� заветной� мечты,� не�
прист�пил� �� систематизации� свое�о�
исследования�по�Цер�овной�истории.�

В� данном� сл�чае� историчес�ая� прав:
да� и� на�чная� справедливость� всеце:
ло� остаются� на� стороне� митрополита�
Платона,�предпринявше�о�и�ос�щест:
вивше�о��же�в�пре�лонные��оды�столь�
ответственное�и�непростое�начинание.

Обратимся� �� отзывам� собратий�
архипастырей� о� «Крат�ой� российс:
�ой�цер�овной�истории»�митрополита�
Платона� (Левшина),� отражающим�не�
толь�о� ис�реннее� соч�вствие� и� сер:
дечное�отношение�высше�о�д�ховенс:
тва� России� �� мос�овс�ом�� влады�е,�
но�и�позволяющим��л�бже�понять�не:
преходящее�значение�е�о�бессмертно:
�о� тр�да.� Вот� лишь� нес�оль�о� свиде:
тельств� современни�ов� из� о�ромно�о�
числа� похвальных� и� восторженных�
от�ли�ов.

«Высо�опреосвященнейший�
Вла�ды��о!�

Милостивый�Архипастырь,�Отец�
и�Бла�отворитель�мой!

Российс��ю�цер�овн�ю�историю�
ваш��имел�я�счастие�пол�чить�и�на�сих�
днях� всю� прочитал.� Без� вся�о�о� лас:
�ательства� с�аж�,� что� она� достойна�
вас�и�что�вы�сделали�ею�величайш�ю�
�сл����Цер�ви�и��ченом��обществ�.�В�
повествованиях� ея� царств�ет� истина,�
беспристрастие�и�чистосердечие�ваше,�
и� расс�ждения� и� замечания� ваши� на�
не�оторые� происшествия� исполнены�
�л�бо�омыслия,� вам� свойственно�о.�
Словом,�с�аж�,�что�история�ваша�есть�
дра�оценный�подаро��для�потомства,�
а� для� меня� особенно� дра�оценна� она�
тем,�что�я��достоился�пол�чить� ее� от�
святительс�ой� десницы� вашей.� Пре:
освященный�Ав��стин�пишет�мне,�что�
вы�не�очень�здоровы,�о�чем�я,�сердеч:
но�сожалея,�молю�Господа�и�Бо�а,�да�
��репит�Он�здравие�ваше�толи�о�для�
Цер�ви� Христовой� н�жное� и� препо:

лезное.�Впрочем,�с��л�бочайшим�моим�
высо�опочтением�и�совершенною�пре:
данностью� честь� имею� быть� ваше�о�
высо�опреосвященства,� милостиво�о�
архипастыря,� отца� и� бла�отворителя�
Всепосл�шный�сл��а�и�бо�омолец�Се:
рафим,�епис�оп�Смоленс�ий.�

1806��од,�февраля�24�дня».

И� др��ая,� не� менее� интересная�
и� содержательная� оцен�а� �иевс�о�о�
митрополита�Серапиона.�

«Высо�опреосвященнейший�вла:
ды�о!�

Милостивый� архипастырь� отец�
мне�бла�одетельнейший!

По�пол�чении�святительс�о�о�ва:
ше�о�писания�от�4�февраля�вс�оре�по:
л�чил�я�и�от�преосвященно�о�Ав��сти:
на,�ви�ария�ваше�о�Архипастырства,�
письмо�и�при�нем�всеодолжительных�
дань�Цер�ви�Российс�ой�тр�дов�ваше:
�о�святительства,�российс��ю�цер�ов:
н�ю�историю.�Неизъяснимое�для�меня�
при� сем��довольствие!�Бла�одарность�
бла�оволите�от�меня�за�сие�принять�по�
мере�вели�ости�одолжения�сим�меня.�
Вели�ий� сей� тр�д� тощ� не� останется,�
слава�и�бла�одарение�вам�от�Цер�ви,�
а�Цер�ви�от�то�о�польза�преб�дет�веч:
ною.� О,� �оль� приятно� сие� писать,� но�
приятнее�еще�единствовать!�Недобро:
желателям� при� сем� остается� толь�о�
стыдиться.� Вся�� мастер� с�дить,� а� не�
делать�и�тр�диться.�Я�теперь�при�всем�
слабом�моем�зрении�занимаюсь��сла:
дительнейшим��пражнением,�чтением�
оной.�Бо��да�продолжит�толь�о�жизнь�
ваш��для�подобных�славных�и�полез:
ных� для� Цер�ви� Христовой� тр�дов,�
о� чем� и� обязаны�мы�молить� бла�ость�
е�о�все�да�и�все�сердно.�Впрочем,�себя�
препор�чаю�святейшим�ваше�о�архи:
пастырства�молитвам,�остаюсь�с�моим�
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�л�бочайшим� высо�опочитанием� Ва:
ше�о� высо�опреосвященства� Милос:
тиво�о� отца� и� бла�одетеля� мое�о� все:
посл�шный� сл��а� и� бо�омолец� Киев:
с�ий� митрополит� Серапион.�Марта� 5�
дня�1806��ода.�Киев.

Р.S.�Цер�овная�история,�достой:
ная�вечной�славы�и�бла�одарения,�тр�:
дов�ваших,�и�папистами�наимно�ими�
зело� �важается,� а� прочими�почти� во:
обще�здесь�превозносится�до�неба».

Ка�� видим,� в� незабвенном� цер:
�овно:историчес�ом�тр�де�мос�овс�о:
�о�святителя,�по�мнению�современни:
�ов,� с�наибольшей� силой�проявились�
преим�щественно� добродетели� и� до:

стоинства,�прис�щие�личности�само�о�
мос�овс�о�о�архипастыря,�та�ие,��а��
любовь� �� православной� Цер�ви,� точ:
ность�историчес�о�о�вз�ляда,�беспри:
страстие�и�смелость�в�изложении�исто:
ричес�их�событий�и�с�ждении�о�них.�
С�отзывом�современни�ов�со�ласилась�
и�позднейшая�историчес�ая��рити�а.�
Официальное�же�рассмотрение�«Крат:
�ой� российс�ой� цер�овной� истории»�
митрополита� Платона,� �отором�� она�
подвер�лась� в� 1823� �од�,� признало�
н�жным�ис�лючить�из�нее�нес�оль�о�
спорных,� с� точ�и� зрения� то�дашней�
цер�овной�ценз�ры,�мест�«в�отвраще:
ние�небла�оприятных�с�ждений».

Н.Ю.�С%хова,�
ма�истр�бо�ословия,�преподаватель

(ПСТГУ)

Д�ховно��чебные
принципы


митрополита
Платона


и
их
развитие
в
истории


высше�о
д�ховно�о
образования

Ваше� Высо
опреосвященство,�
Ваше�Высо
опреподобие,�отец�ре
тор,�
�важаемые�члены�
онференции!

Митрополит� Платон,� несомнен:
но,� одна�из�наиболее� значимых�и�яр:
�их�личностей� в�истории�российс�ой�
д�ховной� ш�олы� и� бо�ословс�о�о�
образования.� Е�о� в�лад� в� развитие�
мос�овс�их� д�ховных�ш�ол�и� д�хов:
но:�чебных� идей� в� целом� оценивали�
по� достоинств�� и� современни�и,� и�
ближайшие�потом�и.�И�ныне,��а��по:
�азывают� материалы� даже� дв�х� чте:
ний� памяти� Святителя,� эта� тема� не�
обойдена�вниманием.�Ка���ажется�на�
первый�вз�ляд,�тема�д�ховно:�чебной�
деятельности� митрополита� Платона�
достаточно� из�чена� и� не� таит� в� себе�
�а�их:либо�проблем�и�за�адо�,�треб�:
ющих�на�чно�о�исследования.�

Тем� не� менее� даже� известные�
фа�ты,� часто� приводимые� био�рафа:
ми� митрополита� Платона,� по�азы:
вают,�что�не�все� та��просто,�и�д�хов:
но:�чебные� идеи� Святителя� треб�ют�
более�внимательно�о�из�чения�и�ана:
литичес�о�о�подхода.�

Что� это� за� фа�ты?� Митрополит�
Платон,� неодно�ратно� поражавший�
современни�ов� светлыми� идеями� и�
смелыми� прое�тами� в� д�ховно:�чеб:
ной� области,� не� принял� реформы�на:
чала� XIX� ве�а.� Казалось� бы,� чаяния�
все�о�XVIII�ве�а�должны�были�вопло:
титься�в�этой�реформе,�появилась�воз:

можность�а�т�ализации�разрабатыва:
емых� ранее� �онцепций� и� построения�
наиболее� �дачной� модели� д�ховной�
ш�олы.�Почем��же�идея�реформы�вы:
зывала�не�толь�о�холодное,�но�и��ри:
тичес�ое�отношение�Святителя?�Мит:
рополит�Платон�–�автор�первой�«бо�о:
словии»� на� р�сс�ом� язы�е,� всю� свою�
жизнь�старавшийся�оживить�цер�ов:
н�ю� проповедь,� сделать� ее� простой� и�
дост�пной� российс�ой� пастве� �а�� по�
язы��,�та��и�по�смысл�.�Но�на�предло:
жение� прое�та� реформы� –� перевести�
преподавание� бо�ословия� в� д�ховной�
ш�оле�на�р�сс�ий�язы��–�выс�азался�
отрицательно.� Не�оторые� историо:
�рафы�считают,�что�митрополит�Пла:
тон,��а��личность�и�деятель�е�атери:
нинс�ой�эпохи,�просто�не�мо��во�всей�
полноте�воспринять�и�по�достоинств��
оценить�идеи�ново�о�времени.�Одна�о�
та�ое�объяснение�не�сочетается�с�лич:
ностью�Святителя,�своим�величием�и�
значимостью�превосходящей�эпохаль:
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ные�рам�и.�Дело�представляется�более�
сложным,�а�е�о�исследование�–�более�
плодотворным.�

На�чно:�ритичес�ий� подход� не�
�маляет� наше�о� бла�о�овейно�о� отно:
шения�и���наследию�митрополита�Пла:
тона,�и���прошлом��д�ховной�ш�олы.�
Напротив,� преемство� –� а� проведение�
настоящих� чтений� в� стенах� д�ховной�
ш�олы,�ш�олы�митрополита�Платона,�
это�подраз�мевает�–�предпола�ает�обя:
зательность�та�о�о�подхода.�Современ:
ная� д�ховная� ш�ола� должна� воспри:
нимать� свое�прошлое�не��а�� археоло:
�ичес��ю�ценность,�но��а��наследство,�
�оторое�след�ет�использовать�пра�ти:
чес�и,�п�с�ать�в�рост,�выделяя�и�реа:
лиз�я� л�чшие� идеи,� �читывая� ошиб:
�и,�пол�чая�новые�плоды.�А�о�том,�что�
наше� д�ховно:�чебное� прошлое� очень�
непросто� и� �аждый� ша�� в� развитии�
alma� mater� давался� ценой� напряжен:
ной� аналитичес�ой� работы,� б�рных�
полеми�,�ошибо��и�пожинания�их�пло:
дов,� свидетельств�ет� частота� реформ,�
проводимых� в� этой� области� в� XIX� –�
начале�XX�ве�а:�четыре�новых�Устава�
(1809–1814� ��.,� 1867–1869� ��.,� 1884�
�.,�1910–1911���.),�несостоявшаяся�ре:
форма�1896��ода,�две��орре�ции�дейс:
тв�ющих�Уставов�(1905�и�1917���.)

В�первой�части�предла�аемо�о�ва:
шем��вниманию�до�лада�постараемся�
определить�те��лавные�идеи,��оторые�
выс�азывались�или�реализовывались�
митрополитом� Платоном� в� д�ховно:
�чебной�области.�Во�второй�части�про:
следим,�имели�ли�эти�идеи�продолже:
ние� в� истории� д�ховной� ш�олы� и� ее�
реформах.� Основное� внимание� б�дет�
�делено� высшей� д�ховной� ш�оле,� то�
есть�д�ховным�а�адемиям.

Источни�ами� для� выполнения�
первой� задачи� исследования� сл�жат:�
прое�т� реформы� 1766� �ода,� в� разра:

бот�е� �оторо�о� �частвовал� то�да� еще�
иеромонах� Платон1,� е�о� отдельные�
д�ховно:�чебные� запис�и,� автобио:
�рафичес�ие�и�эпистолярные�матери:
алы.� При� использовании� те�стов� д�:
ховно:�чебных� ��азов� 1797–1798� �о:
дов�и�под�отовительных�материалов���
ним�надо��читывать,�что�митрополит�
Платон� лишь� отчасти� соч�вствовал�
их�идеям.�В��ачестве�источни�ов�для�
выяснения�дальнейшей�с�дьбы�д�хов:
ной�ш�олы�б�д�т�использованы�мате:
риалы�проводимых�в�XIX�–�начале�XX�
ве�а�реформ�и�их�реализации.

I.� Сначала� отметим� не�оторые�
принципы� и� хара�терные� черты� д�:
ховно�о� образования,� �оторое� строил�
или� предла�ал� строить� митрополит�
Платон.�

Стр��т�ризация� �чебно�о� бо�о:
словия:�выделение�в�особые�предметы�
тол�ования�Священно�о�Писания�(�ер:
меневти�а�и�чтение�Библии�с�тол�ова:
нием�тр�дных�мест),�систематичес�о:
�о�бо�ословия�(до�мати�а),�нравствен:
но�о�бо�ословия�(эти�а),�аполо�ети�и,�
цер�овной� истории,� введение� основ�
�аноничес�о�о�права�(чтение�Кормчей�
с� тол�ованием���пра�тичес�ом��при:
менению),� элементов� пра�тичес�о�о�
бо�ословия�(«О�должностях�пресвите:
ров� приходс�их»,� пасхалия,� основы�
�омилети�и).�

Последнее� след�ет� отметить� �а��
особ�ю� и� ори�инальн�ю� для� �онца�
XVIII� ве�а� идею� митрополита� Пла:

1� Реформа� разрабатывалась� особой� �о:
миссией,� созданной� по� ��аз�� императрицы�
Е�атерины� II� и� состоящей� из� архиепис�опов�
Тверс�о�о� Гавриила� (Петрова)� и� Пс�овс�о�о�
Инно�ентия� (Нечаева)�и�иеромонаха�Платона�
(Левшина).� Прое�т� реформы� был� оп�бли�о:
ван:�Материалы�для�истории��чебных�реформ�
в� России� в� XVIII–XIX� вв.� Составитель:� Рож:
дественс�ий�С.�СПб,�1910.�Т.�1.�С.�268–323.

тона.� Элементы� пра�тичес�о�о� бо�о:
словия,� то� есть�под�отов��� ст�дентов�
��приходс�ом��сл�жению�и�решению�
а�т�альных�проблем�цер�овной�жиз:
ни,�и�в�настоящее�время�не�та��ле��о�
ввести� в� �чебные� планы� высшей� бо:
�ословс�ой�ш�олы.�Тем�более� тр�дно�
было�совместить�их�с�латинизирован:
ным� и� за�ованным� в� стро�ие� схолас:
тичес�ие�рам�и��чебным�бо�ословием�
XVIII�ве�а.�«Бо�ословие�на�сваях»,�по�
мет�ом�� выражению� протоиерея� Ге:
ор�ия� Флоровс�о�о,� было� слабо� ��о:
ренено�в�реальной�цер�овной�жизни,�
лишено�питательной�силы�нас�щных�
цер�овных�проблем�и�не�способно�пол:
ноценно� их� решать2.� И� митрополит�
Платон� намечал� п�ти� решения� это�о�
вопроса,� болезненно�о� для� современ:
ной�ем��российс�ой�д�ховной�ш�олы.�
Одним� из� них� была� �омилетичес�ая�
система,� �лавные� принципы� �оторой�
изла�ались�в�предисловии���собранию�
е�о�проповедей.�Все�ст�денты�старше:
�о�бо�ословс�о�о��ласса�должны�были�
составлять� проповеди� и� произносить�
их� в� семинарс�ом� или� а�адемичес:
�ом�храме,�и�во�время�об�чения�в�этом�
�лассе�посвящались�в�стихарь.�

Не� менее� важен� и� перспе�тивен�
был� цер�овно:историчес�ий� аспе�т�
бо�ословс�о�о� образования,� введение�
�оторо�о� та�же� можно� поставить� в�
особ�ю�засл����митрополит��Платон�.�
Стро�ая�системати�а�в�построении�бо:
�ословс�их���рсов�отрывала�до�мати:
чес�ие� системы� от� цер�овно:истори:
чес�о�о��онте�ста�и�не�позволяла�ис:
пользовать� мно�ове�овой� цер�овный�
опыт�для�решения�современных�задач�
цер�овной� жизни.� В�лючая� цер�ов:
н�ю� историю� в� �чебные� планы� и� со:
здавая�«Крат��ю�российс��ю�цер�ов:

2� Флоровс
ий� Г.,� прот.� П�ти� р�сс�о�о�
бо�ословия.�Вильнюс,�1991.�С.�114.

н�ю� историю»3,� митрополит� Платон�
восполнял� эт�� �щербность.� Он� радел�
и� о� на�чном� развитии� отечественной�
цер�овной�истории,�по��райней�мере�о�
под�отов�е�источни�овой�базы�для�б�:
д�щих�исследований.�С�1778��ода�мит:
рополит�Платон�занимался�сбором�мо:
настырс�их�архивов,�издавал� спис�и�
летописей4.�По�е�о�распоряжению�был�
приведен�в�порядо��архив�старой�Мос:
�овс�ой��онсистории.�Та�им�образом,�
митрополит� Платон� заложил� основы�
цер�овно�о�архивохранения.�

Важным� элементом� просвети:
тельс�ой� деятельности� митрополита�
Платона� было�разделение�профессио:
нально�о� бо�ословс�о�о� образования�
и� �атехизации,� или� христианс�о�о�
просвещения.�Именно�это�давало�воз:
можность,� по� мнению� влады�и,� пло:
дотворно� развивать� и� то,� и� др��ое,�
не� жертв�я� высотой� на��и,� с� одной�
стороны,� живостью� и� дост�пностью�
изложения� основ� христианс�о�о� �че:
ния�–�с�др��ой.�«Православное��чение�
веры»� влады�и� Платона5� вплоть� до�
появления� «Катехизисов»� святите:
ля� Филарета� (Дроздова)� было� единс:
твенным� �атехизичес�им� �чебни�ом�
на� р�сс�ом� язы�е,� представлявшим�
целостное� изложение� христианс�о�о�
мировоззрения.�В�то�же�время�митро:
полит� Платон� настаивал� на� сохране:
нии�латинс�о�о�язы�а�и�на�чных�сис:
тем�западно�о�бо�ословия:�во:первых,�
это� давало� воспитанни�ам� д�ховных�
ш�ол� возможность� свободно� войти� в�

3� Платон� (Левшин),� митр.� Крат�ая�
российс�ая� цер�овная� история.� 1:е� изд.� М.,�
1805;�2:е�изд.�СПб.,�1822.

4� Под� наблюдением� митрополита� Пла:
тона� мос�овс�ой� Синодальной� типо�рафией�
были�изданы�Архан�ело�ородс�ий,�Нов�ород:
с�ий�и�Типо�рафс�ий�спис�и�летописей.

5� Платон�(Левшин),�митр.�Православ:
ное��чение�веры.�М.,�1765.
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мировое� на�чное� пространство,� в� те�
�оды� неразрывно� связанное� с� латы:
нью,� во:вторых,� предохраняло� еще�
нео�репшее� р�сс�ое� бо�ословие� от�
примитивных�провинциальных�изло:
жений�и�не�дачной,�плохо�отработан:
ной,�бо�ословс�ой�терминоло�ии6.�Но�
�а�� сочетать� непреодолим�ю� латынь�
и� под�отов��� �� реальном�� цер�ов:
ном�� сл�жению?� Для� это�о� влады�а�
предла�ал� �чащимся� мос�овс�их� д�:
ховных�ш�ол�в�риторс�ом��лассе�пи:
сать� половин�� сочинений� на� р�сс�ом�
язы�е,�в�философс�ом�и�бо�ословс�ом�
�лассах�–�составлять�переводы��ро�ов�
на�р�сс�ий�язы��и��потреблять�цита:
ты�из�Священно�о�Писания�на�цер�ов:
но:славянс�ом�язы�е7.�

Особый� подход� разрабатывал�
митрополит� Платон� и� �� преподава:
нию� нравственно�о� бо�ословия.� Этот�
предмет,� то� соединяемый� с� до�мати:
чес�им�бо�ословием,�то�выделяемый�в�
особый�раздел�–�эти��,�или�ифи��,�–�
все�да�вызывал�сложности�и���препо:
дававших,�и���их�сл�шателей.�С�одной�
стороны,��чебный���рс�христианс�ой�
нравственности� затвердевал� в� виде�
форм�л,� мало� связанных� с� реальной�
христианс�ой� жизнью.� С� др��ой� –�
жизнь� даже� д�ховной� ш�олы,� �ото:
рая,��азалось�бы,�должна�была�пред:
ставлять� собой� эталон,� не� зам�тнен:
ный� дополнительными� проблемами,�
мало�помощи�пол�чала�от�теоретичес:
�ой�христианс�ой�эти�и.�По�мнению�
митрополита�Платона,� занятие� на�ч:
ным�бо�ословием�должно�быть�нераз:
рывно� связано� с� нравственным� �ров:
нем� �чащих� и� �чащихся.� Он� считал,�
что�надо��силить�личностный�аспе�т:�
внимательный�подбор�преподаватель:

6� Смирнов�С.К.�История�Троиц�ой�Лавр:
с�ой�семинарии.�М.,�1867.�С.�340–341.

7� Там�же.�С.�310.

с�их��адров,�попечение�само�о�влады:
�и�об��чителях�и��чени�ах,�д�ховно:
нравственная� связь� начальств�ющих�
с�членами��орпораций,�внимательное�
и� дели�атное� общение� преподавате:
лей�с��чени�ами8.�А�цент�–�на�общем�
сл�жении�бо�ословс�ой�на��е�и�нравс:
твенном� единении� в� этом� сл�жении.�
Идеальн�ю�форм��преподавательс�ой�
�орпорации�митрополит�видел�в� �че:
ном�монашес�ом� братстве:� не� толь�о�
потом�,�что�в�та�ом�сл�чае�все�члены�
�орпорации� являются� насельни�ами�
монастыря�и�не�имеют�внешней,�вне:
монастырс�ой� и� вне�чебной� жизни,�
но� и� потом�,� что� толь�о� от�монашес:
тв�юще�о� можно� требовать� полно�о�
отречения� и� жертвенно�о� сл�жения�
на��е� и� ш�оле,� а� иночес�ий� образ�
наиболее� яр�о� отражает� христианс:
�ий�нравственный�идеал,����отором��
призывается� молодой� бо�ослов9.� На�
это�же�была�нацелена�система�личных�
стипендий�для�наиболее�талантливых�
и�ревностных,�составление�индивид�:
альных� �чебных� планов,� �омандиро:
вание� в� др��ие� мос�овс�ие� �чебные�

8� Сам� Влады�а� любил� про��ливаться�
с� преподавателями� и� ст�дентами� Лаврс�ой�
семинарии� в� роще� на� Корб�хе,� ведя� �ченые�
беседы,� со� мно�ими� вып�с�ни�ами� своих� д�:
ховных�ш�ол�дол�ие��оды�переписывался,�на:
ставляя�и�давая�советы�в�тр�дных�сит�ациях.�
См.:�Знаменс
ий�П.В.�Д�ховные�ш�олы�в�Рос:
сии�до�реформы�1808��ода.�СПб.,�2001.�С.�702.

9� Письмо� митрополита� Платона� �� мит:
рополит��Амвросию�(Подобедов�)�от�7�января�
1808��.�//�«Из��л�бины�воззвах���Тебе,�Госпо:
ди...»� Автобио�рафия,� избранные� проповеди,�
письма� преосвященно�о� Платона,� митропо:
лита�Мос�овс�о�о.�М.,�1996.�С.�107–108.�Ср.:�
Смирнов� С.К.� История� Троиц�ой� Лаврс�ой�
семинарии.�М.,�1867.�С.�145:148,�492–495.�За�
время�пребывания�на�мос�овс�ой��афедре�мит:
рополита�Платона�мос�овс�ая�Славяно:�ре�о:
латинс�ая�а�адемия�дала�Р�сс�ой�Цер�ви�22�
архиерея,�Троиц�ая�Лаврс�ая�семинария�–�30�
архиереев.

заведения� (Мос�овс�ий� �ниверситет,�
Филоло�ичес�ая� семинария� Др�жес:
�о�о� общества).� Конечно,� преодолеть�
жест�ие� б�рсац�ие� нравы� не� все�да�
�давалось,�но�ст�денты,�видя�пример�
в�отношениях��чащих�межд��собой�и�
зная,�что�о��аждом�есть�личное�попе:
чение� и� содействие� е�о� талантам,� не:
ред�о�являли�образцы�христианс�о�о�
подви�а.� Мос�овс�ие� ш�олы� слави:
лись� �а�� л�чшие� д�ховно:педа�о�и:
чес�ие� инстит�ты:� т�да� приезжали�
из� провинциальных� семинарий� для�
«�чительс�ой»� под�отов�и,� ино�да�
представители�мос�овс�их�ш�ол�при:
�лашались�в�др��ие�епархии�для�нала:
живания��чебно�о�процесса10.�

Митрополит� Платон� обращал�
пристальное� внимание� на� выработ���
способов� преподавания� бо�ословия.�
Традиции� западной� схоласти�и� снаб:
дили� российс��ю� д�ховн�ю� ш�ол��
бо�атым� набором� форм,� жанров,� ме:
тоди�.� Система� вопросов:ответов,�
диссертаций,� дисп�тов,� репетиций,�
проверенная� ве�ами,� по�р�жала� д�:
ховно�о� воспитанни�а� в� особый�мир,�
ино�да� довольно� дале�о� отстоявший�
от� реальной� российс�ой� цер�овной�
жизни� и� �азавшийся� иллюзорным.�
Порой�эта�традиция�рез�о��рити�ова:
лась�и�высмеивалась�представителями�
р�сс�о�о�бо�ословия11,�но�отст�пать�от�
нее,�не�имея�собственной��чебно:мето:
дичес�ой�системы,��азалось�нераз�м:
ным.� И� митрополит� Платон� прини:
мал� дифференцированные� решения:�

10�Смирнов�С.К.�История�Троиц�ой�Лавр:
с�ой� семинарии.� М.,� 1867.� С.� 547–548;� Зна�
менс
ий� П.В.� Д�ховные� ш�олы� в� России� до�
реформы�1808��ода.�СПб.,�2001.�С.�670.

11�Письмо�архимандрита�Феофана� (Про:
�оповича)���Я�ов��Марцевич��1716��.�//�Смир�
нов�В.Г.�Феофан�Про�опович.�М.,�1994.�С.�185–
188.

с�одной�стороны,�он�старался�оживить�
и� придать� бóльш�ю� осмысленность�
«латинс�ой� дрессиров�е»,� а� та�же�
избавить� �чебный� процесс� от� излиш:
них�«словопрений»,�не���л�бляющих�
понимание� проблемы,� но� �водящих�
мысль�на�«периферию»�и�лишающих�
бо�ословие� сотериоло�ичес�о�о� смыс:
ла.�С�др��ой�стороны,�та�ие�элементы�
об�чения,� �а�� �пражнение� в� состав:
лении� риторичес�их� сочинений,� а�
та�же� дисп�ты� и� п�бличная� защита�
составленных� диссертаций,� считал�
весьма�полезными.�Это�давало��мение�
владеть�словом,�бо�ословс�ой�и�фило:
софс�ой� терминоло�ией,� оперативно�
использовать�пол�ченные�знания,�по:
лемичес�ий�опыт12.�

На� протяжении� второй� полови:
ны�XVIII�ве�а�в�российс�их�д�ховных�
ш�олах� формировался� �р��� препода:
ваемых�в�них�предметов.�Определялся�
п�ть�отечественной�д�ховной�ш�олы:�
превратиться� ли� ей� в� подобие� запад:
ных� бо�ословс�их�фа��льтетов,� осво:
бодив� �чебные�планы� от� небо�ословс:
�их�предметов,�или�же,�сохраняя�свое�
особое�положение,�собственными�сила:
ми� об�чать� д�ховных� воспитанни�ов�
всем�на��ам,�н�жным�и�для�их�б�д�:
ще�о�сл�жения,�и�для�из�чения�на���
бо�ословс�их.�В�1760–1780:е��оды�был�
составлен�ряд�прое�тов�по��армониза:
ции��ниверситетс�ой�идеи�и�бо�ослов:
с�о�о� образования.�Митрополит�Пла:
тон,��частв�я�в�1766��од��в�выработ�е�
прое�та�Д�ховно�о��ниверситета,�был�
сторонни�ом�самостоятельно�о�разви:
тия�в�недрах�д�ховной�ш�олы�всех�не:
обходимых� на��� �а�� ��манитарных,�
та��и�на���«положительно�о�знания»�

12�Смирнов�С.К.�История�Троиц�ой�Лавр:
с�ой� семинарии.� М.,� 1867.� С.� 255–256;� Зна�
менс
ий� П.В.� Д�ховные� ш�олы� в� России� до�
реформы�1808��ода.�СПб.,�2001.�С.�746–748.
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–� математи�и,� �ео�рафии13.� В� 1770:е�
�оды�ем��пор�чили�попечение�о�прое�:
тир�емом� бо�ословс�ом� фа��льтете,�
�оторый� должен� был� стать� �ни�аль:
ным�сочетанием�обще�ниверситетс�о:
�о�единства�и�цер�овно�о��правления.�
А�цент� сделали�на� цер�овном� �прав:
лении,� и� фа��льтет� еще� в� своем� про:
е�тном�варианте�сблизился�с�Мос�ов:
с�ой�а�адемией,�а�в�реальности�просто�
отождествился�с�ней14.�

Особое� значение� митрополит�
Платон� придавал� из�чению� язы�ов�
�а��древних,�та��и�новых.�Толь�о�эта�
возможность�встать�«лицом���лиц�»�с�
источни�ом,�без�посредни�ов,�давала,�
по�е�о�мнению,�перспе�тивы�самосто:
ятельно�о�развития�российс�о�о�бо�о:
словия.�Усилиями�митрополита�Пла:
тона� была� сформирована� знаменитая�
на� всю� Россию� ш�ола� латинистов� в�
Троиц�ой�семинарии,�для�преподава:
ния� �речес�о�о� и� еврейс�о�о� язы�ов�
он�старался�ис�ать�природных��ре�ов�
и� евреев,� ввел�преподавание�ново�ре:
чес�о�о� язы�а,� создал� немец�ий� и�
франц�зс�ий��лассы,�об�чив�препода:
вателей�в�Мос�овс�ом��ниверситете15.�

По:своем�� смотрел� митрополит�
Платон� на� финансирование� д�хов:
ных�ш�ол.�Этот�вопрос,�болезненный�
во� все� времена,� для� архиереев� XVIII�
ве�а� становился� ино�да� решающим.�
Содержать� ш�олы� на� епархиальные�
средства� и� при� этом� радеть� о� расши:

13�Материалы� для� истории� �чебных� ре:
форм�в�России�в�XVIII–XIX�вв.�/Сост.�С.�Рож:
дественс�ий.�СПб,�1910.�Т.�1.�С.�268–323.

14�Прое�т� приводится:� Чистович� И.А.�
История� Сан�т:Петерб�р�с�ой� д�ховной� а�а:
демии.�СПб.,�1857.�С.�66–67.�См.�та�же:�Про:
е�т� бо�ословс�о�о� фа��льтета� при� Е�атерине�
II� //� Вестни��Европы.� 1873.� Т.�VI� (XLIV).�№�
11.�С.�300:317.

15�Смирнов�С.К.�История�Троиц�ой�Лавр:
с�ой�семинарии.�С.�341–345.

рении� �чебных� ��рсов,� повышении�
�ровня� преподавания,� при�лашении�
внешних� специалистов� было� пра�:
тичес�и� невозможно.� Обещанное�
финансирование,� связанное� с� се��:
ляризацией� 1764� �ода,� не� оправдало�
ожиданий,�и�архиереям�по:прежнем��
приходилось� творчес�и� подходить� ��
решению� этой� проблемы.�Идея� цент:
рализованно�о�обеспечения�д�ховных�
ш�ол,� любезная� сердц�� не�оторых�
архиереев,� митрополитом� Платоном�
разделялась� лишь� вначале.� В� даль:
нейшем� он� настаивал� на� том,� чтобы�
�чебные� с�ммы� направлялись� лично�
епархиальным� архиереям,� с� правом�
самостоятельно�о� их� распределения.�
Вообще� �онцепцию� жест�ой� центра:
лизации� д�ховно:�чебной� системы� в�
зрелые� �оды� преосвященный� Платон�
не� разделял16:� это� �водило� д�ховные�
ш�олы�из:под�отечес�о�о�внимания�и�
попечения�архиерея,�а��ниверсализа:
ция� �чебных� планов� не� мо�ла� �честь�
местной� специфи�и.� Личностный�
подход,� преодолевавший� �азенщин�,�

16� «До�лад� от� Правления� Мос�овс�ой�
славяно:�ре�о:латинс�ой� а�адемии»,� адресо:
ванный�митрополит��Нов�ородс�ом��и�Сан�т:
Петерб�р�с�ом�� Амвросию� (Подобедов�);�
«Предварительное�начертание�об��чреждении�
Мос�овс�ой�А�адемии»,�составленное�в��онце�
1804� �.� по� пор�чению� митрополита� Платона�
преосвященным�Ав��стином� (Вино�радс�им),�
ви�арием�Мос�овс�ой�епархии;�Отзыв�митро:
полита� Платона� на� прое�т� реформы,� состав:
ленный� епис�опом� Ев�ением.� См.:�Полетаев�
Н.� Прое�т� митрополита� Ев�ения� Болховити:
нова,�е�о�запис�и�о�д�ховных�ш�олах�и�значе:
ние�е�о�прое�та�по�отношению���Устав��д�хов:
ных�а�адемий,�семинарий�и��чилищ�1814��.�//�
Странни�.�1889.�№�8.�С.�526–530;�№�9.�С.�54–
64.�См.�та�же:�Письмо�митрополита�Платона���
преосвященном�� Ав��стин�� (Вино�радс�ом�)�
от�16�де�абря�1805��.�//�«Из��л�бины�воззвах�
��Тебе,�Господи...»�Автобио�рафия,�избранные�
проповеди,� письма� преосвященно�о� Платона,�
митрополита�Мос�овс�о�о.�М.,�1996.�С.�103.

при� централизации� был� затр�днен.�
Ослабление� связи� д�ховной�ш�олы� с�
архиереем� �сложняло� подбор� �адров�
для�приходс�о�о�сл�жения.�

II.� Теперь� проследим,� в� �а�ой�
мере� д�ховно:�чебные�идеи�митропо:
лита�Платона�о�азали�влияние�на�б�:
д�щее�д�ховной�ш�олы�в�России.�

Но�сначала��рат�о�отметим�основ:
ные� вехи� развития� д�ховной�ш�олы.�
За� та�овые� обычно� принимают� про:
водимые� реформы.� Раз�меется,� фор:
мальное�изменение��ставных�положе:
ний�не�может�само�по�себе�привести���
быстрым� и� значительным� �л�чшени:
ям,�тем�более�в�образовании,��оторое�
является� процессом� �осным.� Но� при�
разработ�е�реформы,�с�одной�стороны,�
наиболее� чет�о� и� прод�манно� фи�:
сир�ется� дореформенное� состояние�
преобраз�емо�о� объе�та,� форм�лир�:
ются� проблемы,� �оторые� она� должна�
решить,� с� др��ой� –� до��ментально�
за�репляются�принципы,�определяю:
щие�след�ющий�этап�развития.

Д�ховная�ш�ола�была�разделена�
реформой�1808–1814��одов�на�четыре�
соподчиненные,�преемств�ющие�др���
др����ст�пени.�Главными�идеями�этой�
реформы� были� централизация,� �ни:
версализация� и� распределение� задач�
д�ховной�ш�олы�межд��ее�ст�пенями.�
Собственно� д�ховн�ю�ш�ол�,� то� есть�
под�отов��� священносл�жителей,�
представляли� семинарии17.� Менее�
определенно� форм�лировались� зада:
чи� д�ховных� а�адемий:� они� должны�
были� развивать� на��и,� связанные� с�
д�ховным� сл�жением,� воз�лавлять�
д�ховное� просвещение� в� своем� о�р�:
�е,� заниматься� ценз�рой� на�чно:бо:
�ословс�ой� и� д�ховно:нравственной�
литерат�ры,�сл�жить�административ:

17�РГИА.�Ф.�802.�Оп.�17.�Д.�1.�1814��.�Л.�
1,�3–3�об.,�7,�59�об.–60.

ным�и��чебно:методичес�им�центром�
всех� д�ховных� ш�ол� о�р��а18.� А�а:
демии� становились� центрами� обще:
цер�овной� значимости� и� выводились�
из:под��правления�епархиально�о�ар:
хиерея.�Лишались�тесной�связи�с�ним�
та�же� и� семинарии,� подчиненные�
а�адемиям.� Централизация� позволи:
ла�ввести�единые��чебные�планы,�до:
биться�не�оторо�о�повышения��ровня�
образования,� наладить� ре��лярное�
обеспечение� педа�о�ичес�ими� �адра:
ми,�заложить�основы�б�д�ще�о�разви:
тия�бо�ословс�ой�на��и.�

Одна�о� �� середине�XIX� ве�а� но:
вые�проблемы�одолевали�все� ст�пени�
д�ховной� ш�олы:� с�азалось� недоста:
точно� прод�манное� реформирование,�
изменились�сит�ация�и�требования���
д�ховной� ш�оле,� вн�треннее� разви:
тие�д�ховно�о�образования�поставило�
новые�вопросы.�След�ющая�реформа,�
проведенная� в� 1867–1869� �одах,� зна:
чительно�меняла� задачи�и�принципы�
деятельности� �аждой� ст�пени� д�хов:
ной�ш�олы,�а�та�же�отношения�этих�
ст�пеней19.� Назрела� необходимость�
разом�н�ть� сословн�ю� зам�н�тость�
д�ховной�ш�олы.�Д�ховные�а�адемии�
должны�были�с�онцентрироваться�на�
решении� своих� вн�тренних� проблем:�
развитии� специальных� на�чно:бо�о:
словс�их� исследований� и� под�отов�е�
вып�с�ни�ов� �� �ряд�щей� на�чной�
и� педа�о�ичес�ой� деятельности20.�
Одним� из� �лавных� принципов� ста:

18� Там�же.�Л.�7�об.:10�об.,�14:17.
19�Устав� православных� д�ховных� семи:

нарий� и� �чилищ,� Высочайше� �твержденный�
14� мая� 1867� �.� //� Полное� собрание� за�онов.�
Собрание� второе.� Т.� XLII.� №� 44571;� Устав�
православных� д�ховных� а�адемий,� Высочай:
ше� �твержденный� 30� мая� 1869� �.� //� Полное�
собрание� за�онов.� Собрание� второе.� Т.� XLIV.�
№�47154.

20�Устав�православных�д�ховных� а�аде:
мий�1869��.�§�1.
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ла� бо�ословс�ая� специализация� �а��
преподавателей�–�по��афедрам,�та��и�
ст�дентов�–�по�трем�отделениям�(тео:
рети�о:бо�ословс�ое,� цер�овно:исто:
ричес�ое,� цер�овно:пра�тичес�ое),� а�
на�последнем���рсе�–�и�по�более��он:
�ретным� �р�ппам� на��21.� Семинарии�
частично� вписывались� в� систем�� об:
ще�ос�дарственно�о� образования:� об:
щее� образование� давалось� за� первые�
четыре� �ода,� и� лишь� два� последних�
имели� бо�ословс��ю� и� цер�овно:пас:
тырс��ю�направленность.�

Эта�реформа�имела�несомненный�
�спех:�в�а�адемиях�а�тивизировалась�
на�чная� деятельность,� появились�
специальные�работы,�построенные�на�
истори�о:�ритичес�ом� исследовании�
источни�ов� с� �четом� современных�
достижений� мировой� бо�ословс�ой� и�
��манитарной� на��и� и� содержащие�
самостоятельные� выводы.� Но� новов:
ведения� Уставов� в� �чебной� области,�
хотя� и� имели� определенный� �спех,�
привели� �� серьезным� проблемам.�
«Жест�ая»� специализация� в� а�а:
демиях,� разрешив� проблем�� мно�о:
предметности� и� обеспечив� ст�дентам�
возможность� специальных� занятий,�
привела� �� односторонности� бо�ослов:
с�о�о� образования� большинства� вы:
п�с�ни�ов,�появлению�в�их�на�чных�
работах� о�раниченности� и� мелочной�
с�р�п�лезности.�Не�отовность�препо:
давательс�их��орпораций���на�чном��
р��оводств��ст�дентами�не�позволила�
реализовать�заявленные�идеи�в�полно:
те.�Специализация�в�а�адемиях�не�по:
л�чила�пра�тичес�о�о�под�репления:�
система� распределения� на� д�ховно:

21�Устав�православных�д�ховных� а�аде:
мий�1869��.�§�112–114.�Для�вып�с�но�о���рса�
выделялось�8� �р�пп� специализации.�См.:�По:
ложение� об�испытаниях�на� �ченые� степени�и�
звание� действительно�о� ст�дента� в� д�ховных�
а�адемиях.�Казань,�1874.

�чебные�места�часто�ее�не��читывала22.�
В�семинариях�была�др��ая�проблема:�
часть� юношества� рин�лась� в� �нивер:
ситеты,� необд�манно� жертв�я� стезей�
д�ховно�о�сл�жения.�

Нов�ю�попыт���исправить�недо:
стат�и�д�ховной�ш�олы�предприняли�
в�1884� �од�23.�Ее� �лавные�принципы:�
полнота�и�широта�образования,� соче:
тание�на�чности�с�цер�овной�пра�ти:
�ой,�преодоление�се��лярной�настро:
енности�и�возвращение�д�ховной�ш�о:
лы� �� традициям� истинно� цер�овной�
ш�олы.�Эта�реформа,�хотя�и�вызывала�
недовольство�и�большей�части�епис�о:
пата,� и� пра�ти�ов� д�ховно:�чебно�о�
дела,�продолжила�неле��ий�п�ть�ста:
новления� р�сс�о�о� д�ховно�о� образо:
вания� и� отечественно�о� бо�ословия.�
С� развитием� бо�ословс�ой� на��и� по:
явились�и�новые�проблемы:�введение�
в� на�чно:бо�ословс�ие� исследования�
�ритичес�их� методов� поставило� воп:
рос�о�необходимости�их�синтеза�с�мно:
�ове�овым� опытом� цер�овно�о� бо�о:
словия.�

Начало�XX�ве�а�было�для�россий:
с�ой� д�ховной�ш�олы� неспо�ойным:�
нестроения,�движение�преподаватель:
с�их� �орпораций� за� «автономию»,�
общий� порыв� �� «свободам»,� прояв:

22� Свод� мнений� о� недостат�ах� ныне�
действ�юще�о� Устава� д�ховных� а�адемий� и�
соображений� о� способах� �странения� этих� не:
достат�ов.�СПб.,�1881;�Титов�Ф.И.,�прот.�Две�
справ�и� по� вопрос�� о� преобразовании� д�хов:
ных�а�адемий�в�России�в�XIX�ве�е�//�Христи:
анс�ое�чтение.�1907.�№�1�(29:53),�2�(190:204),�
4�(492:510);�РГИА.�Ф.796.�Оп.162.�1�отд.�3�ст.�
Д.�734.

23�Устав� православных� д�ховных� а�а:
демий,� Высочайше� �твержденный� 20� апреля�
1884� �.� //� Полное� собрание� за�онов.� Третье�
собрание.�Т.�IV.�№�2160;�Устав�православных�
д�ховных� семинарий� и� �чилищ,� Высочайше�
�твержденный� 22� ав��ста� 1884� �.� //� Полное�
собрание� за�онов.� Третье� собрание.� Т.� IV.�
№�2401.

ление� вн�тренних� проблем.� Решать�
их� пытались� разными� способами.� В�
�онце� 1905� �ода� под� давлением� �ри:
тичес�их� �словий� Святейший� Синод�
�становил� для� д�ховных� а�адемий�
Временные� правила,� �орре�тир�ю:
щие� действ�ющий� Устав24.� В� 1907�
�од��внесены�не�оторые�изменения�в�
Устав� д�ховных� семинарий.� В� 1909:
1911� �одах� был� разработан� и� принят�
новый�Устав�д�ховных�а�адемий,�со:
четавший�идеи�предыд�щих��ставов,�
но�не�совсем��дачно25.�В�1917��од�,�под�
занавес�синодальной�эпохи,��чредили�
нес�оль�о� �омиссий� по� составлению�
прое�тов� новых� преобразований.� Их�
авторы� старались� синтезировать� весь�
на�опленный� опыт� и� новые� творчес:
�ие�идеи,�но�этим�прое�там�не�с�жде:
но�было�реализоваться26.

Ка�� видим,� жизнь� российс�ой�
д�ховной� ш�олы� проте�ала� б�рно,�
сложно� и� разнообразно.� Осталось� ли�
в�ней�что:то�от�прошло�о,�или�это��же�
совершенно� новая� ш�ола,� отвечаю:
щая� запросам� иной� эпохи,� не� имею:
щая� преемства� с� д�ховно:�чебными�
принципами�митрополита�Платона?�

24�Определение� Святейше�о� Синода� за�
№�6081�от�26�ноября�1905��.�//�См.:�РГИА.�Ф.�
796.�Оп.�186.�1�отд.,�2�ст.�Д.�486.�Л.�1:1�об.

25�Устав�православных�д�ховных� а�аде:
мий,�Высочайше��твержденный�2�апреля�1910�
�.� //�Полное� собрание� за�онов.� Третье� собра:
ние.�Т.�XXX.�№�33274;�Изменения���этом��Ус:
тав�:�Там�же.�Т.�XXXI.�№�35704,�35802.

26�Учебная� �омиссия� для� составления�
прое�тов� преобразования� семинарий,� д�хов:
ных� �чилищ� и� женс�их� епархиальных� �чи:
лищ,�А�адемичес�ая��омиссия�для�выработ�и�
прое�та� Устава� д�ховных� а�адемий.� Рез�ль:
таты�работы�первой��омиссии�были�оп�бли�о:
ваны:�О�реформе�д�ховно:�чебных�заведений.�
П�.,� 1917.� Кроме� то�о,� материалы� обеих� Ко:
миссий�1917��.�сохранились�в�архивах:�ГАРФ.�
Ф.�550.�Оп.�1.�Д.�181.�Прото�олы�А�адемичес:
�ой��омиссии:�РГИА.�Ф.�797.�Оп.�86.�Д.�91.

Д�ховная� ш�ола� XIX� –� начала�
XX� ве�а� сильно� отличалась� от� ш�ол�
XVIII� ве�а.� Но� при� подробном� рас:
смотрении�о�азывается,�что�внешние�
�словия�влияли�больше�на�ее�ор�ани:
зационно:административн�ю� сторо:
н�,�а��чебные�и�на�чные�вопросы�оп:
ределялись�вн�тренними�процессами,�
�де��лавное�значение�имели�преемство�
и�на�опленный�опыт.

Стр��т�ра� �чебно�о� и� на�чно�о�
бо�ословия�со�временем�очень��слож:
нилась.�Одна�о�в�целом�на�всех�этапах�
развития�д�ховной�ш�олы�основными�
направлениями�оставались�те,�что�вы:
делил�митрополит�Платон:�теорети�о:
бо�ословс�ое,� цер�овно:историчес�ое�
и�цер�овно:пра�тичес�ое27.

В� начале� XX� ве�а� архиепис�о:
пы�Антоний�(Храповиц�ий)�и�Сер�ий�
(Стра�ородс�ий)� сформ�лировали� та:
��ю� �онцепцию:�на�чно� развиваться�
должны�все�направления�бо�ословия,�
но� в� образовании� определяющими�
предметами,� с� преим�ществом�по�ча:
сам,� должны� быть� Священное� Писа:
ние,�патроло�ия�и�цер�овное�право28.�

Христианс�ая�аполо�ети�а,�на��о:
тор�ю�особое�внимание�обращал�митро:
полит�Платон,�имела�непрост�ю�с�дьб��
в� российс�ом� д�ховном� образовании.�
Если� митрополит� Платон� в� �ачестве�
вводно�о� раздела� в� общ�ю� бо�ословс:
��ю�систем��в�лючал�Естественное�Бо:
�ословие,� то� �же� святитель� Филарет,�
при� составлении� в� 1814� �од�� перво�о�
�омментированно�о� �чебно�о� плана�
для�высшей�д�ховной�ш�олы,�предло:
жил�о�раничить�бо�ословс�ий���рс�От:
�ровенным�Бо�ословием,� а� Естествен:

27�Устав�православных�д�ховных� а�аде:
мий�1869��.�§�112–114.

28�Ж�рналы� �чрежденной� при� Святей:
шем� Синоде�Комиссии� для� выработ�и� прое�:
та� ново�о� Устава� д�ховных� а�адемий.� СПб.,�
1909.�С.�141–145.
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ное�Бо�ословие�оставить�философии29.�
Та�ая�дифференциация�бо�ословс�о�о�
��рса� была� неизбежна.� Одна�о� �же�
со� второй� половины� XIX� ве�а� стало�
ясно,� что� развивающиеся� естествен:
ные�на��и�ставят�вопросы,�на��оторые�
треб�ется� �омпетентный� на�чно:бо�о:
словс�ий�ответ.�Тема�развития�на�чно:
естественной� аполо�ети�и� возни�ала�
при��аждом�серьезном�обс�ждении�за:
дач�высшей�бо�ословс�ой�ш�олы,�но,���
сожалению,�та��и�не�нашла�свое�о�раз:
решения30.� Этот� ве�тор� бо�ословс�их�
исследований,� ��азанный� святителем�
Платоном�еще�в�XVIII�ве�е,�е�о�стара:
ния� в�лючить� в� про�раммы� высшей�
д�ховной� ш�олы� естественные� на��и�
можно� рассматривать� �а�� предч�вс:
твие�та�ой�проблемы.

Пра�тичес�ое�бо�ословие,�пест�е:
мое�преосвященным�Платоном,�та�же�
испытало� определенные� сложности.�
Элементы,�вводимые�Святителем,�вы:
делились� в� самостоятельные� предме:
ты:�пастырс�ое�бо�ословие,�цер�овное�
�расноречие�(�омилети�а),��аноничес:

29� «…Наставни��должен�то�мо�по�обсто:
ятельствам� обращаться� �� свет��Природы� для�
то�о,� чтобы� тем� �тверждать� вер�� в� свет� От:
�ровения».� См.:�Филарет� (Дроздов),� архим.�
Обозрение� бо�ословс�их� на��� в� отношении� ��
преподаванию�их�в�высших�д�ховных��чили:
щах�//�Собрание�мнений�и�отзывов�Филарета,�
митрополита�Мос�овс�о�о�и�Коломенс�о�о,�по�
�чебным� и� цер�овно:�ос�дарственным� вопро:
сам,�изданное�под�реда�цией�преосвященно�о�
Саввы,�архиепис�опа�Тверс�о�о�и�Кашинс�о:
�о:�В�5�т.�СПб.,�1885–1888.�Т.�I.�С.�122–123.

30�После�выведения�в�1869��.�физи�о:ма:
тематичес�их�на���из� состава�д�ховно:а�аде:
мичес�их�предметов�лишь�в�одной�а�адемии�–�
МДА� –� была� �чреждена� особая� внештатная�
�афедра� «на�чно:естественной� аполо�ети�и»,�
по� личном��ходатайств�� профессора�Д.Ф.� Го:
л�бинс�о�о� пред� Синодом,� поддержанном��
а�адемичес�им�Советом�и�Мос�овс�им�преос:
вященным� святителем� Инно�ентием� (Вени:
аминовым).� Со� смертью�Д.Ф.� Гол�бинс�о�о� в�
1903��.��афедра�была��празднена.�См.:�РГИА.�
Ф.�796.�Оп.�151.�Д.�912.�1870��.

�ое� право.� Пра�тичес�ое� бо�ословие�
было�одним�из�трех�отделений�рефор:
мы�1869��ода31,�но�вводили�е�о�не�для�
под�отов�и���цер�овном��сл�жению,�а�
след�я��чебно:бо�ословс�ой� традиции�
немец�их� �ниверситетов32.� А� это� не�
способствовало� использованию� на�ч:
ных�достижений�для�решения�возни�а:
ющих� вопросов� цер�овно:приходс�ой�
жизни.�Толь�о�в�1890:е��оды,��силия:
ми�ревнителей�–�архиереев,�преподава:
телей�д�ховных�ш�ол�–�пра�тичес�ое�
бо�ословие� �же� на� новом� �ровне� раз:
вило�то��стремление,��оторое�старался�
придать�ем��митрополит�Платон.�

Несомненн�ю� значимость� име:
ли� �силия� митрополита� Платона� по�
введению� цер�овной� истории.� Тра:
диция� была� творчес�и� продолжена�
святителем� Филаретом� в� пор�� е�о�
преподавания� в� СПбДА,� затем� –� при�
архиерейс�ом�р��оводстве�МДА.�Цер:
�овно:историчес�ая� ш�ола� МДА� и�
в� дальнейшем� развивала� посеянное�
митрополитом�Платоном:�в�тр�дах�ее�
основоположни�ов�архиепис�опа�Фи:
ларета� (Г�милевс�о�о)� и� протоиерея�
А.В.�Горс�о�о,�затем�в�исследованиях�
архимандрита� Иоанна� (Митрополь:
с�о�о),�А.П.�Лебедева,�А.А.� Спасс�о:
�о,� священни�а� Димитрия� Лебедева.�
Помо�ло�этом��бо�атое�собрание�запад:
ных�цер�овно:историчес�их�тр�дов�в�
библиоте�е�МДА,���исто�ов��оторо�о�
стоял�митрополит�Платон.�Цер�овно:
историчес�ая�на��а,�пройдя�нес�оль:
�о�этапов,�не�толь�о�приобрела�стат�с�
самостоятельной�дисциплины,�но�вы:
делила��афедры�библейс�ой,�древней,�
р�сс�ой� цер�овной� истории,� истории�
славянс�их�Цер�вей,�западных�испо:
веданий,� поместных� православных� и�

31�Устав�православных�д�ховных� а�аде:
мий�1869��.�§�114.

32� См.:�С.Т.�Бо�ословс�ий�фа��льтет�Ко:
ролевс�о�о�Берлинс�о�о��ниверситета�//�Хрис:
тианс�ое�чтение.�1869.�Т.�II.�№�8.�С.�342–354.

дохал�идонс�их�Цер�вей.�При�Уста:
ве� 1869� �ода� цер�овно:историчес�ие�
отделения� были� наиболее� плодотвор:
ными�по��оличеств��на�чных�диссер:
таций�и�моно�рафий.�Разработ�а�мес:
тных� цер�овных� архивов� –� епархи:
альных,�монастырс�их,� начало� �ото:
рой�та�же�положил�митрополит�Пла:
тон,�способствовала,�с�одной�стороны,�
развитию�истории�Р�сс�ой�Цер�ви,�и�
в� частности� истории� рас�ола.� С� др�:
�ой�–�на�чное�из�чение�прошло�о�вело�
��осмыслению�опыта�и�содействовало�
более� аде�ватном�� решению� злобод:
невных�проблем�цер�овной�жизни.�На�
что�и�надеялся�митрополит�Платон.�

Не�менее�важным�о�азалось�раз:
деление� митрополитом�Платоном� на:
�чно�о� бо�ословия� и� �атехизации.� К�
1840:м��одам�преподавание�в�высшей�
д�ховной� ш�оле� и� бо�ословс�ая� на:
��а� перешли� на� р�сс�ий� язы�,� от�а:
завшись� от� жест�их� схоластичес�их�
схем.�Но��аждое�из�этих�направлений�
требовало�особо�о�внимания�и�разных�
методов�развития.�В��онце�1850:х��о:
дов,��о�да�мно�ие�стремились�вывести�
на�чное�бо�ословие�из�затвора�д�хов:
ных�ш�ол�в�общественные�а�дитории,�
святитель� Филарет� (Дроздов)� наста:
ивал� на� том,� чтобы� развести� на����и�
�атехизацию:� а�адемии� след�ет� бе:
речь33.� Ф�ндаментальные� исследова:

33�В�1859��.,��о�да�СПбДА�выразила�же:
лание�от�рыть���себя�п�бличные�ле�ции,�свя:
титель�Филарет� дал� отрицательный� отзыв� на�
этот�прое�т.�А�адемии,�по�мнению�святителя�
Филарета,�составляют�особое�бо�атство�Цер�:
ви:�они�призваны�решать�бо�ословс�ие�пробле:
мы,� встающие� в� цер�овной�жизни.� Д�ховное�
образование�–�наиважнейшее�сл�жение�Цер�:
ви�и��чащих,�и��чащихся,�и�не�терпит�ни�а�о�о�
отвлечения.� Решением� нас�щных� цер�овных�
проблем�–�ор�анизацией�миссии�и�приходс�ой�
жизни,�просвещением�народа�–�должны�были,�
по�мнению�Святителя,�заниматься�вып�с�ни:
�и�д�ховной�ш�олы.�См.:�РГИА.�Ф.�832.�Оп.�1.�
Д.�91.�Л.�3:5�об.

ния� и� при�ладные� вопросы� не� мо��т�
отождествляться,� тем� более� в� та�ой�
тон�ой� и� специфичес�ой� области� на:
��и,� �а�� бо�ословие.� Даже� в� �онце�
XIX� ве�а,� �о�да� д�ховные� а�адемии�
а�тивно� стали� �частвовать� в� просве:
тительс�ой,� проповедничес�ой,� мис:
сионерс�ой�деятельности,�требование�
преосвященно�о�Платона�–�не�выхола:
щивать�этим�собственно�бо�ословс��ю�
на����–�оставалось�в�силе.�

С� нравственным� бо�ословием�
в� д�ховной� ш�оле� было� связано� два�
тр�дных� вопроса:� �а�� е�о� препода:
вать� и� �а�� претворять� в� жизненн�ю�
пра�ти��.� Конечно,� постанов�а� ифи:
�и�в��онце�XIX�–�начале�XX�ве�а�до:
вольно� дале�о� �шла� от� про�раммы,�
реализ�емой�в�платоновс�их�ш�олах.�
Совершенствование� это�о� предмета�
дви�алось� по� разным� направлениям:�
«христианс�ая� эти�а»,� построенная�
по�немец�им�образцам;�ас�ети�а,�ста:
вящая� �лавной� задачей� синтез� свято:
отечес�о�о��чения�и�современной�пси:
холо�ии.�Тем�не�менее�все�они�впита:
ли�в�определенной�степени�идеи�XVIII�
ве�а.�Но�еще�более�важным�примером�
для� д�ховных� ш�ол� был� пра�тичес:
�ий� �омпонент� нравственно:�чебной�
�онцепции� митрополита� Платона.�
Задача� сочетания� �чебно�о� процесса�
с� бо�осл�жебной� жизнью,� обычной�
ш�ольной� дисциплины�и� быта� с� цер:
�овным� воспитанием� не� все�да� ле��о�
решалась�и�в�ст�денчес�ой,�и�в�препо:
давательс�ой� �орпорациях.� Принци:
пы,�реализ�емые�митрополитом�Пла:
тоном,� являлись� в� воспитательном�
предании� д�ховной�ш�олы� одним� из�
важнейших� элементов,� а� для�мно�их�
сл�жили�эталоном,�несмотря�на�изме:
нение�внешней�сит�ации.�

Методичес�ая� сторона� �чебно:
�о� процесса� все�да� была� тр�дной� для�
д�ховной�ш�олы.�Число�семестровых�
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сочинений,� стат�с�и�порядо��написа:
ния� вып�с�ной� �валифи�ационной�
работы,� ее� защита,� введение� (в� 1869�
�.)�и�отмена�(в�1884��.)�особых�э�заме:
нов�на��чен�ю�степень�(своеобразно�о�
«ма�истерс�о�о�миним�ма»),�на�чное�
р��оводство� ст�дентами� со� стороны�
преподавателей� –� все� это� вызывало�
мно�очисленные� дис��ссии� в� д�хов:
но:�чебных� �р��ах.� Решал� проблем��
лишь� творчес�ий� дифференцирован:
ный�подход.�Формальная�реализация�
любых� прое�тов� и� постановлений� в�
методи�е� обнар�живала� их� недоста:
точн�ю�прод�манность.�Но��силиями�
беззаветно�преданных�д�ховной�ш�о:
ле�личностей�эти�формы�обретали�жиз:
ненн�ю�сил�.�Живые,�построенные�на�
сотворчестве� и� общем� поис�е� связи�
«ре�тор:�орпорация»,� «�читель:�че:
ни�»� слабо� определялись� �ставными�
пара�рафами,�но���реплялись�общим�
жертвенным�сл�жением�Цер�ви�и�бо:
�ословс�ой�на��е34.�Это�являлось�той�
сильной� стороной� д�ховной� ш�олы,�
на��отор�ю��повал�и���азывал�митро:
полит�Платон�и��отор�ю�невозможно�
было� �совершенствовать� реформаци:
онным�способом.�

Высшая�д�ховная�ш�ола,�след�я�
митрополит�� Платон�,� сохранила� в�
своих� �чебных� планах� значительн�ю�
��манитарн�ю�составляющ�ю.�Д�хов:
ные�а�адемии�та��и�не�стали�бо�ослов:
с�ими� фа��льтетами,� хотя� попыт�и�

34�Примеры�внимательно�о�и�творчес�о:
�о�р��оводства�ст�дентами��а��в�на�чном,�та��
и� в� нравственном� отношении� являли� ре�тор�
КДА� преосвященный� Инно�ентий� (Борисов),�
ре�тор�МДА�протоиерей�А.В.�Горс�ий,�ре�тор�
СПбДА�протоиерей�И.Л.�Янышев.�В�дальней:
шем� �ченые� ново�о� по�оления� –� профессор�
МДА� А.П.� Лебедев,� профессора� СПбДА� В.В.�
Болотов� и� Н.Н.� Гл�бо�овс�ий� –� продолжили�
и�развили�традицию�на�чно�о�воспитания,�вы:
растив� плеяды� талантливых� �ченых,� предан:
ных�бо�ословс�ой�на��е.

приблизить� их� �� та�овым� в� �чебном�
и�даже�ор�анизационном�плане�пред:
принимались�неодно�ратно:�и�в�1860:е�
�оды,�и�в�1905:м,�и�в�1909��од�35.�Бо:
лее� то�о,� в� начале�XX�ве�а� этот� при:
нцип� митрополита� Платона� пол�чил�
творчес�ое� развитие:� был� поставлен�
вопрос� об� особой� ценности� бо�ослов:
с�их� исследований� в� ��манитарных�
на��ах.�

С�развитием�бо�ословс�ой�на��и�
в� д�ховных� а�адемиях� возни�ла� не:
обходимость� в� том,� чтобы� ст�денты�
и� преподаватели� свободно� владели�
язы�ами,�древними�и�новыми.�Непос:
редственная� работа� с� источни�ами,�
независимость� ее� от� иностранной� ис:
торио�рафии�стали�определять�серьез:
ность�и�плодотворность�исследований.�
Несмотря�на��олебания,�вызываемые�
отчасти�полеми�ой��лассицистов�с�ре:
алистами,� отчасти� предметной� пере:
�р�женностью,�язы�и�все�да� занима:
ли�важное�место�в��чебных�планах�д�:
ховных�а�адемий.�В�начале�XX�ве�а,�
�а�� и� в� эпох��митрополита�Платона,�

35�Прое�т� большинства� Конференции�
СПбДА,� предла�авший� вывести� все� небо�о:
словс�ие�на��и�из��чебных�планов�д�ховных�
а�адемий� (1867� �.):� РГИА.� Ф.� 797.� Оп.� 37.�
1�отд.,�2�ст.�Д.�1.�Л.�5:14�об.�Концепция�про:
фессора� бо�ословия� Киевс�о�о� �ниверситета�
протоиерея� Павла� Светлова� по� превращению�
д�ховных� а�адемий� в� бо�ословс�ие� фа��ль:
теты� �ниверситетов,� озв�ченная� им� на� Пред:
соборном� Прис�тствии� (1906� �.):�Ж�рналы� и�
прото�олы�заседаний�Предсоборно�о�Прис�тс:
твия.�СПб.,�1906–1907.�Т.�4.�С.�53.�См.�та�же�
отдельное� мнение� протоиерея� Павла� Светло:
ва� о� преобразовании� д�ховных� а�адемий� в�
бо�ословс�ие� фа��льтеты:� Там� же.� С.� 58:61.�
Прое�т� архиепис�опа�Антония� (Храповиц�о:
�о),�обс�ждаемый�на�заседаниях�Комиссии�по�
разработ�е�ново�о�Устава�д�ховных�а�адемий�
(1909��.):�Ж�рналы��чрежденной�при�Святей:
шем�Синоде�Комиссии�для�выработ�и�прое�та�
ново�о�Устава�д�ховных�а�адемий.�СПб.,�1909.�
С.�127,�149.

выявился� недостаточный� �ровень�
преподавания� язы�ов� в� а�адемиях� и�
потом�� решили�привлечь� в� недра� д�:
ховной�ш�олы�знато�ов�древних�язы:
�ов,�особенно�восточных,�из�светс�их�
высших��чебных�заведений36.�

Жизненно� необходимым� о�аза:
лось� поощрение� �чебной� и� на�чной�
ревности�в�виде�именных�стипендий,�
особых� премий,� �он��рсов.� В� этом�
преосвященный� Платон� был� новато:
ром�и�наметил,��а��о�азалось,�верные�
перспе�тивы.� Традиция� премий� за�
на�чные� исследования� была� продол:
жена�в�1820:е��оды�митрополитом�Ки:
евс�им� Ев�ением� (Болховитиновым)�
(знаменитые� Ев�ениево:Р�мянцевс:
�ие�премии�в�КДА�за�л�чшие�ст�ден:
чес�ие� работы� по� р�сс�ой� цер�овной�
истории).�Устав�1869��ода�официально�
предоставил� а�адемиям�право� объяв:
лять��он��рсы�на�чных�работ�и��ста:
навливать� возна�раждения.� С� 1880:х�
�одов�появились�и�централизованные�
�он��рсы� (ре��лярный� –� на� премию�
митрополита� Ма�ария� (Б�л�а�ова),�
др��ие�–�по�особым�сл�чаям�и�на�осо:
бые�темы).�

Та�им� образом,� преосвященным�
Платоном� были� поразительно� верно�
��азаны�мно�ие� принципы�ф�н�цио:
нирования� и� пред��аданы� хара�тер:
ные�черты�российс�ой�д�ховной�ш�о:
лы��ряд�щих�ве�ов.�Что�же��асается�
неоднозначно�о� отношения� влады�и�
��реформам�д�ховной�ш�олы,�то�этот�
вз�ляд�преосвященно�о�Платона�стал�
определенной� традицией.� Молодые�
преподаватели,� пополняющие� �орпо:
рации� д�ховных�ш�ол,� были� носите:
лями�новых�идей�и�возла�али�надежды�
на�быстрое�–�реформационное�–�совер:
шенствование� д�ховно:�чебно�о� про:
цесса.� Опыт� же� �беждал,� что� рефор:
мы,�решая�те�или�иные�проблемы,�не�

36�РГИА.�Ф.�797.�Оп.�86.�Д.�91.�Л.�80.

мо��т��ачественно�и�быстро�изменить�
те� «живые� �амни»,� из� �оторых� сла:
�ается�д�ховная�ш�ола�и�на��оторых�
зиждется� бо�ословс�ая� на��а37.� Уче:
ни��митрополита�Платона�–�святитель�
Филарет� (Дроздов),� ревностно� �част:
в�ющий� в� преобразовании� д�ховной�
ш�олы�в�начале�XIX�ве�а,�в�середине�
столетия,� при� разработ�е� след�ющей�
реформы,�выражал�сомнение�в�полез:
ности� реформационных� изменений38.�
Ка��и�митрополит�Платон,�в��оды�зре:
лости�он�считал,�что��лавное�–�это�вос:
питание��адров,�достойных�и�предан:
ных�сл�жителей�д�ховной�на��и.�Та:
�ой�синтез�молодо�о�рвения�и�зрелой�
м�дрости� созидал� д�ховн�ю� ш�ол�,�
не�давая�ей���лониться�в��райности�и�
задержаться�в�своем�развитии.�

Митрополит� Платон� посвятил�
д�ховной� на��е� и� молодые� силы� и�
рвение,� и� �м�дренность� и� опыт� пре:
�лонных�лет.�Эта�преданность�и�само:
отреченное�сл�жение�были��блажены�
нетленным�венцом,�оставили�нам��а��
бо�атое� наследие� вполне� �он�ретных�
идей� и� принципов,� та�� и� д�ховный�
�ладезь,� вызывающий� бла�о�овейное�
почитание.

37�Из�речи�ре�тора�СПбДА�архимандрита�
Филарета� (Дроздова)�при�первом�торжествен:
ном� собрании� а�адемичес�ой� Конференции�
13�ав��ста�1814� �.�См.:�Чистович�И.�А.�Исто:
рия�Сан�т:Петерб�р�с�ой�д�ховной�а�адемии.�
СПб.,�1857.�С.�231.

38� «…Недостато��не�столь�о�в�Уставе��чи:
лищ,�с�оль�о�в�исполнителях.�Ре�торы�слабо�
смотрят�за��чением�и�поведением,�а�архиереи�
недовольно� ревностны,� от� �оторых� первый�
есмь� аз� …Мне� �ажется,� н�жнее� поощрять� и�
наставлять�людей,�нежели�переписывать��ста:
вы…».�См.:�Письмо�святителя�Филарета���ар:
химандрит��Антонию� (Медведев�)� от� 9�марта�
1859��.�//�Собрание�мнений�и�отзывов�Филаре:
та,�митрополита�Мос�овс�о�о�и�Коломенс�о�о,�
по��чебным�и�цер�овно:�ос�дарственным�воп:
росам,�изданное�под�реда�цией�преосвященно:
�о�Саввы,�архиепис�опа�Тверс�о�о�и�Кашинс:
�о�о:�В�5�т.�СПб.,�1885–1888.�Т.�IV.�С.�171.
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С.В.�Зелёв,�
д�ховный�писатель
(Пензенс�ая�епархия)

Святитель
Инно�ентий,


епис�оп
Пензенс�ий
и
Саратов�

с�ий
–
вып�с�ни�
Перервинс�ой


д�ховной
семинарии

14�ав��ста�2000� �ода�на�юбилей:
ном� Архиерейс�ом� Соборе� �� ли���
святых� был� причислен� Инно�ентий�
(Смирнов),�епис�оп�Пензенс�ий�и�Са:
ратовс�ий.

Преосвященный� Инно�ентий�
при�надлежит� �� числ�� выдающихся�
р�сс�их�святителей,�та�их,��а��Дмит:
рий�Ростовс�ий,�Инно�ентий�Ир��тс:
�ий,�И�натий�Брянчанинов,�Филарет�
(Дроздов).� Вып�с�ни�� Перервинс�ой�
д�ховной� семинарии� и� один� из� л�ч:
ших��чени�ов�митрополита�Платона,�
талантливый� бо�ослов� и� поборни��
православия,� тихий� ас�ет� и� образец�
�ротости,� архимандрит� �р�пнейших�
монастырей�и��онимый�архиерей,�Ин:
но�ентий�явил�собою�пример�исповед:
ничества�и�бес�ровно�о�м�ченичества.

Тр�ды� святителя� Инно�ентия�
на�ниве�Христовой� засл�живают� еще�
больше�о�внимания�и�потом�,�что�зем:
ной� п�ть� святителя� составляет� все�о�
35�лет:�он�родился�в�1784��од�,�а��же�
в� 1819� �од�� последовала� е�о� блажен:
ная� �ончина.� Тем� не� менее� за� столь�
�орот�ое� время� этот� замечательный�
р�сс�ий�светильни���спел�достичь�не:
обычайной�высоты�д�ха.

Се�одня,� несмотря� на� �анони:
зацию� святителя� Инно�ентия,� е�о�
личность� остается� малоизвестной� в�
православном�мире.�Д�ховный�обли��
святителя� был� очерчен�лишь�не�ото:
рыми� дореволюционными� авторами,�

та�ими,� �а�� петерб�р�с�ий� протои:
ерей� Владимир� Жма�ин,� архиман:
дрит� Юрьевс�о�о� монастыря� Фотий�
(Спасс�ий),�преподаватель�словеснос:
ти�и� цер�овной�истории�при�Пензен:
с�ой� д�ховной� семинарии� Дмитрий�
Троиц�ий.� В� наше� время� их� тр�ды�
не� переиздавались,� а�житие� и� д�хов:
ное� наследие� святителя� Инно�ентия�
подробно�не�исследовались.�Попыт�а�
обобщить� все� известные� сведения� о�
нем�была�предпринята�нами�в�недавно�
изданной��ни�е1.

Преосвященный� Инно�ентий,� в�
мир�� Иларион� Дмитриевич� Е�оров,�
родился�30�мая�1784��ода�в�селе�Пав:
лове� (�.� Павлов� Посад)� Бо�ородс�о�о�
�езда� Мос�овс�ой� ��бернии� и� проис:
ходил� из� семьи� дьяч�а� местной� Вос:
�ресенс�ой�цер�ви.�Пол�чив�от� свое:
�о� родителя� не�оторое� домашнее� об:

1� Зелёв�С.В.,�Зелёв�В.П.�Святитель�Инно:
�ентий,� епис�оп� Пензенс�ий� и� Саратовс�ий.�
Пенза,�2006.�224�с.

разование,� мальчи�� был� определен� в�
Перервинс��ю�д�ховн�ю�семинарию.�
Здесь� е�о� тихий� нрав� и� прилежание�
обратили� на� себя� внимание� начальс:
тва.�За�смирение�ем��дали�нов�ю�фа:
милию�–�Смирнов.

После� семинарии� на� Перерве� в�
числе� л�чших� �чени�ов� он� был� от:
правлен� продолжать� образование� в�
Лаврс��ю�д�ховн�ю�семинарию.�Ила:
рион� Смирнов� �чился� отлично,� был�
«остр� раз�мом»,� прост� сердцем,� чист�
телесно,� в� слове� верен� и� прилежен.�
Начальство� отметило� е�о� способнос:
ти�–�он�стал��чителем�еще�б�д�чи��че:
ни�ом.�В�1809��од��преподавателя�фи:
лософии�Илариона�Смирнова�сделали�
инспе�тором�семинарии.��

В� свободное� время� Иларион� не�
раз�ходил�из�Троиц�ой�лавры�в�Ростов�
Вели�ий�в�Дмитриев�монастырь���из:
вестным�то�да�подвижни�ам�–��робо:
вом��старц��Амфилохию�и�б�д�щем��
архимандрит��Инно�ентию.�Иларион�
Смирнов�беседовал�с�ними,�впитывал�
сердцем� образ� жития� бла�очестиво�о�
и�пол�чил�от�них�то�настроение�д�ха,�
�оторо�о�держался�всю�свою�жизнь.�����

Вс�оре�с�лонность����единению,�
самосозерцанию� и� молитве� располо:
жили� юнош�� �� монашеств�.� На� этот�
подви�� Илариона� бла�ословил� е�о�
наставни�� митрополит� Платон� (Лев:
шин).�Он�же�13�о�тября�1809��ода�со:
вершил� посвящение.� Иларион� пол�:
чил� имя�Инно�ентия� (что� значит� не:
винный)�в�честь�Ир��тс�о�о�ч�дотвор:
ца.�Удивительны�слова�посвящаемо�о,�
обращенные���митрополит��Платон�.�
«Не� ос�орбись,� др�же� Распята�о!� Я�
пришел� просить,� да� д�х� иже� в� Тебе,�
с���бо� во�мне� б�дет,� дабы�при� слабо:
стях�моих�там,� �де�Ты�восходишь,�я,�
по� �райней�мере,�мо�� падать;� �де� Ты��

прямо��оре��стремляешься,�мне�полз:
ти�можно�было.�Я�повер�аюсь�пред�То:
бою,�емлюся�за�нозе�Твои�и�не�отп�щ�,�
дондеже� не� бла�ословиши�мя,� донде:
же�не�привлечешь�мене�во�след�Тебе».�
Очевидно,� что� молодой� Инно�ентий�
был�ис�ренним�почитателем�митропо:
лита�Платона,� их� д�ховные� �ачества�
и�добродетели�обнар�живали�большое�
сходство.

В� 1810� �од�� молодой� монах� был�
назначен� и��меном� сначала� Ни�оло:
У�решс�о�о�монастыря,� а�потом�мос:
�овс�о�о� Знаменс�о�о.� Но� недол�о�
талантливом��Инно�ентию�пришлось�
тр�диться� в� Мос�овс�ой� епархии.�
Слава� о� е�о� �ченых� занятиях�при� се:
минарии,� о� е�о� даровитости� и� тр�до:
любии�дошла�до�Комиссии�д�ховных�
�чилищ,�и�в�1812��од��он�был�вытре:
бован� в� Петерб�р�.� Там� Инно�ентия�
возвели�в�сан�архимандрита,�назначи:
ли�ба�алавром�цер�овной�истории�при�
Але�сандро:Невс�ой�д�ховной�а�аде:
мии,�инспе�тором�последней.�В�1813�
�од��он�стал�ре�тором�Петерб�р�с�ой�
д�ховной�семинарии,� ее�профессором�
бо�ословс�их�на���и�цензором.�В�том�
же��од��Инно�ентий�был�назначен�на:
стоятелем�Сер�иевой�п�стыни�недале:
�о�от�Петерб�р�а.�

Время� пребывания� Инно�ентия�
в�Петерб�р�е�стало�временем�полно�о�
развития�е�о�сил�и�способностей.�Уче:
ные� тр�ды� и� общественная� деятель:
ность� сделали� е�о� известным� среди�
современни�ов.�На�чный�мир�и�обра:
зованное�общество��видели�в�молодом�
монахе��чено�о�м�жа,�подвижни�а�и�
борца�за�православие.�К�нем��относи:
лись� с� бла�о�овением� и� признатель:
ностью.�Е�о�любили�за�добросердечие,�
с�ромность�и�бла�очестие,�ис�ренние�
проповеди�и�по�чения.�Проповеди�же�
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Инно�ентия� отличались� простотой�
и� безыс��сственностью,� но� за� этой�
простотой� с�рывалась� замечательная�
сила� �бедительности.� Е�о� слово� �л�:
бо�о�прони�ало�в��мы�и�д�ши�сл�ша:
телей�и�потом�,��лавным�образом,�что�
само�оно�исходило�из�недр�сердца�е�о.�
Особенн�ю�сил��имели�е�о�домашние�
беседы�и�наставления,��а�ие�он�обы�:
новенно�давал�своим�почитателям.�

Инно�ентий� был� ис�лючитель:
но� обаятельным� челове�ом:� мно�ие,�
от� дворянина� до� бедно�о� странни�а,�
ис�али�встречи�с�ним,�ис�али�д�шес:
пасительных� бесед� е�о.� И� он� ни�о�о�
не�отвер�ал,��вартира�е�о�все�да�была�
от�рыта�для�всех.�Д�ховными�чадами�
архимандрита� Инно�ентия� являлись�
Фотий� (Спасс�ий),� б�д�щий�Юрьевс:
�ий�архимандрит,��рафиня�А.�А.�Ор:
лова:Чесменс�ая,� �ня�иня� С.� С.� Ме:
щерс�ая,� �ня�иня� А.� С.� Голицына,�
начальни���анцелярии�П.�А.�Ки�ин,�
представители� та�их� фамилий,� �а��
Потем�ины,�Ширинс�ие:Шихматовы�
и� мно�очисленные� �орожане� Петер:
б�р�а.

Большо�о� внимания� засл�жива:
ет� преподавательс�ая� деятельность�
архимандрита� Инно�ентия.� Дорожа�
образованием�юношества,�он�в�под�о:
тов�е� �� �ро�ам� проводил� бессонные�
ночи.� При� этом� ни�о�да� не� шел� по�
избитой� доро�е:� не� принимал� исто:
ричес�их�свидетельств�на�вер�,�пере:
проверяя� их,� сам� доходил� до� с�ти� и�
толь�о� то�да� передавал� их� �чени�ам�
на�ле�циях.�Рез�льтатом�е�о�не�томи:
мой� на�чной� деятельности� стали� та:
�ие�тр�ды,��а�:�«Начертание�цер�ов:
ной�истории�от�библейс�их�времен�до�
XVIII�ве�а»,�«Бо�ословие�деятельное,�
подлежательное� и� пра�тичес�ое»,�
«Опыт�изъяснения�первых�дв�х�псал:

мов»,� «Изъяснение� Символа� веры».�
Особенно� ценны� письма� Инно�ентия�
��д�ховным�чадам:�они�ле�ли�в�основ��
жизнеописаний�святителя�и�содержат�
множество�по�чений.�

Инно�ентий� по:отечес�и� отно:
сился���своим��чени�ам:�радовался�их�
�спехам,�о�орчался�не�дачам,�бедных�
поддерживал�материально,�с�лонных�
��монашеств�� селил� �� себя� в� �елье� и�
сам� р��оводил� их� рели�иозным� вос:
питанием.� Обходился� без� телесных�
на�азаний,� считая�любовь�самым�на:
дежным� средством� для� враз�мления.�
Воспитанни�и� семинарии� та�же� лю:
били�и�чтили�свое�о�ре�тора,�называя�
е�о� не� иначе� �а�� «добрейший� Инно:
�ентий».

В� 1814� �од�� Инно�ентий� был�
�достоен� степени� до�тора� бо�ослов:
с�их� на��,� на�ражден� дра�оценным�
наперсным� �рестом� и� орденом� Св.�
Анны�2:й�степени.�В�1816��од��архи:
мандрита�Инно�ентия�перевели�в�пер:
во�лассный� нов�ородс�ий�Юрьев� мо:
настырь.�В�1817� �од��он� стал�членом�
�лавно�о� правления� народных� �чи:
лищ� и� е�о� причислили� �� орден�� Св.�
равноапостольно�о� �нязя� Владимира�
2:й�степени.

Взыс�анный�монаршими�милос:
тями,�молодой� �ченый� ни� на�мин�т��
не� забывал,� что� он� монах,� смирение�
было�правилом�е�о�жизни.�Читая�од:
нажды�Послание���св.�апостола�Павла�
�� Тимофею,� Инно�ентий� был� пора:
жен,� нас�оль�о� же� он� дале�� от� ис:
тинно�о� пастыря� Цер�ви.� С� тех� пор�
стал�более�прежне�о�следить�за�собой:�
постничал,�носил�власяниц�,�в��елье�
е�о�затеплилась�не��асимая�лампада,�
молитвы�Иис�совой�ни�о�да�не�остав:
лял,� все�да� �оворя� про� себя:� «Боже,�
милостив�б�ди�мне��решном�».�Инно:

�ентий�ни�о�да�не�ос�ждал�ближне�о��
и�др��им�это�запрещал.�Он�боялся�ос�:
дить�даже��а��ю:ниб�дь�вещь,�прах,�
но�ами�попираемый,� –� и� дости��мла:
денчес�о�о�незлобия.�

Более�все�о�Инно�ентия�волнова:
ло�состояние�современно�о�ем��обще:
ства.�Он�ис�ал�в�нем�истинных�плодов�
веры,�любви�христианс�ой�–�и�не�на:
ходил.�Он�не�видел�в�жизни�общества�
по�аяния,� поста,� девства,� нищеты,�
милости,� молитвы,� распятия� ветхо�о�
челове�а�и�очень�с�орбел�об�этом.�Та:
�ое� состояние� он� называл� «д�ховной�
пол�нощью».� Инно�ентия� о�орчало,�
что�мно�ие�совсем�забыли�цер�овь�Бо:
жию,�затрачивая�большие�средства�на�
балы,� театры,� мас�арады,� стыдятся,�
подобно�еван�ельс�ой�вдовице,�и�дв�х�
лепт�бросить�в��азнохранилище�Хрис:
тово.

Архимандрит� Инно�ентий� а�:
тивно� противостоял� модном�� то�да�
рели�иозно:мистичес�ом��движению.�
Различные� ложные� �чения,� привне:
сенные�с�Запада�первыми�лицами��о:
с�дарства,�широ�о� распространялись�
сначала�в�высших��р��ах�р�сс�о�о�об:
щества,�а�затем�во�всех�е�о�слоях,�про:
ни�ая�даже�в�ш�олы.�

Б�д�чи� первым� членом� ценз�р:
но�о� �омитета,� Инно�ентий� рассмат:
ривал� больш�ю� часть� пост�павших�
т�да� тр�дов.� Отличаясь� а���ратнос:
тью� и� стро�им� отношением� �� своем��
дел�,�он�одина�ово�внимательно�отно:
сился��о�всем�сочинениям,�пост�пав:
шим��� нем�� на� за�лючение.�Чистота�
и� верность� православном�� �чению�
сл�жили�для�не�о�девизом,��отором��
он�ни�о�да�не�изменял.�Сочинения�же�
мистичес�о�о� хара�тера�Инно�ентий�
не� проп�с�ал,� а� их� авторов� враз�м:
лял.� Та�� он� призывал� �� рас�аянию�

издателя��лавно�о�рели�иозно:мисти:
чес�о�о�ж�рнала�«Сионс�ий�вестни�»��
А.Ф.�Лабзина.�

Министр�народно�о�просвещения�
и�д�ховных�дел,��нязь�А.�Н.�Голицын,�
по�ровительств�ющий� мистицизм�,�
был� весьма� недоволен� деятельностью�
Инно�ентия�и�стремился��далить�мо:
лодо�о�монаха� из�Петерб�р�а.�И� сл�:
чай�представился.�

Один�из�верных�чад�Цер�ви,�не:
�то�Евстафий�Станевич�написал��ни:
���под�названием�«Беседа�над��робом�
младенца� о� безсмертии� д�ши� то�мо�
то�да� �тешительная,� �о�да� изъясня:
ется�в�д�хе�православной�веры».�Идея�
�ни�и� состояла� в� защите� �становив:
шихся� понятий� о�Цер�ви,� иерархии,�
о�цер�овных�до�матах�и�разных��ста:
новлениях.�Автор�отстаивал�то�общее�
положение,� что� вера� неотделима� от�
Цер�ви,� что� вне� Ее� невозможно� спа:
сение,�что�необходимо�цер�овное�пос:
л�шание.�В�то�же�время�автор�подвер��
рез�ой��рити�е�мистицизм�и� та��на:
зываем�ю�«вн�треннюю�цер�овь».�

Ка�� цензор,� Инно�ентий� одоб:
рил� эт�� �ни��.� Появившись� в� свет,�
она�произвела�мно�о�ш�ма�и�вызвала�
�нев� �нязя� Голицына.� Архимандрит�
Филарет�(Дроздов)�пытался�смя�чить�
сит�ацию.�Он�раз�оваривал�с��нязем,�
затем� с� Инно�ентием,� но� последний�
остался�непре�лонен,� с�азав,� что�«за�
правд���отов�терпеть�вся�ое��онение».�
Автор��ни�и�Е.�И.�Станевич�в�24�часа�
был� выслан� из� Петерб�р�а,� а� Инно:
�ентий�дважды�высл�шал�один�и�тот�
же� вы�овор� «за� неосмотрительность�
по� проп�с��� сочинения,� стремяще�о:
ся�истребить�д�х�вн�тренне�о��чения�
христианс�о�о».� Заметим,� что� �ни�а�
эта,� посл�жившая� поводом� для� �оне:
ния�на�Инно�ентия,�6�лет�сп�стя�была�
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дозволена� �� печатанию.� Более� то�о,�
священни�и,� рассмотрев� �ни��,� на:
шли�ее�не�толь�о�со�ласной�с�христи:
анс�им��чением,�но�даже�содержащей�
�оряч�ю�ревность�о�вере�и�Цер�ви.�

Тем� временем� �нязь� Голицын�
излил�всю�желчь�на�непо�орно�о�цен:
зора.�Он�объявил�о�назначении�Инно:
�ентия,��а��бы�из��важения,�в�Орен:
б�р��–�один�из�самых�захол�стных��о:
родов� на� о�раине� России.�Х�же� этой�
�афедры� тр�дно� было� и� подыс�ать.�
Кроме�то�о,�назначение�состоялось�не�
за�онным�поряд�ом�–�через�Синод,�а�
по�ходатайств��Голицына�от��ос�даря.�
Для�Инно�ентия,�челове�а�со�слабым�
здоровьем,� это� было� при�овором.� И�
толь�о� по� ходатайств�� митрополи:
та� Михаила� (Десниц�о�о)� и� �ня�ини�
С.С.�Мещерс�ой�е�о�назначили�в�более�
близ��ю� Пенз�.� 2� марта� 1819� �ода� в�
петерб�р�с�ом�Казанс�ом� соборе�Ин:
но�ентия�р��оположили�во�епис�опа�
Пензенс�о�о�и�Саратовс�о�о.�Е�о�речь�
и�на�этот�раз�была�прони�н�та�д�хом�
нижайше�о�смирения.�

Предстояло� расставание� с� Пе:
терб�р�ом.� Полным� слез� и� отчаяния�
был�момент� е�о� прощания� со� своими�
�чени�ами.�Каждо�о�он�бла�ословил,�
подарив� по� своей� проповеди.� Перед�
самым� отъездом� �� Инно�ентию� соб:
рались��нязья,�бояре,�архимандриты,�
священни�и� и� все� любившие� и� �ва:
жавшие� е�о.� На� этих� проводах� были�
одни� лишь� слезы� и� бла�ожелания.�
Преподав,�со�слезами�на��лазах,�всем�
общее�бла�ословение,�Инно�ентий�сел�
в�дорожный�э�ипаж�и�навсе�да�с�рыл:
ся� из� �лаз� своих� др�зей,� зна�омых�и�
всех�провожавших�е�о.��

Доро�а� тяжело� отозвалась� на�
здоровье� Инно�ентия.� На� дворе� в� т��
пор��была�расп�тица,�сля�оть.�Сырое�

время�и�разные�дорожные�не�добства�
изн�ряли�е�о.�Недале�о�от�Твери�пре:
освященный� прост�дился� и� занемо�.�
«П�ть� до�Мос�вы� не� дале�,� а� смерть�
еще�ближе,�–��писал�влады�а�с�доро�и.�
–� Вчера� о�оло� вечера� в� одной� дерев:
не�я,�желая�встать�из�повоз�и,�не�мо��
держаться�на�но�ах�и�потом��на��рес:
тьянс�ом�дворе�лежал�о�оло�четверти�
часа».� В� Мос�в�� святитель� прибыл�
совсем�изможденным�и�ослабленным,�
а� посвящение� Феофила� во� епис�опа�
Оренб�р�с�о�о�в�холодном�Успенс�ом�
соборе�Кремля�ч�ть�было�не�довело�е�о�
до�смерти.�

Более� дв�х� месяцев� святитель�
Инно�ентий� пролежал� больным� в�
Мос�ве.� Бла�очестивые� мос�вичи� не�
оставили�е�о�в�беде,�зная�о�е�о�подвиж:
ничес�ой�жизни�и�настоящей�причи:
не��даления�в�Пенз�.�Неоценим�ю�по:
мощь�в�Мос�ве�и�в�дальнейшей�доро�е�
о�азала�Инно�ентию�е�о�почитатель:
ница� известная� �рафиня� А.А.� Орло:
ва:Чесменс�ая.� На� излечение� епис:
�опа� Инно�ентия� были� затрачены�
о�ромные� �силия,� но� болезнь� плохо�
поддавалась� исцелению.� Считая� себя�
недостойным�архиерейства,�Инно�ен:
тий�боялся��мереть,�та��и�не�доехав�до�
вверенной�ем��паствы.

7� июня� преосвященный� все� же�
выехал�из�Мос�вы.�Заехав�на�родин��
в� Павлово� и� повидавшись� со� слепой�
своей� мат�ш�ой,� он� собирался� ехать�
до� Пензенс�ой� епархии� �же� без� ос:
таново�.� Но� народ� и� д�ховенство� �с:
траивали� в� деревнях� та�ие� встречи,�
что�проехать�мимо�было�невозможно.�
Крестьяне�за�3–4�версты�выходили�на�
доро��,�чтобы�хоть�мель�ом�вз�лян�ть�
на� проезжавше�о� архиерея.� В� не�о:
торых� селах� влады��� встречали� �о:
ло�ольным� звоном,� священни�и� вы:

ходили� на� паперть� с� �рестами,� и� что�
то�да�было�делать?�Переоблачившись,�
�ставший�Инно�ентий�отправлялся�в�
цер�овь.

На�онец� 21� июня� преосвящен:
ный�Инно�ентий�дости��Пензы.�«Ка��
я� обрадован,� что� дости�� свое�о� �нез:
да!� –� пишет� он.� –�Подобно� птице� без�
пристанища,� странни��� без� �бежи:
ща,� �олодном�� без� пищи,� ожидал� я�
Пензы.�Слава�Бо��,�слава�Бо��,�слава�
Бо��,� дождался!».� Влады�а� взошел� в�
Спасс�ий� �афедральный� собор.� Од:
ним� своим� �орот�им� наставлением�
о� мире� он� с�мел� расположить� �� себе�
сердца� сл�шателей.� Все� были� рады�
е�о�приезд�,�но�необы�новенная�блед:
ность� и� дрожащий� �олос� незаметно�
примешивали���этой�радости�и�невы:
разим�ю� �р�сть.� Действительно,� Ин:
но�ентий� после� это�о� недол�о� пожил�
на�свете,�все�о�три�с�половиной�меся:
ца.�Одна�о,�несмотря�на�тяжел�ю�бо:
лезнь,� бла�остный� святитель� мно�ие�
начинания�предпринял�в�Пензенс�ой�
епархии,�оставив�по�себе� сам�ю�свет:
л�ю�память.�

День� и� ночь� влады�а� занимался�
епархиальными�делами.�Он�был�прост,�
дост�пен� всем� имеющим� до� не�о� �а:
��ю:либо� н�жд�,� всем� соч�вствовал,�
всех�любил,�но�не�терпел�беспоряд�ов�
и�особенно�среди�д�ховенства.�Стол�:
н�вшись�в�перв�ю�очередь� с�небла�о:
видным�поведением�священни�ов,�он�
с� м�дростью� соломоновой� разрешал�
сит�ации,� ино�да� нала�ал� стро�ие�
епитимии.� Незнание� д�ховными� ли:
цами� свое�о� дела� вын�дило� е�о� само:
стоятельно� э�заменовать� �андидатов�
на�священносл�жителей,�и�даже�при:
четни�ов.�Мно�ие�были�отстранены�от�
занимаемых�мест.�

В� то� же� время� преосвященный�
Инно�ентий� был� защитни�ом� д�хов:

но�о� сословия,� тщательно� проверяя�
жалобы� на� священни�ов.� Он� совер:
шенно� отменил� всячес�ие� поборы� с�
д�ховенства.� Взяточничество,� �леве:
та�совершенно�исчезли�при�нем.�На�о:
нец,� в� �орот�ий� период� е�о� �правле:
ния�епархией�от�Святейше�о�Синода�в�
Пенз��было�доставлено�606�бронзовых�
�рестов� для� на�раждения� д�ховенс:
тва,� среди� �оторо�о� были� отобраны�
«безпорочные»�священни�и.�

Он�живо�интересовался�с�дьбами�
�чени�ов,� предотвращал� их� �ход� из�
семинарии,� а� по�ин�вших� д�ховн�ю�
стезю� старался� верн�ть�на�цер�овное�
сл�жение.�

Мно�о�сделал�Инно�ентий�и�для�
цер�овной� архите�т�ры� �орода.� На:
чался��апитальный�ремонт�архиерей:
с�о�о�дома,��оторый,�по�словам�святи:
теля,�представлял�собой�х�дой�шалаш,�
была� создана� �омиссия� по� построй�е�
�афедрально�о�собора,�поновлены��о:
родс�ие�храмы,�их�о�рады.�

Несмотря� на� болезнь,� преосвя:
щенный�Инно�ентий�не�менее�трех�раз�
в�неделю�совершал�Божественн�ю�ли:
т�р�ию.�Он�сл�жил�с�ч�вством��л�бо:
чайше�о� бла�о�овения� и� преданности�
Бо��.�Немощный,�он�во�время�бо�осл�:
жения�становился�сильным,��реп�им.�
О� е�о� отношении� �� сл�жбе� �оворит�
та�ой�сл�чай.�7�июля�лит�р�ия�совер:
шалась�в�Крестовой�цер�ви�архиерей:
с�о�о�дома.�После�Хер�вимс�ой�песни�
в� народе� прошел� сл�х,� что� архиерей:
с�ий�дом� �орит.�Молящиеся�в�исп��е�
бросились�вон�из�цер�ви,�сл�жившие�
с� преосвященным� см�тились.� Один�
толь�о� Инно�ентий,� весь� по�р�жен:
ный�в�молитв�,��азался�не�видевшим�
и�не�слышавшим�это�о�смятения.

В�ав��сте�святитель�Инно�ентий�
приехал� в� Саратов.� Паства� саратов:
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с�ая�приняла�е�о�с�вели�ой�радостью.�
Ко�да�влады�а�сл�жил�в�соборе,�вер�:
ющие�стояли�даже�на�о�нах.�Но�сара:
товцы,��а��и�пензя�и,�поняли,�что�их�
архипастырь�не�жилец�на�свете.�И�они�
не� ошиблись.� На� третий� день� �� не�о�
от�рылась� прежняя� болезнь� мос�ов:
с�ая.�Пролежав�в�Саратове�с�неделю,�
он,�несмотря�на���оворы,�отправился�
в�Пенз�.�Там�он�сле��в�постель�и��же�
больше� не� вставал,� но� тем� не� менее�
продолжал�работать.

В� пределах�Пензенс�ой� епархии�
насчитывалось�мно�о��рещеной�морд:
вы,�не�имеющей,�одна�о,�возможнос:
ти� просвещаться� светом� Христовой�
истины.� Святитель� Инно�ентий� рас:
порядился�начать�перевод�Священно:
�о�Писания� и� особенно� Еван�елия� на�
мордовс�ий� язы�,� ��азав� и� �добный�
для� это�о� п�ть.� Более� то�о,� лежа� на�
смертном�одре�и��знав,�что�Комиссия�
д�ховных��чилищ�намеревается�пере:
издать�е�о�«Цер�овн�ю�историю»,�он�
принялся� за� дополнение� и� исправле:
ние�своей��ни�и.�

Межд�� тем� болезнь� Инно�ентия�
все� �силивалась.� Он� та�� обессилел,�
что�не�мо��держать�и�пера.�В�лице�не�
было� ни� �ровин�и,� остались� толь�о�
�ожа�да��ости.�Страдания�е�о�были�ве:
ли�и,� м�чения� невыносимы.� Одна�о�
он�переносил�все�с�терпением,�ни�раз��

не�исп�стил�с�орбно�о�стона,� �оворя:�
«Та��Бо�����одно!».�

10� о�тября� после� елеосвящения�
язы�� �� Инно�ентия� начал� неметь,�
дыхание�стало�отрывистым.�Влады�а�
сложил� р��и� �рестообразно� на� �р�:
ди,�и�один�из�прис�тств�ющих�начал�
читать�псалмы.�При� словах�«аз�же�
�
Бо��� воззвах� и� Господь� �слыша� мя»�
из� �лаз� преосвященно�о� вы�атились�
слезы.�На�онец,�при�словах�«Господи,�
�поваю�на�Тя!»�Инно�ентий�потян�л:
ся,�вздохн�л�в�последний�раз�и�тихо,�
словно�засн�в,�отошел�в�вечность,�пре:
дав�д�х�свой�Господ�.

13� о�тября� 1819� �ода� епархия�
прощалась�со�своим�влады�ой.�Люди�
не�держимо� рыдали,� плач� за�л�шал�
оратора.�Знал�ли��то,�помнил�ли��то�
в�тот�день,�что�ровно�10�лет�назад,�13�
о�тября�1809��ода�Илларион�Смирнов�
встал�на�монашес�ий�п�ть.�

В� рам�ах� одной� статьи� тяжело�
отразить� все� моменты� и� подробности�
жития� вели�о�о� святителя,� невоз:
можно�та�же�расс�азать�о� событиях,�
происходивших� по� смерти� преосвя:
щенно�о� Инно�ентия.� Обо� всем� этом�
бла�очестивый� читатель� сможет� �з:
нать�из�толь�о�что�вышедшей��ни�и.�

Святитителю�отче�наш�Инно�ен:
тие,�моли�Бо�а�о�нас!��

С.Г.�Бело�ло�ова,
соис�атель�степени��андидата�

педа�о�ичес�их�на��,�преподаватель�
ритори�и�Перервинс�ой�д�ховной�

семинарии

Истинная
слава


и
педа�о�ичес�ая
м�дрость

преосвященно�о
митрополита


Платона
Мос�овс�о�о


�а�
строителя
национальной


д�ховной
ш�олы

Ваше�Высо
опреосвященство,
Ваше� Высо
опреподобие,� отец�

ре
тор,� �важаемые� 
олле�и� и� �част�
ни
и�
онференции!�

Построй�святыми�храм�в�сердце�твоем,�
напиши� добродетели� их� и�он�� на� д�ше�
твоей,�поставь�свеч��нелицемерной�любви,
заж�и�им��адило�непорочной�совести,
принеси�елей�милосердия.

Митрополит�Платон

Сила�об�чения�и�воспитания,�по�
мысли� митрополита� Платона,� не� в�
силе� одно�о� на�чения� словом,� но� на:
�чение�живым�примером.�«Истинной�
м�дростью,�–��оворил�он,�–�свойствен:
но�не�словами,�но�делами�философст:
вовать».� Истинным� философом� ар:
хипастырь�называл�то�о,��то�«делает�
правд�� и� ч�вств�ет� в� себе� д�ховн�ю�
радость�от�незазорной�совести».

Этой� истинной� м�дрости� �чил�
Платон��чителей�и��чени�ов�личным�
влиянием,� являемым� и� в� слове� и� в�
примере.

Уместно�вспомнить�слова�апосто:
ла�Павла:�«Хотя���вас�тысячи�настав:
ни�ов�во�Христе,�но�не�мно�о� отцов»�
(1� Кор.� 4,� 15).� Действительно,� та�их�
отцов,��а��митрополит�Платон,���нас�
не� мно�о.� Воспитанни�и� Платона� с�
любовью� вспоминали� митрополита�

и� е�о� время� и,� сравнивая� это� время�
с� послед�ющим,� находили� �лавный�
недостато�� в� том,� что� ш�ола,� имея�
все� возможные� пособия,� широ�ие�
про�раммы�на��,�мало� имела�живых�
людей,� влияющих� на� юношество� за:
ботливостью,� любовью,� бла�ожела:
тельством,�а��лавное,�примером�веры�
и�добродетели.

Высшая� христианс�ая� доброде:
тель,���азанная�в�Слове�Божием,�–�са:
моотверженная� любовь� �� близ�им� –�
во� времена� Платона� признавалась�
�лавной� общественной� добродетелью�
ш�олы�и�была�ее�девизом.�По�мнению�
митрополита�Платона,�«истинная�сла:
ва�состоит�в��сл��ах�др��им,�в�попече:
нии� о� пользе� общей,� в� под�реплении�
немощных,� в� заст�плении� бессиль:
ных».

К� самоотверженном�� сл�жению�
др��им�призывал�и��чителей�и��чени:
�ов�своих�ш�ол�Платон.�Он�всемерно�
заботился� о� том,� чтобы� �чителя� на:
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ставляли�юношей�в��лассе�и�вне��лас:
са,�и�не�столь�о�словом,�с�оль�о�при:
мером�своей�жизни.�«Наблюдайте�сей�
дол��перед�Бо�ом�всеприлежно,�чтобы�
�чителя� не� толь�о� �чительством,� но�
еще�более�честным�житием�юношест:
во�наставляли»,�–�писал� он� а�адеми:
чес�ом��начальств�.�Учение�делается�
действительным� «от� чистоты� и� непо:
рочности� сердца� �чителей».� В� своей�
педа�о�ичес�ой� деятельности�Платон�
воплотил�мысль�современной�на�чной�
психоло�ии,� что� сердечное� ч�вство,�
сообщая�тон�ость,�широт��и� �л�бин��
расс�дочном�� пониманию,� делает� че:
лове�а� способным� �� постижению� ис:
тины�и�сообщению�ее�др��им.�На�л�ч:
ших� �чени�ов� Платон� возла�ал� обя:
занность� воспитывать� др��их� своим�
примером.�«Чтобы�х�дые�имели�себе���
подражанию�пример�хороших�пост�п:
�ов,� а� от�х�дых��держаны�были»,�он�
постановил�определять���ним�в�по�ое�
из�постоянных�и�прилежных�по�одно:
м��или�по�два�челове�а.

Педа�о�ичес�ая� �орпорация� и�
л�чшие� из� �чени�ов,� по� мысли� мит:
рополита� Платона,� наставлением,� но�
более� примером� христианс�о�о� сл�:
жения� истине� и� добр�� должны� были�
просвещать�раз�м�юношей�истинным�
светом�и�сердц��их�«пола�ать�надеж:
ные�пределы»,�а�д�ховное�юношество,�
воспитанное�силою�добро�о�ш�ольно:
�о�влияния,�предназначалось�сл�жить�
Христ�,�истиною�и�добром�д�ховном��
спасению�др��их.

Современни�и�митрополита�Пла:
тона,��л�бо�о��своившие�вз�ляды�е�о�
на�д�ховное� образование,� в� своих�по:
этичес�их� произведениях� отметили,�
�а�ое� д�ховное� стремление� должно�
порождать�это�образование.

Гн�шаюсь�тех�сердец,�что�мне�приносят
страх;

Летаю�
�лаврам�я�и�прочь�их��даляюсь,
В�за
онах�сильными�я�та
же�не�

пленяюсь;
За�пышным�же�столом,�за�хлебом�ли�

простым,�
Везде�мне�быть�равно�–�со�взором�лишь

одним.�
В�б�ма�ах�хитростных�с
итаться

ненавиж�,�
Лишь�толь
о�знато
а�надменно�о

�виж�.
П�с
ай�меня�
�себе��ченые�зов�т,�
Лас
аются�
о�мне�и��имны�мне�поют;
Но�если�их�пером�
орысть�или��ордость

водит,
То�да�их�чтить�ничто�меня�не�

приневолит.
Мое�сияние,�мой�волн�ющий�д�х
Мой�ред
о�на�земле��ремящий�страстный

сл�х
Та
ом��смертном��достойно

принадлежит,
Ко�о�не�тон
а�страсть,�не�лом
о

счастье�нежит;
Но�
то�расс�до
�свой��л�чшил,

просветил,�
С�природой�истинной,�
а
�должно,

со�ласил;
Кто�сердц��положил�надежные�пределы,�
и�Силен�отражать�–�
р�шить�разжены

стрелы,�
Кто�при�величии�смиренны�дни�ведет
И�ближне�о�от�слез,�от�вздохов�бережет,
Я�жертв�не�треб�ю,�алтарь�мой�–�сердце

честно
А�л�чшее�иметь�познание�небесное.

Воспитай�челове�а�в�сознании�е�о�
человечес�о�о� бо�оподобно�о� досто:
инства,�просвети,��л�чши�е�о�расс�до��
светом� православно�о� христианс�о�о�
раз�мения� со�ласно� с� е�о�природой�и�
со� стремлением� �� небесном�,� сохра:
ни�чистое�сердце,�стой�ое�в�борьбе�со�
злом,� способное���деятельной�любви,�
и� этим� воспитаешь� христианина� –� ��

этом��было�направлено�образование�и�
воспитание� в� д�ховных�ш�олах�Пла:
тоновс�о�о�времени.

Одним� из� мо��чих� средств� для�
воспитания� просвещенных� сердцем�
и� раз�мом� бо�ословов,� возвышенно�о�
в� них� настроения� Платон� признавал�
развитие� в�юношах� ч�вства� �расоты,�
эстети�и.�То�дашняя�педа�о�и�а�еще�
не�дошла�до�понимания�тесной�связи�
высших�ч�вств:�рели�иозно�о,�нравс:
твенно�о� и� эстетичес�о�о,� но� высота�
сферы� понятий� Платона� и� отчасти� и�
предания� старой�ш�олы� привели� е�о�
���беждению,�что�ис��сство�имеет�вы:
со�ое� предназначение� в� рели�иозном�
образовании� челове�а.�Поощряя� вся:
чес�и� развитие� поэтичес�о�о� дара� в�
питомцах,��а��средство���возвышению�
д�ха�и��слаждению�в��орестях�жизни,�
он�отмечал�влияние�поэзии�и�на�само:
�о� себя.� «Ко�да� бродил� я� по� п�стыне�
Вифанс�ой�и���лял��р�стный�и�отя�о:
щенный� старостью,� вдр��� ободряюсь�
прелестью�новой�м�зы�и�плененный�ее�
приятностью,�по:видимом�,�начинаю�
юнеть»,�–�писал�он�на�сборни�ах�сти:
хотворений,� поднесенных� ем�� в� день�
е�о�Ан�ела�в�1804��од�.�

Гл�бо�ий�любитель�и�тон�ий�це:
нитель��расоты�в�ис��сстве,�он�любил�
м�зы��,�видя�в�ней�средство�для�вос:
питания�бла�ородства�в�личных��ачес:
твах� челове�а,� вн�тренних� и� нар�ж:
ных.�Ка��в�Троиц�ой�семинарии,�та��
и�в�Вифанс�ой�юные�м�зы,�по�распо:
ряжению�митрополита�Платона,�зани:
мались�м�зы�ою�и�заведены�были�ор:
�естры,��оторые��правлялись�особым�
�апельмейстером� с� назначением� ем��
жалования.�Но�толь�о�ор�естрами�не�
о�раничился� Платон� в� своих� заботах�
о�развитии�жизни�в�Вифанс�ой�семи:
нарии.�У�не�о�явилось�желание�приоб:

рести�для�нее�и�доро�ой�м�зы�альный�
инстр�мент�–�ор�ан,��оторый�введен�в�
бо�осл�жение�в�инославных�цер�вах.�
Ор�ан,� заменяющий� целый� ор�естр,�
мо�� придать� особенн�ю� торжествен:
ность�и�м�зы�альное�достоинство�пье:
сам,��оторые�исполнялись�семинарис:
тами,� особенно� во� дни� семинарс�их�
праздни�ов.

Желание� митрополита� исполни:
лось:� по� е�о� просьбе� известная� своим�
бла�очестием�и�широ�ою�бла�отвори:
тельностью� �рафиня� Анна� Але�сеев:
на� Орлова:Чесменс�ая� прислала� ем��
в�дар�ор�ан,� сделанный�в�Пра�е�и�от:
личавшийся� особенною� зв�чностью�
и� мелодичностью.� Ор�ан,� принятый�
Платоном�с�бла�одарностью��а��зна��
�сердия�бла�очестивой��рафини���Ви:
фанс�ой�семинарии,�поставлен�был�в�
бо�ословс�ом� �лассе,� �де� проходили�
п�бличные� собрания.� В� этом� �лассе�
находились� и� др��ие� м�зы�альные�
инстр�менты:��лави�орды,���сли,�ви:
олончель,��оторые�вместе�с���рашав:
шими�бо�ословс��ю�палат��бюстами�и�
барельефами� �ничтожены� временем,�
или,� л�чше� с�азать,� без�частно� рав:
нод�шным� отношением� слаборазви:
тых�людей��� том�,� что� насаждал� �м:
�ений.

По� повод�� столетия� Вифанс�ой�
семинарии�в�одной�из�мос�овс�их��а:
зет� было� с�азано,� что� Платоновс�ая�
ш�ола�имела�задачи�воспитывать�пас:
тырей� европейс�и� образованных� и� в�
своем�вн�треннем�строе�носила�рели:
�иозно:эстетичес�ий�хара�тер.

Ка��от�олосо��преданий�о�м�зы:
�альном� времени� митрополита� Пла:
тона�среди�воспитанни�ов�Вифанс�ой�
семинарии� дол�ое� время� с�ществова:
ла� ле�енда,� что� платоновс�ие� м�зы:
�альные� инстр�менты� сохраняются�
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вн�три� подстав�и,� на� �оторой� стоял�
ор�ан.�Но�их�там�не�о�азалось,�свет�на�
происшедшее� пролила� фантастичес:
�ая�история.�Один�из� воспитанни�ов�
Вифанс�ой� семинарии,� о�ончивший�
ее�в�1838��од�,�П.С.�Казанс�ий�в�сво:
их�запис�ах�вспоминает:�«Основатель�
нашей�семинарии,�челове��с��л�бо�им�
�мом�и�теплым�любящим�сердцем,�ос:
новывая� ее� в� �единенном� месте,� же:
лал,� чтобы� �чени�и� развле�али� себя�
невинными� бла�ородными� �довольс:
твиями,� и� поэтом�� поощрял� занятие�
м�зы�ой.� В� �лавной� зале� он� поста:
вил� ор�ан,� дозволял� заводить� ��сли,�
с�рип�и,� флейты,� �итары;� на� свой�
счет���пил�виолончель�и�тре��ольни:
�и.�С�то�о�времени�начальни�и�семи:
нарии�сами�ино�да�в�свободное�время�
собирали�м�зы�антов�–�семинаристов�
и� сл�шали�их�и�р�».�Ре�тор�же,�при�
�отором��чился�П.С.�Казанс�ий,�–�по:
читатель�памяти�Платона,�но�ч�ждый�
е�о�д�х��и�е�о�не�понимавший,�«изло:
мал�мало:помал��все���сли,�с�рип�и,�
�итары;�разбил�большей�частью�об��о:
ловы�и�спины�и�равших.�И�притихли�
зв��и� м�зы�и� в� нашей� семинарии».�
Притихли� зв��и,� �оторыми� высо�ая�
мысль� и� любовь� �� изящном�� настра:
ивали� д�ши� юных� м�з� на� высо�ий�
мелодичный� широ�ий� тон,� и� е�о� па:
дение�отозвалось�в�жизни�семинарии�
развитием�низменно�о.�Возвышенная�
мысль�и�тон�ое�ч�вство�просвещенно:
�о�светом�сердечной�бла�одатной�веры�
созидателя� национально�о� д�ховно�о�
просвещения� не� все�да� мо�ли� прони:
�ать� через� толщ�� �з�их� м�дрований�
и� �р�бых�ч�вств� не� толь�о� е�о� совре:
менни�ов,�но�и�потом�ов.�Но�божест:
венный� о�онь,� �оторый� �орел� в� д�ше�
вели�о�о�строителя�семинарии,�о�ры:
лял�мысль�и�возжи�ал�сердца,�не�по:

�ас.�Горение�вели�их�м�жей�ни�о�да�
не�остается�без�влияния�на��ряд�щие�
по�оления�и�неизменно�отражается�в�
историчес�ой�жизни�народа.

Воспевая�слав��Платона,�е�о�лю:
бимый��чени��А.�Казанцев�писал:�

Любовь�есть��ений�наш:�сей��ений�не
�мрет.

Сей�честный��ений�не��мрет,�
Он,�наши�мысли�о
рыляя,�
Сердца�м�зы�юные�распаляя,�
Превысит�молнии�полет;�
И�д�х�неся�в�эфир,�там�в�солнце�разродится.

К� начал�� XX� ве�а� в� Вифанс�ой�
семинарии,� �роме� Платоновс�о�о�
�орп�са,� сохранился� толь�о� один� ве:
щественный� памятни�� е�о� славных�
тр�дов� –� ор�ан,� от� �оторо�о� веет� д�:
хом� времени� основателя� семинарии.�
Сохранившиеся� здесь� памятни�и�
творчес�ой� деятельности� самобытно:
�о� д�ха� Платона,� во� мно�ом� �ничто:
женные�и�измененные,�стали�слабым�
отражением� е�о� мо��чей� нат�ры.� Но�
на� всем� в� Вифании� лежит� отсвет� е�о�
�лавно�о�дела�–��строение�и�ор�аниза:
ция�д�ховных�ш�ол,�на��оторое�чаще�
все�о� обращали� внимание� истори�и.�
Платон� стяжал� себе� слав�� бо�ослова,�
проповедни�а,� замечательно�о� адми:
нистратора,� и� эт�� слав�� с� ним� разде:
ляют� и� др��ие� видные� архипастыри�
Р�сс�ой�Цер�ви.�Но� в� отечественной�
истории� не� найдется� равных� Плато:
н�� по� деятельности,� направленной� ��
�стройств�� д�ховно�о� ш�ольно�о� об:
разования�на�началах�цер�овно:наци:
ональных.� Среди� административных�
дел��правление�ш�олами�Платон�при:
знавал� «вожделенным� и� приятным�
своим� �пражнением».� Это� был� вели:
�ий�педа�о��–�христианин,�совмещав:
ший�в�своей�д�ше�все��ачества,�необ:
ходимые� для� созидания� настояще�о�

ш�ольно�о� образования:� �л�бо�ий�
просвещенный� �м� и� широт�� �р��о:
зора,� педа�о�ичес��ю� и� житейс��ю�
опытность,�и�в�особенности,�что�более�
все�о� н�жно� для� педа�о�а,� сердечное�
ч�вство.�Чтобы�вести�детей�в�царство�
истины,� добра� и� �расоты,� н�жно,� по�
слов��Спасителя,� хранить� в� д�ше� де:
тс�ое�ч�вство.

До��онца�своей�жизни�Платон�со:
хранил�е�о.�Вифанс�ие�питомцы�Пла:
тона�поняли�это�свойство�свое�о�отца�

и�в�своих�поэтичес�их�произведениях�
отметили� д�ховное� сродство� е�о� с� их�
юношес�им�д�хом.�Чистот��е�о�д�ши�
понял�и�простой�народ.�

Бла�одарные�потом�и�постоянно�
и�неизменно�хранят�память�о�митропо:
лите�Платоне,��оторый�явился�строи:
телем�национальной�д�ховной�ш�олы�
и�выразителем�д�ховных�стремлений�
все�о� р�сс�о�о� народа,� до�азательс:
твом�че�о�сл�жит�и�настоящее�собра:
ние�в�день�е�о�памяти.�
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Л.И.�Алехина,
�андидат�филоло�ичес�их�на��,�
завед�ющая�се�тором�р��описных�
и�старопечатных��ни��Центрально�о�
м�зея�древнер�сс�ой���льт�ры�

и�ис��сства�имени�Андрея�Р�блева

Митрополит
Платон
–


издатель
Сл�жбы
и
Жития


бла�оверно�о
�нязя


Даниила
Мос�овс�о�о

Преосвященный� Платон� (1737:
1812)�—�архиепис�оп,�а�затем�митро:
полит� Мос�овс�ий� —� �делял� особое�
внимание�просвещению�народа.�Он�во:
шел�в�историю��а��проповедни�,�автор�
более�500�слов�и�по�чений.�По�словам�
Е.Поселянина,� «при� необы�новенно�
вы�одной� нар�жности,� обладая� сер:
дечным�жаром�и��расноречием�в� вы:
сшей�мере,�Платон�проповедовал�с��в:
лечением�юноши,� с� ревностью�м�жа,�
с�силою�и��милением.�Е�о�беседы�воз:
б�дили�в�Мос�ве�общий�энт�зиазм;�и�
е�о� стали� называть� то� «мос�овс�ий�
Апостол»,�то�«второй�Злато�ст»1.�Кро:
ме�проповедей,�е�о�пер��принадлежа:
ли�«Крат�ий��атехизис�для�детей»�и�
«Катехизис�в�беседах,�предложенных�
народ�»,� «Катехизис� для� священно:
сл�жителей»�и�«Православное��чение�
веры»,�«Начальное��чение�челове�ом,�
хотящим� �читися� �ни�ам»� и� «Крат:
�ая� российс�ая� цер�овная� история».�
Под� е�о� наблюдением� издавались� в�
Мос�овс�ой�синодальной�типо�рафии�
р�сс�ие�летописи.�Влады�а� всячес�и�
содействовал� п�бли�ациям� ред�их�
сл�жб�р�сс�им� святым�–� святителям�
Але�сию� Мос�овс�ом�,� Димитрию�
Ростовс�ом�,� Стефан�� Пермс�ом�,�

1� Поселянин� Е.� Р�сс�ая� Цер�овь� и�
р�сс�ие� подвижни�и� 18:�о� ве�а.� СПб.,� 1905.�
С.�97.�(Репринтное�издание.)

преподобным� Ни�андр�� Пс�овс�ом��
и�Феодосию�Тотемс�ом�.�В�1791��од��
он�под�отовил���изданию�Сл�жб��свя:
том�� бла�оверном�� �нязю� Даниил��
Але�сандрович�� Мос�овс�ом�� и� е�о�
Житие.�

Известно� три� различных� после:
дования� �нязю� Даниил�,� младшем��
сын��свято�о��нязя�Але�сандра�Невс:
�о�о2.�Первая�дошедшая�до�нас�Сл�ж:
ба�относится���XVII�ве��.�В�послесло:
вии���ней�с�азано:�«Стихиры�и��анон�
бла�оверном�� �нязю� Даниил�� сотво:
рены� по� бла�ословению� Святейша�о�
Иова� Патриарха� Мос�овс�а�о� и� всея�
России�тщанием�и�тр�ды�Симеона�Ро:
мановича�Олферьева�да�ино�а�Сер�ия,�
честныя� обители� Пресвятыя� Троицы�
Переаславля� Залес�а�о».� Исследова:

2� Подробно� об� этом� см.:� Алехина� Л.И.�
«Хвалами�достойными�воспоем».�Сл�жбы�свя:
том�� бла�оверном�� �нязю� Даниил�� Мос�ов:
с�ом�� //� Святой� бла�оверный� �нязь� Даниил�
Мос�овс�ий.�М.:� Даниловс�ий� бла�овестни�,�
2003.�С.�145:167.

ние� те�ста� позволило� предположить,�
что�Сл�жба�была�создана�в�1603��од�,�
а�в�1652��од��дополнена�новыми�сти:
хирами� и� �аноном� святом�� в� связи� с�
перенесением�е�о�честных�мощей.�

След�ющая� Сл�жба� появилась� в�
Петровс��ю�эпох�,�в�1711��од�.�Ее�со:
здателем�был�иеромонах�мос�овс�о�о�
Ч�дова� монастыря� Карион� Истомин,�
при�азной� и� справщи�� Печатно�о�
�нижно�о� двора,� выполнявший� за:
�аз� «�осподина� пречестна�о� и��мена�
Ма�ариа� обители� тоя� Даниловс�а�о�
монастыря,�да�честна�о�старца��оспо:
дина�Кариона�Борина,�иже�бе�диа���о:
с�дарев».�

Третья�Сл�жба,�изданная�в�Сино:
дальной�типо�рафии�в�1791��од�,�при:

писывалась� митрополит�� Платон�.�
Одна�о� в� собрании�М�зея� имени�Ан:
дрея� Р�блева� хранится� более� ранний�
списо��этой�Сл�жбы�(КП�3945.6),�сви:
детельств�ющий� о� том,� что� она� была�
составлена�еще�в�царствование�Елиза:
веты�Петровны.�

Эта��ни�а�написана�пол��ставом�
на�23�листах�форматом�в�2о�(32.2х20.7)�
и� переплетена� в� �артон,� обтян�тый�
темно:�оричневой� под� мрамор� �о:
жей.� Крыш�и� переплета� ��рашены�
золотым� тиснением� в� виде� тройных�
орнаментальных� рамо�� и� с�перэ�с:
либрисом.� На� верхней� �рыш�е� дана�
мно�офи��рная� �омпозиция� Вос�ре:
сения�Христова� (восстание�Христа�от�
�роба,�в�о�р�жении�воинов�и�ан�елов),�

Сл�жба
св.
бл�в.
�нязю


Даниил�
Мос�овс�ом�.


Верхняя�
рыш
а�переплета.�
Картон,�
ожа.�1759��.�

Сл�жба
св.
бл�в.
�нязю


Даниил�
Мос�овс�ом�.


Нижняя�
рыш
а�переплета.�
Картон,�
ожа.�1759��.�
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об.),�а�завершается�все�«Повестью�о�бо:
�оснабдимом�вели�ом��нязе�Данииле�
Але�сандровиче�Мос�овс�ом»� (л.� 19:
23�об.).�Те�ст�этой�«Повести…»�повто:
ряет��лавы�Степенной��ни�и�царс�о�о�
родословия,�составленной�в�XVI�ве�е7.�
В�более�ранних�спис�ах�Сл�жбы��ня:
зю�Даниил��предисловие�отс�тств�ет.�
Предисловие�и�Сл�жба�нашей�р��опи:
си� полностью� вошли� в� издание� 1791�
�ода,�вместо�же�«Повести…»�там�было�
оп�бли�овано� «Житие� преподобна�о�
отца�наше�о�Даниила,�вели�а�о��нязя�

7� «Повесть…»� нашей� р��описи� про:
должает� р��описн�ю� традицию;� первое� изда:
ние�Степенной��ни�и��видело� свет�позднее,� в�
1775��.

Мос�овс�а�о»,�составленное�митропо:
литом�Платоном�(Левшиным).�

Составителю� последней� Сл�ж:
бы�были�известны�творения�е�о�пред:
шественни�ов:� он� сохранил� л�чшие�
словесные�образы,�созданные�ими,�за:
имствовал,� ч�ть� изменив,� отдельные�
тропари� и� стихиры.� Но� �лавным� об:
разцом�для�не�о� стала�Сл�жба� свято:
м��Але�сандр��Невс�ом�,��оторой�он�
следовал� и� в� стр��т�ре,� и� во� мно�их�
песнопениях.�

Красной�нитью�через�всю�Сл�жб��
проходят� две� важные� темы.� Это� пре:
емственность� �ос�дарственной� влас:
ти� и� с�дьба� обители.� Молитвенные�
прошения� за� императриц�� зв�чат� не�

Сл�жба
св.
бл�в.
�нязю


Даниил�
Мос�овс�ом�.


Пол��став.�Лист�01

Сл�жба
св.
бл�в.
�нязю


Даниил�
Мос�овс�ом�.


Пол��став.�Лист�18

обрамленная��ирляндой,�низ��оторой�
исходит�из��рыльев�серафима,�а�верх�–�
�венчан��ороной;�на�нижней��рыш�е�
очень� ред�ая� для� с�перэ�слибрисов�
�омпозиция� –� стилизованная� лилия�
в� орнаментальной� овальной� рам�е.�
Золотое� орнаментальное� тиснение� по�
�ореш���и�золоченый�обрез�дополня:
ют� торжественный� де�ор� переплета,�
с�дя� по� �отором�,� �ни�а� мо�ла� быть�
подносной.�Ко�да:то�р��опись�прина:
длежала� значительном�� собранию,� о�
чем�свидетельств�ет�номер,��алли�ра:
фичес�и� выписанный� на� форзацных�
листах:�«№�96».�

Для�р��описи�была�использована�
б�ма�а�фабри�и�А.Гончарова�с�фили�:
ранью,� встречавшейся� с� 1754:�о� по�
1763� �оды3.� Листы� 17,� 18,� писанные�
тем� же� почер�ом� и� присоединенные�
�� 4:й� тетради,� имеют� др���ю� фили�:
рань:��ерб�Ярославля�(4�типа,�без�ли:
тер),� зафи�сированный� в� 1751:1757�
�одах4.�Форзацные�листы�выполнены�
из� б�ма�и� 1759� �ода� фабри�и� �нязя�
П.И.Репнина5.�Та�им�образом,��ни�а�
была� написана� и� переплетена� в� одно�
время,�может�быть,�делалась�по�за�а:
з�,�о�чем�свидетельств�ет�чет�ое�ров:
ное� письмо� и� �расивые� �иноварные�
инициалы�с�тон�о�выполненными�ор:
наментальными�отрост�ами�(л.�1,�18,�
19).�

Более�точн�ю�дат��позволяет��с:
тановить�те�ст�молитвы�с�прошением�
о� здравии� императрицы� Елисаветы�
Петровны,�вели�о�о��нязя�Петра�Фе:
одоровича,� е�о� с�пр��и� вели�ой��ня:
�ини�Е�атерины�Але�сеевны�и� детей�
Павла� Петровича� и� Анны� Петровны�

3� См.:�Клепи
ов�С.А.�Фили�рани�и�штем:
пели�на�б�ма�е�р�сс�о�о�и�иностранно�о�произ:
водства�XVII:XX�ве�ов.�М.,�1959.�С.�20,�22.

4� Там�же.�С.�20.
5� Там�же.�С.�463.

(л.� 18:18� об.).�Вели�ая��няжна�Анна�
Петровна� �мерла� во� младенчестве,�
прожив�ч�ть� более� �ода.�Та�им�обра:
зом,� р��опись� может� быть� датирова:
на�де�абрем�1757:�о�–�февралем�1759�
�ода.� Учитывая,� что� фабри�а� �нязя�
П.И.Репнина�была�основана�в�1759��о:
д�6,�что�работа�над��ни�ой�та�о�о�объ:
ема�мо�ла�быть�проделана�в��орот�ие�
сро�и� и� что� вряд� ли� она� дожидалась�
переплета� в� течение� �ода,� время� ее�
создания� можно� о�раничить� �онцом�
1758:�о�–�началом�1759��ода.�

Р��опись� содержит� «Предисло:
вие� �� бла�очестивом�� читателю»� (л.�
1:2�об.),�затем�след�ет�Сл�жба�(л.�3:18�

6� Там�же.�С.�155.

Сл�жба
св.
бл�в.
�нязю


Даниил�
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р��описи.� Среди� �ни�� библиоте�и�
Вифанс�ой� семинарии,� основателем�
�оторой�был�преосвященнейший�Пла:
тон,� находится� «�нижица»� с� Чином�
прися�и� архиерейс�ой,� по� �оторой� в�
1770� �од�� он� прися�ал� при� посвяще:
нии�в�сан�архиепис�опа�Тверс�о�о9.�На�
последнем�листе�этой��ни�и�отмечены�
основные�вехи�био�рафии�архипасты:
ря.�В�самом�начале�сообщается:�«Пос:
трижен� в� Свято:Троиц�ой� Сер�иевой�
лавре�в�цер�ви�трапезной�в�бытность�
оныя� лавры� архимандрита� Гедеона�
1758��ода�ав��ста�14�дня.�На�21� �од��
от�рождения.�В�том�же��од��и�в�том�же�
месяце�30�числа�р��оположен�во�иеро:
диа�она� преосвященным� Тимофеем,�
митрополитом�Мос�овс�им,�в�Мос�ве�
в�большом�Успенс�ом�соборе»10.�

9� М�ретов�С.�Описание�р��описей�биб:
лиоте�и�Вифанс�ой�д�ховной�семинарии.�М.,�
1897.�№�5.�С.�1–3.

10� Там�же.�С.�2.

То� есть� монашес�ий� постри�� б�:
д�ще�о�митрополита�Мос�овс�о�о�был�
совершен�в�праздни��Успения�Бо�ома:
тери,��оторый�особенно�торжественно�
отмечается�в�Троице:Сер�иевой�лавре.�
А�через�две�недели�в�Успенс�ом�собо:
ре� Мос�овс�о�о� Кремля� состоялось�
е�о� р��оположение� в� иеродиа�оны,�
�оторое�пришлось�на�день�празднова:
ния�перенесения�мощей�бла�оверно�о�
�нязя�Даниила,�небесно�о�по�ровите:
ля�Мос�вы,�и�перенесения�мощей�свя:
то�о��нязя�Але�сандра�Невс�о�о.

И,� может� быть,� именно� с� лич:
ностью� Мос�овс�о�о� митрополита,�
совершавше�о� р��оположение,� свя:
зана�наша�р��опись.�Преосвященный�
Тимофей� (Щербац�ий),� назначенный�
на� Мос�овс��ю� �афедр�� 22� о�тября�
1757��ода,�был�до�это�о�митрополитом�
Киевс�им,� Галиц�им� и� всея� Малыя�
России.�Естественно,�что�в�Мос�ве�е�о�
о�р�жение� состояло� из� людей,� при:
бывших�с�ним�из�Киева.�Этим�можно�
объяснить� те� опис�и� в� р��описи,� �о:
торые� выдают� писца:малоросса.� Тор:
жественно� оформленная��ни�а�мо�ла�
быть�памятным�даром�хотя�начинаю:
щем��свое�священносл�жение,�но��же�

Авто�раф


митрополита
Платона

Авто�раф


митрополита
Платона
№
1

Авто�раф


митрополита
Платона
№
2

толь�о�в�молитве���святом�,�но�повто:
ряются�во�мно�их�стихирах,�в�тропа:
рях�Канона.�Князя�Даниила�просят�о�
даровании�победы�над�«сопостатами»,�
что�было�особенно�а�т�ально,�та���а��
Россия�в�то�время��частвовала�в�Семи:
летней�войне.�

С�др��ой�стороны,�в�песнопениях�
неодно�ратно�повторяется�прошение�о�
бла�осостоянии�и��тверждении�«�рада�
и�обители�нашей».�Отметим,�что�в�ре:
з�льтате� �ос�дарственной� цер�овной�
полити�и�в�XVIII�ве�е�Данилов�монас:
тырь�пришел�в��райнее�ос��дение,�та��
что�в�1764��од��братия�«прин�ждены�
были�разориться�и�потом��разошлись�
по�иным�монастырям,�и�в�монастыре�

не�ом�� было� совершать� бо�осл�же:
ния� в� праздни�и»8.� С� �тверждением�
на�Мос�овс�ой��афедре�митрополита�
Платона� (1775:1811)� Данилов� монас:
тырь�ощ�тил�на�себе�особое�попечение�
архипастыря� (впрочем,��а��и�мно�ие�
др��ие�обители).�

Обращает� на� себя� внимание� то,�
что�в�нашей�р��описи�есть�реда�тор:
с�ая� прав�а.� Сравнение� р��описно�о�
и� печатно�о� те�стов� Сл�жбы� по�аза:
ло,� что� эта� прав�а� была� �чтена� при�
издании.�Более�то�о,�реда�тор�выпра:
вил� почти� все� опис�и,� доп�щенные�
писцом:малороссом,� �оторый� хотя� и�
пре�расно� владел� р�сс�им� язы�ом,�
но�родным�для�не�о�был�малороссийс:
�ий.�Та�,�он�неред�о�пишет�«и»�вмес:
то�«ы»:�взивающе�(л.�11�об.,�15),�пре:
бивании� (л.� 12),� непостидн�ю� (л.� 17�
об.),�облобизающе�(л.�17�об.,�18�об.)�и�
т.п.;�то�есть�опис�и�возни�ают�не�сра:
з�,�а��о�да�внимание�писца�со�време:
нем�ослабевает.�

Той�же� р��ой,� что�и� все�исправ:
ления,�сделана�припис�а�на�л.�23�об.,�
��азывающая� на� один� из� а�ио�рафи:
чес�их�источни�ов:�«Марта�4:�о�дня�в�
Проло�е».� Пос�оль��� издание� Сл�ж:
бы� �отовилось� митрополитом� Плато:
ном,�естественно�было�доп�стить,�что�
реда�т�ра� мо�ла� принадлежать� ем��
же.� Сопоставление� последней� записи�
с� авто�рафом� влады�и� по�азало,� что�
это� одна� р��а:� ровный� размеренный�
почер�,� с� хара�терным� начертанием�
б��в�«М»,�«р»,�«л»,�«h».

Весьма� примечательны� не�ото:
рые� совпадения,� в� �оторых,� возмож:
но,� �роется� раз�ад�а� с�дьбы� нашей�

8� Дионисий�(Вино�радов),�архим.�Дани:
ловс�ий� м�жс�ой� монастырь� третье�о� �лас:
са,� Мос�овс�ой� епархии,� в� Мос�ве.� Крат�ий�
очер�.�М.,�1898.�С.�95.
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от�воли��оторо�о�б�дет�зависеть�с�дь:
ба�России�и�е�о�подданных.�Словно���
б�д�щем�� император�� Павл�� I� обра:
щены�слова,�с�азанные�о�родоначаль:
ни�е� �нязей� мос�овс�их:� «Был� он�
бла�ородством�и�властию�от�Бо�а�поч:
тенный,� бо�атством� изобил�ющий,�
храбростию� знаменитый� и� прочими�
изяществами�сияющий;�но�с�сими�все:
ми��ачествами�соединял�он�святость�и�
непорочность�жития�свое�о,��орел�лю:
бовию���Бо���и�ближнем�,�имел�сми:
рение,�превышающее�высот��е�о�сана,�
почитал�не�последним�себе�предметом�
любление� мира� и� тишины,� и� рачи:
тельное�и�м�дрое�о�вверенных�ем��от�
Бо�а� людех� попечение,� и� прочия� ��:
рашающия� д�ш�� е�о� добродетели»14.�

В�1794��од�,�незадол�о�до�вст�п:
ления�на�престол,�Павел�писал�своем��
д�ховном�� наставни��:� «Не� мо�ли,�
Ваше� Преосвященство,� меня� не� тро:
н�ть� содержанием� последня�о� свое:

14�[Платон� (Левшин),� митрополит].�
У�аз.�соч.�Л.�25–25�об.

�о� письма.�Напамятование� тех� лет,� в�
�оторых� челове�� при�отовляем� бы:
вает���должностям�своим,�все�да�осо:
б�ю� сладость� за�лючает.�Равномерно�
и� с�азанное� Вами� о� беседах� наших�
весьма� мне� приятно� и� совершенно�
взаимно;�посеянным�Вами�и�теперь�я�
польз�юсь»15.

Та��что,��отовя���изданию�в�1791�
�од�� Сл�жб�� и� Житие� бла�оверно�о�
�нязя�Даниила,�митрополит�Платон,�
�а��видно,�имел�попечение�не�толь�о�
о�п�бли�ации�новых�бо�осл�жебных�и�
а�ио�рафичес�их� те�стов,�но�и�радел�
о� нравственном� совершенствовании�
своих�современни�ов,�о�проб�ждении�
�л�бо�о� рели�иозных� ч�вств� в� жите:
лях�Мос�вы,� имеющих� та�о�о� небес:
но�о�по�ровителя�и�заст�пни�а.�На�о:
нец,�предельно�яр�о�обрисовал�обли��
идеально�о� правителя,� прославлен:
но�о�в�Бо�е�и�являюще�ося�примером�
для�потом�ов.

15�М�ретов�С.�У�аз.�соч.�С.�196.

хорошо� известном�� среди� мос�вичей�
молодом��проповедни��.�

Это� одна� из� возможных� версий�
истории�наше�о�ман�с�рипта.�Ка��бы�
то�ни�было,�но�именно�в�р��ах�митро:
полита�Платона�о�азалась� эта��ни�а,�
�о�да� в� 1791� �од�� он� решил� издать�
Сл�жб�� и� Житие� свято�о� �нязя� Да:
ниила� Мос�овс�о�о,� родоначальни�а�
всех�мос�овс�их��нязей�и�р�сс�их�ца:
рей.

След�ет� остановиться� и� на� Жи:
тии�свято�о,�те�ст��оторо�о�митропо:
лит�Платон� составил� специально� для�
это�о� издания.� Он� не� стал� повторять�
�рат�ий� проложный� те�ст� или� бо:
лее� пространное� жизнеописание� Сте:
пенной��ни�и,�хотя� в�лючил�в�новое�
Житие�все�зафи�сированные�там�фа�:
ты� био�рафии� мос�овс�о�о� �нязя,� а�
ино�да� даже� и� значительные� цитаты�
отт�да.� Одна�о� основное� внимание�
знаменитый� проповедни�� сосредото:
чил�не�на�событийной�стороне�жизни�
свято�о.�Ка��все�да,�за�внешним,�зри:
мым� он� старался� по�азать� вн�трен:
ний� мир,� невидимый.� Главным� для�
не�о�был�нравственный�подви���нязя.�
Именно� с� этой� точ�и� зрения� он� рас:
сматривал� историчес�ие� фа�ты,� свя:
занные� с� личностью� основателя�Мос:
�овс�о�о��няжества.�Этот�принцип�он�
провоз�ласил�в�самом�начале�Жития:�
«Вели�о�есть�и�славно�пред�очами�че:
ловечес�ими�имети��ом�:либо�превос:
ходныя� телесныя� дарования,� я�о� то:�
м�жество,��расот�,�бо�атство,�честь�и�
прочия� составляющия� счастие� чело:
ве�а� бла�ия.� Но� сей� блес�,� или� паче�
сия� мечта,� обольщает� точию� ч�вства�
наши,�а�не�сообщает�сердц��истинна�о�
света.� Истинное� величие� и� слава� со:
стоит�в�д�ше,���рашаемой�святостию,�
непорочностию� нравов,� любовию� ��

Бо��� и� ближнем�,� попечением� о� сво:
ей� должности� и� др��ими� подобными�
сим� добродетелями»11.� Митрополит�
Платон�приводит�наставление�апосто:
ла� Павла:� «Бла�ое� делати,� бо�атити:
ся� в� делех� добрых,� бла�оподатливым�
быти,�общительным,�со�ровищств�ю:
ще�себе�основание�добро�в�б�д�щее,�да�
приим�т�вечн�ю�жизнь»12.�

Нельзя�не�вспомнить�о�том,�что�в�
начале�свое�о�монашес�о�о�п�ти�двад:
цатипятилетний�Платон�был�призван�
�� ответственнейшем�� дел�� воспита:
ния� наследни�а:цесаревича� Павла�
Петровича,� с� �оторым� на� всю�жизнь�
сохранил� теплые� сердечные� отноше:
ния,�о�чем�свидетельств�ет�достаточно�
интенсивная� перепис�а� архипасты:
ря�с�наследни�ом�и�е�о�с�пр��ой.�От:
вечая� на� одно� из� посланий� влады�и,�
цесаревич� писал:� «Вели�ое� для�меня�
�тешение�чтение�писем�ваше�о�Преос:
вященства.�В�них�нахож��пищ��д�ше�
своей,� ибо� единообразно� мы� мыслим�
и�самое�то�же�нас���репляет»13.�Зная�
о�чрезвычайно�непростом�положении�
свое�о� воспитанни�а� при� дворе� Е�а:
терины� II,� м�дрый� архипастырь,� ви:
димо,� всеми� силами� старался� подде:
ржать�в�нем�л�чшие�д�шевные��ачес:
тва.�И,�может� быть,� создавая�жизне:
описание� свято�о� �нязя� Даниила,� он�
имел� в� вид�� и� б�д�ще�о� императора,�

11�[Платон� (Левшин),� митрополит].�
Сл�жба� и�Житие� преподобно�о� Даниила,� Ве:
ли�о�о� Князя� Мос�овс�о�о.� М.,� март� 1791.�
Л.�24.

12� Там�же,�л.�24�об.�Платон�приводит�сло:
ва� из� Послания� апостола� Павла� �� Тимофею:�
«...чтобы� они� [бо�атые� в� настоящем� ве�е.� –�
Митр.� П.]� бла�одетельствовали,� бо�атели�
добрыми�делами,�были�щедры�и�общительны,�
собирая�себе�со�ровище,�доброе�основание�для�
б�д�ще�о,� чтобы� дости�н�ть� вечной� жизни»�
(1�Тим.�6,�18–19).

13�М�ретов�С.�У�аз.�соч.�С.�183.
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ч�жной�и�шел�овой�вышив�и,�попол:
нивших� ризниц�� Троице:Сер�иевой�
лавры� �ни�альными� памятни�ами�
р�сс�о�о�ис��сства.�С�др��ой�стороны,�
появление� различных� произведений�
�рафи�и,�живописи�и�предметов�при:
�ладно�о� ис��сства,� ставших� содер:
жанием�интерьеров�Вифанс�о�о�дома,�
ни�а�� не� отражается� до��ментами.�
Лишь� отрывочные� свидетельства� по�
отдельным� �равированным� листам� и�
живописным�холстам�дают�не�оторые�
возможности� для� �а�их:то� выводов.�
По� всей� видимости,� основной� способ�
собирания�этих�произведений�–�пода:
рочный.�

Митрополит� Платон� предстает�
�а�� собиратель� то�о,� что� попадало� ��
нем�� в� �ачестве� подношений� в� зна��
признательности� е�о� деятельности� и�
е�о�личности,�е�о�внимания���лицам,�
общавшимся� с�ним�по� тем�или�иным�
проблемам.�Но� эти�дары�были�оцене:
ны�им�и�в�определенном�поряд�е�поме:
щены� в� интерьер� нес�оль�их��омнат�
Вифанс�их�по�оев.�Охара�теризовать�
разнообразие� предметов,� вошедших�
в� эт�� «�олле�цию»,� попытался� В.П.�
З�бов� в� исследовании� о� р�сс�их� про:
поведни�ах:� «Картины� Болонс�ой� и�
Римс�ой� ш�олы,� �итайс�ие� ширмы,�
занавесы�и�фарфор,�Б�дда�из�нефрита�
на�яшмовой��олонне,�и�оны�–�послед:
ний�«�ри��моды»�и�опыты�доморощен:
ных� само�че�,� светс�ое� и� д�ховное,�
язычес�ая�мифоло�ия�и�христианс�ая�
�елья,�и,�тем�не�менее,��а�ой:то�свой,�
неиз�ладимый�отпечато�»2.�

Особенно�важны�для�восстановле:
ния�обли�а�по�оев�две�описи:�первая�–�
1787� �ода,� дающая� представление� об�

2� З�бов� В.П.� Р�сс�ие� проповедни�и.�
Очер�и� из� истории� р�сс�ой� проповеди.� М.,�
2001.�С.�63.

их� раннем� виде3,� и� посмертная� 1815�
�ода4,�отражающая�состояние�интерь:
еров�с��онца�90:х��одов�XVIII�ве�а�и�до�
�ончины�Платона�в�1812��од�,�то�есть�
они�свидетельств�ют�о�прижизненном�
виде�дома.�

В� дв�хэтажном� доме� жилые� по:
�ои� размещались� наверх�,� вниз��
находились� сл�жебные� помещения�
(сени,� баня� с� предбанни�ом,� ��хня,�
водо�рейная,� �ладов�а� и� дополни:
тельный� «пристежной»� по�ой).� Пер:
вое� описание� �омнат� второ�о� этажа�
начинается�с�самой��даленной�от�вхо:
да�–�со�спальни,�из��оторой�были�две:
ри�в��абинет�и��остин�ю,�третья�дверь�
вела�в��ладов�ю�для�платья.�Кабинет�
был� связан� со� спальней� переходами,�
возможно� �оридором,� и� н�жни�ом.�
Из��остиной�попадали�в�зал,�из��ото:
ро�о�был�проход�в�б�фетн�ю�и�две�две:
ри� вели� на� бал�он,� затем� распола�а:
лись��елейная�и�прихожий�по�ой;�из�
последне�о� двери� вели� в� зал�и� сени� с�
лестницей,�выводящей�в�нижние�сени�
и�на��рыльцо.�

Интерьер�по�оев�1787��ода�мож:
но� охара�теризовать� �а�� с�ромное�
и� стро�ое� жилище,� соответств�ющее�
стремлению� митрополита� �� �едине:
нию� молитвенной� жизни.� Первона:
чальное� наполнение� интерьера� пред:
метами�ис��сства�связано�в�основном�с�
необходимыми�и�онами,�портретами,�
мебелью�и�отдельными�работами�при:
�ладно�о� х�дожества.� Входная� зона�
верхне�о�этажа�в�то�время�отличалась�
лапидарностью.�Сени�перед�прихожей�
освещал� �итайс�ий� фонарь,� затян�:
тый� флером� с� фи��р�ами� �итайцев.�
В� б�фетной� находилась� �артина� на�

3� РГАДА.�Ф.�1204.�Оп.�1.�Ед.�хр.�1447.�
1787��.�Л.�7�–�9�об.,�18�–�26�об.

4� Там�же.�Ед.�хр.�3218.�1815��.�Л.�18,�20,��
37�–�41.

О.И.�Зариц�ая,
�старший�на�чный�сотр�дни��

Сер�иево:Посадс�о�о�
�ос�дарственно�о�

истори�о:х�дожественно�о
м�зея:заповедни�а

Вифанс�ие
по�ои

митрополита
Платона

В�1783�–�1787��оды�архиепис�оп�
Мос�овс�ий�Платон�был�занят�строи:
тельством� Спасо:Вифанс�о�о� монас:
тыря� близ� Троице:Сер�иевой� лавры.�
Место,�выбранное�для�новой�обители,�
выделялось� среди� лаврс�их� о�рест:
ностей� �единенным� спо�ойствием� и�
�расотой�«при�изобилии�вод»�и�пред:
ставлялось�иерарх��своеобразной�Ви:
фанией� –� палестинс�им� селением,�
�де,��а��свидетельств�ет�еван�ельс�ая�
ле�енда,� было� совершено� ч�до� вос:
�решения� праведно�о� Лазаря.� Здесь�
Платон� построил� по�ои� и� для� себя,�
разместив�в�них�личные�вещи�и�х�до:
жественн�ю� «�олле�цию».� Этот� дом�
имеет�свою�историю�бытования�и�свой�
образный�строй,�в��отором�отразились�
в��сы�и�пристрастия�е�о�насельни�а.�
Уже� в�XIX� ве�е�по�ои� вызывали�ин:
терес� посетителей� Троиц�ой� лавры�
и� Вифанс�о�о� монастыря.� Во� время�
п�тешествия�1847��ода�в�северные�мо:
настыри� их� осматривал� С.П.� Шевы:
рев,� дав� своеобразн�ю� хара�теристи:
��:� «Дом� напомнил� мне�Фернейс�ий�
замо�� Вольтера.� Сближение� �ажется�
странным,� но� есть� �� �аждо�о� ве�а,�
�роме�славных�современни�ов,�и�свое�
особенное� по� внешнем�� быт�,� в� ��:
рашениях,� в� приемах»1.� Проследим�
историчес��ю� �анв�� с�ществования�
по�оев� по� тем� свидетельствам,� �ото:

1� Шевырев.�С.П.�Троиц�ая�лавра�//�Мос:
�витянин.�1847.�IV.�С.�78.

рые�сохранили�для�нас�проте�шие�два�
столетия.�

Четыре� описи,� составленные� в�
период�1787�–�1841� �одов,� рас�рыва:
ют� до��ментальн�ю� историю.� Даль:
нейшая� с�дьба� прослеживается� по�
описаниям� С.� Смирнова� 1869� �ода� и�
изданию� Троиц�ой� лавры,� под�отов:
ленном�� �� столетию� со� дня� �ончины�
знаменито�о�архиерея,�по�разработан:
ном��в�1879��од��А.А.�Васильчи�овым�
и� изданном�� архимандритом� Леони:
дом� (Кавелиным)� первом�� �атало���
х�дожественных�предметов,�находив:
шихся�в�Вифанс�их�по�оях.

То,� что�митрополит�Платон��ол:
ле�ционировал� произведения� ис��с:
ства,�можно��тверждать�с�достаточной�
долей� �словности.� С� одной� стороны,�
известна� и� до��ментально� подтверж:
дается�е�о�целенаправленная�деятель:
ность� по� за�аз�� высо�ох�дожествен:
ных� произведений� из� дра�оценных�
металлов� и� �амней,� золотной,� жем:



60 61

была� написана� пастелью� и� представ:
ляла�стари�а,�очинивающе�о�перо�(по�
предположению� А.А.� Васильчи�ова,�
«Святой� Иероним»,� в� одной� из� позд:
них�описей�стари��назван�Со�ратом).�
Пять�др��их�относились���восьмилис:
товой� серии� �равюр,� снятых� с� вати:
�анс�их�фресо��Рафаэля�и�изданных�
в�Риме�в�мастерс�ой�Д.�Вольпато�для�
папы�Пия�VI.�В��остиной�Вифании�ви:
сели�«Афинс�ая�ш�ола.�Аристотель�и�
Платон»,� «Парнас»,� «Из�нание� Или:
одора»,�«Спор�о�причастии»�и�«Явле:
ние�Святых�Апостолов�Петра�и�Павла�
Аттиле».�Высо�о�о�мастерства��равю:
ры,�подаренные��нязем�Г.А.�Потем�и:
ным:Тавричес�им,�и�пастель,� выпол:
ненная� и� подаренная� �авалерствен:
ной�дамой�Е.А.�Архаровой� (�рожден:

ной�Римс�ой:Корса�овой),� связаны� с�
назначением� �остиной,� �страиваемой�
для� встреч� с� близ�ими� людьми,� �де�
велись�споры�и�беседы�на�разнообраз:
ные�темы,��де�сл�шали�поэтов�и�пев:
цов.�Для�архиерея�эти�произведения,�
возможно,�представляли�философс�о:
теоло�ичес�ий�интерес,�с�одной�сторо:
ны.�С�др��ой�–�они�свидетельствовали�
о� внимании� �� х�дожественном�� �б:
ранств��Вати�ана��а��эталон��запад:
но�о�христианс�о�о�ис��сства.

В��абинете�1787��ода�не�было�х�:
дожественных� произведений,� здесь�
стояла� толь�о� необходимая� мебель� –�
�абинет:бюро�и��анапе.

Последняя� в� череде� помещений�
�омната� с� печью� сл�жила� спальней.�
В�ней�находились�и�она�свято�о�апос:
тола� Петра� и,� �а�� бы� соответств�я�
интимности� назначения� �омнаты,�
три� малень�их� �равированных� порт:
рета,�что�традиционно�для�этой�части�
интерьеров:� пандан� портретов� вели:
�о�няжес�ой� четы� Павла� Петровича�
и� Марии� Федоровны,� исполненных�
венс�им� �равером� Лёшен�олем� в� Ве:
неции� во� время� п�тешествия� �нязей�
Северных�по�Европе,�и�портрет�вели:
�о�о� �нязя� Павла� Петровича,� тон�о�
�равированный� п�н�тиром� Г.� С�оро:
д�мовым.�Все� �равюры�–�подаро��ве:
ли�о�няжес�ой�семьи.

С�орее� все�о,� размещение� этих�
�амерных�портрети�ов�в�спальне�про:
ди�товано�той�д�ховной�связью�цар�ст:
в�ющей�семьи�и�архиерея,�шедшей�от�
памятных� взаимоотношений� �чени:
чества�и��чительства.�Из�мебели�здесь�
стояли� д�бовая� �ровать,� отделанная�
�итайс�ими�т�анями,�и� столи�� с�ма:
лень�им��абинетцем.�Во�всех�апарта:
ментах�размещались�двенадцать�д�бо:
вых�ст�льев� с�под�ш�ами�из�пестрой�

Портрет
митрополита

Мос�овс�о�о
и
Кал�жс�о�о

Платона.�1787��.

холсте�с�изображением�Марии�Ма�да:
лины,� возможно,� заменявшая� собой�
и�он�,� и� ш�аф:�ор�а� с� фарфоровой�
чайной� пос�дой,� дв�мя� серебряны:
ми� позолоченными� солон�ами� и� же:
лезным� ла�овым� подносом,� а� та�же�
столи�� с� резным� ябло�ом� и� четырь:
мя�золочеными�подвес�ами.�Далее,� в�
парадном�зале,��лавном�в�интерьере�и�
освященном�образом�Явления�Пресвя�
той� Бо�оматери� преподобном�� Сер�
�ию� Радонежс
ом�,� представали� два�
больших�живописных�портрета.�Пер:
вый� –� вели�о�о� �нязя� Павла� Петро:
вича�в�рост�(е�о�подаро�),����отором��
нес�оль�о�позже�был�добавлен�второй�
холст�–�пол�парадный�портрет�митро:
полита�Платона,�написанный�в�том�же�
1787� �од��по�повод��провоз�лашения�
е�о�Мос�овс�им�митрополитом.�

Та�ой�пандан�портретов,�по�всей�
видимости,� демонстрировал� то� взаи:
моотношение� обеих� персон,� �оторое�
сложилось� межд�� цесаревичем� и� ие:
рархом,� �чени�ом�и� �чителем.�Вели:
�ий� �нязь� представлен� на� портрете�
(�опия� с� парадно�о� портрета� Эри�се:
на�1768��ода)�молодень�им�юношей�в�
чине�адмирала�флота.�Платон�изобра:
жен��м�дренным�старцем�в�ант�раже,�
положенном� новом�� архиерейс�ом��
сан��бывше�о��чителя�наследни�а.

Главенство� вели�о�няжес�о�о�
портрета� подчер�н�то� и� форматом,�
и� содержанием� обоих� полотен.�Мож:
но�с�азать,�что�в�парадном�зале�была�
претворена� идея� высше�о� сл�жения�
�чени�а,�б�д�ще�о�правителя�страны�
и�ее�людей,�и��чителя,�дости�ше�о�вы:
сот� священничес�о�о� чина.� Главенс:
тво� портретов� в� зале� подчер�ивалось�
минимальным��оличеством�мебели�–�
столи��с�сад�ом�для�рыбы�(а�вари�м)�
и�нес�оль�о�д�бовых�ст�льев.

Гостиная�с�изразцовой�печью�(�а:
мином),�следовавшая�за�залом,�имела�
более� насыщенный� интерьер.� Здесь�
находился� «живописный� образ»� Бо:
�оматери�на�холсте�в�золоченой�раме.�
Пространство��омнаты�заполняла�ме:
бель��расно�о�дерева:�стол�с�от�идной�
�рыш�ой,�зер�ало�в�раме�с�золочены:
ми�деталями,��анапе,�обитое��расным�
�итайс�им� шел�ом� с� «вышитыми�
разными�лицами��итайс�о�о�народа»,�
�ресло� с� золочением,� обитое� �расной�
т�анью,� на� пол�� �итайс�ий� �овер� и�
�олландс�ая� �овровая� дорож�а.� Пе:
ред� �амином� стоял� трехчастный� э�:
ран�с�вышив�ой�по�солом�е,�золотым�
поз�ментом� и� �истями.� По� стенам�
Платон� разместил� еще� «шесть� �ар:
тин�в�золоченых�рамах».�Одна�из�них�

Портрет
вели�о�о
�нязя


Павла
Петровича.
1787��.
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мебели,� различные� �овры� р�сс�ой,�
европейс�ой� и� �итайс�ой� работы,� не�
считая� обстанов�и� цер�ви,� размеща:
лись�в��омнатах.�

Стр��т�ра� это�о� �омпле�са� вы:
�лядела� та�им� образом.� Платон� �си:
лил� �елейный� �омпонент� свое�о� жи:
лища,��строив�домов�ю�цер�овь�и�по:
местив�и�оны�почти�во�всех��омнатах.�
В�приемно:сл�жебной�зоне,�в�лючав:
шей�прихож�ю,��елейн�ю,�б�фетн�ю�
и� �оридорец� перед� цер�овью,� нахо:
дились�образа�Святителя�Димитрия�
Ростовс
о�о� и� �ающе�ося� Апостола�
Петра,� и�она� Явление� Бо�оматери�
преподобном��Сер�ию,�прежний�холст�
с� изображением� �ающейся� Марии�
Ма�далины.� В� столовой� были� поме:
щены�четыре�образа�–�Святой�Иоанн�
Предтеча� и� Святитель� Ни
олай�
Ч�дотворец,� написанные� на� холсте�
Спаситель�с��рестом�на�раменах�и�Ио�
анн�Креститель� в� п�стыне,� в� �ори:
доре�перед�цер�овью�–�образ�Святых�
м�чени
ов� Г�рия,� Самона� и� Авива� и�
Святителя� Ни
олая� Ч�дотворца,� а�
та�же�«живописный�образ�на�холсте,�
представляющий� Христа� Спасителя�
в�юности».�В� зале� прежний� образ� за:
менили� написанным� на� холсте� обра:
зом�Спасителя,�моляще�ося�о�чаше.�В�
�остиной�и��алерее�находились�и�оны�
итальянс�ой� работы� –� изображение�
Бо�оматери� «Трех� радостей»,� Девы�
Марии� с� Предвечным� Младенцем,�
Апостола� Андрея,� Апостола� Петра�
и�двойной�образ�этих�же�апостолов.�В�
спальне�вместо�изображения�Апосто�
ла�Петра� и�она�Христа� Спасителя�
�речес�о�о� письма.�В� летней� спальне�
и��абинете�и�он�не�было.

Второй�основной�темой�приемно:
�о�интерьера�сл�жили�различные�пла:
ны.�В�прихожей�висели�три�плана�Ки:

ева,� планы� Троице:Сер�иевой� лавры�
и�Спасо:Вифанс�о�о�монастыря,�при:
чем�два�последних�были�с�орее�все�о�
�равированы�Ф.�Кампорези�по�за�аз��
митрополита�Платона�в�1797��од�.�

В� др��их� помещениях� можно�
было� видеть� планы� Константинопо:
ля� и� Пе�ина,� Р�сс�о�о� монастыря� в�
Пе�ине,� находивше�ося� при� р�сс�ой�
миссии�(в�б�фетной),�план�вифанс�ой�

План
Спасо�Вифанс�о�о
монастыря.


Гравюра�Ф.�Кампорези.�1797��.

т�ани.� Та�им� образом�Платон� в� этот�
�од� прод�мал� две� темы� –� монаршее�
по�ровительство� своем�� �чителю� и�
д�ховное�философствование.�

Опись� 1815� �ода� составлялась�
то�да,��о�да�по�ои�решились�исполь:
зовать��а���вартир��ре�тора�Вифанс:
�ой�семинарии�архимандрита�Парфе:
ния.� Этот� до��мент� свидетельств�ет�
об�изменениях�интерьера.�Не�нар�шая�
личной�зоны�со�спальней�и��абинетом,�
в� 90:е� �оды�XVIII� ве�а� сделали�пере:
планиров��� с� �величением��оличест:
ва��омнат.�В�1797��од��император�Па:
вел�I�при�посещении�лавры�и�Вифании�
�же� видел� в� по�оях� понравивш�юся�
ем��домов�ю�цер�овь,�а�само�жилище�
иерарха�по�азалось�ем��малым�и�тес:

ным.�Вероятнее� все�о,� для�передело��
было� использовано� пространство� �ос:
тиной,� зала� и� переходов.� Из� старо�о�
�остино�о�по�оя�по�одной�двери�вели�в�
спальню�и�зал,�две�др��ие�в��алерею.�К�
последней� примы�ала� летняя� спаль:
ня.�За�залом�находились�домовая�цер:
�овь� и� малень�ий� �оридорец� перед�
нею.�Затем�распола�алась�столовая,�а�
далее�череда�старых�помещений�при:
хоже�о�по�оя,��елейной�и�б�фетной.

С�орее� все�о,� �же� �� �онц�� ве�а�
интерьер�по�оев�и�размещенной�в�них�
«�олле�ции»� полностью� сложился.�
130� произведений� живописи,� �ра:
фи�и� и� с��льпт�ры,� в� том� числе� 18�
�равированных� тезисов,� 33� предмета�
при�ладно�о�ис��сства,�69�предметов�

Портрет
вели�о�о
�нязя


Павла
Петровича.
1782��.
Портрет
вели�ой
�ня�ини


Марии
Федоровны.�1782��.
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само�о� иерарха� (из� серии,� изданной�
�нязем� А.М.� Белосельс�им:Белозер:
с�им),� в� �отором� овальный� портрет:
ный� медальон� поддерживается� п�т:
ти� и� о�р�жен� фи��рами–символами�
цер�ви,� пол�чила� свое� продолжение.�
Предпочтение� портретам� отдавалось�
и� в� парадном� зале,� �де� центром� по:
прежнем�� сл�жили� два� ��азанных�
выше�портрета.�Но�Платон�дополнил�
портрет� Павла� Петровича� пятью� ма:
лень�ими� �р��лыми� медальонами� с�
лепными�из� вос�а� рельефными�порт:
ретами�Е�атерины�II,�Павла�и�Марии�
Федоровны,�Але�сандра�и�Константи:
на�–�работа�вели�ой��ня�ини�и�ее�дар.�
Идею� предстояния� Платон� дополнил�
идеей� историчес�ой� значимости� Рос:
сии,� отраженной� в� ее� деятелях.� Эт��
сторон�� содержания� интерьера� он�
выразил� одиннадцатью� портретами�
р�сс�их� историчес�их� лиц� от� �ня�и:
ни� Оль�и� и� �нязя� Ярослава�М�дро�о�
до� Петра� Вели�о�о,� �нязей� Хил�ова�
и� Дол�ор��о�о,� летописца� Нестора� и�
�чено�о�Ломоносова�из�серии��равюр,�
преподнесенных� �нязем� А.М.� Бело:
сельс�им:Белозерс�им,�а�та�же�порт:
ретом��рафа�Г.А.�Потем�ина,��оторый�
был�по�ровителем�и�дарителем�архи:
ерея.� Уже� в� начале� XIX� ве�а� в� зале�
появились� ред�ая� большая� �равюра,�
представляющая� �ончин�� вели�ой�
�ня�ини�Але�сандры�Павловны,�–�дар�
издателя�протоиерея�А.�Самборс�о�о.�
Видимо,� то�да�же� появился� �равиро:
ванный�и�рас�рашенный�лист�с�видом�
из� Коломенс�о�о� на� Перерв�� (серия�
мос�овс�их� вед�т� Ж.� Делабарта),� а�
та�же� две� ред�ости,� своеобразные�
«��рьезы»�–�прорезные�из�б�ма�и��ар:
тины,� положенные�на� �ол�бой�шел�.�
Пространство�зала��величивали�четы:
ре�зер�ала�в�вызолоченных�рамах,�на�

�оторых� были� ��реплены� железные�
налични�и�с�цветами�из�финифти.�На�
пол�� лежал� большой��овер� с� �итайс:
�ими�фи��рами.

Специальное� помещение� пол�:
чило�название� �алереи.�Здесь�Платон�
размещает� в� основном� произведения�
иностранных�х�дожни�ов.�Монаршая�
тема�предстает�портретом�императора�
Павла,� считающимся� возможной� ра:
ботой�Ж.�В�аля.�Достаточно��р�пный�
по� формат�,� он� образовал� смысловой�
центр� в� де�ориров�е�помещения.�Не:
мно�о� меньше� по� размер�� была� �ар:
тина� «И�да� перед� святым�Иосифом»,�
�отор�ю� А.А.� Васильчи�ов� отнес� ��
работам� венецианс�о�о� х�дожни�а�
Дж.Б.� Тьеполо.� К� немец�ой� ш�оле�

Портрет
митрополита
Платона.
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мельницы� (в� �оридоре� перед� цер�о:
вью)� и� «написанный� �рас�ами»� вид�
Вос�ресенс�о�о� Новоиер�салимс�о�о�
монастыря�(в��елейной).�Размещение�
схем� именно� в� приемной� зоне� впол:
не� оправданно,� если� вспомнить,� что�
Платон�совершил�два�длительных�п�:
тешествия,�одно�из�них�в�Киев.�При:
хожая�же� может� тра�товаться� и� �а��
начало�или� завершение�доро�и.�Хотя�
соединение�планов�та�их��ородов,��а��
Киев�и�Константинополь,�и�Троиц�о�о�
и�Вифанс�о�о�монастырей�мо�ло�сим:
волизировать� историю� христианства�
на�Р�си,�от�перво�о�оплота�новой�рели:
�ии�р�сс�их�племен�до�само�о�значи:
тельно�о�символа�р�сс�ой�монастырс:
�ой�системы,�а�от�этой�обширной�темы�
–���более��з�ой,�пра�тичес�и�личной,�
связанной��же�с�Платоном.

Здесь�же�начиналась�и�монаршая�
тема.� В� прихожей� стоял� «мон�мент�
Петра� Вели�о�о,� представленно�о� на�
�оне».� Если� �читывать� дальнейший�
набор� основных� портретов,� то� поста:
нов���с��льпт�ры�в�прихожей�можно�
рассматривать� в� той� системе� оцено�,�
�оторая�сложилась�в�это�время,�–�Петр�
и� Павел,� начало� и� �онец� правителей�
России� в� XVIII� ве�е.� Портреты� дв�х�
императоров,� в�люченные� в� разные�
�онте�сты,�находились�в�зале�и��ости:
ной.

Китайс�ая�тема�в�ис��сстве��он:
ца�XVIII�ве�а�явление�новомодное.�К�
том��же�Пе�ин�и� р�сс�ое�христианс:
�ое�миссионерство� в�нем� были�живо:
трепещ�щим� делом�Р�сс�ой�Цер�ви.�
И� �� Платона� о�азались� �итайс�ие�
вещи�–� не� толь�о� планы,� но� и�живо:
писная��артин�а�с�фи��р�ами��итай:
цев,�ширма,�завесы,��овры.�

Прод�мывая� расположение� про:
изведений,� связанных� с� историей�

христианства,�Платон�и�в�цер�ви�по:
мещает��роме�и�он�две� большие� �ра:
вюры� –� «Амвросий� Медиоланс�ий�
останавливает�императора�Феодосия»�
1784��ода�венс�о�о��равера�Я.�Шм�т:
цера�по��артине�П.�Р�бенса�и�«Проро��
Моисей�со�с�рижалями»,��равирован:
н�ю�в�1699��од��франц�зс�ими��раве:
рами�Ж.�Эделин�ом�и�Нантелем�с�ори:
�инала�Ф.�Шампаньи.�Эт��тем��в�зале�
отразил� с��льпт�рный� рельеф,� изоб:
ражавший�византийс�о�о�пол�оводца�
Велисария,�защищавше�о�христианс:
�ий�мир�Рима�и�Византии�от�нашест:
вия�варваров�и���ннов.

Насыщенные� по� заполнению�
�омнаты� сл�жили� �остиным� по�оем,�
�алереей,�залом.�В�них�распола�ались�
наиболее� значительные� произведе:
ния.� Портретная� тема,� начатая� �же�
в� цер�ви� �равированным� портретом�

Проро�
Моисей
со
с�рижалями.

Гравюра�Ж.�Эделин
а�и�Нантеля�
с�ори�инала�Ф.�Шампаньи.�1699��.
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Та�� тема� д�ховной� связи,� выра:
женная� портретами� императорс�ой�
фамилии�и�митрополита,�во�всех�трех�
помещениях� объединялась� и� допол:
нялась� темами� философичес�ими,�
эстетичес�ими,�историчес�ими.�При:
чем�Павел�оставался��лавным�собесед:
ни�ом� Платона,� та�� �а�� е�о� портрет�
все�да�прис�тствовал� в��омнатах,� за:
мещая�реальн�ю�личность.�Поместив�
в�зале,��остиной�и�цер�ви�свои�портре:
ты,�Платон�о�азывался��а��бы�в�дв�х�
сит�ациях:�он�пребывал�здесь�все�да�–�
реально�или�в�замещенном�виде.

В�спальне�портретная�тема�была�
та�же�расширена:�портреты�вели�о�:
няжес�ой� четы� дополнились� �амер:
ными�портрети�ами�старших�сыновей�
Але�сандра�и�Константина� с�письма:
ми�царс�их�детей���иерарх�.�

Сделав� летнюю� опочивальню,�
Платон� повесил� в� ней� больш�ю� �ра:
вюр��«Смерть�Потем�ина�в�Бессарабс:
�их�степях»�и�две�живописные�работы�

«Ле�арь�больно�о�лечит»�и�«Полити:
чес�ие�весы�Европы»�Г.И.�С�ород�мо:
ва.�Кардинально�изменился��абинет.�
Зер�альный� потоло�� и� �равирован:
ные� тезисы� �чени�ов� Спасо:Вифанс:
�ой� семинарии�на� стенах� вместо� обо:
ев� придали� этой� �омнате� необычный�
э�зотичес�ий� вид.� Тезисы,� �оторые�
семинаристы� защищали� на� п�блич:
ных� дисп�тах,� передавали� еще� один�
рез�льтат� �чительства� Платона.� Го:
воря�о�зер�алах,�отражающих�жизнь�
вн�три�по�оев�и��артины�природы�за�
о�нами,�след�ет�отметить,�что�их�на:
личие� почти� во� всех� �омнатах� было�
в� традициях� интерьерной� ��льт�ры�
это�о�времени.

Ка�им� образом� можно� подойти�
�� оцен�е� Вифанс�их� по�оев,� необхо:
димой� и� для� хара�теристи�и� разно:
образной� деятельности� мос�овс�о�о�
митрополита?� В� �оды� соор�жения�
Спасо:Вифанс�о�о� монастыря� и� �ст:
ройства� в� нем� личных� по�оев� проис:
ходило�еще�одно�важное�событие�в�де:
ятельности� архиерея:� строительство�
лаврс�ой�ризницы,�хранилища�троиц:
�их�древностей�и�дра�оценностей.�Ви:
димо,� одновременно� прод�мывались�
Платоном� порядо�� расположения�
вещей�в�ризнице�и�размещение�пред:
метов�в�интерьерах�по�оев.�Эти�собы:
тия�представляются��а�� две� стороны�
пристрастий� и� в��сов� митрополита.�
Одно� ос�ществлялось� для� поддержа:
ния� престижа� и� значения� лавры� �а��
�лавно�о�монастыря�Р�си�–� неизмен:
но�о�объе�та�внимания�царс�ой�семьи�
и�почитания�народа.�Др��ое�–�это�мир�
личных�потаенных�переживаний,��о:
торые� с�рыты� за� стенами� тихой� оби:
тели.�

В�та�ом�виде�интерьер�сохранял:
ся� до� 1841� �ода.� По� промеж�точной�
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XVIII� ве�а� принадлежали� небольшие�
миниатюры� с� изображением� Распя�
тия�с�разбойни
ами�неизвестно�о�х�:
дожни�а� и� шесть� портретов� старцев,�
выполненых� Хр.В.Э.� Дитрихсом.� И�
�онечно,� выделялась� серия� рас�ра:
шенных�офортов�Ф.�Кампорези�с�вида:
ми�Мос�вы,�подаренных�самим�архи:
те�тором�и�оформленных�в�золоченые�
рам�и�под�сте�ло.�К�необычным�про:
изведениям�принадлежали�две�выши:
тые�шел�ом��артин�и�с�птицами,�две�
�артин�и�на�сте�ле�резные�по�золот��в�
�итайс�ом�в��се,�прорезной�из�б�ма�и�
портрет�Е�атерины�II�и�три�мозаичные�
�артины� в� медной� оправе.� Сюда� же�
был� перенесен�ш�аф� с� фарфоровой� и�
сте�лянной� пос�дой,� ��да� поместили�
и�две�вазы�с�фарфоровыми�и�т�аневы:
ми�цветочными�б��етами.�Нес�оль�о�
мраморных�подсвечни�ов�с��аменны:
ми�переломленными�или�об�оревшими�
свечами,� мраморный� столп� с� фи��р:
�ой�Б�дды,�хр�стальный��анделябр�с�
фи��р�ой�рыцаря���рашали�столи�и.�
Среди�мебели�выделялся� столи�,� сто:
лешница� �оторо�о� была� ин�р�стиро:
вана�черепахой�и�перлам�тром.

Интерьер� �остиной� дополнил:
ся�портретной� темой,� воплощенной� в�
обозначенных� ранее� аспе�тах.� Отно:
шения� д�ховно�о� �ченичества� и� �чи:
тельства�зв�чат�в�соединении�портрета�
Платона,�с�орее�все�о��равированно�о�
И.С.� Кла�бером,� и� �р��ло�о� мрамор:
но�о�профильно�о�портрета�Павла� I� с�
Марией�Федоровной.�

Тема� была� расширена� пятью� ре:
занными� из� �амня� портретами� «цар:
с�ой� фамилии»,� выполненными� Ма:
рией� Федоровной.� Преемственность�
монаршей� власти� передана� бла�ода:
ря� та�ом��же�мраморном�� рельеф�� с�
изображением�Петра�I.�

Камин���рашали�две�мраморные�
пирамид�и� и� подсвечни�� с� перелом:
ленной� свечой.� Для� освещения� сюда�
был�перемещен��итайс�ий�фонарь.

Профильный
портрет
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с�дить�по�их�описанию�в�п�теводите:
ле� 1925� �ода,� изданном� Сер�иевс�им�
истори�о:х�дожественным� м�зеем� –�
бывшей�Троице:Сер�иевой�лавры12.�В�
1929��од�,��о�да�лаврс�ие��олле�ции,�
сохраняемые� м�зеем,� подвер�лись�
очередной�попыт�е�тотально�о�вывоза�
в� связи� с�изменением��онцепции�м�:
зея�–�превращение�е�о�в�антирели�иоз:
ный,�–�все�филиалы�е�о,�в�том�числе�и�
Вифания,�были�за�рыты,�а�большинс:
тво�вещей�перевезено�в�лавр��и�частью�
находится�в�составе�м�зейных��олле�:
ций.�В�1946–1949��одах�во�время�вос

12�Свирин� А.Н.� Сер�иевс�ий� истори�о:
х�дожественный� м�зей.� Б.� Троице:Сер�иева�
лавра.� П�теводитель.� М.� –� Л.,� 1925.� Раздел�
«Вифания».

становления�Свято:Троиц�ой�Сер�ие:
вой�лавры�ее�братии�передали�и�не�о:
торые� объе�ты� из� �олле�ции� по�оев�
Платона�в�Вифании,�в�их�числе�домо:
вая�цер�овь�с�и�оностасом,�и�онами�и�
завесами,�зер�альный�потоло�,�не�о:
торые� �равюры,� отдельные� предметы�
мебели,�а�та�же�живописные�полотна�
из�цер�ви�Преображения�Христова13.�
В�настоящее�время�предметы�из��ол:
ле�ции�митрополита�Платона�хранят:
ся�в�Свято:Троиц�ой�Сер�иевой�лавре,�
СПГИХМЗ,� ГМИИ� имени� А.С.� П�ш:
�ина,�м�зее:�садьбе�«К�с�ово».�

13� СПМЗ.�Архив�отдела�хранения.�При�а:
зы�Комитета�по�делам�ис��сств�при�Сов.�Мин.�
СССР�за�1946�–�1948���.,�а�ты�ЗГИХМЗ�о�пере:
даче�Р�сс�ой�патриархии�за�1946–1948���.

описи� 1826� �ода,� �о�да� в� по�ои� засе:
лялся� ре�тор� Вифанс�ой� семинарии�
архимандрит� Платон,� можно� с�дить�
об��тратах�не�оторых�вещей,�частич:
но� забранных� в� лаврс��ю� ризниц�,�
частично��ничтоженных�из:за�ветхос:
ти5.�С�1830� �ода�по�ои�для�жилья�не�
использовались,� их� по� описи� сдавал�
ре�тор�архимандрит�Венеди�т.�В�пре:
амб�ле� �� описи� вифанс�ий� �азначей�
Пармен� ��азывал:� «…� и� все� по� опи:
си� на� лице:� но� отъ� древности�мно�ие�
вещи� очень� стали� ветхи,� �а�:то:� за:
навесы��а�ъ���о�он,�та�ъ�и���дверей,�
на��артинахъ�и�зер�алахъ�резьба�мес:
тами�поотпала,�золото�полиняло,�сто:
лы� та�же� и� дверцы,� дверные� зам�и�
большею�частью�х�ды,�шесть��реселъ�
въ� зале� совсемъ� �ъ� �потреблению� не�
�одятся,� �овры� все� ветхи…»6.� На� это�
донесение�Учрежденный�собор�лавры�
распорядился:� «…для� дела� хранения�
и� опрятности� въ� по�ояхъ� и� въ� цер�:
ви� избрать� бла�онадежно�о� изъ� бра:
тии� иеродиа�она� или� посл�шни�а,�
�отором��по�описи�все�вещи�здать,�съ�
темъ,�чтобы�онъ�велъ�въ�по�ояхъ�чис:
тот��и�опрятность�и�безъ�н�жды�ни��:
да�не�отл�чался,�а�ветхое,�что�можно�
починить,�мебель�и�зам�и�поправить,�
а�прочее�хранить…»7.�Тем�самым��же�
с� 1830� �ода� по�ои� стали� сохраняться�
лаврс�ими� властями��а��мемориаль:
ные.�

В�январе�1841��ода�после�очеред:
но�о�ремонта�составлялась�новая�опись�
по�оев�с���азанием��ничтоженных�из:
за� ветхости� вещей� и� добавленных� по�
распоряжению� лаврс�о�о� наместни:
�а� Антония� «для� престиж�»8.� Вн�т:

5� Там�же.�Ед.хр.4061.� 1826� �.�Л.� 4–11,�
13.

6� Там�же.�Ед.хр.4061.�1826��.�Л.�13.
7� Там�же.�Л.�13�об.
8� Там�же.�Ед.хр.�5621.�1841��.�Л.�3–7.

реннее� �бранство� очень� изменилось,�
не�оторые� вещи� поменяли� первона:
чальное�местонахождение.�По�с�ти,�в�
это�время�по�ои�воспринимались��а��
своеобразное� м�зейное� хранилище,�
связанное�с�именем��р�пно�о�цер�ов:
но�о� деятеля,� ставше�о� эпохальной�
фи��рой�в�истории�Троице:Сер�иевой�
лавры.� В� ряд�� ��азанных� архивных�
источни�ов��атало��А.А.�Васильчи�о:
ва�представляется��атало�ом�м�зеефи:
цированной��олле�ции,�историчес�ие�
свидетельства�о��оторой�опирались�на�
воспоминания� очевидцев� последних�
лет� жизни� иерарха� и� ле�енды,� быто:
вавшие� в� Лавре� и� Вифании9.� Первое�
историчес�ое� описание�Спасо:Вифан:
с�о�о�монастыря�и�по�оев�составил�и�
издал�С.�Смирнов�в�1869��од�.�С�дя�по�
нем�,� домашняя�обстанов�а�нес�оль:
�о�отличалась�от�той,�что�была�в�1841�
�од�10.�В�1868:м�во�время�очередно�о�
ремонта� восстановили� разобранн�ю�
в� 1840� �од�� цер�овь,� освященн�ю� в�
честь� образа� Спаса� Нер��отворно�о�
вместо� Сошествия� Свято�о� Д�ха� на�
Апостолов.�К�столетию�со�дня��ончи:
ны� Платона� был� издан� альбом� с� ви:
дами� Спасо:Вифанс�о�о� монастыря;�
нес�оль�о�е�о�фото�рафий�дают�пред:
ставление�о�не�оторых��омнатах�по�о:
ев�в�начале�XX�ве�а11.�В�зале�и��ости:
ной�поместили�отдельные�ризничные�
дра�оценности,� �о�да:то� за�азанные�
Платоном�для�со�ровищницы�лавры.�
О�последнем�состоянии�по�оев�можно�

9� Васильчи
ов�А.А.�Катало�� предметам,�
принадлежавшим� преосвященном�� митропо:
лит�� Платон�,� находящимся� в� е�о� по�оях� в�
Вифанс�ом�монастыре//���ЧИОИДР.�1789.�О�:
тябрь�–�де�абрь.�Кн.�IV.�М.,�1879.�С.�5�–�15.

10�Смирнов� С.� Спасо:Вифанс�ий� монас:
тырь.�М.,�1869.�

11� Спасо:Вифанс�ий�монастырь.�М.,�б/д.
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Поэтом��Цер�овь�вновь�принялась�за�
свое�давнее�посл�шание�и�приложила�
ма�сим�м��силий���этом�.�В�1836��од��
Синод� вып�стил� ��аз,� �де� напомина:
лось,� что� первоначальное� об�чение�
детей� «есть� обязанность� приходс�о�о�
д�ховенства».� Предписывалось� об�:
чать�детей�в� домах��лира�и�при� этом�
священни�ам�возбранялось�требовать�
от�родителей��а�ой:либо�платы.�А��о:
с�дарственных� средств� хватало� разве�
что�на�содержание�ш�ольных�зданий�
и�с��дное�жалованье�светс�их�препо:
давателей,� что� постепенно� привело� ��
нехват�е��адров.

В�1865��од��министром�народно:
�о� просвещения� назначили� �рафа� Д.�
Толсто�о,�обер:про��рора�Святейше�о�
Синода,� и� начались� новые� реформы.�
Решено� было� повысить� жалованье�
приходс�ом�� д�ховенств�,� �оторое�
несло� основн�ю� обязанность� и� в� деле�
образования� детей,� но� происходило�
это�за�счет��меньшения�числа�прихо:
дов�и�сл�жаще�о�в�них��лира.�Малые�
приходы� были�присоединены��� боль:
шим,� и� �празднялись� вместе� с� тем�
став�и�священни�ов�и�диа�онов.�В�ре:
з�льтате� число� цер�овно:приходс�их�
ш�ол� �меньшилось� почти� на� треть,�
с�16�тысяч�в�1868��од��до�10�тысяч�в�
1871��од�,�и�продолжало�со�ращаться�
все� 70:е� �оды,� та�� что� �� начал�� 80:х�
�одов�их�было�все�о�ч�ть� более�четы:
рех� тысяч.� Начальное� образование�
приходило�в��падо�,� а� ведь�оно�было�
самым� массовым,� та�� �а�� лишь� не:
мно�ие� �по�о�ончании�ш�ол�пост�па:
ли� в� �имназии� и� реальные� �чилища,�
��большинства�же�населения�Россий:
с�ой�империи�это�было�единственным�
образованием.

В�апреле�1880��ода�на�пост�обер:
про��рора�Синода�был�назначен�член�

Гос�дарственно�о� совета,� за�оновед,�
профессор�Мос�овс�о�о��ниверситета,�
воспитатель� престолонаследни�а�Ни:
�олая�Але�сандровича� –�Константин�
Петрович�Победоносцев.�Помимо�вы:
со�их�званий�и�должностей,�он�отли:
чался��л�бо�ой�верой,�бла�о�овейным�
отношением� �� бо�осл�жению� и� лю:
бовью� �� нем�.� Константин� Петрович�
пре�расно� понимал� нас�щные� про:
блемы�простых�р�сс�их�людей�и�д�хо:
венства,����оторым�был�очень�близо��
с� детства,� б�д�чи� вн��ом� священни:
�а.� Дед� е�о� сл�жил� в� храме� Свято�о�
вели�ом�чени�а�Геор�ия�на�Варвар�е�
в�Мос�ве.

Приняв� дела� Святейше�о� Сино:
да,� Константин� Петрович� сраз�� же�
обратил�свой�взор�на�начальн�ю�ш�о:
л�,�бедствовавш�ю�под�опе�ой�минис:
терства�народно�о�просвещения.�Пос:
�оль��� новый� министр� признал,� что�
невозможно� обеспечить� нормальное�
финансирование�начальных�и�цер�ов:
но:приходс�их� ш�ол,� обер:про��рор�
поспешил� доложить� правительств��
о� необходимости� перевести� их� в� ве:
домство� Синода,� та�� �а�� эти� ш�олы�
«по�самим��словиям�с�ществ�юще�о�в�
них�об�чения�и�надзора�представляют�
собой��ораздо�более��арантию�для�пра:
вильно�о�и�бла�онадежно�о�в�цер�ов:
ном�и�народном�д�хе�образования…».�
Кабинет�министров�дал�свое�со�ласие�
в� январе� 1882� �ода,� император� одоб:
рил�это�решение.

Синодальная��омиссия�составила�
«правила� о� цер�овных� ш�олах»,� �де�
подчер�н�ла,�что�рели�иозное� воспи:
тание� б�дет� основываться� на� «право:
славном� �чении� веры»,� воспитывать�
в� �чени�ах� любовь� �� бо�осл�жению�
через�ре��лярное�посещение�е�о�и�из�:
чение.

Иерей�Ни�олай�Фатеев,�
преподаватель�ПДС

Развитие
цер�овно�приходс�их


ш�ол
в
синодальном
периоде

Вопрос� о� начальном� образова:
нии� все�о� российс�о�о� народа� все�да�
был� одним� из� важнейших� для� �ос�:
дарственной� и� цер�овной� властей.�
По� с�азанию� летописца,� еще� святой�
Владимир� повелел� «попом� по� селам�
люди�
о�
рещению�приводити�и�дети�
�чити� �рамоте»,� вр�чив� тем� самым�
святой� Цер�ви� дело� образования� и�
воспитания� народа.� Эт�� забот�� Цер:
�овь�несла�постоянно�с� большим�или�
меньшим� �спехом,� использ�я� свои�
средства�на� �стройство�и� содержание�
ш�ол,�на�содержание�педа�о�ов�и��че:
ни�ов.�После�лишения�Цер�ви�ее�цер:
�овных�имений�в�1764��од��ш�ольное�
дело� о�азалось� в� небла�оприятных�
�словиях:� с� одной� стороны,�рез�о� со:
�ратилось�число�цер�овных�приходов�
и� �лири�ов,� на� чьих� плечах� лежала�
�лавная� забота� об� образовании� наро:
да,� а� с� др��ой� –� �ос�дарство� еще� не�
было� �отово� взять� в� свои� р��и� столь�
ответственное�попечение.�В�это�время�
Ростовс�ий� епис�оп� Афанасий� Валь:
ховс�ий� (+1776)� писал� в� Святейший�
Синод� о� необходимости� создать� в� се:
лах�ш�олы,� в� �оторых��рестьянс�их�
детей� об�чали� бы� чтению,� письм�� и�
особенно�основам�веро�чения,��де�пре:
подавали�бы�приходс�ой�священни�,�
диа�он� или� псаломщи�.� В� 1775� �од��
Е�атерина� вспомнила� о� ш�ольном�
деле� и� в� «Учреждении� о� ��берниях»�
пор�чила�заниматься�этим�При�азам�
общественно�о� призрения.� Но� пос:
�оль���их�финансирование�из�бюдже:
та�было��райне�с��дно,�пор�чение�ос:
талось�невыполненным.�Дело�немно�о�

сдвин�лось� после� создания�Колле�ии�
об� �чреждении� �чилищ,� и� по� всей�
России�в�1786� �од��было�создано�165�
ш�ол,�в��оторых�об�чалось�в�среднем�
по�70–80�челове�.�К��онц��XVIII�ве�а�
число�ш�ол�выросло�толь�о�в�2�раза.�
Та�им�образом,�мы�видим,�что�после�
се��ляризации� цер�овных� им�ществ�
�ос�дарство� целых� 20� лет� не� занима:
лось� образованием� детей,� возложив�
заботы�об�этом�на�плечи�родителей.

Ш�ольный�вопрос�заметно�сдви:
н�лся� в� начале� XIX� ве�а,� �о�да� при�
Але�сандре�I�было�образовано�минис:
терство� народно�о� просвещения.� Это�
новое��чреждение�вначале�постоянно�
стр��т�рно� и� ор�анизационно� изме:
нялось.�Одно�время�оно�было�объеди:
нено� с� министерством� д�ховных� дел,�
из�чались� и� менялись� про�раммы�
образования,� составлялись� правила�
народно�о� просвещения,� но� �оличес:
тво�ш�ол�стало�со�ращаться,�та���а��
содержание� их� возла�алось� на� сель:
с�ие� общины� и� цер�овные� приходы.�
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раз�мные� люди� сознают,� что� именно�
та�ая�ш�ола,�а�не�иная�должна�быть�
в�России� �лавным�и� всеобщим� средс:
твом� для� начально�о� народно�о� об�:
чения».� Та�им� образом,� мы� видим,�
что� рели�иозное� просвещение� народа�
было� самой� �лавной� задачей� цер�ов:
но:приходс�ой�ш�олы,��оторая�долж:
на�«�чить� знать�Бо�а�и�любить�Е�о�и�
бояться,� любить� Отечество,� почитать�
родителей».

Попроб�ем�всмотреться�в�эт���ди:
вительн�ю� и� яр��ю� личность,� в� этот�
светильни�,��оторый�Господь�воздви��
на�высот��цер�овн�ю�на�р�беже�XIX�и�
XX�ве�ов,�на�ан�не�серьезных�испы:
таний�для�цер�ви�и�народа.

Константин� Петрович� Победо:
носцев� родился� в� 1827� �од�� в� мно�о:
детной�семье�профессора�Мос�овс�о�о�
�ниверситета� Петра� Васильевича.� В�
19�лет�пост�пил�в�Петерб�р�с�ое��чи:
лище�правоведения,�по�о�ончании��о:
торо�о�работал�в�одном�из�департамен:
тов� Сената,� �де,� подобно� Злато�ст�� в�
молодости,� занимался� с�дебными� де:
лами.�В�начале�60:х��одов�на��афедре�
правоведения� в� Мос�овс�ом� �нивер:
ситете� читал� ле�ции� по� �ражданс�о:
м��прав��и�с�допроизводств�.�Вс�оре�
последовало� предложение� от� �рафа�
Стро�анова� –� воспитателя� вели�их�
�нязей� –� преподавать� правоведение�
наследни���престола�вели�ом���нязю�
Ни�олаю�Але�сандрович�.� Среди� е�о�
�чени�ов� были� б�д�щие� императоры�
Але�сандр� III� и� Ни�олай� II.� В� 1862�
�од��Константина�Петровича�назначи:
ли�членом�Сената,�а�в�1872��од��–�чле:
ном� Гос�дарственно�о� совета.� В� 1880�
�од��он�стал�обер:про��рором�Святей:
ше�о� Синода� и� одновременно� вошел�
в� состав� �абинета�министров.�До� сих�
пор�обер:про��роры�та�ими�привиле:

�иями�не�обладали.�Два�е�о�предшес:
твенни�а,� �нязья� Голицын�и�Д.� Тол:
стой,� были� членами� правительства�
толь�о� потом�,� что� одновременно� с�
Синодом�воз�лавляли�и�министерство�
народно�о�просвещения.�Конечно,�это�
отрицательно�с�азывалось�на�их�обя:
занностях,�ведь�давно�известно,��а�о:
во�сидеть�на�дв�х��реслах�и��оняться�
за� дв�мя� зайцами.�Наш�же� �ерой�из:
бежал� этой� неле��ой� �части� и� вошел�
в� правительство,� воз�лавляя� толь�о�
Синод,� несомненно,� бла�одаря� своим�
выдающимся� способностям.� На� сво:
ем� высо�ом� пост�� он� был� с�ромным,�
необычайно� тр�долюбивым�и�в� то�же�
время�требовательным�администрато:
ром.�Он�взял�на�свои�плечи�бла�ое�и�о�
Христово� и� честно� нес� е�о� � все� отме:
ренные�ем��Бо�ом�дни,��спешно�соче:
тая�р��оводство�Синодом�с��частием�в�
работе�правительства�и�Гос�дарствен:
но�о�совета,��де�добивался�поддерж�и�
цер�овных� начинаний� и� различных�
прое�тов.� Р�сс�ие� архиереи,� общав:
шиеся� с� ним� по� административным�
делам,�ценили� е�о� отзывчивость,� лю:
бовь�и� внимание���н�ждам�д�ховенс:
тва,� �оторое� выражалось� в� заботе� о�
материальном� положении� и� быте� д�:
ховенства,� о� бла�очинии� и� �расоте�
бо�осл�жения.� Преосвященный� Ан:
тоний�(Храповиц�ий)�после�то�о,��а��
Константин� Петрович� сложил� с� себя�
обязанности� обер:про��рора� в� о�тяб:
ре�1905��ода,�та��писал�ем�:�«Я�чтил�в�
Вас�христианина,�чтил�патриота,�чтил�
�чено�о,�чтил�тр�жени�а.�Я�сознавал�
все�да,�что�просвещение�народа�в�еди:
нении�с�цер�овью,�начатое�в�1884��од��
ис�лючительно� бла�одаря� Вам� и� Ва:
шими� �силиями� поддерживаемое� до�
�онца�Вашей�сл�жбы,�есть�дело�вели:
�ое,� святое,�вечное,� тем�более� возвы:

Константин� Петрович� принял� в�
свое� ведомство� ч�ть� больше� четырех�
тысяч� цер�овно:приходс�их� ш�ол,�
что� было� чрезвычайно� мало� для� об:
ширной� России.� Для� ор�анизации�
ш�ольно�о� дела� создали� епархиаль:
ные� �чилищные� советы,� призванные�
от�рыть� та�ие�ш�олы� в� приходах.�А�
епархиальные� наблюдатели� ос�щест:
вляли� постоянный� надзор� за� ними.�
Остр�ю� нехват��� преподавателей�
стали� решать� за� счет� направления� в�
ш�олы�вып�с�ни�ов�д�ховных�семи:
нарий,� в� �чебные� про�раммы� �ото:
рых� были� внесены� соответств�ющие�
н�ждам� ш�ол� изменения.� За� десять�
лет� Синод�� �далось� �величить� число�
цер�овно:приходс�их� ш�ол� до� 31,8�
тысячи,� то� есть�почти�в�8�раз.�Кроме�
это�о,� бла�одаря� личном�� �частию�
Константина� Петровича,� �оторый�
был�членом��абинета�министров�и�вы:
дающимся� российс�им� за�оноведом,�
�далось� добиться� выделения� средств�
из��ос�дарственно�о�бюджета�для�пол:
ноценной� работы�ш�ол.� Если� в� 1881�
�од�� цер�овно:приходс�им� ш�олам�
было� выделено� 17� тысяч� р�блей,� то�
�же� в� 1884:м�–� 55� тысяч�р�блей,� а� ��
1890��од��общая�с�мма�с�бсидий�при:
близилась� �� миллион�� р�блей.� Эти�
с�бсидии�постоянно�росли�и�опережа:
ли� министерс�ие� начальные� ш�олы,�
например,�в�1897��од���же�в�2,5�раза.�
Кроме�то�о,�средства�на�цер�овно:при:
ходс�ие�ш�олы�пост�пали�от�цер�ов:
ных�братств,�попечительс�их�советов�
и� меценатов.� Та�ое� б�рное� развитие�
цер�овно:приходс�их�ш�ол�и�особен:
но�щедрые��ос�дарственные�с�бсидии�
заставили�министра�народно�о�просве:
щения�Н.�Бо�олепова�пожалеть,�что�в�
свое�время�эти�ш�олы�были�переданы�
Синод�,�и�в�самом�начале�ХХ�ве�а�он�

просил�императора�переподчинить�их�
е�о�министерств�.�Одна�о�эт��просьб��
не��довлетворили.

Почем�� же� Победоносцев� при:
давал� та�ое� большое� значение� имен:
но� цер�овно:приходс�им� ш�олам?�
Во�первых,� соединение� Цер�ви� и�
ш�олы� содействовало� возрастанию� в�
воспитанни�ах� православной� веры,�
ее� пониманию,� прививало� любовь� ��
святой� Цер�ви.� Во�вторых,� это� воз:
вращало� Цер�ви� ее� ис�онное� посл�:
шание� –� об�чение� детей� �рамоте� и�
основам� веры.� И,� в�третьих,� та�ое�
�стройство� содействовало� ��репле:
нию� �стоев� Российс�о�о� �ос�дарства�
через�о�раждение�людей�от�проповеди�
се�тантов� различных� тол�ов,� взра:
щивало�любовь���родном���раю,�из�:
чению�цер�овных�и��ос�дарственных�
традиций.�Вот�что�писал�Константин�
Петрович�император��Але�сандр�� III�
по�повод��создания�цер�овно:приход:
с�их�ш�ол:� «…� вопрос� об� �стройстве�
цер�овно:приходс�их�ш�ол� –� вопрос�
первостепенной� важности� для� �ос�:
дарства.�Народ� �� нас� пропадает,� рас:
�олы�и�се�ты�держатся�от�невежества:�
люди�вырастают,�не�пол�чая�первых,�
самых� основных� понятий� о� Бо�е,� о�
Цер�ви,�о� заповедях.�<…>�Для�бла�а�
народа� необходимо,� чтобы� повсюд��
от� не�о� и� именно� о�оло� приходс�ой�
цер�ви� была� первоначальная� ш�ола�
�рамотности,� в� неразрывной� связи� с�
�чением� За�она� Божия.� Православ:
ный� Российс�ий� челове�� � мечтает� о�
том�времени,��о�да�вся�Россия�по�при:
ходам� по�роется� сетью� та�их� ш�ол,�
�о�да� �аждый� приход� б�дет� считать�
та��ю�ш�ол��своею�и�заботиться�о�ней�
посредством�приходс�о�о�попечитель:
ства,�и�повсюд��образ�ются�при�цер�:
вах�хоры�цер�овно�о�пения.�Ныне�все�
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семейных� взаимоотношениях� педа:
�о�ов�и��чени�ов�и�самых�доброжела:
тельных� отношениях� среди� �чащих:
ся.� Для� мальчише�,� приходивших� в�
ш�ол�� на� всю� неделю� и� оторванных�
от�дома,�педа�о��становился�не�толь�о�
�чителем,�но�и�отцом.�Старшие�ребя:
та� принимали� нович�ов� с� рад�шием.�
Сер�ей� Але�сандрович� писал� о� них�
та�:�«Эти�мальчи�и�–�любимцы�ш�о:
лы.�По�доброй�домашней�привыч�е�с�
ними� носятся� и� нянчатся.� Мерз�ий�
обычай� немец�ой� ш�олы…� дразнить�
и�л�пить�нович�ов,�совершенно�ч�жд�
ш�оле�р�сс�ой…».�

Ребята� из� отдаленных� деревень�
приходили�в�ш�ол��после� вос�ресно:
�о�дня�и�проживали�в�доме:интернате.�
Их� день� начинался� и� за�анчивался�
молитвой,� за��оторой�предстоял�при:
ходс�ой� батюш�а.� Он� же� вел� �� них�
За�он�Божий�–�один�из�любимейших�
предметов.�При�ш�оле�имелась�хоро:
шая�библиоте�а,��оторая�была�насто:
ящим� �ладом� для� сельс�их� мальчи:
ше�.�Уровень�преподавания,�особенно�
математи�и,� был� очень� высо�,� ведь�
вел� ее� сам� Сер�ей� Але�сандрович.�
Мно�ие� известные� �ости� профессора�
Рачинс�о�о�отмечали,�что�в�ис��сстве�
�стно�о�счета�с�е�о�детьми�очень�тр�д:
но� состязаться.� Одним� из� основных�
ш�ольных�предметов�было�цер�овное�
пение.�Учени�и�ш�олы�пели�по�праз:
дни�ам� в� приходс�ой� Троиц�ой� цер:
�ви.� Они� из�чали� м�зы�альн�ю� �ра:
мот��и�исполняли�песнопения��а��из�
цер�овно�о�обихода,�та��и�авторс�ие.

Особенно� хорошо� преподавалось�
изобразительное� ис��сство.� Крес:
тьянс�ие�дети�с�большой�охотой�зани:
мались�х�дожественным�творчеством,�
а� развивать� е�о� до� высо�о�о� �ровня�
помо�али� педа�о�и.� Один� из� воспи:
танни�ов�Татевс�ой�ш�олы,�ныне�из:

вестный� всем�� мир�� х�дожни�� Н.П.�
Бо�данов:Бельс�ий,�в��онце�XIX�ве�а�
был� отмечен� �ос�дарем� императором�
Ни�олаем� II� и� от� не�о� пол�чил� свою�
фамилию.� «Бо�дановых� �� нас� в� Рос:
сии�хоть�пр�д�пр�ди,�–�заметил��ос�:
дарь,�–�а�вот�Бо�данов:Бельс�ий�один�
б�дет».

Интерес� и� �рамотное� преподава:
ние� в� ш�оле� делали� �чеб�� для� ребят�
настоль�о��вле�ательной,�что�педа�о:
�и�с�тр�дом�выпроваживали��чени�ов�
из��ласса,�а�порой�приходилось�просто�
�асить��еросинов�ю��ламп�.

При� ш�оле� содержался� неболь:
шой� о�ород� и� сад,� опе�аемый� воспи:
танни�ами,�а�та�же�теплицы�и�оран:
жереи.� Садовые� и� о�ородные� работы�
были� неразл�чны� с� �чебой.� Ребята,�
приходившие� из� соседних� деревень,�
брали� с� собой� из� дома� толь�о� неде:
льный�запас�хлеба,�а�все�остальное�до:
ставлялось���стол���прямо�с�о�орода.

К�своей�ш�оле��чени�и�тян�лись�
не�толь�о�в��чебное�время,�но�и�летом,�
�о�да�появлялась�возможность�совер:
шить�паломничество.�Сер�ей�Але�сан:
дрович�Рачинс�ий� завел� добр�ю� тра:
дицию�водить�своих�питомцев��аждое�
лето� в� Нило:Столбенс��ю� п�стынь,�
находивш�юся�в�четырех�днях�п�ти�от�
села�Татева.�Весь�этот�п�ть��чителя�и�
�чени�и�проходили�пеш�ом.�За�ними�
ехали� две� теле�и� с� вещами,�провиан:
том� и� тарантас.� Шеств�я� по� лесным�
доро�ам�и�бес�райним�р�сс�им�полям,�
ребята� пели� молитвы,� наблюдали� за�
родной�природой,�вели�п�тевые�днев:
ни�и,� делали� наброс�и� пейзажей.� И�
все�это�венчалось��дивительным�бо�о:
мольем� в� древней� р�сс�ой� обители� и�
осмотром��о�рестностей.

На� этом� можно� за�ончить� зна:
�омство�с�Татевс�ой�ш�олой�и�распро:
щаться� с� ее� �лавным� ор�анизатором�

шающее� Ваш�� засл���� Цер�ви,� пре:
стол��и�отечеств�,�что�в�этом�деле�Вы�
были� нравственно� почти� одино�и…�
Вы�поднимали�целин��жизни�и�быта,�
брались�за�дела,�н�жные�России,�но�до�
Вас�администрации�неведомые».

В�то�же�время�Константин�Петро:
вич� подвер�ался� напад�ам� либераль:
ной�прессы�и�противни�ов�самодержа:
вия,� называвших� е�о� вдохновителем�
�райней�реа�ции,��онителем�свободы�
печати,� «вели�им� ин�визитором»,� а�
Бло�� в� поэме� «Возмездие»� написал� о�
нем:

Он�дивным�
р��ом�очертил
Россию,�за�лян�в�ей�в�очи
Сте
лянным�взором�
олд�на...

Да�и�не��дивительны�та�о�о�рода�
выс�азывания� о� выдающемся� пред:
ставителе� Цер�ви,� если� вспомнить,�
что� не�оторые� либералы�Святое� при:
частие� называли� в� то� время��олдовс:
�им� а�том,� �оторый� необходимо� за:
претить.

Где�же�черпал�силы�наш��ерой�–�
мя��ий,��ст�пчивый,�с�ромный�и�не:
притязательный� в� личном� обиходе,�
но� в� то�же�время�деятельный�и�не�с:
танный�в�своих�тр�дах,�настойчивый�
в�принятых�решениях?�Ответ�на�этот�
вопрос� �роется� в� е�о� п�блицисти�е� о�
православном� бо�осл�жении,� напи:
санной�еще�до�назначения�Константи:
на�Петровича�на�пост�обер:про��рора.�
В� серии� статей�под� общим� за�лавием�
«Праздни�и� Господни»� он� от�рыва:
ется��а���л�бо�ий�знато��бо�осл�же:
ния,�с�детства�познавший��расот��цер:
�овных� праздни�ов� и� полюбивший�
их.�Он�писал:�«…�все�верные�дети,�все�
любящие� цер�овь…� не� мо��т� не� лю:
бить�праздни�и,�посвященные�воспо:
минаниям�вели�их�событий�в�Цер�ви�
Христовой…� Р�сс�ая� д�ша� отдыхает�

и� рад�ется� в� цер�овный� праздни�,� и�
бла�о�том�,��о�о�бла�очестивые�роди:
тели�с�детства�при�чили�чтить�празд:
ни�,�с�радостным�ч�вством�ждать�е�о�
и�%слаждаться�е�о�освежающей�и�воз:
вышенной� силой…� Цер�овный� чело:
ве��стремится���нем���а����источни���
живой�воды�в�п�стыне�и�жаждет�ощ�:
тить� в� нем� истин�� среди�житейс�о�о�
ш�ма».�

Вот� �де� черпал� силы� поистине�
второй�Константин�Вели�ий�для� сво:
их� вели�их� тр�дов� на� бла�о� Цер�ви�
и� народа� посреди� тьмы� вражес�их�
стрел,� п�с�аемых� в� не�о� со� страниц�
печати,� вот� что� помо�ало� ем�� славно�
нести� �рест� Господень� –� это� право:
славное�бо�осл�жение.

Настало�время�за�лян�ть�в� сель:
с��ю� цер�овно:приходс��ю� ш�ол�,�
просвещавш�ю� р�сс�ий� народ� до� пе:
реворота� 1917� �ода.� Выберем� т�,� что�
была� образцом� для� ор�анизации� де:
сят�ов� тысяч� сельс�их� ш�ол.� Это�
ш�ола,� р��оводимая� известным� р�с:
с�им��ченым,�педа�о�ом,�профессором�
Мос�овс�о�о� �ниверситета� –� Сер�еем�
Але�сандровичем� Рачинс�им,� распо:
ла�алась�в�е�о�родовом�имении�–�селе�
Татеве,�ныне�Тверс�ой���бернии.�Сер:
�ей�Але�сандрович�с�1859:�о�по�1868�
�од� воз�лавлял� �афедр�� физиоло�ии�
растений� Мос�овс�о�о� �ниверсите:
та.� То�да�же� в� этом� �ниверситете� ра:
ботал� и� Константин� Петрович.� Здесь�
завязалась� их� др�жба,� �отор�ю� они�
хранили�всю�жизнь�и��оторая�помо�:
ла� обер:про��рор�� Синода� вни�ать� в�
самые��л�бины�проблем�ор�анизации�
цер�овно:приходс�их� ш�ол,� �чить:
ся�ш�ольном��дел���� свое�о�бывше�о�
�олле�и�и��спешно�работать�в�этом�на:
правлении.

Татевс�ая� ш�ола� была� основана�
в� перв�ю� очередь� на� добрых,� почти�
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Диа�он�Вячеслав�Степ�ин,
�андидат�бо�ословия,�преподаватель�
цер�овно�о�права�Свято:Ни�оло:
У�решс�ой�д�ховной�семинарии�

Значение
�аноничес�ой


деятельности
митрополита


Мос�овс�о�о
Платона


(Левшина)
в
становлении
на��и


цер�овно�о
права
в
России

...несомненно,�что�самая�
л�чшая�на��а�бывает�делом,�

а�не�одним�словом1.

В� своём� се�одняшнем� вст�пи:
тельном� слове� архиепис�оп� Орехово:
З�евс�ий�Але�сий� отметил,� что�мит:
рополит�Мос�овс�ий�Платон�заложил�
основы� та�ой� на��и,� �а�� цер�овное�
право� в� России.� Настоящий� до�лад�
�а�� раз� и� посвящён� обзор�� �он�рет:
ных� засл��� архипастыря� в� становле:
нии� цер�овно�о� правоведения,� �ото:
рое�начало� своё� бытие� в�России� в�не:
драх� Р�сс�ой� Православной� Цер�ви.�
Для� рас�рытия� темы�рассмотрим� д�:
ховное� наследие� святителя� в� области�
�аноничес�о�о� права� и� сделаем� �а:
ноничес�ий� анализ� е�о� историчес�ой�
Инстр�
ции�1776��ода.

Первая� часть� наше�о� до�лада�
была� освещена� на� вторых� Платонов:
с�их� чтениях.� Там� изла�ались� исто:
ричес�ие� обстоятельства,� непосредс:
твенно�связанные�с�личностью�митро:
полита�Платона,��оторые�посл�жили�
предпосыл�ами� появления� ещё� не�
с�ществовавшей� в�России�XVIII� ве�а�
самостоятельной�на��и�–�цер�овно�о�
права.�Данная� часть� до�лада� являет:
ся�более�важной�и�предметной,�и�мне�
вдвойне� радостно,� что� её� обс�ждение�

1� Платон,� митр.� Мос
овс
ий.� Азб��а�
добродетели.�М.,�2005.�С.122.

проходит� в� стенах� Д�ховной� семина:
рии,��оторая�ведёт�своё�начало�с�имен:
но�о� ��аза� императрицы� Е�атерины�
II�от�27�февраля�1775��ода�(ст.ст.)�«О�
припис�е�Перервинс�о�о� монастыря,�
для� �чреждения� в� нём�ш�олы,� ��Ч�:
дов��монастырю».�А� та�ие� ор�аниза:
ционные� вопросы,� �а�� образование�
штатно�о� �лира�монастыря� и� �чреж:
дение�в�нём�д�ховно�о��чилища,�были�
возложены� со�ласно� ��аз�� императ:
рицы�от�2�марта�1775��ода�за�№�775�на�
правяще�о�архиепис�опа�Платона2.�

По� �тверждению� большинства�
отечественных� исследователей� цер:
�овно�о�права�в�России,�точ�ой�отсчёта�
в�возни�новении�этой�на��и�считается�
1776� �од,� �о�да� архиепис�оп�Платон�
написал� для� Славяно:�ре�о:латинс:
�ой� а�адемии� знаменит�ю�Инстр�
�

2� Полное�собрание�постановлений�и�рас:
поряжений�по�ведомств��Православно�о�испо:
ведания�Российс�ой�Империи.�П�.,1915.�Т.�2.�
С.113.

и� попечителем� –� профессором� Сер:
�еем� Рачинс�им.� Из� описания� �чеб:
но�о� процесса� видно,� �а�ой� высо�ий�
�ровень� не� толь�о� преподавания,� но�
и� воспитания,� особенно� цер�овной�
��льт�ры,� �осподствовал�в�цер�овно:
приходс�их� ш�олах� то�о� времени.� О�
распространении�именно�та�их�ш�ол�
в�России�и�заботился�наш�выдающий:
ся�обер:про��рор�Святейше�о�Синода�
Константин�Петрович�Победоносцев.

Влияние� цер�овно:приходс�их�
ш�ол�на�жизнь�р�сс�о�о�народа�тр�д:
но� переоценить.� Главная� цель,� �ото:
р�ю� поставили� �ос�дарь� император�
и� Святейший� Синод,� –� ��репление�
связи�р�сс�их�людей�с�Православной�
Цер�овью� посредством� методичес�о:
�о�из�чения�основ�православной�веры�
в� ш�оле,� из�чения� цер�овных� тра:
диций� и� �частия� в� бо�осл�жениях� –�
была� цели�ом� выполнена.� Р��ою� �о:
с�дарственных� деятелей� сам� Господь�
��реплял�в�наших�людях�вер��и�пре:
данность�Цер�ви,��отовил�и�Цер�овь,�
и�стран�����ряд�щим�испытаниям.�Се:
�одня�мно�ие�понимают,�что�«платоч:
�и»�спасли�Россию,�но�платоч�и�эти�не�
сами�по�себе�выросли�и�воспитались.�А�
воспитались�они�в�цер�овно:приходс:
�их�ш�олах,��де�ре��лярно�посещали�
бо�осл�жения,� из�чали� е�о� и� сл�ша:

ли� �ро�и� приходс�их� священни�ов.�
При� быстром� нарастании� неверия� и�
отст�пления� от� христианства� интел:
ли�енции� и� высше�о� сословия� здесь,�
в� самой� �л�бине� р�сс�о�о� общества,�
шла� интенсивная� воспитательная� и�
просветительс�ая� работа� с� сельс�ой�
и��ородс�ой�детворой,��оторая���реп:
ляла�в�них�жив�ю�связь�с�Цер�овью�и�
Родиной.�Здесь�их��чили�любить�свою�
землю,�здесь�они��беждались�в�нераз:
рывной�связи�их�родной�земли�с�Пра:
вославной�Цер�овью.� Здесь� воспиты:
вались�и���реплялись�люди,��оторым�
предстояло� пройти� революционн�ю�
разр�х�,� �онения,� Гражданс��ю� и�
Вели��ю�Отечественн�ю�войны.�И�во�
мно�ом�бла�одаря�их�твердости�в�вере,�
преданности� своей� Родине,� победила�
Россия,� �стояла� Православная� Цер:
�овь.� Понимая� первейшее� �частие� в�
этом� выдающе�ося� обер:про��рора�
Константина� Петровича� Победонос:
цева,�хочется�восхвалить�е�о�вместе�с�
проро�ом,�воспевшим�Господ�:

По�имени�Твоем�,�Боже,�та
о�и�
хвала�Твоя�на�
онцах�земли,�правды�
исполнь�десница�твоя�(Пс.�47,�11).

Несомненна� победа� над� �мами,�
над�неверием�и�невежеством,��отор�ю�
принес�он�Святой�Цер�ви�распростра:
нением� в� России� цер�овно:приходс:
�их�ш�ол.
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1814� �ода� преподавание� цер�овно�о�
права� ос�ществлялось� на� основе� инс:
тр��ции,� составленной� митрополи:
том�Платоном,�и�сводилось���объясне:
нию�содержания�Кормчей��ни�и»12.�И�
толь�о� «с� 1814� �ода�цер�овное� право�
стало� преподаваться� по� про�рамме,�
разработанной� ре�тором� Сан�т:Пе:
терб�р�с�ой�д�ховной�а�адемии�архи:
мандритом�Филаретом»13.

Та�им� образом,� �тверждения�
всех� авторитетных� специалистов� в�
области��аноничес�о�о�права�относи:
тельно� возни�новения� самой� на��и�
цер�овно�о� права� в� России� сводятся�
на� данном� этапе� развития� цер�овной�
и�правовой�мысли�в�современной�Рос:
сийс�ой�Федерации���авторс�ой�Инс�
тр�
ции� митрополита� Платона� 1776�
�ода.� Учитывая,� что� в� этом� �од�� ис:
полняется�230�лет�со�времени�её�напи:
сания,� то� предпола�алось,� что� темой�
до�лада� на� очередных�Платоновс�их�
чтениях� б�дет� толь�о� обозрение� со:
держания� это�о� историчес�о�о� до��:
мента.� Одна�о� по� ход�� исследования�
мы�пришли���вывод�,�что�тем��до�ла:
да� необходимо� расширить� и� назвать:�
«Значение� �аноничес�ой� деятельнос:
ти�митрополита�Мос�овс�о�о�Платона�
в�становлении�на��и�цер�овно�о�пра:
ва� в� России».� К� этом�� нас� поб�дили�
след�ющие�основания.

Во:первых,�личное�озна�омление�
с� бо�атством��аноничес�о�о�наследия�
митрополита,�с�е�о�на�чно:исследова:
тельс�ой��аноничес�ой�работой�и�с�ме:
тодоло�ичес�ими� особенностями� е�о�
исследований��аноничес�их�правил.�

Во:вторых,� ещё� на� первых� Пла:
тоновс�их� чтениях� архиепис�оп�
Орехово:З�евс�ий� Але�сий� в� своем�

12� Там�же.
13� Там�же.�

приветственном� слове� отметил,� что�
одарённый�святитель�«...известен��а��
автор� тр�дов� в� области...� цер�овно�о�
права...»14.�Одна�о�при�рассмотрении�
довольно� значительно�о� �оличества�
письменных� тр�дов,� посвящённых�
жизни� и� мно�осторонней� цер�овной�
деятельности� незабвенно�о� архипас:
тыря� (не� менее� 50),� выяснилось,� что�
до� настояще�о� времени� во� всей� име:
ющейся� о� нём� литерат�ре,� в�лючая�
и� одн�� из� последних� а�адемичес�их�
диссертаций�1997��ода:�«Митрополит�
Мос�овс�ий� Платон� и� е�о� д�ховное�
наследие»� диа�она� Ни�олая� Плато:
нова,� ни� �аноничес�ая� деятельность�
митрополита,� ни� е�о� �аноничес�ое�
наследие�ни�ем�специально�не�иссле:
довались�и�не�анализировались.�Толь:
�о�в�ред�их�работах�прослеживаются�
отдельные��аноничес�ие�аспе�ты�(это�
прежде�все�о�тр�д�Ни�олая�Розанова�
об�истории�Мос�овс�о�о�епархиально:
�о��правления15).�Хорошим�примером�
деятельности�митрополита�Платона�в�
данной� области� может� сл�жить� сл�:
чай,�изложенный�в�диссертации�диа:
�она�Ни�олая�Платонова,��оторый�со:
общает�о�том,�что�архипастырь�лишил�
сана�одно�о�священни�а�за�святотатс:
тво,�а�именно�за�продаж��напрестоль:
но�о�Еван�елия��а�ом�:то�мирянин�,�
в�то�время��а��предварительное�на�а:
зание�по�цер�овном�� с�д�� состояло� в�
отстранении�священни�а�от�лит�р�и:
чес�о�о� сл�жения� все�о� на� один� ме:
сяц16.�

14�Платоновс�ие� чтения� /� Сб.� материа:
лов.�М.,2005.�№�1.�С.5:6.�

15� См.:�Розанов�Н.П.�История�мос�овс�о:
�о�епархиально�о��правления.�М.,�1869–1871.�
Ч.�1–3.

16�Платонов�Н.,�диа
.�Митрополит�Мос:
�овс�ий�Платон�и�е�о�д�ховное�наследие.�Сер:
�иев�Посад,�1997.�С.24–25.�(Машинопись.)

цию,�ре�ламентир�ющ�ю��лавные�на:
правления� в� её� преподавании.�Имен:
но� в� 1776� �од�� архиепис�оп� Платон�
«ввёл�в�А�адемии�отдельное�из�чение�
�аноничес�о�о� права»3,� :� �тверждает�
истори�� Сер�ий� Смирнов� в� своей� ра:
боте�по�истории�мос�овс�ой�Славяно:
�ре�о:латинс�ой�а�адемии.�В�посмер:
тном�издании���рса�цер�овно�о�права�
одно�о�из��р�пнейших�отечественных�
�чёных�в�области��аноничес�о�о�пра:
ва�А.С.�Павлова��тверждается,�что�«в�
первый�раз�преподавание� это�о�пред:
мета� введено� было...� в� Мос�овс�ой�
славяно:�ре�о:латинс�ой� д�ховной�
а�адемии»4�в��онце�XVIII�ве�а.�Далее�
след�ет�ссыл�а�на�Инстр�
цию,�дан:
н�ю� «...этой� а�адемии� мос�овс�им�
митрополитом�Платоном»,�в��оторой,�
по�словам�автора,�«предписывалось...�
читать� и� объяснять� Кормч�ю� �ни��,�
сравнивая� содержащийся� в� ней� ста:
рый� славянс�ий� перевод� цер�овных�
�анонов�с�подлинным�те�стом...»��а:
ноничес�их�правил5.�

С�этими�выводами�со�ласен�и�сов:
ременный� отечественный� правовед�
М.Ю.�Варьяс,��оторый�в��рат�ом���р:
се� цер�овно�о� права� пишет:� «На��а�
цер�овно�о�права...�в�России,��а��и�все�
юридичес�ие� на��и...� появляется...�
на�р�беже�ХVIII:ХIХ�вв.�У�исто�ов�её�
стоял� выдающийся� р�сс�ий� цер�ов:
ный�деятель�митрополит�Мос�овс�ий�
Платон�(Левшин)»6.�И�далее�автор�та��
же� ссылается� на� Инстр�
цию� 1776�

3� Смирнов� С.К.� История� Мос�овс�ой�
Славяно:�ре�о:латинс�ой�а�адемии.�М.,1855.�
С.291.

4� Павлов� А.С.� К�рс� цер�овно�о� пра:
ва.� СПб.,� 2002.� С.24.� (Переиздание� вып�с�а�
1902��.)

5� Там�же.
6� Варьяс�М.Ю.�Крат�ий���рс�цер�овно:

�о�права.�М.,�2001.�С.4

�ода,�данн�ю�архиереем�«мос�овс�ой�
Славяно:�ре�о:латинс�ой� д�ховной�
а�адемии� с� предписанием� читать� и�
объяснять�Кормч�ю��ни��...� один� из�
источни�ов�цер�овно�о�права»7.�

Современный� �р�пный� цер�ов:
ный� истори�� и� специалист� в� облас:
ти� �аноничес�о�о� права� протоиерей�
Владислав�Цыпин�в� своём�последнем�
��рсе�цер�овно�о�права�отмечает,�что�
«первые� опыты� на�чно�о� из�чения»�
на� Р�си� это�о� предмета� «...восходят�
�� р�беж�� XVIII:XIX� ве�ов»8.� Затем�
он��точняет,�что�«лишь�в��онце�XVIII�
столетия� было� введено� преподава:
ние� цер�овно�о� права� в� Мос�овс�ой�
д�ховной� а�адемии»9.� И� далее� автор�
подтверждает� выводы� предыд�щих�
исследователей:� «В� инстр��ции,� со:
ставленной�митрополитом�Платоном,�
ре�омендовалось� читать� и� тол�овать�
“Кормч�ю� �ни��”,� сопоставляя� сла:
вянс�ий� перевод� с� подлинным� те�с:
том��анонов»10.

До�тор� юридичес�их� на��,� про:
фессор� �афедры� истории� �ос�дарства�
и� права� юридичес�о�о� фа��льтета�
МГУ�В.А.�Томсинов�в�био�рафичес�ом�
очер�е�о�др��ом��р�пном�отечествен:
ном��чёном��аноничес�о�о�права�XIX�
ве�а� Н.С.� С�ворове� пишет:� «Препо:
давание�цер�овно�о�права�началось�в�
России�в�1776��од�,��о�да�митрополит�
Мос�овс�ий�Платон� (1737:1812)�ввёл�
этот� предмет� в� про�рамм�� об�чения�
Мос�овс�ой� д�ховной� а�адемии»11.�
Он� же� �тверждает,� что� «вплоть� до�

7� Там�же.
8� Цыпин� В.,� прот.� Цер�овное� право.�

Клин,�2002.�С.�25.
9� Там�же.
10� Там�же.
11�С�воров� Н.С.� Учебни�� Цер�овно�о�

права.�М.,2004.�С.�XIV.�(Переиздание��чебни:
�а�1908��.)
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ни�ов� в� соединение� с� православною�
цер�овью� приходящих»24.� «Инстр��:
цию� д�ховным� цензорам»� влады�а�
написал� для� р��оводства� при� про:
вер�е� тр�дов,� назначаемых� �� п�бли:
�ации25.� Митрополитом� была� та�же�
�тверждена� «Инстр��ция� э�заме:
наторам»,� �оторая� предназначалась�
для� р��оводства� �лири�ам,� испыты:
вавшим�знания�христианс�ой�веры���
ставленни�ов26.� В� 1808� �од�� Святей:
ший� Синод� издал� та�же� «Инстр��:
цию� цер�овным� старостам»27.� Кроме�
то�о,�пер��митрополита�Платона�при:
надлежит� ряд� отдельных� исследова:
ний� в� области� �аноничес�о�о� права,�
�оторые� находятся� в� е�о� творениях.�
К�пример�:�«О�тайне�С�пр�жества�из�
�становлений� цер�овных,� в� Кормчей�
�ни�е� изображенных»28.� После� озна:
�омления�с�бо�атством��аноничес�о�о�
наследия� д�ховно�о� иерарха� отрадно�
было��становить,�что�он�довольно�про:
фессионально� пользовался� источни:
�ами�цер�овно�о�права,�и�в�том�числе�
Номо�анонами.�В�за�лючение�можно�
повторить,�что�до�настояще�о�времени�
эта� область� деятельности�митрополи:
та�ни�ем�не�исследовалась.

Н�� и� четвёртый� мотив� расшире:
ния� темы.� Было� принято� во� внима:
ние,�что�сама�Инстр�
ция�1776��ода,�
а� именно� та� её� часть,� что� относится�
непосредственно� �� области� �анони:
чес�о�о�права,�не�большая�по�объём�,�
хотя�и�одновременно�бо�атая�по�содер:
жанию.�Более�то�о,�ее�те�ст�был�бы�не�
совсем�понятным�без��чёта�методоло:

24� Там�же.�С.107:118.
25� Розанов� Н.� История� Мос�овс�о�о�

епархиально�о��правления.�1721:1821���.�М.,�
1870.�С.103.�

26� Там�же.�С.229.
27� См.:�Там�же.�С.231.
28� См.:�Полное� собрание� творений.�М.,�

1780.�Т.�6.�С.257–260.

�ичес�их� особенностей� исследований�
архипастыря� в� области� �аноничес�о:
�о�права.

Та��мы�постепенно� переходим���
анализ�� само�о� те�ста� историчес�ой�
Инстр�
ции�1776��ода.�Она�находит:
ся�в�приложении��о�2:м��том��Полно:
�о� собрания� творений� митрополита,�
а� та�же�имеется� в� работе�по�истории�
мос�овс�ой�Славяно:�ре�о:латинс�ой�
а�адемии�Сер�ия�Смирнова29.�Ее�объ:
ём�по�сравнению�с�большинством�инс:
тр��ций�митрополита�самый�малень:
�ий.�В�ней�нет�н�мерации,��а����боль:
шинства� предписаний� митрополита�
цер�овно:правово�о� хара�тера.� По�
своем�� содержанию� данная� инстр��:
ция� представляет� собой� ряд� методо:
ло�ичес�их�наставлений�преподавате:
лям�цер�овно�о�права�Славяно:�ре�о:
латинс�ой� д�ховной� а�адемии.� Она�
начинается� та�:� «Ст�дентам� надобно�
знать�соборные�деяния�и�правила�свя:
тых� отцов.� Для� это�о� ре�оменд�ется�
Бевере�и�с...»30.� То� есть� митрополит�
а�центир�ет� внимание� преподавате:
лей�цер�овно�о�права�на�необходимос:
ти� на�чить� ст�дентов� пользоваться�
не�одифицированным� сборни�ом� �а:
ноничес�их� правил� вселенс�о�о� зна:
чения.�У�азание�митрополита�на�пол:
ный� византийс�ий� сборни�� �анонов�
свидетельств�ет�об��ровне��аноничес:
�о�о� правосознания�митрополита� и� о�
том,�что�он�был�в���рсе�развития�цер:
�овно�о� права� на� Западе,� то� есть�ми:
рово�о�развития��аноничес�ой�мысли�
и� достижений� в� этой� области.� Кроме�
то�о,� мы� видим,� что� архипастырь� не�
толь�о� не� и�норир�ет,� но� и� высо�о�
оценивает�работ��в�области�цер�овно:
�о�права,�проделанн�ю�лицами�непра:

29� Смирнов� С.К.� У�аз.� соч.� М.,1855.�
С.298.

30� Там�же.

В:третьих,�тот�фа�т,�что�митропо:
лит�� Платон�� принадлежит� большое�
�оличество�собственнор�чно�написан:
ных� инстр��ций� и� иных� творений,�
имеющих� всероссийс�ое� значение,�
в� большинстве� своем� составляющих�
е�о� �аноничес�ое� наследие.� Для� бо:
лее� полно�о� рас�рытия� темы� я� �ос:
н�сь� не�оторых� из� них,� не� вдаваясь�
в� �а�ой:либо� анализ� их� содержания.�
В�1775��од��для�священно:�и�цер�ов:
носл�жителей� архипастырь� написал�
«Со�ращённый� �атехизис»17.� В� при:
ложении���нем��помещались�те�сты�о�
священстве� с�цитатами�из�Еван�елий�
и�Апостольс�их�посланий�и�анало�ич:
ная� подбор�а� �аноничес�их� правил.�
В� �онце� приложения� цитировались�
статьи�о�священстве�из�Д�ховно�о�Ре�:
ламента� и� приводились� те�сты� свя:
щенничес�их� прися�� (�аноничес�ие�
те�сты�находятся�в�6:м�томе�Полно�о�
собрания�творений�митрополита�Пла:
тона).� В� том� же� �од�� просвещённым�
архиереем�была�составлена�«Инстр��:
ция� бла�очинным� иереям� и� протоие:
реям»,��отор�ю�впоследствии�Святей:
ший�Синод�принял�за�общее�правило.�
Это� свое�о� рода� про�рамма� епис�опс:
�о�о��правления,�с��оторой�д�ховенс:
тво�должно�со�ласовывать�исполнение�
своих��аноничес�их�обязанностей18.�

Авторств�� митрополита� прина:
длежат� инстр��ции,� написанные� в�
различное� время� для� администрации�
д�ховных��чебных�заведений,�препо:
давателей� и� самих� семинаристов.� В�
1787��од��митрополит�составил�«Инс:
тр��цию�семинарс�им�инспе�торам».�

17� См.:� Со�ращенный� �атехизис� для�
священносл�жителей� с� приложением� правил�
святых�апостолов�и�святых�отцов,�«Д�ховно�о�
ре�ламента»�и�прися�.�М.,�1775.�

18� См.:�Платон,�митр.�Мос
овс
ий.�Пол:
ное�собрание�творений.�М.,1780.�Т.�6.�С.�119.

Полный� её� те�ст� находится� в� прило:
жении��о�2:м��том��Полно�о�собрания�
сочинений� в� �ни�е� 10� за� 1913� �од19.�
Довольно�интересна�«Инстр��ция�по:
лицейма�истер��Семинарии»,� состав:
ленная� сраз�� же� после� �чреждения�
митрополитом�этой�должности�в�1784�
�од�20.� Очень� а�т�альна� «Инстр��:
ция��чени�ам�Семинарии�о�стоянии�в�
Цер�ви»,� написанная� митрополитом�
в�1802� �од�.�Она� состоит�из�32�п�н�:
тов� с� �он�ретными� ре�омендациями�
по� совершению� по�лонов� и� др��их�
молитвенных� действий� во� время� Бо:
жественной� лит�р�ии21.� Есть� та�же�
наставления,� адресованные� препода:
вателям� д�ховных� �чебных� заведе:
ний:� «Инстр��ция�преподавателям�–�
тол�ователям� Священно�о� Писания»�
и� «Инстр��ция� преподавателям� для�
историчес�о�о� �ласса»,� подписанная�
митр.�Платоном�в�1806��од�22.�

Надо�с�азать,�что�собственно��а:
ноничес�ая� деятельность� за�оно�чи:
теля� б�д�ще�о� императора� началась�
еще� до� е�о� посвящения� в� архиерейс:
�ий�сан.�Находясь�в�сане�иеромонаха,�
Платон� пишет� два� тр�да,� имеющих�
�аноничес�ое� значение.� Та�,� в� 1765�
�од�� впервые� появляется� е�о� работа,�
направленная�на�преодоление�цер�ов:
но�о� рас�ола:� «От� православно:�афо:
личес�ой� Восточной� Цер�ви� Увеща:
ние� бывшим� своим� чадам,� ныне� не:
д��ом� рас�ола� немоществ�ющим»23.�
А� та�же� им� был� составлен� чин� при:
соединения� рас�ольни�ов� �� Цер�ви:�
«ЧИН.� Ка�о� принимать� от� рас�оль:

19�Платон,� митр.� Мос
овс
ий.� Полное�
собрание�сочинений.�Т.2.�С.�684.

20� Там�же.�С.687.
21� Там�же.�С.689.
22� Там�же.�С.691–692.
23� См.:� Полное� собрание� творений.� М.,�

1780.�Т.�6.�С.�9.
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нятии� самих� �аноничес�их� правил�
и� возможность� их� �оллизий� даже� в�
содержании:� «...мно�ие� правила� от:
носились� �� настоящим� обстоятельс:
твам,�и�по�временам�не�оторые�имели�
н�жд�...»34� в� их� изменении,� пишет�
иерарх.� Данный� те�ст� Инстр�
ции�
станет� более� понятным,� если� мы� об:
ратимся���способам��аноничес�их�ис:
следований�само�о�митрополита.�Та�,�
рассматривая� инстит�т� священства,�
святитель� вначале� выписывает� те�с:
ты�из�Священно�о�Писания,�затем�из�
соборных�решений�и�толь�о�потом�об:
ращается����ос�дарственном��за�оно:
дательств�.�И��же�после�рассмотрения�
самих�источни�ов�митрополит�делает�
определённые�за�лючения.�С�на�чной�
методоло�ией� исследования� митро:
политом� цер�овных� �анонов� можно�
озна�омиться� по� е�о� творениям,� на:
пример�в�6:м�томе.�Один�из�ее�исследо:
вателей� писал,� что� «бо�ословс�ое� об:
разование»� ст�дентов� святитель� «о�:
раничивал...� из�чением� Священно�о�
Писания� и� немно�их� вспомо�атель:
ных�на��»35.�К�ним,�по�свидетельств��
автора,� влады�а� относил� три� �ате�о:
рии,�а�именно:�«со�ращённое�бо�осло:
вие,�чтение�правил�соборных�и�святых�
отцов�с�объяснением�и�чтение�избран:
ных� отцов� и� �чителей� цер�ви»36.� То�
есть�для�пол�чения�полно�о�бо�ослов:
с�о�о�образования�на�второе�место�из�
вспомо�ательных� на��� поставлено�
из�чение�ст�дентами�цер�овно�о�пра:
ва.� А� точнее,� правильное� понимание�
самих��аноничес�их�правил�с�их�тол:
�ованиями�и��мение�ими�пользовать:
ся.�И�на�первое�место� выходит� опять�
же�методоло�ия.�Протоиерей�А.�Беля:

34� Там�же.�С.692.
35�Беляев� А.,� прот.� Педа�о�ичес�ие� воз:

зрения�митрополита.��М.,1904.�С.17.
36� Там�же.

ев� продолжает:� «...митрополит� Пла:
тон� держался� то�о� �беждения,� что� в�
деле� бо�ословс�о�о� образования� зна:
чение� важное� имеет� не� с�мма� позна:
ний,�а�способ��своения»37.�Лично�для�
меня� митрополит� Платон� является�
не�просто�основателем�на��и,�но,�что�
более� ценно,� родоначальни�ом� осо:
бой�на�чной�методоло�ии�в�из�чении�
само�о� предмета� (под� методоло�ией�
след�ет� понимать� способы,� средства�
и� формы� из�чения� предмета� цер�ов:
но�о�права��а��сово��пности��анонов�
и�за�онов�или�самих�норм,�ре��лир�:
ющих� цер�овные� правоотношения).�
Известно,� что� из�чающие� и� система:
тизир�ющие�цер�овные��аноны�изби:
рают� свой� преим�щественный� метод�
при� исследовании� цер�овно�о� за�о:
нодательства.� Например,� системати:
затор�цер�овно�о�права�Н.С.�С�воров�
р��оводствовался�сравнительным�ме:
тодом,� а� профессор� И.С.� Бердни�ов�
считал� наил�чшим� «истори�о:�ене:
тичес�ий»� метод� исследования� цер:
�овных�правил.�А.С.�Павлов�и�совре:
менный�цер�овный�правовед�протои:
ерей� Владислав�Цыпин� отдают� пред:
почтение� истори�о:бо�ословс�ом��
метод�� исследования� �анонов.� М.Ю.�
Варьяс� же� �бежден� в� необходимости�
�омпле�сно�о� юридичес�о�о� метода.�
Методоло�ию� из�чения� цер�овно�о�
права�в�д�ховных�а�адемиях�России,�
ре�омендованн�ю��лавой�Мос�овс�ой�
епархии�4:й�четверти�ХVIII�ве�а�мож:
но� назвать� цер
овно�пра
тичес
ой.�
Её�с�ть�за�лючалась�в�необходимости�
из�чать�в�ш�олах�сами��аноничес�ие�
правила� �а�� из� за�онодательства,�
распространяюще�ося� на� всех� право:
славных� христиан,� та�� и� за�онода:
тельства,� действ�юще�о� в� �раницах�

37� Там�же.

вославно�о�вероисповедания.�Именно�
�� ан�лийс�о�о�протопресвитера� были�
собраны� все� источни�и� цер�овно�о�
права�вселенс�о�о�значения�с��оммен:
тариями��лассичес�их�византийс�их�
тол�ователей:� Аристина,� Зонары� и�
Вальсамона.� А� 2:й� том� сборни�а,� со:
ставленный� пастырем� Ан�ли�анс�ой�
цер�ви,�содержал�Алфавитн�ю��ни���
Матфея� (Властаря)�ХIV� ве�а,� то� есть�
пра�тичес�ое� р��оводство,� алфавит:
ный� словарь� в� пользовании� не�оди:
фицированным� сборни�ом� �анони:
чес�их�правил�вселенс�о�о�значения.�
Нельзя�со�ласиться�с��тверждениями�
не�оторых� авторов,� видевших� основ:
ное� содержание� инстр��ции� в� я�обы�
р��оводстве� при� «чтении� и� тол�о:
вании»� самой� Кормчей� �ни�и.� Та��
автор� �ни�и� «Филарет,� митрополит�
Мос�овс�ий,� �а�� �анонист»� Д.� На:
�мов� �тверждает,� что� «...из�чение�
�аноничес�о�о� права� по� инстр��ции�
митрополита�Платона� состояло�лишь�
в�объяснении�Кормчей�и�сличении�её�с�
�речес�ими� подлинни�ами� при� посо:
бии��ни�и�Бевере�ия...»31.�Пос�оль���
лично�для�нас�данная�Инстр�
ция�яв:
ляется�те�стом,�написанным�одним�из�
�чителей� Цер�ви,� то� последователь:
ность�расс�ждений�само�о�автора�име:
ет�решающее�значение.�Он�исходит�из�
идеи�с�ществования�определённой�ие:
рархии�в�цер�овном�за�онодательстве,�
отдавая�первенство��речес�ом��ори�и:
нал�� перед� р�сс�им�Номо�аноном.� В�
Инстр�
ции�с�азано:�«...ежели��де�с�
�речес�им�те�стом���нас�несходно�или�
невраз�мительно:� ибо� наша� Кормчая�
очень� тёмно� переведена»32.� Влады�а�
от�рыто� выс�азывается� о� с�ществен:

31� На�мов� Д.� Филарет,� митрополит�
Мос�овс�ий,��а���анонист.�М.,1893.�C.13.

32� Платон,�митр.�Мос
овс
ий.�Полное�
собрание�сочинений.�Т.2.�С.692.

ных� недостат�ах� в� самой� Кормчей,�
возни�ших�из:за�не�ачественно�о�пе:
ревода� византийс�о�о� за�онодатель:
ства.�И�для�нивелирования�недостат:
�ов�«тёмно�о»�перевода,��а��выразил:
ся�автор�Инстр�
ции,�он�предложил�
пользоваться�непосредственно��речес:
�им�подлинни�ом.�Для�че�о�это�необ:
ходимо?� Именно� для� более� правиль:
но�о� �своения� те�стов� правил,� �ото:
рые�ст�денты�должны�знать�в�перв�ю�
очередь,� о� чём� и� �оворится� в� начале�
инстр��ции.� Ещё� одна� очень� важная�
ре�омендация:� «�чителю� �потреб:
лять�бла�ораз�мн�ю�и�основательн�ю�
�рити��»33.� Это� очень� важные� слова.�
Крити�а� должна� быть� не� поверхнос:
тной�и�дилетантс�ой,�а�объе�тивной,�
полной�и�всесторонней.�Из�дальнейше:
�о�те�ста�мы�видим,�что�целью��рити:
чес�о�о� отношения� должно� являться�
правильное�понимание��аноничес�их�
правил,� имеющих� Бо�очеловечес�ое�
происхождение.�А�понимание�правил�
вне�библейс�их�православных�тради:
ций�мо�ло�иметь�место���то�о�же�ан�:
лийс�о�о�пресвитера�Бевере�ия�или���
др��их�авторов.�Тем�более�мы�знаем,�
что�в�то�время�ещё�не�было��чебни�ов�
по� цер�овном�� прав�,� написанных�
лицами�р�сс�о�о�православно�о�испо:
ведания.� Известно,� что� �лассичес�ое�
образование�в�а�адемии,�и�в�частности�
из�чение� �аноничес�о�о� права,� было�
невозможно� без� знания� ст�дентами�
�речес�о�о�язы�а.�Кроме�то�о,�ст�ден:
ты�мо�ли�пользоваться�тр�дами�запад:
ных��чёных�по��аноничес�ом��прав�,�
не�все�да��ритичес�и�их�оценивая.�

И� за�анчивается� Инстр�
ция�
��азаниями�на�то,�что�преподаватели�
должны� обязательно� �читывать� ис:
торичес�ие� обстоятельства� при� при:

33� Там�же.
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ч��а�Геннадия�и�«Д�ховное�р��оводс:
тво�в�системе�ас�етичес�их�воззрений�
святителя� И�натия� Брянчанинова»�
Мицинс�о�о�Юрия.�Отбор�источни�ов�
цер�овно�о�права�и�их�использование�
по�методоло�ии�митрополита�Платона�
ведётся�ст�дентом�Малевичем�Глебом�
в� е�о� работе� «Недо�менные� вопросы�
Архиерейс�о�о�бо�осл�жения».

И�в�за�лючение�необходимо�с�а:

зать,� что� �аноничес�ая� деятельность�
иерарха�и�оставленное�им�наследие�в�
области�цер�овно�о�права�имели�зна:
чение� не� толь�о� для� становления� са:
мой� на��и� цер�овно�о� правоведения�
в�России.�Мно�ие��аноничес�ие�идеи�
митрополита� явились� ф�ндаментом,�
на� �отором� базировалось� ее� дальней:
шее�развитие.

Поместной�цер�ви,�и�применять�их���
�он�ретным� обстоятельствам� и� воз:
ни�ающим� цер�овным� правоотноше:
ниям.�Именно� та�� ставился� вопрос� в�
Инстр�
ции�1776��ода.�Даже�в�произ:
ведениях� нравственно�о� содержания�
святитель� неодно�ратно� �тверждал,�
что� «самая� л�чшая� на��а� бывает� де:
лом,�а�не�одним�словом»38.

По� словам� одно�о� из� био�рафов�
архипастыря,� влады�а� был� вели�им�
д�ховным�писателем�«...свое�о�време:
ни;�он�своими�сочинениями�дополнил�
недостат�и��чебных�пособий�в�России�
или�проложил�п�ть���их�дальнейшем��
совершенствованию»39.�Тот�же�иссле:
дователь� �тверждал,� что� не�оторые�
тр�ды�святителя�сохранили�своё�зна:
чение�«...толь�о�для�е�о�ве�а,�др��ие�
для�всех�ве�ов»40.

Д�ховная� живительность� слов�
митрополита,� запечатленных� им� в�
Инстр�
ции�230�лет�назад,�не�вызы:
вает�ни�а�их�сомнений.�В�ней�я�нахо:
ж��д�ховный�источни��и�вновь�и�вновь�
�отов� перечитывать� её� �а�� наследие�
не� просто� �аноничес�ое,� но� стоящее�
в�одном�ряд��с�писаниями�святых�от:
цов� и� �чителей� Цер�ви.� Именно� по�
методоло�ии� митрополита� Платона�
цер�овное� право� преподают� в� Ни�о:
ло:У�решс�ой� д�ховной� семинарии� с�
2003/04��чебно�о��ода.�Сначала�на�3:м�
��рсе� ст�денты� �чатся� пользоваться�
источни�ами�цер�овно�о�права.�А�на�
4:м� они� из�чают� отдельные� инстит�:
ты�цер�овно�о�права,�причём��же�де:
лают� самостоятельные� �аноничес�ие�
анализы� по� �он�ретным� темам.� На�

38� Платон,�митр.��Мос
овс
ий.�Азб��а�
добродетели.��М.,2005.�С.122.

39� Сне�ирёв�И.�Начертание�жития�Мос:
�овс�о�о�митрополита�Платона.�М.,1835.�Ч.2.�
С.�100:101.

40� Там�же.�С.101.

5:м���рсе� приобретённые�навы�и�ра:
боты�с�источни�ами�цер�овно�о�права�
ст�денты��же�реализ�ют�в�своих�дип:
ломных�работах.�В�2006��од��состоял:
ся� первый� вып�с�� семинаристов,� �о:
торые� занимались� по� новой� про�рам:
ме�и�цер�овно:пра�тичес�ом��метод��
исследования� �анонов,� родоначаль:
ни�ом��оторо�о�является�митрополит�
Платон.� Преподавание� предмета� ос�:
ществляется�с��чётом�педа�о�ичес�их�
принципов,� �оторыми� р��оводство:
вался�святитель�при�исследовании��а:
ноничес�их� те�стов.� А� именно:� при:
оритетность�Священно�о�Писания�при�
исследовании��он�ретных�тем,�иерар:
хичность� при� применении� норматив:
ных� а�тов,� необходимость� ��л�бле:
ния�в�содержание�цер�овных�за�онов,�
�асающихся� �он�ретных� областей,�
избе�ание�расплывчатости�исследова:
ний.� Плоды� работы� по� методоло�ии�
митрополита� Платона� не� замедлили�
с�азаться.� В� дипломной� работе� вы:
п�с�ни�а�2006��ода�диа�она�Але�сея�
Зощ��а� «О���льтное� целительство:�
Д�ховные�и�медицинс�ие� основы� (по�
общим�вопросам�проблемы�и��он�рет:
но�по�материалам�реабилитационно�о�
центра� “Надежда”)»�проведён� серьёз:
ный�анализ�о���льтизма,�в�том�числе�
и�с�е�о��аноничес�ой�оцен�ой,�а�та�же�
с�позиции��ос�дарственно�о�за�онода:
тельства.�Определённая�работа�по��а:
ноничес�ом��анализ��темы�была�про:
ведена�в�сочинении�вып�с�ни�а�2006�
�ода�Боярч��а:�«Кресты�малых�форм�
м�зея� ризницы� Ни�оло:У�решс�о�о�
м�жс�о�о� монастыря».� В� настоящее�
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