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

Господь да благословит труды 
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ

27/VIII 2004 г.

По благословению 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси АЛЕКСИЯ 
в 2004 году впервые в истории 

Перервинской духовной семинарией 
были учреждены и проведены 
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

в память выдающегося архипастыря 
Русской Православной Церкви XVIII–XIX веков

митрополита Московского 
и Калужского Платона (Левшина), 
который явился первооснователем 

Перервинской духовной школы в 1775 году.

Предметом исследования этой ежегодной
научно-богословской и церковно-исторической 

конференции являются жизнь и труды
высокопреосвященного митрополита Платона

а также вся синодальная
эпоха бытия нашей Церкви.

Чтения проводятся 1 декабря по н.ст. 
(память св. мученика Платона – 

небесного покровителя митрополита Платона)
в актовом зале Перервинской семинарии.

В них принимают участие не только представители
Русской Православной Церкви,

но и деятели светской науки. 

Тексты выступлений публикуются
 в печатном виде, а также в виде аудиозаписи

на интернет-сайте 
Перервинской духовной семинарии

(www.ppds.ru).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина)

Его Высокопреподобию, 
ректору ПДС 

протоиерею Владимиру Чувикину.
Возлюбленные о Господе 

участники церковно-исторической 
конференции, посвященной памяти 
митрополита Платона (Левшина)!

Приветствую вас с пожеланием 
благословения Божия вашей научной 
конференции, посвященной осмысле-
нию жизни, трудов и подвигов вели-
кого служителя Церкви Христовой. 
Митрополит Платон был не только 
видным и влиятельным иерархом 
Русской Православной Церкви, но и 
выдающимся ученым, оратором, не 
мало потрудившимся в деле развития 
образования и науки. Принимая осо-
бенное участие в судьбе Московской 
греко-латинской академии, Троицкой 
и Вифанской семинарий, этот великий 
труженик науки и просвещения спо-
собствовал усовершенствованию обра-
зования и развитию науки, став тем 
самым одним из основоположников 
расцвета русского богословия в XIX 

веке. Одним из важнейших его деяний 
было возвращение русского богослов-
ского образования от умозрительных 
схоластических схем, заимствован-
ных из западной школьной традиции, 
к его исторической основе, поскольку 
митрополит Платон стоял у истоков 
исторической науки в российских ду-
ховных школах. Оратор и историк, 
администратор и тонкий церковный 
политик, не допускавший компромис-
сов в важнейших аспектах церковной 
жизни и традиции, он сумел посредст-
вом науки и образования открыть пе-
ред духовенством новые перспективы в 
служении и благовествовании в новых 
условиях бытия Русской Православ-
ной Церкви, что особенно созвучно с 
требованиями и вызовами нашего вре-
мени.

Желаю помощи Божией вам и ва-
шей семинарии в трудах на благо Хри-
стовой Церкви.

Климент, 
митрополит Калужский и Боровский,

ректор Калужской духовной семинарии
1 декабря 2013 г.
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Амвросий, 
епископ Петергофский,

ректор Санкт-Петербургской 
православной духовной академии

1 декабря 2013 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
епископа Петергофского Амвросия (Ермакова),

ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии

Его Высокопреподобию, 
ректору ПДС 

протоиерею Владимиру Чувикину.

Ваше Выскопреподобие, 
дорогой отец Владимир!

С радостью приветствую вас, всех 
учащих и учащихся Перервинской 
духовной семинарии, а также всех 
участников X церковно-исторической 
конференции Платоновские чтения. 
Трудно оценить то значение в истории 
Русской Православной Церкви, кото-
рое имеет личность митрополита Пла-
тона. Свое святительское служение 
он нес в то время, когда многие пред-
почитали верить в разум, а не в Бога, 
считая веру не только ненужной, но 
и постыдной. Московский святитель 
сумел соединить в себе высочайшую 
образованность и искреннюю любовь к 
Богу. В наше время, как и в эпоху мит-

рополита Платона, многие пытаются 
противопоставить научные знания и 
веру в Творца, не понимая, что наука – 
это лишь инструмент познания твар-
ного мира. Именно поэтому жизнь и 
дела высокопреосвященнейшего Пла-
тона всегда будут актуальны для того, 
кто решил посвятить свою жизнь слу-
жению всемилостивому Христу и Его 
пастве. 

Митрополит Платон известен 
не только своими трудами на ниве 
просвещения, но и как епископ, уде-
лявший особое внимание заботам о 
приходском духовенстве. При его му-
дром архипастырстве улучшилось не 
только материальное положение ря-
довых клириков Московской епархии, 
но и поднялся престиж духовенства. 
Спустя несколько лет после управле-
ния московской епархией владыка пи-
сал: «Я застал духовенство в лаптях, а 

Епископ Воскресенский Савва и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2013 г.

обул его в сапоги, из прихожих ввел в 
залы к господам». Чадолюбивый отец, 
он сам проявлял уважение и заботу к 
священноцерковнослужителям, так 
что его примеру следовали другие цер-
ковные иерархи и дворяне.

Перервинская духовная семи-
нария создавалась святителем как 
место воспитания будущих пастырей 
Церкви Христовой в духе тех доброде-
телей, которыми обладал сам митро-
полит Платон и которыми он служил 
Богу и людям. Ежегодные чтения, 
проводящиеся в вашей семинарии, 
свидетельствуют, что заветы его Вы-

сокопреосвященства митрополита 
Московского и Коломенского Пла-
тона не забыты, но живут и служат 
ориентиром для его воспитанников 
и преподавателей духовных школ в 
трудном и многополезном деле воспи-
тания верных служителей престола 
Господня. 

От всего сердца желаю участ-
никам чтений творческих успехов в 
научной работе. Помощь Божия да 
споспешествует вам во всяком вашем 
благом деле и начинании. С любовью 
о Господе 
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КУШНИРУК 
Сергей Всеволодович,

доктор исторических наук, 
преподаватель ПДС.

Русская Православная Церковь 
и государство: X–XVIII века

В 957 году великая киевская кня-
гиня Ольга приняла крещение из рук 
ромейского императора Константина 
VII Багрянородного. Но тогда еще вся 
Русь не была готова к обретению но-
вой веры. Лишь в 988 году Владимир I 
Великий, осознавший огромную роль 
православия в укреплении формиру-
ющейся государственности, окрестил 
Русь. Этот акт имел важные социаль-
но-политические и духовно-идеоло-
гические последствия для судеб всего 
восточнославянского мира. Киевская 
Русь теперь стала вровень с ведущими 
европейскими государствами и прежде 
всего с Ромейской империей – при-
знанным лидером раннесредневеково-
го мира. Русь оказалась включённой 
в зону «византийской ортодоксии» 
(т.е. в число стран православной ду-
ховной традиции). В результате она 
получила доступ к сокровищницам 
великой ромейской духовной мысли, 
быстро усвоила их и стала одной из 
самых культурных и образованных 
стран своего времени. Именно под бла-
готворным воздействием правосла-
вия формируются такие характерные 
черты древнерусской культуры, как 
гуманизм и человеколюбие. В своем 
«Молении к князю Святославу» пре-
подобный Феодосий Печерский писал: 
«Милуй не токмо своея веры, но и обо 
всех поганых… всякого помилуй и от 
беды сбереги»1.

1 Житие Феодосия Печерского. Цит. по: 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княже-
ства X-XIII вв. М., 1982. С.124.

Владимир Великий хорошо пони-
мал, что только сильная и экономиче-
ски самостоятельная Церковь может 
быть надежной опорой великокняже-
ской власти. Поэтому он наделил ее 
большими земельными угодьями и по-
ложил на церковные нужды десятую 
часть государственных доходов. 

Его преемник Ярослав Мудрый 
признавал духовное лидерство Визан-
тии, но вместе с тем старался оградить 
Русь от прямого византийского вме-
шательства не только в церковные, но 
и во внутренние дела государства. С 
этой целью он поставил митрополитом 
своего активного сторонника русско-
го священника Иллариона, который 
в своем «Слове о законе и благодати» 
отстаивал право Русской Православ-
ной Церкви на независимое духовное 
развитие, подтверждая христианскую 
заповедь о том, что перед лицом Госпо-
да все народы равны.

В эпоху Киевской Руси Русская 
Православная Церковь твердо при-

держивалась принципа «симфонии 
властей», в соответствии с которой 
духовная власть не вмешивалась в 
действия власти светской, но освяща-
ла или, наоборот, осуждала ее с мо-
рально-нравственных позиций. Тот 
же преподобный Феодосий Печерский, 
в целом поддерживая политику киев-
ского князя Изяслава, осуждал его 
за жестокую расправу с восставшими 
киевлянами в 1068 году, которая была 
учинена им с помощью пришлых по-
ляков-католиков.

Идея симфонии властей обрела 
новое звучание в период ордынского 
ига. Именно митрополит Кирилл пер-
вым на Руси высоко оценил великий 
подвиг смирения в Орде Александра 
Невского, стоивший ему жизни, ког-
да сказал на его могиле: «Закатилось 
солнце земли Русской».

Митрополиты Петр и Алексий 
поддерживали объединительную по-
литику московских князей, а святой 
Сергий Радонежский по праву счита-
ется духовным отцом Куликовской по-
беды.

Во второй половине XV века Пра-
вославная Церковь играла важную 
роль в создании русского централи-
зованного государства. Однако в этот 
период наметился первый диссонанс 
в «симфонии властей». Иван III ре-
шил провести секуляризацию церков-
но-монастырских земель и наделить 
ими своих дворян-воинников. Для 
идеологического обеспечения этой 
программы Иван III решил использо-
вать движение нестяжателей во главе 
с преподобным Нилом Сорским. Не-
стяжатели критиковали поведение от-
дельных представителей духовенства 
и на этом основании требовали лишить 
Церковь всякого имущества и отстра-

нить ее от участия в политических 
процессах. Движение нестяжателей 
открыло дорогу ереси антитринитари-
ев (жидовствующих). Последние взяли 
под свой контроль высшие церковные 
посты (ярым еретиком являлся мит-
рополит Зосима) и стали готовиться к 
захвату власти в стране. Так, наслед-
ником московского великокняжеского 
престола был объявлен внук Ивана III 
Димитрий, а его регентшей назнача-
лась его мать – сноха великого князя 
Елена, известная еретичка. Против 
нестяжателей и еретиков выступил 
игумен Волоколамскго монастыря Ио-
сиф Волоцкий, который сумел убедить 
Ивана III отказаться о секуляризации 
церковно-монастырских земель и от 
заигрывания с иноверцами. Иосиф-
ляне полагали, что только богатая и 
материально независимая Церковь 
может являться надежной опорой го-
сударственной власти. С тех пор госу-
дари московские не пытались ослабить 
духовно-идеологические позиции Пра-
вославной Церкви, но при этом они 
старались ограничить ее экономиче-
ское влияние в стране.

К началу XV века сложилась си-
стема органов церковного управления: 
епархии и приходы.

В 1589 году было учреждено па-
триаршество. Власть патриарха опи-
ралась на подчиненный церковным 
организациям мирской персонал, на 
особый статус монастырей, а также 
на участие деятелей Церкви в рабо-
те представительных органов власти 
и управления. Высший церковный 
орган «освященный собор» в полном 
составе входил в верхнюю палату 
земского собора. Церковные приказы 
управляли имуществом и людьми, на-
ходящимися в подчинении церковным 
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структурам. Церковь была наделена 
судебной властью, которая осуществ-
лялась через суды епископов и мона-
стырские суды.

Церковь стала крупным субъек-
том экономической жизни страны. 
Монастыри производили сельскохо-
зяйственную продукцию, а также 
вели активную торговлю хлебом, со-
лью, пушниной и другими товарами.

Иван Грозный на заседаниях 
Стоглавого церковного собора в 1551 
году вновь поднял вопрос о частичной 
секуляризации церковно-монастыр-
ских земель, но, получив там жесткий 
отпор, отступил. Однако в 1580 году 
он все же принял указ, запретивший 
монастырям покупать вотчины слу-
жилых людей и принимать их на «по-
мин души».

Наиболее ощутимым ограниче-
нием экономического статуса Церкви 
стала закрепленная в Соборном уло-
жении 1649 года ликвидация «белых» 
монастырских, патриарших, митро-
поличьих и архиерейских слобод в го-
родах. Вместе с тем в том же Соборном 
уложении было отражено особое поло-
жение Церкви в системе государства. 
Впервые в светской юрисдикции была 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за религиозные преступления. 
Но де факто это означало ограничение 
церковной юрисдикции.

* * *

Соборное уложение 1649 года 
было принято в годы царствования 
«тишайшего» Алексея Михайловича, 
который в начале своего царствования 
нуждался в поддержке Церкви. Поэ-
тому он стал активно сотрудничать 
с патриархом Никоном – активным 

проводником в жизнь теории «симфо-
нии властей». Но, как только Никон 
попытался стать вровень с государем и 
взять на себя его некоторые прерогати-
вы, он был подвергнут жестокой опале 
и сослан простым монахом в далекий 
монастырь. 

В конце XV века место духовных 
судей стали занимать чиновники – 
архиерейские и митрополичьи бояре, 
наместники и дьяки. Мелкие судеб-
ные дела рассматривали десятинники. 
Юрисдикция церковного суда распро-
странялась на духовенство, монастыр-
ских крестьян и монашество. С 1589 
года центральным судебным органом 
Церкви становится суд патриарха. 
Церковь в своей правовой деятельно-
сти опиралась на нормы каноническо-
го права.

Последнее оказывало значитель-
ное воздействие на нормы семейно-
го права, главной из которых было 
признание юридических последствий 
только церковного брака. Под церков-
ную юрисдикцию подпадали также все 
бракоразводные дела и преступление 
против нравственности. Церковное 
право предусматривало собственную 
систему наказаний. К ним относились: 
отлучение от Церкви, наложение пока-
яния (епитимьи) и заточение в монас-
тырь. Все религиозные преступления 
составляли сферу церковной юрисдик-
ции. За наиболее тяжкие из них назна-
чались двойные наказания со стороны 
светских и духовных властей. Так, 
например, еретиков по постановлению 
церковных органов публично стегали 
плетьми, но силами государственной 
исполнительной власти (разбойного и 
сыскного приказов). 

* * *

Усиление монархической власти 
неизбежно столкнулось с политиче-
скими интересами Церкви. Уже в кон-
це XVII века были сняты некоторые 
финансово-налоговые льготы церков-
ных учреждений, на которые также 
стали распространяться разного рода 
подати (ямские, полоняночные, стре-
лецкие). 

Утверждение абсолютизма в Рос-
сии отразилось и на самой церковной 
организации. После кончины в 1700 
году патриарха Адриана Петр I не до-
пустил избрания нового патриарха 
и назначил рязанского митрополита 
Стефана (Яворского) местоблюстите-
лем святейшего патриаршего престо-
ла.

В 1701 году был учрежден Мо-
настырский приказ, ведавший ад-
министративными делами Церкви. 
Однако полный государственный конт-
роль над церковными структурами 
был установлен в 1721 году. 14 февраля 
этого года состоялось торжественное 
открытие Духовной коллегии, прео-
бразованной на том же заседании в 
Святейший Правительствующий Си-
нод. Тем самым подчеркивалось особое 
положение этой коллегии и близость 
ее по статусу к Правительствующему 
Сенату. При Синоде была учрежде-
на должность обер-прокурора, кото-
рый являлся «оком государевым и 
стряпчим в делах государственных». 
Новоназначенные члены Святейше-
го Синода должны были приносить 
верноподданническую присягу, в ко-
торой монарх провозглашался «край-
ним судией духовной сей коллегии». 
Обер-прокурор реализовывал свою ру-
ководящую деятельность через канце-

лярию и штат фискалов. Вместе с тем 
продолжался процесс ограничения ад-
министративно-судебных прерогатив 
Синода. Так, из его компетенции было 
изъято рассмотрение наиболее слож-
ных гражданских дел, связанных с 
церковной проблематикой. Начался 
новый синодальный период в исто-
рии Русской Православной Церкви. 
Император становился источником и 
носителем высшей церковной власти, 
которая становится производной от 
власти государственной. Церковная 
организация стала частью государ-
ственного аппарата, его ведомством. 
Вместе с тем монархия нуждалась в 
Церкви как носительнице государст-
венной идеологии, и поэтому отход от 
православия, совращение в нехристи-
анскую веру, а также богохульство 
оставались тяжкими преступлениями 
и карались смертной казнью. Право-
вой статус других вероисповеданий и 
церквей был ограничен, их проповеди 
(но не вероисповедания) запрещались. 

В 1764 году была проведена се-
куляризация (огосударствление) цер-
ковно-монастырских земель. Церковь 
лишалась вотчинных прав, и свыше 
900 тысяч душ монастырских кре-
стьян перешли в собственность казны 
под управление коллегии экономии. 
Вместе с тем за монастырями и архи-
ерейскими домами были сохранены 
земельные наделы, несколько увели-
ченные в 1797 году. 

Штаты духовенства стали чи-
сленно регулироваться по аналогии 
с государственными чиновниками. 
С 1786 года хлебное жалование было 
полностью заменено денежным, с 1791 
года священнослужителям стали на-
значаться пенсии. В 1779 году были 
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отменены телесные наказания для ду-
ховных лиц.

Таким образом, абсолютистское 
государство к концу XVIII века пол-
ностью подчинило себе Церковь в ор-
ганизационном и административном 
отношении, но при этом старалось со-
хранить ее в качестве своей идеологи-
ческой опоры.  

КОРОТКЕВИЧ 
Радмила Михайловна, 

старший научный сотрудник 
ГЛММЗ А.П. Чехова

Митр. Московский Платон 
(Левшин): К вопросу 

о становлении мировоззрения 
будущего иерарха

История общества с XVIII-го сто-
летия отмечена постоянным ростом 
количества образованных деятелей, 
в том числе в церковной среде. На-
глядным примером того, насколько 
неоднозначными были общие миро-
воззренческие ориентации будущего 
иерарха, является личный путь Пла-
тона к современным ему культуре и 
знаниям.

Выходец из семьи бедного церков-
ного причетника (дьячка), Петр Лев-
шин уже в раннем возрасте получил 
пример уважительного отношения 
к знаниям.1 Согласно требованиям 
Синода, дети священнослужителей 
должны были получать образование 
по месту службы отца. К тому вре-
мени отец Петра – Георгий Левшин 
являлся священником села Липицы 
Коломенской епархии. Следовательно, 
его детям предстояло поступать в Ко-
ломенскую семинарию. Но в резуль-
тате настойчивости отца, о которой 
один из секретарей Московской ду-
ховной консистории отозвался следу-
ющими словами: «Ну! Ты прямо отец 
детям; здесь мы не можем обирать 
денег от священников, кои просят, 
чтобы их детей в школу не брали, а 
от тебя не можем отвязаться, чтобы 

1 Петр Левшин родился 29 июня 1737 
года в селе Чашниково, в сорока верстах от 
Москвы.

детей твоих в школу определить»2, – 
Петр Левшин в десятилетнем возрасте 
(в 1747 г.) был зачислен в лучшее учеб-
ное заведение страны – Славяно-гре-
ко-латинскую академию. Приведенное 
высказывание секретаря консистории 
чрезвычайно характерно – школа была 
«сословной» и для духовного чина 
принудительной. На ученика смотре-
ли как на служащего человека, отбы-
вающего повинность под страхом не 
только дисциплинарного, но и уголов-
ного наказания. Паническое бегство 
и укрывательство учеников, которые 
во времена преобразований Петра I 
воспринимались как следствие темно-
ты, безделья и мракобесия, П.В. Зна-
менский и Г. Флоровский связывают 
с тем, что новая школа была чужой, 
неожиданной латино-польской коло-
нией на родной земле и даже, с профес-

2 Автобиография или записки о жизни 
Платона, митрополита Московского /ПСС. 
СПб., 1913. Т. II. С. 332. Далее сокращенно – 
Платон (Левшин), митр. Автобиография.

В этой связи характерным являет-
ся следующее высказывание Павла I:
«Христианская православная вера 
есть первенствующая и господствую-
щая… Император яко христианский 
государь есть верховный защитник и 
хранитель догматов господствующей 
веры и блюститель правоверия и вся-
кого в Церкви святого благочиния»2. 

2 Цит. по: История государства и права 
России / С. Кара-Мурза и др. М., 2004. С.321.
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сиональной точки зрения, казалась 

бесполезной. «Еще далеко не было до-

казано, кто больше был обыкновенно 

приготовлен к священнослужитель-

ству, псалтырник ли, с детства слу-

живший при церкви и практически 

изучивший чтение и пение, и устав, 

или латынник из школы, выучивший 

только несколько вокабул...»3. Родите-

ли с большим недоверием отправляли 

детей «в эту проклятую семинарию на 

муку», так как создавалось впечатле-

ние, что в новой школе меняют если не 
3 См.: Знаменский П.В. Духовные 

школы в России до реформы 1808 года. 
Казань, 1881. С. 429; Флоровский Г. Пути рус-
ского богословия. Париж, 1937.  С. 99–101.

веру, то национальность, забывая сла-
вянский язык в пользу латинского.

Мы обратили внимание на со-
стояние духовных школ к моменту 
поступления Платона в Московскую 
академию потому, что описанное по-
ложение дел оказало сильное влияние 
на его судьбу. В своих записках Платон 
дает оценку уровня подготовки студен-
тов в академии. Ссылаясь на приори-
тет латинского языка и ограниченный 
перечень учебных дисциплин, в пре-
подавании которых преобладал дух 
схоластики, Платон сожалеет «чрез 
всю жизнь», что в тот период «другим 
наукам и языкам не обучали, в коих 
он, конечно, сколько-нибудь преуспел 
бы». Поэтому для нас гораздо важнее 

Портрет архиепископа Платона (Левшина)

Процесс обучения 
в духовой школе

было бы проследить историю его до-
полнительного образования, о котором 
мы не имеем, к сожалению, других 
данных, кроме автобиографии. Опи-
раясь на косвенные обстоятельства и 
источники, попытаемся предложить 
некоторые подходы в решении этого 
вопроса.

Поскольку богословское образова-
ние по своему развивающему влиянию 
стояло в этот период ближе к общему 
образованию, чем светское, академи-
ческие курсы могли способствовать 
тяге Платона к самообразованию. Это 
самообразование, в котором не послед-
нюю роль играли элементы светских 
знаний, в отношении Платона можно 
назвать научно-практическим. Если 
на латинском языке читать и писать он 
научился с помощью учителей акаде-
мии (причем в чрезвычайно короткие 
сроки – в течение первых двух недель с 
момента поступления в первый класс), 
то греческий язык, курс которого он 
вынужден был пропустить в силу того, 
что по желанию учителя пиитики ие-
ромонаха Амвросия Юматова (вскоре 
он стал архимандритом и уехал в Пе-
кин) перешел сразу в высший класс, 
минуя греческий, – позже он изучил 
целиком самостоятельно. При этом 
Платон проявил удивительную на-
стойчивость, преодолевая большие 
затруднения: ввиду невозможности 
приобрести греческую грамматику, 
он «от руки» переписал учебник сво-
его сокурсника; далее, он «сам себе 
уроки задавал, сам себя выслушивал; 
сам себя или похвалял за прилежание, 
или осуждал за нерадение», обраща-
ясь в случае затруднений к друзьям; 
тогда же он начал заниматься перево-
дами с русского языка на греческий. 

Этого ему было недостаточно и, считая 
необходимым получить и навыки раз-
говорной речи, он регулярно посещал 
Никольский греческий монастырь, где 
прислушивался к чтению и пению, а 
также к «правильному произноше-
нию» греков. В результате Платон, 
превзойдя сверстников по уровню под-
готовки, по окончании академии был 
сразу назначен преподавателем гречес-
кого языка.4

С другой стороны, природный ум 
и любознательность подтолкнули Пла-
тона к чтению разнообразной литера-
туры. Неизвестно, имел ли он при этом 
руководителя, но в круг его чтения во-
шли лучшие произведения. И не толь-
ко те, которые были «в ходу» в силу 
своей доступности — немаловажный 
факт биографии Платона, ощущавше-
го большую потребность в чтении и не 
имевшего возможности ее удовлетво-
рить: в доме своего старшего брата, в 
котором он жил, книг почти не было; 

4 Платон (Левшин), митр. Автобио-
графия. С. 334–335.
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приобретение литературы было затруд-
нено материальными соображениями; 
из академической библиотеки «книг 
никаких не давали»; единственным 
источником, из которого он мог «уто-
лить свою жажду», были книги, най-
денные в церкви – так он знакомится 
с «Обедом духовным», «Камнем веры» 
Стефана Яворского, Прологами,5 Жи-
тиями Святых, «Деяниями церков-
ными и гражданскими» Ц. Барония.6 
Кроме того, ему были хорошо знако-
мы важнейшие философско-полити-
ческие труды европейских авторов, 
которые, оказавшись порой случайно 
в поле его зрения, несомненно, повли-
яли на склад его мыслей. Приведем в 
качестве примера произведение Ци-
церона «О должностях» на латинском 
языке, которое мать Платона купила 

5 Пролог или синаксарий. М., 1843.
6 Бароний Цезарь. Деяния церковные и 

гражданские. М., 1719.

на площади, «сама не зная для чего»; 
или «выпрошенную» у сокурсника 
«Историю Греции» Э. Курциуса7, от ко-
торой он получил особое удовольствие, 
благодаря остроумию слога «яко выше 
человеческого, поелику подобной сла-
дости, и остроты, и умных переворотов 
ни в каком российском писателе найти 
ему не случалось...»8 

Приведенные в разных местах за-
писок Платона сведения о составе его 
так называемой «библиотеки», скла-
дывавшейся на протяжении жизни, 
дают понятие о разнообразии его ин-
тересов. Он изучил труды греческих 
и римских классиков, средневековых 
летописцев, его справочными пособия-
ми были такие книги, как «Лексикон 

7 Курциус Э. История Греции. М., 1763.
8 Платон (Левшин), митр. Автобио-

графия. С. 378–379.

Синодальная типография. 
Фасад

Российского государства»9, география 
А. Бюшинга в одиннадцати томах10, 
словари латинского, французского 
языков. Что касается русской исто-
рии, он изучил «Историю Россий-
скую...» В.Н. Татищева, сочинения 
М.М. Щербатова, А.Я. Хилкова. Если 
говорить о философских, политико-
правовых вопросах, то помимо упомя-
нутого Цицерона, по всей видимости, 
он был знаком с взглядами Дж. Лок-
ка, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция. Хотя 
такого рода литературу Платон читал 
с большой осторожностью: ее содер-
жание очень мало подходило к тра-
диционным представлениям русского 
человека. Однако, замечая, что читать 

9 Татищев В.Н. Лексикон историче-
ский, географический, политический и гра-
жданский Российского государства. СПб., 
1793. 

10 Busching A.F. Erdbeschreibung oder 
Universal Geographiе. Bd. 1–11. Gamburg, 
1754–92.

европейских авторов нужно с осторож-
ностью, Платон, не считал нужным 
запрещать их чтение вообще, так как 
настаивал на необходимости пользо-
ваться каждым удобным случаем для 
пополнения запаса своих знаний.

Каким же образом сложилось ми-
ровоззрение Платона? Прежде всего, 
на наш взгляд, его основы коренятся 
в русской действительности второй 
половины XVIII века. Социальные 
и государственные взгляды Платона 
могли быть добыты изысканиями в 
русской истории, наблюдениями над 
жизнью общества. Например, екатери-
нинский двор И.М. Снегирев называет 
«новым училищем» Платона, где он 
почерпнул важные познания «о свете и 
людях».11 Нет сомнений, что в решении 
насущных вопросов не было у Плато-
на других источников, кроме данных 

11 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. М., 1890. Ч. 1. С. 29.

Никольский греческий монастырь. 
Современный вид
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русского быта и результатов общения 
с образованными людьми. Но в исто-
рических, общественно-гражданских 
интересах, его занимавших, была и 
другая сторона. Это та постановка 
предмета при исследовании церков-
но-государственных и общественных 
отношений, которая способствовала 
формированию нравственно-граждан-
ской точки зрения церковного деятеля. 
Действительность, связанная с епар-
хиальными, синодальными делами, 
не способствовала осознанию многих 
из тех вопросов истории и современ-
ности, которые занимали Платона. В 
общественном сознании, в духовной и 
даже порой в светской литературе того 
времени идеи Платона были новостью, 
не всегда понятной и приемлемой, 
поэтому их теоретический источник, 
вероятно, следует искать во влияниях 
западноевропейской мысли. 

Оценивая роль двора в формиро-
вании взглядов молодого законоучи-
теля, обратим внимание на то, что в 
Петербурге Платон был окружен людь-
ми «учеными и свет знающими», от ко-
торых он приобрел знания, «кои чрез 
науки получить нельзя». В автобиогра-
фии Платон сообщает: «...Всегда почти 
у него собрание было иностранных лю-
дей, яко-то: греков, сербов, долматов, 
французов, немцев, италианцев...»12 
П.В. Калитин собрал много фактов 
такого влияния13, на основе которых 
можно составить длинный список 
западных писателей как античных 
(Аристотель, Гераклит, Демокрит, 

12 Платон (Левшин), митр. Автобио-
графия. С. 349.

13 См.: Калитин П.В. Проблема мета-
физического метода в творческом наследии 
митр. Платона (Левшина). 1737–1812 / Дисс. 
канд. филос. наук. М.: МГУ, филос. ф-т, 1992. 
С. 101–102, С. 110–119, С. 173–175.

Церковь 
Славяно-греко-латинской академии

Портрет Екатерины II

Платон) и средневековых (Климент 
Александрийский, Ориген, Ириней, 
Августин, М. Лютер, Ф. Бэкон), так и 
современных Платону (Р. Декарт, X. 
Вольф, Ж.Б. Боссюэ). Труды этих ав-
торов дали Платону немалый запас 
мыслей, которые он применял в своих 
проповедях и исследованиях.

Однако самым непосредствен-
ным образом повлияла на формиро-
вание его мировоззрения, конечно, 
святоотеческая литература. Приведем 
несколько примеров. Одним из наибо-
лее сильных авторитетов для Платона 
был св. Иоанн Златоуст. Воплощаемое 
в его деятельности «смиренномудрие» 
особенно проявилось на завершающем 
этапе его жизни, в предсмертном бла-
годарении Бога за служение на поль-
зу Церкви, за то, что Он сподобил его 
окончить жизнь не среди величия и 
славы, а в заточении (в месте «безмол-
вия и бесславия в пустыне дикой»).14 
Именно этой стороной своей личности 
Златоуст оказал воздействие на Плато-
на, жизненный путь которого был схо-
ден с положением деятеля V века. 

Творения Иоанна Златоуста, по 
всей вероятности, были настольны-
ми книгами Платона: слова и мысли 
этого отца Церкви митрополит при-
водил как бы невольно, судя по его 
проповедям и отдельным высказыва-
ниям. Платон выписывал из сочине-
ний Иоанна Златоуста и философские 
выводы, и воззрения, и множество 
отдельных мыслей, заметок, летучих 
фраз, удачных выражений. Шла ли 
речь об истинном значении воинских 
доблестей и побед, которые так высо-
ко ценились современниками; указы-

14 См.: Иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустого избранные творения. M., 
1993. Т. I. С. 121, С. 151.

валось ли на призвание члена Синода 
или светского чиновника и на укло-
нение их от своих обязанностей, или 
дело касалось «материалистов», не об-
ращавших внимания на нужды дру-
гих, – все подтверждалось у Платона 
подходящим свидетельством духов-
ного писателя конца IV – начала V ве-
ков.15 Платон мог найти в творчестве и 
деятельности И. Златоуста массу исто-
рико-философских сведений и взять 
их на вооружение, потому что не толь-
ко принимал само освещение, в кото-
ром эти факты преподносились, но и 
видел в них пример для подражания. 

Обратимся к составленному быв-
шим учеником митрополита Плато-
на описанию гражданской позиции 
святителя Иоанна Златоуста, которая 
оказалась близкой митрополиту. Для 
примера возьмем тот факт, что Иоанн 
Златоуст без ропота и возмущения 
переносил страдания, не считая себя 
неповинным, но ответственным за 
них. Признать себя «невинно стражду-
щим» – значит (и Платон принимал 
этот тезис) отрицать свою ответствен-
ность перед обществом и уничтожать 
сам смысл страданий. «Если мы бы-
ваем склонны считать себя невинно 
страждущими, то только потому, что 
у нас, не проникнутых духом хри-
стианского смиренномудрия, вошло 
в... привычку свою личную ответст-
венность возлагать на других..., что 
значит признавать неответственность 
всех... При неответственности каж-
дого виновными являются не люди, а 
условия, обстоятельства, влияния». 
Но если обстоятельства определяют 
жизнь человека, то уничтожается са-
мое драгоценное его свойство – свобо-

15 См.: Платон (Левшин), митр. ПСС. 
СПб., 1913. Т. I. С. 379, С. 407–408.
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да, а отрицание свободы «не дает место 
христианству в жизни человека».16 

Невольно обращают на себя вни-
мание мысли о свободе как наиваж-
нейшем свойстве человека. Именно 
свобода, прежде всего, требует, по 
мысли Платона, употребить все ду-
шевные силы к «снисканию про-
свещения», поскольку “оно всему 
предшествует и почерпается из двух 
источников – из совести непорочной и 
слова Божия».17 Эти идеи оказали впо-
следствии определяющее влияние на 
формы взаимоотношений Платона с 
представителями светского и церков-
ного общества: «Что за удовольствие 
иметь свободные руки, но связанный 
разум? Иметь свободный язык, но го-
ворить развращенное? Иметь свобод-
ное хождение, но ходить по стезям 
стропотным и погибельным?»18 На 
себе испытав переменчивость обще-
ственного мнения, Платон неодно-
кратно обращается за поддержкой к 
трудам Иоанна Златоуста, рассуждая: 
«Никто нас по внутренности смутить 
не может, разве мы сами себя осла-
бим: ибо никто над нашим духом... 
силы иметь не может».19 Эпохе XVIII 
века оказались близки слова святи-
теля: «Нужно принять во внимание, 
что все мы в совокупности создаем и 
поддерживаем ту нравственную ат-
мосферу, в которой живем, и насколь-
ко испорченность этой атмосферы, 
лежащая на нашей ответственности, 
обусловливает собой прегрешения от-

16 Беляев А. Высота христианского сми-
ренномудрия св. Иоанна Златоуста //Христи-
анин. 1907. № 11. С. 566; Иоанн Златоуст, 
свят. Указ. соч. С. 426–429; Платон Левшин. 
ПСС. Т. I. С. 419.

17 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т. I. 
С. 355.

18 Там же. С. 466.
19 Там же. С. 419.

дельного лица, настолько последние 
также ложатся на нашу нравственную 
ответственность».20

По всей видимости, под влияни-
ем творений Иоанна Златоуста Платон 
пришел к выводу о том, что история 
христианства выработала истинную 
систему человеческого образования, и 
этой системой следует проверять сов-
ременные научные воззрения. Отвле-
ченная наука дает пищу только для 
ума, ибо «вся философия века сего, 
все мирские науки обыкли... нады-
мать мысль»,21 но это не дает истинно-
го руководства и сил для правильной 
жизни. В конце концов, благодати 
Платон отдает решающую роль в об-
ретении истинного просвещения: «Что 
не могла филосо фия, то исправила 
благодать...»22

Под влиянием Златоуста жизнен-
ные установки Платона подтверждали 
мысль о том, что христианская добро-
детель смирения развивает в человеке 
еще один драгоценный дар – способ-
ность к самоопределению. Утрата этой 
способности зависит от того, что чело-
век ищет меры для себя не вне себя, не 
в учении, примере других, а в самом 
себе, в преувеличенном мнении о своих 
силах и познаниях. Смиренномудрие, 
по мысли Иоанна Златоуста, состоит 
в том, чтобы, сознавая за собой много 
великого, ничего великого о себе не 
думать. «Смирение, – вторит Платон 
Златоусту, – причина..., что мытарям, 
блудницам и разбойникам отворялись 
небесные двери, а высокоумным фило-

20 См.: Иоанн Златоуст, свят. Указ. 
соч. С. 55–58.

21 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т. I. 
С. 430

22 Там же. С. 64.

Иоанн Златоуст

софам и надменным властям века сего 
оныя затворялись. Вещь удивления 
достойная...»23 

Подтверждение такой установки 
находим у св. апостола Павла (друго-
го авторитета митрополита Платона), 
который упрекал Коринфян, отличав-
шихся высокими духовными дарова-

23 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т. I. 
С. 80.

ниями и образованием, но склонных 
к распрям.24 В проповеди 1775 года 
Платон объяснял причину «великого 
духа» апостола Павла тем, что окру-
жавшие его бедствия «могли трогать 
одну наружность его, но внутренность 
оставалась неподвижною».25

24 Апостол. К Коринфянам первое посла-
ние св. апостола Павла. 4, 8.

25 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т. I. 
С. 419.
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Таким образом, заимствования 
из Иоанна Златоуста простираются на 
существенные пункты во всем складе 
мыслей митрополита Платона и содер-
жат в себе много общего с посланиями 
апостола Павла, которыми Платон 
«толико восхищался, что их, может 
быть, более двадцати раз прочитал» 
еще в юности, в стенах академии, и 
«никто ему столько не нравился, как 

Апостол Павел

полнением «закона» и «евангельского 
покаяния»27), но и общие философские 
положения. 

Митрополиту Платону были ду-
ховно близки апостольские мысли о 
внутреннем и внешнем человеке, духе 
и букве, о предведении, о свободе.28 От-
ношение митрополита к науке и рели-
гии, исторической роли духовенства, 
значению национальных традиций 
оказалось под несомненным влияни-
ем апостола Павла и его посланий, где 
Платон почерпнул ту независимость в 
суждениях и свободу творчества, ко-
торые дают повод к оценке духовной 
позиции иерарха как высоконравст-
венной и просвещенной. 

Позицию Платона признают 
слабой с философской точки зрения, 
в том смысле, что она предполагает 
обязательное «сверхъестественное 
условие» – «благодать» – даже в деле 
поисков рациональных путей по-
знания.29 Напомним, однако, тезис, 
сформулированный позже П.А. Фло-
ренским: «Настоящая мудрость состо-
ит в том, чтоб, признавая права разума 
в теории, как можно менее доверять 
ему на практике. Так что безусловное 
значение принадлежит не умственной, 
а нравственной области».30 

Подчеркивая огромную роль 
христианской литературы в форми-
ровании мировоззрения митрополита 
Платона, отметим еще раз тот факт, 

27 Платон (Левшин), митр. Христи-
анская богословия //ПСС. Т. I. С. 715–718. 
Далее сокращенно – Платон (Левшин), митр. 
Христианское богословие.

28 Послание к Римлянам апостола 
Павла. 2, 29; 7, 22; 11, 33. Ср.: Платон (Лев-
шин), митр. ПСС. Т. I. С. 805–966.

29 См.: Калитин П.В. Указ. соч. С. 178.
30 Флоренский П.А. Столп и утвержде-

ние истины. М., 1914. С. 753, примечание 571.

что для самого иерарха решающее 
значение при этом имело действие 
«благодати», позволившее ему всесто-
ронне усвоить «дух» не только Библии 
и святоотеческой литературы, но и 
«языческой» мудрости. Так, большим 
уважением Платона пользовался и 
Цицерон, произведение («О должно-
стях») которого Вольтер рекомендовал 
читать для своего «расположения к 
согласию».31 Тем самым, римский мы-
слитель мог так же стимулировать у 
русского богослова терпимое отноше-
ние к «букве» языческой философии. 
Естественно предположить, что, при-
общаясь к светским знаниям, Пла-
тон мог переосмыслить их в процессе 
самообразования, осторожно откры-
вая «христианские моменты» даже в 
воззрениях Цицерона. Неоднозначно 
воспринимая западноевропейских ав-
торов, митрополит заявлял: «Многие 
были, по мнению мирскому, а не Божь-
ему, преученые, но жизнь свою скон-
чали к великому Церкви соблазну». 
Причину он также называет: «Хотя 
учения много, да совести мало».32

Таким образом, оценивая те-
оретические взгляды митрополита 
Платона, нельзя не видеть, что они 
оформились под влиянием не толь-
ко святоотеческой мудрости, но и ев-
ропейских историко-философских 
учений, из которых он черпал общие 
представления о политических учре-
ждениях, формах благоустроенного 
общества, типах взаимоотношений 
между членами этого общества, отно-
шениях закона и веры, просвещения и 
«благонравия», церкви и государства 
и так далее. Вместе с тем, эти взгляды 

31 Вольтер. Философские сочинения. 
М., 1989. С. 537.

32 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т. I. 
С. 29.

сей высшего имени и духа муж и свя-
той Иоанн Златоуст».26 

Однако нередко, цитируя насле-
дие апостола – особенно часто в ка-
техизисах – и выделяя послание к 
Римлянам, Платон, так же как в слу-
чае с Иоаном Златоустом, заимствовал 
в нем не только факты (связанные с ис-

26 Он же. Автобиография. С. 335.
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Иеромонах Леонид (Толмачев),
 насельник Свято-Введенской 

Оптиной пустыни, выпускник МДА.

Митрополит Платон (Левшин) 
в воспоминаниях английских 

путешественников 
начала XIX века

При составлении жизнеописа-
ний митрополита Платона (Левшина), 
кроме документальных источников, 
использовались и воспоминания его 
соотечественников. Однако с этим ие-
рархом встречались не только извест-
ные исторические деятели России. 
Так, например, на прошлых Платонов-
ских чтениях прозвучало сообщение о 
встречах с этим архипастырем Фран-
циско де Миранды – латиноамерикан-
ца, посетившего Москву в 1786 году и 
записавшего свои путевые впечатле-
ния в дневнике.

Еще И.М. Снегиревым, основным 
биографом митрополита Платона, 
было обращено внимание на воспоми-
нания английского путешественника 
Эдварда Даниэль Кларка, встречавше-
гося с этим архипастырем на Перерве 
в мае 1800 года1. Отрывок из воспоми-
наний Кларка, переведенный И. Сне-
гиревым из французского издания, 
впоследствии использовали в своих 
работах и другие исследователи, из-
учавшие жизнь этого Московского ие-
рарха2, но никто из них не обращался 
к источнику.

1 Снегирев И.М. Жизнь Москов-
ского митрополита Платона. М., 1891. Ч. II. 
С. 21–22.

2 Скурат К.Е. К духовному облику 
митрополита Платона //Иди и ты твори тако-
жде…: сборник опубликованных статей Пла-
тоновских чтений с 2004 по 2012 годы. М., 
2012. С. 31; Анисов Л.М. Митрополит Платон 
(Левшин) и Екатерининское время //Иди и 

Правда, Кларк был не единст-
венным англичанином, кто в своих 
путевых записках касался личности 
митрополита Платона. Был и другой 
английский путешественник – Ред-
жинальд Хибер, посетивший того же 
иерарха в начале февраля 1806 года 
в Троицкой лавре и Вифании. Хотя 
встречи этих путешественников с из-
вестным митрополитом произошли 
в разные годы и в различных местах, 
но составленные ими описания имеют 
некоторое сходство и представляют 
существенный интерес для характери-
стики личности этого архипастыря.

ты твори такожде…: сборник опубликован-
ных статей Платоновских чтений с 2004 по 
2012 годы. М., 2012. С. 67; Юхименко Е.М. 
Малоизвестные факты из истории Николо-
Перервинского монастыря XVII–XVIII веков 
//Иди и ты твори такожде…: сборник опубли-
кованных статей Платоновских чтений с 2004 
по 2012 годы. М., 2012. С. 269–270; Леонид 
(Толмачев), иером. Перервинский монастырь 
в период управления Московской епархией 
митрополита Платона //ТППДС. 2012. №6 (3). 
С. 17–18.

Платона представляли нечто новое, не 
известное старым традиционным по-
нятиям общества. Необычно, что зву-
чали они из уст представителя Церкви. 
Это дало повод к обвинениям «красно-
речия» Платона в подражательности 
европейским авторам: Боссюэту, Фе-
нелону и Массильону. Однако уже в 
1814 году епископ Евгений (Казанцев), 
один из любимых учеников Платона, 
опровергает это мнение: «Я слыхал от

него (Платона) весьма часто, что он не-
доволен был вообще западными писа-
телями и находил в них не сердечное, 
но искусственное красноречие, чешу-
щее только слух, но не назидающее к 
христианской жизни; и что если ка-
кую способность приобрел писать, то 
почерпнул из греческих святых отцов 
и, особенно из Златоуста, коего читал 
всегда с услаждением и прочитывал 
неоднократно».33

33 Цит. по: Ивановский А. По поводу 
некролога епископа Евгения //Странник. 
1881. Октябрь. С. 52.
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Прежде чем перейти к коммен-
тариям этих воспоминаний, следует 
сказать несколько слов об их авторах. 
Так, Э.Д. Кларк (1769–1822) получил 
образование в Тонбридже и был назна-
чен на должность служащего в Кем-
бриджском Иезуитском колледже. Но 
семейные обстоятельства заставили 
его оставить службу и заняться репе-
титорством. С 1792 года он принимал 
участие в различных научных экс-
педициях по всему миру, а после воз-
вращения из путешествий в 1803 году 
получил профессорскую должность в 
Кембридже, где преподавал минерало-
гию и химию3.

Публикация путевых записок о 
путешествиях была начата еще самим 
автором в 1810 году, а закончилась 
после его смерти в 1823 году. В эти 
годы вышло шесть книг, содержащих 
много иллюстраций, некоторые из них 
являлись собственноручными рисун-
ками Кларка. Кроме этого, в 1816 году 
вышла книга под общим названием 
«Путешествия в различных странах 
Европы, Азии и Африки»4. Также не-
которые части воспоминаний появи-
лись и в новых изданиях: переведены 
на французский язык в 1813 году5 и 
на немецкий язык – в 1817 году6. Без-
условно, что из всех изданных книг 
Кларка самой полной считается ее ан-
глийская версия, так как именно на 
этом языке писал автор. Конечно, при 

3 Otter W. The life and remains of the 
Rev. Edward Daniel Clarke LL.D; professor of 
mineralogy in the University of Cambridge. 
London, 1824. Р. 556–557.

4 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa: In 2 vol. London, 1816.

5 Clarke E.D. Voyages en Russie, en 
Tatarie et en Turquie: In 2 vol. Paris, 1813.

6 Clarke E.D. Reise durch Russland, und 
die Tartarie in den Jahren 1800–1801. Weimar, 
1817.

переводе на другие языки некоторые 
второстепенные места опускались, но 
в целом переводы мало отличались от 
первого варианта текста.

Второй путешественник, Ред-
жинальд Хибер (1783–1826), получил 
образование в Оксфорде и впоследст-
вии был известен как автор многих 
гимнов. Проведший вместе со своим 
другом Джоном Торнтоном в путеше-
ствиях 1805–1806 годы7, он в 1807 году 
став англиканским сельским священ-
ником, скончался на 42 году жизни 
уже епископом города Калькутты в 
Индии8. Такая ранняя смерть, по-ви-
димому, помешала ему опубликовать 
свои записки, а поэтому они были из-
даны в 1830 году его женой Амелией, 
которая и стала их первым редакто-
ром-издателем и биографом своего су-
пруга9.

Хотя Р. Хибер путешествовал по-
зже Э. Кларка, но последний при под-
готовке своих воспоминаний к печати 
обращался к запискам первого. Также 
и французский переводчик Кларка, 
ознакомившись с дневником Хибера, 
включал дополнительные отрывки из 
его путевого журнала в свои примеча-
ния к тексту.

В январе 1800 года Э.Д. Кларк 
вместе со своими спутниками прибыл 
в Россию, посетив сначала Санкт-Пе-
тербург, а затем Москву, где путешест-

7 Montefiore Ar. Redginald Heber Bishop 
of Calcutta. New York, Chicago, Toronto, 1902. 
P. 23–82.

8 Ibidem. P. 155–158.
9 Heber A. The life of Reginald Heber, 

D. D. Lord Bishop of Calcutta. By his Widow. 
With Selections from his Correspondence, 
Unpublished Poems, and Private Papers; 
together with a Journal of his Tour in Norway, 
Sweden, Russia, Hungary, and Germany, and 
History of Cossacks. New York, 1830. Vol. 1. 
P. V.

веннику несколько раз удалось видеть 
митрополита Платона: на богослу-
жениях в Успенском соборе, в Перер-
винском монастыре и при отпевании 
князя Голицына. Его путевые заметки 
об этих встречах сохранили для нас 
не только описания встреч и событий, 
в которых участвовал Кларк, но и его 
впечатления, возникавшие от них.

Встреча у Кларка с московским 
иерархом произошла на Страстной 
седмице. Путешественник, довольно 
подробно описывая предпасхальные 
торжества, впервые говорит о митро-
полите Платоне при повествовании о 
богослужении Великого четверга. Вот 
как он видел чинопоследование: «Тор-
жественная церемония в это время 
года состоялась в полдень в четверг, 
перед Пасхой, когда архиепископ, 
как говорят, омывает апостолам ноги, 
свидетелями чего мы стали сами. 

Священники появились в самых ве-
ликолепных одеждах. Двенадцать мо-
нахов, олицетворяющих двенадцать 
апостолов, разместились полукругом 
перед архиепископом. Церемония про-
водилась в переполненном людьми 
соборе. Архиепископ, повторяя все и 
многое другое из того, что делал наш 
Спаситель, согласно тринадцатой гла-
ве Евангелия от святого Иоанна, снял 
верхнюю часть облачения, препоясал-
ся полотенцем и приступил к омове-
нию ног всех монахов. Затем дошел до 
монаха, по чину символизирующего 
Петра; тот встал, и между ними со-
стоялся тот же диалог, который, как 
известно, был между нашим Спаси-
телем и апостолом»10. Здесь англича-
нин, кратко излагая чин омовения ног, 
практически не комментирует свои 

10 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 69–70.

Реджинальд Хибер 
(1783–1826)

Эдвард Даниэль Кларк
(1769–1822)
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описания, а лишь указывает на исто-
рию происхождения этого чинопосле-
дования.

Второй раз Кларку со своими дру-
зьями удалось увидеть митрополита 
Платона в ночь с 7 на 8 апреля, так как 
именно на это число по старому стилю 
в 1800 году пришлось празднование 
Пасхи. Описывая пасхальную служ-
бу с крестного хода, путешественник 
обращает внимание на благолепие 
Успенского собора. Торжественность 
и великолепие богослужения, дейст-
вительно, восхищает Кларка, однако 
большое внимание он уделяет на этом 
богослужении все же величию мит-
рополита Платона. Иерарх изобража-
ется им во всей красоте своего сана в 
окружении других священнослужите-
лей, «блистая в роскошном облачении, 
украшенном золотом, серебром и дра-
гоценными камнями»11.

Путешественник пишет, что, не-
смотря на большое скопление людей, 
ему с друзьями удалось пройти в со-
бор и встать около кафедры, где на-
ходился митрополит. Это, конечно, 
позволило англичанам хорошо видеть 
совершаемое богослужение, которое 
поразило их своей торжественностью. 
Хотя Кларк и был поглощен процессом 
богослужения, но его внимание более 
всего останавливалось на внешнем 
виде священнослужителей. Он доволь-
но подробно описывает их фигуры: 
«На голове архиепископа и еписко-
пов были высокие митры, покрытые 
и украшенные драгоценными камня-
ми и миниатюрными изображениями 
Распятия, Богоматери и святых. Их 
облачения из атласа различных цветов 
были украшены самой дорогой вышив-
кой, и даже поверх нее располагались 

11 Ibidem. P. 71.

небольшие образы с драгоценными 
камнями»12. Аналогию митры он ви-
дел в головном уборе ветхозаветного 
первосвященника Аарона. Причем 
красота богослужебных облачений и 
уборов так поразила путешественни-
ка, что он не только сделал рисунок 
митры, который помещен в начале 
главы, но и узнал, что в Москве име-
ется женский монастырь, монахини 
которого специально занимаются по-
шивом облачений для священников13.

По воспоминаниям Кларка, пас-
хальная утреня длилась примерно два 
часа, а в конце ее митрополит «вышел 
вперед, протягивая крест, около кото-
рого столпились люди, чтобы прило-

12 Ibidem. P. 74.
13 Ibidem.

Рис. в начале главы: Ibidem. P. 58

житься к нему, тесня друг друга чуть 
ли не до удушья»14. Но на этом не за-
кончились впечатления протестанта 
от православного богослужения. Пу-
тешественник пишет, что митрополит 
снял богослужебные облачения, надел 
фиолетовую мантию и «снова вышел 
вперед, трижды громко возглашая: 
“Христос воскрес!”»15. И только после 
этого, по мнению Кларка, «после-
довала самая знаменательная часть 
торжественной церемонии»16. Сойдя 
в центральную часть храма, митро-
полит Платон «медленно переходил 
от иконы к иконе и делал перед ними 
поклоны, целуя священные образы 
на колоннах, стенах, алтарях или 
гробницах»17. Все эти действия иерар-
ха были повторены священнослужи-
телями и присутствующими в соборе. 
Это было христосование митрополита 
со святыми, изображенными на ико-
нах, и мощами, лежащими в гробни-
цах. Именно так описывает подобную 
церемонию в старой Москве в своей 
книге Г. Георгиевский18.

Завершилась вторая встреча Э. 
Кларка с московским митрополитом, 
в процессе которой путешественнику 
так же, как и во время первой удалось 
посмотреть на знаменитого иерарха со 
стороны, когда тот был совершителем 
богослужения, необычного и восхити-
тельного для протестанта, и поэтому 
митрополит Платон предстал перед 
ним лишь во всей красоте и величии 
своего высокого сана. В связи с этим 
соотечественники митрополита срав-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem. P. 75.
18 Георгиевский Г. Праздничные службы 

и церковные торжества в старой Москве. СПб., 
1899. С. 99–100.

нивали его богослужения с папской 
пышностью19 не только в торжествен-
ности самого чина службы, но и в кра-
соте и материальной ценности самих 
облачений.

Третья встреча этих двух зна-
менитых людей произошла уже в 
совершенно другой обстановке, в под-
московном Перервинском монастыре. 
Трудно сказать, какого числа она состо-
ялась, но по контексту описания собы-
тий можно сделать вывод, что это было 
уже в мае. Начиная повествование об 
этой встрече, сам Кларк предваритель-
но делает замечание: «Разительно от-
личалось то, в каком великолепии мы 
видели Платона, архиепископа Мос-
ковского, на богослужении ранее, от 
того, каким мы увидели его во время 
нашего посещения Никольского мона-
стыря на Перерве»20.

После второй встречи с этим ие-
рархом Кларк, безусловно, искал 
возможности поговорить с ним. В 
ожидании этого англичанин посе-
тил Вифанский монастырь и, кратко 
излагая свои впечатления, коснулся 
архитектуры центрального храма об-
ители: «в стенах монастыря распола-
гается церковь в готическом стиле, 
возведенная на горе, олицетворяющей 
гору Преображения Иисуса Христа. У 
подножия горы и в ней – небольшая 
церковь с восковыми фигурками, вос-
создающими обстановку воскрешения 
Лазаря. Это необычное оформление 
было придумано Платоном, архиепи-
скопом Москвы, проживающим в мо-

19 Короткевич Р.М. Монастырская 
политика митрополита Московского Платона 
(Левшина) //Иди и ты твори такожде…: сбор-
ник опубликованных статей Платоновских 
чтений с 2004 по 2012 годы. М., 2012. С. 554.

20 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 193.
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настыре, под его присмотром и велись 
все работы»21.

Кларк также узнал, что ранее 
митрополит был законоучителем им-
ператора Павла и был известен всеми 
миру по своей переписке с француз-
ским писателем и ученым Луи Дю-
таном. Еще до лицезрения иерарха 
путешественников по прибытии в Пе-
рервинский монастырь известили, что 
митрополит «прогуливается в саду, 
обрабатывание коего составляло его 
главное удовольствие, что показыва-
ло невинность и простоту его нрава»22. 
И действительно, Кларк со своими 
друзьями нашел известного иерарха 
в саду в совершенно необычной об-
становке: «…сидевшим на дерновой 
скамейке под окнами монастырской 
трапезы с престарелым епископом, его 
викарием, настоятелем монастыря и 
несколькими монахами»23. Кларк не 
поверил своим глазам, когда ему ска-
зали, что именно это известный мос-
ковский митрополит.

Причина такого замешательства 
была в том, что путешественник ви-
дел этого иерарха только в облачении, 
и никогда не приходилось ему видеть 
митрополита в простом одеянии, ко-
торое совершенно переменило его. «Он 
был в полосатом шелковом подрясни-
ке, в шапочке на голове, (похожей на 
шелковые шапочки итальянских фо-
рейторов); на ногах были шерстяные 
чулки, а сверх оных носки самой гру-
бой работы; он тогда был без туфлей; 
в некотором расстоянии я приметил 
желтые туфли, а возле него на той же 
скамейке лежала соломенная шляпа 
с широкими полями, точная копия 

21 Ibidem. P. 129.
22 Ibidem. P. 194.
23 Ibidem.

греческой шляпы пилос, и именно та-
кие всегда носят патриархи Греческой 
Церкви: подобные шляпы сейчас но-
сят альпийские пастухи, и в дополне-
ние сходства с ними, букет увядших 
цветов приколот был к ней. Его седая 
борода, кротость и одушевление в чер-
тах лица придавали ему самую прият-
ную выразительность»24.

Только после описания этого шо-
кирующего впечатления Кларк пере-
ходит к разговору с митрополитом, но 
предварительно отмечает, что в памя-
ти сохранилась не вся часть этой уди-
вительной и долгожданной беседы. 
Первым вопрос задал иерарх, чтобы 
как-то вывести из замешательства не-
ожиданных гостей. Однако митропо-
лит Платон был сам изумлен ответом: 
«Как! все англичане? Удивительно, что 
ваши соотечественники находят столь 
привлекательным в России, что уводит 
их так далеко от дома; да, еще в такое 
время?»25. Эта беседа шла на француз-
ском языке, который в совершенстве 
знал архипастырь, но насельники мо-
настыря не владели французским. Как 
гостеприимный хозяин в своем Перер-
винском монастыре, митрополит Пла-
тон предложил присесть гостям рядом 
с ним и продолжил беседу, которая, по 
впечатлению Кларка, «могла изумить 
по содержанию знаний, мудрости и 
прямоты любого путешествующего по 
этой стране в такое время»26.

Темы, затронутые в беседе, были 
очень разнообразны. Прежде всего, 
митрополит начал с того, что объяснил 
свой теперешний внешний вид: «Ну, – 
сказал он, – вероятно, я показался 
Вам этакой диковинкой, и вот я пред-

24 Ibidem. P. 194–195.
25 Ibidem. P. 195.
26 Ibidem.

стаю перед Вами в самом естественном 
виде, на который можно было рассчи-
тывать – (указывая на свои шерстяные 
чулки и непривычный наряд) – согбен-
ный годами и хворями старик»27. И 
когда путешественники сказали, что 
им видеть его в таком виде необычно, 
так как они видели его в архиерейском 
облачении на пасхальной службе, то 
иерарх поинтересовался их впечатле-
ниями о службе. Его, конечно, в ответе 
англичан изумило то, что они называ-
ли виденное ими богослужение «ин-
тересным». Он даже рассмеялся и, 
«шутя, добавил: “Бессонная ночь ради 
того, чтобы присутствовать на церемо-
нии религии, которую мы не исповеду-
ем и называем ее интересной”»28.

Вот на этой фразе заканчивается 
отрывок, который был переведен И.М. 
Снегиревым. Но беседа англичан с мо-
сковским иерархом продолжалась во 
время прогулки в монастырском саду 
и становилась все более заниматель-
ной. Митрополит попросил путешест-
венников дать оценку климата России 
в сравнении с Англией. Они отметили 
суровость российского климата, отли-
чающегося сухой и ясной погодой, и 
меньшей, чем в Англии, влажностью. 
«О, да, – сказал он, – действительно, 
очень сухая! и как следствие высохли 
все наши плодовые деревья»29. Эти сло-
ва лишний раз подчеркивают любовь 
митрополита к саду, который «под его 
непосредственным наблюдением был 
разбит»30 в Перервинской обители.

Узнав, что Кларк со своими дру-
зьями едет в кубанскую Татарию и в 

27 Ibidem. P. 195–196.
28 Ibidem. P. 196.
29 Ibidem.
30 Короткевич Р.М. Монастырская 

политика митрополита Московского Платона 
(Левшина)… С. 551.

Константинополь, митрополит сказал: 
«Храни вас Бог! Какое путешествие! Но 
англичане трудностей не боятся: они 
путешествуют во все районы земли»31. 
После этого иерарх рассказал о своем 
брате, протоиерее Александре, кото-
рый тоже был путешественником и 
учился в Оксфорде, а он, кроме Петер-
бурга и Москвы, нигде не бывал, хотя 
любил читать книги о путешествиях 
и всегда об этом мечтал. Известно, что 
впоследствии, в 1804 году, митрополит 
действительно осуществил свою меч-
ту, совершив паломничество в Киев, 
которое им было подробно описано32.

Возвращаясь в разговоре к пове-
ствованию о своем брате, иерарх от-
метил, что «англичане научили его 
свойственному им красноречию: он 
читал свои прекрасные помпезные 
проповеди для нас, русских, очень хо-
рошие проповеди! но все они переводи-
лись с английского языка»33. А далее 
беседа коснулась довольно интересной, 
но рискованной в то время для России 
темы. Митрополит, говоря, что некото-
рые из английских богословов красиво 
пишут и даже с невообразимой свобо-
дой, добавил: «Однажды в английской 
проповеди обсуждалось, есть ли у лю-
дей право свергнуть своего короля»34. 
Затем кто-то из друзей Кларка, всту-
пив в разговор, попросил иерарха 
дополнить: «Был у нас священник, ко-
торый, проповедуя перед своим госуда-
рем, мог свободно перед ним обличать 

31 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 196–197.

32 Автобиография Платона, митропо-
лита Московского / Предисловие и примеча-
ния прот. С.К. Смирнова. М., 1887. С. 69.

33 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 197.

34 Ibidem.



3332

его поступки»35. «Жаль, – сказал Пла-
тон, – что у нас нет такого священни-
ка! – и, понимая, какой смысл могут 
приобрести его слова, и, возможно, не 
осмеливаясь закончить разговор так, 
немного подождав, добавил – Мы бы 
отправили его наслаждаться полной 
свободой проповедования на свежем 
воздухе Сибири»36. Этой шуткой мит-
рополит дал понять, что небезопасно 
для них было разговаривать об этом.

Беседуя с англичанами, иерарх 
высказал свое недовольство по пово-
ду того, что Луи Дютан без его раз-
решения опубликовал переписку37, в 
которой Платон доказывал, что папа 
Римский является Антихристом. Опа-
сения были связаны с тем, что это мог-
ло бы вызвать возмущение со стороны 
папской курии. Причем даже убежде-
ния путешественников, что курия уже 
утратила свою значимость, не успоко-
или иерарха, сказавшего: «Да Вы не 
знаете их хитростей и уловок, похожих 
на те, что были у древних римлян: тер-
пеливо затаивают свой злой умысел; 
быстро осуществляют его, как только 
выдается удобный случай; и всегда в 
итоге добиваются своего»38.

Затем митрополит как гостепри-
имный хозяин показал англичанам 
покои патриарха Адриана, которые 
он старался сохранять в былом виде. 

35 Ibidem.
36 Ibidem. Р. 198.
37 Имеются ввиду 24 вопроса Л. Дютана 

о том, что между Восточной и Западной 
Церквями возможно примирение. На что, 
митрополит Платон, доброжелательно ото-
звавшись, твердо определил свою позицию: 
воссоединение возможно только при условии, 
если остальные христианские ответвления 
признают свои ошибки и вернутся в лоно Пра-
вославной Церкви.

38 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 198–199.

Сделав особый акцент на последнем, 
Кларк отметил, что они состоят из 
небольших зал «со сводчатыми по-
толками в готическом стиле»39 и что 
там сейчас размещается библиотека 
семинарии, в которой обучается 150 
студентов, изучающих греческий и 
латинский языки, а также ритори-
ку. Находясь в этом помещении, пу-
тешественники получили заверение 
митрополита в том, что в России нет 
переводов классической литературы 
на славянский язык. Этот вопрос у них 
возник, когда они, обозревая Московс-
кие святыни, посетили Синодальную 
ризницу с ее библиотекой40.

Наконец, иерарх показал собор-
ный храм обители, обратив особое 
внимание англичан на то, что престол 
всегда покрыт самой дорогой тканью в 
отличие от англиканского, который он 
видел в Петербурге. Кларк пишет, что 
митрополит Платон не мог объяснить 
такой бережливости, «учитывая на-
божность и щедрость англичан»41. Так 
закончилась третья встреча Э. Кларка 
с известным архипастырем.

После этого в книге английского 
путешественника сразу идет повество-
вание о четвертой встрече с митропо-
литом Платоном, которая произошла 
в небольшой церкви, находящейся 
около Кузнецкого моста. Кларк пи-
шет: «Мы снова видели Платона во 
всем великолепии двадцать восьмого 
мая42 на похоронах князя Голицына43 

39 Ibidem. Р. 199.
40 Ibidem. Р. 164–165.
41 Ibidem. Р. 200.
42 Хотя в англ. (Р. 200) и во франц. 

(Р. 225) книгах, указывается 28 мая, но в 
немец. (S. 172) – 22 мая.

43 Предположительно это – князь Голи-
цын Алексей Андреевич (1767–1800). Дипло-
мат, тайный советник, действительный камер-

в Москве»44. И действительно, митро-
полит опять был во всем величии свое-
го сана: «На кафедре у изголовья гроба 
стоял архиепископ и вел службу. По 
обеим сторонам гроба располагались 
представители младшего духовенства, 
как обычно, облаченные в самые до-
рогие одежды, с восковыми свечами и 
курящимся кадилом в руках»45.

Благодаря тому, что Кларку со 
своими друзьями удалось встать сре-
ди участников отпевания, сразу за 
митрополитом, они хорошо слышали 
погребальное песнопение, которое, по 
их мнению, «производило торжест-
венный и потрясающий эффект: каза-
лось, что певчие находились наверху, 
под самым куполом, а возможно, так 
оно и было»46.

Не касаясь тех впечатлений, кото-
рые остались у англичан после самого 
отпевания, следует остановиться на 
том, как вел себя митрополит Платон 
по отношению к путешественникам. 
Кларк пишет: «Когда архиепископ 
повернулся для благословения всех 
людей, он заметил нас и добавил на ла-
тыни: “Pax vobiscum / Мир Вам”, что 
удивило русских, которые, не пони-
мая новых слов в тексте службы, тихо 
переспрашивали друг друга»47. Этим 
иерарх, конечно, не только выразил 
уважение к гостям, но и хотел сделать 
так, чтобы обряд отпевания стал более 
понятен уже знакомым ему англий-
ским путешественникам.

В очередной раз внимание мит-
рополита было обращено к англича-

гер, шталмейстер. Служил в Вене. Похоронен 
в Новодевичьем мона стыре.

44 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia, Africa… P. 200.

45 Ibidem. Р. 201.
46 Ibidem.
47 Ibidem. Р. 201–202.

нам после прочтения разрешительной 
молитвы. Положив ее в гроб, он по-
вернулся к ним и снова произнес на 
латыни: «Это то, что все вы, иностран-
цы, называете паспортом, и в ваших 
книгах о путешествиях вы пишите 
о том, что мы верим, что без него ни 
одна душа не может попасть в рай. Так 
вот я бы хотел объяснить вам, что же 
это значит, чтобы вы рассказали своим 
соотечественникам, ссылаясь на меня, 
что это всего лишь свидетельство о 
смерти покойного»48.

Читая эти слова, может сложить-
ся впечатление, что иерарх так делал, 
чтобы изменить верование этих путе-
шественников. Однако не только об 
этом заботился многоопытный митро-
полит, так как он прекрасно понимал, 
что каждое его слово не только крити-
чески воспринимается этими учеными 
людьми, к которым оно непосредствен-
но относится, но и станет впоследствии 
звучать в истории, будучи зафиксиро-
ванным в их воспоминаниях. Поэто-
му-то сам Кларк ниже помещает еще 
одну фразу Московского архипасты-
ря, которую тот произнес уже смеясь: 
«Вы, наверное, записываете все мои 
слова, и, возможно, когда-нибудь я 
увижу изображение церемонии, на ко-
торой старый архиепископ вручает по-
койному паспорт для святого Петра»49. 
Последним митрополит как бы давал 
понять английским путешественни-
кам, что не только эти, но и другие 
его действия неправильно могут быть 
истолкованы очевидцами в меру их 
знаний и житейского опыта.

Наконец, еще один раз митро-
полит дал разъяснение совершаемой 
части обряда для путешественников. 

48 Ibidem. Р. 202.
49 Ibidem.
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Кларк пишет: «Лицо покойного на-
крыли тканью, архиепископ полил 
его освященным маслом и посыпал 
несколько раз белым порошком, ве-
роятно, это была известь, при этом 
произнося какие-то слова на русском 
языке, он повторил их вслух по-ла-
тыни: “Из праха вышел, и в прах ты 
возвратился!”»50. Это было предание 
земле. Опуская дальнейшее повест-
вование о прощании с покойным и 
погребальное шествие с его гробом к 
месту захоронения в ближайшем жен-
ском монастыре, можно сказать, что 
это последние записи о впечатлениях 
Кларка и его друзей от встреч с этим 
архипастырем.

Завершая повествование о встре-
чах с митрополитом Платоном, Э.Д. 
Кларк прекрасно понимал, что очень 
мало им было сказано об этом иерар-
хе. Поэтому, желая как-то восполнить 
недостаток краткого повествования, 
английский путешественник в сно-
ске51 своей книги помещает довольно 
большой отрывок, взятый из журнала 
Реджинальда Хибера, также встречав-
шегося с митрополитом Платоном, но 
уже в лавре и в Вифанском монастыре.

Переходя к рассказу о встречах 
Р. Хибера с митрополитом Платоном, 
следует отметить, что в книге этого 
английского путешественника имеет-
ся пять отрывков, повествующих об 
этом архипастыре. Первые два крат-
ких упоминания находятся в письмах 
к родным. В письме за декабрь 1805 
года, Хибер, рассказывая о восхище-
нии, которое он испытал при изучении 
языков и во время встреч с разными 
людьми, пишет брату Ричарду, что 

50 Ibidem. Р. 203.
51 Ibidem. Р. 202–203.

«все это не сравнится со знакомством 
с самим досточудным Платоном, ар-
хиепископом Московским и одним из 
немногих образованнейших священ-
нослужителей Греческой Церкви»52. 
Из этого повествования можно сделать 
вывод о глубине тех чувств, с какими 
путешественник ожидал встречи с из-
вестным иерархом, о котором ему мно-
го пришлось слышать от других людей 
за два месяца его пребывания в Санкт-
Петербурге.

Второе самое короткое упоми-
нание находится в письме к матери 
от 4 января 1806 года. Среди проче-
го описания московского общества, 
праздничного рождественского ужина 
у губернатора, отмечается: «“Досто-
чудного Платона” в это время в Москве 
не было»53. И здесь посредством слов 
«Досточудного Платона», взятых в ка-
вычки, в своем письме Хибер выража-
ет свое благоговейное предвкушение 
встречи с митрополитом.

Третье более пространное упоми-
нание о Московском митрополите у 
Хибера содержится уже в другом пись-
ме к брату Ричарду от 21 февраля 1806 
года, которое рассказывает повество-
вание о знакомстве с этим иерархом в 
Троицкой Сергиевой лавре, где путе-
шественник пробыл целый день 4 фев-
раля во время двухнедельной поездки 
на восток.

Р. Хибер с восторгом описывает 
первые впечатления от этой встречи: 
«Нам он показался весьма жизнера-
достным пожилым человеком, с белой 
бородой, спадающей на грудь. Он много 

52 Heber A. The life of Reginald Heber … 
P. 106.

53 Heber A. The life of Reginald Heber … 
P. 145.

спрашивал нас о Порсоне54 и, выяснив, 
что мы знаем его, показал свои грече-
ские книги, которых было немного, в 
основном, они состояли из творений 
святых отцов; он заставил нас истол-
ковать страницу из текста литании 
святого Хризостома, в результате чего 
мы завоевали его благосклонность»55.

Повествуя об этой встрече, Хи-
бер отмечает также и гостеприимство 
митрополита, который настоятельно 
просил его пообедать и провести с ним 
целый день. Здесь путешественник 
не приводит речей самого иерарха, а 
лишь указывает темы, затронутые во 
время интересной беседы, подмечая 
при этом, что митрополит Платон «до-
вольно хорошо говорит на француз-
ском языке и латыни, но охотнее – на 
греческом»56.

Этот долгий разговор касался, 
прежде всего, истории и внутреннего 
положения России. Однако митро-
полита также «возмущал папизм, и 
то, что это допускалось английским 
правительством, по его словам, было 
ужасным поступком»57. Причем по-
следние слова были сказаны в тоне, ко-
торый был отличен от обычной манеры 
разговора, отличающегося прямотой и 
терпимостью. Вообще Р. Хибер пишет 
о сложившемся впечатлении, что этот 
иерарх по манере общения и внешне 
«соответствовал нашему представ-
лению о примитивном епископе, и, к 

54 Ричард Порсон – известный англий-
ский филолог (1759–1808). По окончании 
курса в Кембриджском университете был 
назначен профессором греческого языка, но, 
ввиду несогласия с некоторыми пунктами 
символа Англиканской церкви должен был 
оставить кафедру.

55 Heber A. The life of Reginald Heber... 
P. 160.

56 Ibidem.
57 Ibidem.

сожалению, его материальное поло-
жение также казалось примитивным. 
Дом и обед были присущи бедному 
человеку»58.

Наконец, четвертое упоминание 
о митрополите Платоне, относящееся 
к 4–5 февраля 1806 года, находится в 
путевом журнале Р. Хибера, где опи-
сывается путешествие из Москвы в 
Кострому. В этом, довольно простран-
ном отрывке текста, занимающем в 
книге почти 8 страниц, повествуется 
о двух встречах путешественника с 
митрополитом, то есть раскрывается 
то, что было сказано кратко в письме 
о встрече в лавре и описывается новая 
встреча в Вифанском монастыре.

Опуская рассказ Р. Хибера об 
истории возникновения лавры, ее те-
перешнем положении, Троицкой семи-
нарии, Вифанском монастыре, быте и 
положении высшего и низшего духо-
венства, коснемся лишь нескольких 
мнений, высказанных Московским 
архипастырем об этом. В частности, 
путешественником отмечается несо-
гласие митрополита Платона с разбо-
ром детей духовенства в солдаты при 
императоре Павле в 1797 году: «Архи-
епископ Платон признался нам, что по 
причине незанятости и бедности боль-
шинства молодых людей было пра-
вильным поместить их»59 в Троицкую 
семинарию.

Рассказывая о том, что у сельских 
священников имеется земельный уча-
сток, предоставляемый землевладель-
цем, который, по указу императора 
Павла, должен был также оказывать 
священнику содействие в обработке 
этой земли, митрополит Платон очень 
неодобрительно отозвался об отмене 

58 Ibidem.
59 Ibidem. Р. 166.
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этого указа императором Александ-
ром. Он, по его словам, проявлял не-
удовольствие этим и даже подавал 
письменный протест императору. Хи-
бер зафиксировал следующую фразу 
митрополита: «Дворянству, которое 
ничего не делает ни для себя, ни для 
государства, мало просто довести ду-
ховенство до полуголодного состоя-
ния, но оно и вынудило его помимо их 
приходских обязанностей обрабаты-
вать землю своими руками»60.

Иерархом было также высказа-
но мнение относительно книги Кинга 
«Обряды Греческой Церкви», на ко-
торую полагаться не стоит, так как 
автор, хотя и имел возможности для 
получения сведений, но строго при-
держивался своих принципов, делая 
эту работу лишь из желания полу-
чить благосклонность императрицы 
Екатерины. Митрополит сказал: «Он 
несправедливо использовал нас, он не 
поверил нам, когда мы рассказали о 
нашей вере»61.

Следует остановиться и на самом 
образе этого известного архипастыря, 
который сложился у Р. Хибера. Опи-
сание манер и внешнего вида митро-
полита Платона в основном относится 
к 5 февраля, когда путешественник 
посетил его в Вифании. Начиная опи-
сание, Хибер касается быта иерарха: 
«Он занимает небольшой ряд комнат, 
которые образуют одну из сторон че-
тырехугольника, включая кабинет, 
гостиную и комнату, где он обедает, ко-
торая также служит в качестве спаль-
ни, кровать расположена за ширмой 
в углу. Четверо или пятеро грязных 
ребят в зеленом пальто, напоминаю-

60 Ibidem. P. 167.
61 Ibidem. Р. 169.

щих студентов-помощников, отправ-
ленных в монастырь правительством, 
составляли всю его свиту. Завершает 
его покои очень аккуратная по своей 
форме маленькая домовая церковь. 
В ней он обратил наше внимание на 
то, что им не допускалась какая-либо 
скульптура или рельефная фигура, за 
исключением одного предмета, в чем, 
по его словам, он поступил сообраз-
но предрассудкам русских, которые в 
данном отношении отступали от пра-
вил греческой церкви»62.

Английский путешественник 
также подробно описывает устрой-
ство храма в Вифанском монастыре, 
со свойственной гостеприимностью 
показанного ему Платоном. Не углу-
бляясь в это, важно остановиться на 
некоторых комментариях, данных 
при этом митрополитом. Так, опи-
сывая два гроба, находящихся в ма-
ленькой келии около нижней зимней 
церкви, Р. Хибер отмечает, что один из 
них приготовлен для самого иерарха, а 
другой, дубовый, сильно искусанный 
разными людьми, является гробницей 
основателя монастыря. Конечно, здесь 
путешественник по незнанию говорит 
о гробнице преподобного Сергия, к мо-
литвам которого прибегали при зубной 
боли63. Интересно, что, говоря об этом 
последнем, митрополит, по словам 
Хибера, посмеиваясь, добавил: «Так 
как они поступают так, всем сердцем 
веря в лечебный эффект, я бы не стал 
их убеждать в обратном»64. Видимо, 
митрополит, по-доброму умилялся и 
посмеивался над этими простыми, как 

62 Ibidem.
63 Смирнов С. Спасо-Вифанский монас-

тырь. М., 1869. С. 71–77.
64 Heber A. The life of Reginald Heber... 

Р. 170.

дети, открытыми людьми, которые, 
всем сердцем веря, приносили эту свою 
веру с молитвами к раке преподобного. 
Для англичан же, незнакомых с Пла-
тоном, это легкое подсмеивание могло 
показаться следствием его маловерия в 
возможность чуда. Не случайно даль-
ше Хибер пишет следующее: «Сначала 
мы сомневались в его благочестии, но 
после разговора с ним у нас сложилось 
о нем очень благоприятное мнение. 
Некоторые из его высказываний могли 
бы весьма удивить даже взыскатель-
ного религиозного человека, а нас пле-
нила откровенность и открытость его 
манеры общения, свободное выраже-
ние своего мнения»65.

Еще путешественник восхища-
ется прямотой Платона в вопросах 
политики. Так, говоря о войне Напо-
леона, иерарх, казалось, верил в его 
победу, а поэтому особенно не трево-
жился об этом. Видимо, он понимал, 
что эта война является попущением 
Божиим. «Если, – сказал он, – они 
действительно раскаиваются, пусть 
закроют свои развлекательные заве-
дения на месяц, и тогда я отслужу об-
щественную молитву»66. Также особо 
Хибер отмечает неприязненное отно-
шение митрополита к знати и состоя-
тельным классам России, говоря, что 
архипастырь очень смело отзывался о 
власти императора и не видел перспек-
тивы улучшений в этой сфере. «Было 
бы гораздо лучше, – сказал он, – если 
бы у нас была Конституция, как в 
Англии»67. Однако воспроизводя та-
кие фразы митрополита Платона, пу-
тешественник все же сомневался, что 

65 Ibidem.
66 Ibidem. Р. 171.
67 Ibidem.

они свидетельствовали о поддержании 
политики Англии.

Как бы прерывая повествование о 
высказываниях Московского иерарха, 
далее Хибер опять дает описание его 
облика и окружающей обстановки, но 
при этом замечает, что он узнал о его 
жизни совсем немного. «Ему шесть-
десят девять лет; приятное открытое 
лицо и необыкновенно хорошие зубы; 
его волосы и борода достаточно седые и 
густые; глаза светло-голубого цвета и 
весьма выразительные, и живые; мане-
ры простые, открытые и приветливые; 
речь его была речью человека весьма 
начитанного. В комнате, в которой он 
сидел, было несколько неподходящих 
гравюр и немного предметов церков-
ной утвари и антиквариата, большая 
их часть, по-видимому, подарки от 
представителей низшего духовенства, 
что говорило о его добродушии в соче-
тании с небольшим элементом тщесла-
вия пожилого человека»68.

Не затрагивая описания, которое 
путешественник посвящает раннему 
положению этого иерарха при импера-
торском дворе и его проповеднической 
славе, следует обратить внимание, что 
Р. Хибер пишет и о брате митрополита 
Платона, протоиерее Александре, по-
лучившем образование в Оксфорде69.

Не остается без комментария 
англичанина и книга митрополита 
Платона «Краткая Российская церков-
ная история», вышедшая в 1805 году. 
Хибер пишет, что эта работа была 
«предназначена исключительно для 
русских»70, но в примечании его вос-
поминаний отмечается, что она была 
переведена на английский язык до-

68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem. Р. 172.
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ктором Робертом Пинкертоном и на-
печатана в Эдинбурге в 1811 году. Это 
говорит о том, что не только в России 
такой труд был необходим, но книга 
была востребована и за ее пределами.

В завершении своего повество-
вания о встрече с митрополитом Пла-
тоном английский путешественник 
уделяет внимание отношению этого 
иерарха к Французской революции 
и к масонам. Он пишет: «Платон бла-
гоприятно относился к Французской 
революции и сформировал в Москве 
общество под названием “христиа-
не-масоны” с очень далеко идущими 
и обширными намерениями»71. Хотя 
Хибер и видел в этом благие наме-
рения знаменитого московского ар-
хипастыря, однако констатировал, 
что, возможно, именно это «привело 
к потере расположения к Платону»72. 
Действительно, этот факт биографии 
иерарха до сих пор стоит в противоре-
чии с его довольно плодотворной епар-
хиальной деятельностью, являясь на 
данный момент даже препятствием к 
его канонизации73.

Наконец, еще раз Хибер вскользь 
касается личности митрополита Пла-
тона, когда, повествуя в своем путевом 
дневнике о жилищных условиях епи-
скопа Ярославского Павла (Понома-
рева), говорит, что «он живет гораздо 
лучше Платона»74. Это подтверждает 
предположение некоторых исследова-
телей, что Московский иерарх, в отли-

71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 См. разрешение этого недоумения у 

Глазевой А.С. Митрополит Московский Пла-
тон (Левшин) – предтеча русских церковных 
консерваторов //Платоновские чтения, 1 дека-
бря 2005: сб. матер. /Перервин. духов. семина-
рия. М.: ПДС, 2006. С. 59–60. (ред.)

74 Ibidem. Р. 176.

чие от других его собратьев, был для 
своего времени «представителем иного 
мира»75.

Подводя итоги обзору встреч 
Э.Д. Кларка и Р. Хибера с митрополи-
том Платоном, прежде всего, следует 
отметить, что их воспоминания отно-
сятся к тому периоду, когда Московс-
кий архипастырь с 1792 года, получив 
разрешение бессрочно жить в Тро-
ице-Сергиевой лавре76, фактически 
удалился на покой. Поэтому они яв-
ляются существенными дополнения-
ми к биографии данного архипастыря 
именно последних лет его жизни, про-
веденных иерархом большей часть в 
монашеских обителях. Такое уеди-
нение, вероятно, и обусловило то, что 
некоторые встречи с англичанами 
происходят в монастырях вне шумной 
столицы.

Рисуя облик Платона при совер-
шении богослужения, Э. Кларк пока-
зывает иерарха во всем величии его 
сана. Это видно не только при тор-
жественном праздновании Пасхи в 
Успенском соборе, но и при довольно 
печальном отпевании такого высокого 
лица, как князь Голицын. Такая «ро-
скошь и сановитость»77 митрополита 
во время церковных служб в срав-
нении с его скромным монашеским 
образом жизни так же удивляет путе-
шественника, как и соотечественни-
ков иерарха.

75 Короткевич Р.М. О внутреннем устро-
ении Платона, митрополита Московского //
Иди и ты твори такожде…: сборник опублико-
ванных статей Платоновских чтений с 2004 по 
2012 годы. М., 2012. С. 55.

76 Автобиография Платона, митропо-
лита Московского… С. 51.

77 Короткевич Р.М. О внутреннем устро-
ении Платона, митрополита Московского… 
С. 55.

Общим для обоих путешествен-
ников, Э. Кларка и Р. Хибера, явля-
ется описание простого внешнего 
вида и быта Платона. Архипастырь 
ими изображается в своей домашней 
непринужденной обстановке. Такой 
обстановкой для него является пребы-
вание в воссозданных им обителях: на 
Перерве и Вифании, а также в лавре. 
Являясь настоятелем и хозяином этих 
монастырей, он довольно гостеприим-
но встречает неожиданных англий-
ских гостей, показывает им обители, 
откровенно беседуя на разные темы. В 
ходе этих бесед как митрополит, так и 
путешественники начинают чувство-
вать себя давними друзьями, прояв-
ляя друг к другу взаимные симпатии.

Конечно, в начале встреч прими-
тивная и довольно бедная обстановка 
немного разочаровывает и занижает 
в глазах англичан образ митрополита 
Платона, который сложился у них при 
собирании информации об этом из-
вестном всему миру человеке. Однако 
в ходе бесед все это как бы забывается, 
уходя на второй план, а обширность по-
знаний и умение располагать к себе со-
беседников очаровывают их. Пленяет 
он англичан не только своим умением 
слушать собеседника, но и прямотой 
высказываний во многих вопросах по-
литики, с его особенным радением о 
духовенстве Русской Церкви и о самой 
России. Все беседы англичан с митро-

политом происходят на французском 
языке, а иногда на латыни, что также 
служит сближению собеседников, для 
которых эти языки являются общеу-
потребительными.

Воспоминания англичан очень 
ярко вырисовывают облик митропо-
лита Платона, уже убеленного седи-
нами и склоняющегося к концу своей 
жизни, но в то же время довольно жиз-
нерадостного и веселого, что стирает 
между собеседниками возрастное раз-
личие и их социальное происхожде-
ние.

Не касаясь сейчас пользы тех све-
дений, которыми путешественники со 
слов митрополита, свидетельствуют о 
положении российского духовенства в 
начале XIX века, следует особенно от-
метить свидетельство иерарха о своем 
брате, обучавшемся до рукоположе-
ния в священный сан в Оксфорде. Этот 
факт, к сожалению, не отмечается в би-
ографиях протоиерея Александра Лев-
шина, но является довольно важным 
в его проповеднической деятельности, 
так как именно обучение за границей 
послужило развитию его проповедни-
ческого таланта.

Наконец, взаимосвязь воспоми-
наний Э. Кларка и Р. Хибера прояв-
ляется не только в одинаковости их 
менталитета, влияющего на восприя-
тие образа митрополита Платона, но и 
в некотором заимствовании первого у 
последнего.
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Почитание преподобного Сергия 
Радонежского митрополитом 

Платоном (Левшиным)

Известно, что Екатерина Вели-
кая, вступив на престол в 1762 году, 
предприняла паломничество к свя-
тым мощам преподобного Сергия Ра-
донежского, почитая Чудотворца как 
покровителя царской династии и рус-
ского воинства. В результате она из-
брала троицкого иеромонаха Платона 
(Левшина) придворным проповедни-
ком и законоучителем наследника 
престола Павла Петровича. 

Находясь при царском дворе в 
Санкт-Петербурге, Платон сумел вну-
шить императрице глубокое чувство 
благоговения перед древним монасты-
рем и его основателем. Не случайно в 
сентябре 1767 году из Москвы в лав-
ру на праздник памяти преподобного 
Сергия государыня шла пешком. В 
1767 году, когда архимандриту Пла-
тону исполнялось тридцать лет, было 
«определено всегда архимандритам 
Лавры быть в Синоде членами», в свя-
зи с чем покровительница подарила 
роскошный «венецийский» бархат на 
богослужебные одеяния, в которых 
он предстоял у раки преподобного при 
«высочайших посещениях». Возможна 
своеобразная аллюзия с жизненным 
путем преподобного Сергия Радонеж-
ского, который стал настоятелем мона-
стыря в тридцатилетнем возрасте.

Просвещенная государыня Екате-
рина, видимо, с одобрения придворного 
проповедника Платона собственноруч-

но сделала «историческую выпись» о 
преподобном Сергии из его «Жития»1. 
А 1782 году императрица издала Указ 
об учреждении из слобод и сел вокруг 
монастыря Сергиевского Посада. Та-
ким образом город с именем препо-
добного Сергия Радонежского нанесен 
был на карту Российской империи. 

В самом конце своего царство-
вания Екатерина II ко дню памя-
ти преподобного Сергия в 1795 году 
преподнесла золотые литургические 
сосуды, украшенные уникальными 
антиками, которым прилагались бар-
хатные покровцы2. Высочайший при-
езд в лавру не состоялся, однако под 
руководством настоятеля митропо-
лита Платона к нему тщательно гото-

1 О преподобном Сергии историческая 
выпись Екатерины II //Житие преподобного 
Сергия Радонежского. М.,1991. С.136–148.

2 СПМЗ. 802 ихо, 803 ихо, 804 ихо. 
Сосуды в 1929 году переданы в Оружейную 
палату Московского Кремля.

вились. В семинарии были сочинены 
вирши, славящие щедрый дар:

О,�Сер�ий,�сниди��нам�ты�д�хом�
� � � ��с��орних�мест,
Сияет�здесь�раса,�не�меньше�самых�звезд.
Царица�Россая,�пример�царям�являя,
Р�ой�единою�народ�свой��щедряя,
Др��ою��Твоем��несет�дар�олтарю,
Да�вознесешь�е�о��небесном��Царю3.

Владыка нередко подчеркивал 
личную благодарность преподобному 
Сергию за неотступное покровитель-
ство. В 1768 году архимандрит Платон 
возведен в сан тверского епископа, а 22 
сентября 1770 года накануне праздне-
ства памяти преподобного Сергия – в 
сан архиепископа. В этот год он осуще-
ствил строительство на Красногорской 
площади каменной Сергиевской часов-
ни (ил. 1) взамен деревянной, постав-
ленной на месте нахождения мощей 
преподобного, вынесенных из Троиц-
кого собора во время пожара 1709 года. 
Таким образом, слава основателя обо-
значалась для паломников еще перед 
вступлением под своды монастыря.

В 1771 году на стене Троицкого 
собора владыка установил памятную 
доску с надписью о чудесной защите 
преподобным Сергием своей обители. 
Текст повествует о том, что смерто-
носная язва, поразившая Москву и ее 
окрестности, не коснулась насельни-
ков монастыря и учеников семинарии. 
Не умер никто из служителей лавры, 
живших в троицких слободах среди 
зараженных язвой, а крестьяне мо-
настырских сел просили прислать на 

3 Белоброва О.А. О стихотворном 
отклике на царский вклад 1795 г. в Троице-
Сергиеву лавру //Троице-Сергиева Лавра в 
истории, культуре и духовной жизни России 
// Материалы II международной конферен-
ции 4–6 октября 2000 г. Сергиев Посад, 2002. 
С. 235.

благословение иконы с образом препо-
добного для защиты от болезни4.

В 1777–1778 годах при постоян-
ном контроле священноархимандри-
та Платона состоялся грандиозный 
ремонт Троицкого собора – усыпаль-
ницы преподобного Сергия. В последу-
ющие годы настоятель лавры насытил 
троицкий алтарь выдающимися про-
изведениями церковного искусства из 
золота и серебра. «Нетварное» сияние 
драгоценного состава древнейшего 
алтаря, серебряная рака чудотворца, 
«одетый» чеканным узорочьем ико-
ностас, сложились в уникальный 
ансамбль, а в начале XIX столетия 
митрополит Платон завершил убран-
ство Троицкого собора, вызывавшее 
восхищение всех приходящих ко гро-
бу преподобного. Недаром историк и 

4 Горский А.В. Историческое описание 
Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. СТСЛ, 
1996. С. 131.

Ил. 1. Сергиевская часовня. 1770 г.
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бытописатель лавры Е.Е. Голубинский 
отмечал, что владыка: «алтарь Троиц-
кого собора украсил так, что велико-
лепием, можно сказать, напоминает 
храм Соломонов»5. 

В 1783 году в канун 400-летней 
памяти явления Богородицы препо-
добному Сергию к Троицкому собору 
была пристроена кирпичная палатка 
(ил. 2), где предположительно стояла 
«келия Преподобного». Первоначаль-
ные росписи в палатке не сохранились, 
но, конечно же, особое место занимал 
сюжет «Явление Богоматери». (В на-
стоящее время палатка больше извест-
на как Серапионова часовня, по имени 
захороненного здесь новгородского ар-
хиепископа Серапиона).

По благословению митрополита 
Платона в 1792 году, знаменуя 400-лет-
нюю память преподобного Сергия, 
на площади перед Троицким собором 
установили памятный обелиск (ил. 3) 
с текстами, прославляющими важ-
нейшие события и великих мужей, 
исторически связанных с Троице-Се-
ргиевым монастырем. По замыслу 
архиерея в московском Симоновом 

5 Голубинский Е.Е. Преподобный Сер-
гий Радонежский и созданная им Троицкая 
лавра. 2007. С. 154.

монастыре над могилами троицких 
иноков Пересвета и Осляби, героев 
Куликовской битвы, также поставили 
памятник6. 

Мысли о высоком монашеском 
служении чудотворца никогда не по-
кидали митрополита Платона. Свое-
образным обращением к древним 
временам можно считать строительст-
во близ лавры Спасо-Вифанского мо-
настыря в пустынном месте в качестве 
кладбищенского отделения, где он до-
живал свои годы и, как бы подражая 
пустынножительству троицкого пер-
воигумена, скромно одевался, скуд-
но питался, часами молился в лесной 
глуши. В 1786 году он перенес из лав-

6 Анисов Л.М. Отец московского духо-
венства. Жизнеописание митрополита Мос-
ковского и Коломенского Платона (Левшина). 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 160.

Ил. 2. Келья преподобного Сергия. 1783 г. 

Ил. 3. Обелиск. 1792 г. 

ры в Вифанию для ее освящения дере-
вянную раку, в которой святые мощи 
преподобного покоились несколько 
столетий. В новой пустыни в 1795 году 
архиерей написал акафист преподоб-
ному Сергию7.

В 1806 году на ежегодных торже-
ствах 25 сентября митрополит Платон 
произнес «Слово на память Препо-
добнаго Сергия», в котором сказано: 
«Когда память его есть вечная, то 
и похвалы его должны быть вечны… 
Возришь на сей святый гроб и помы-
слишь, кто он был, как свое житие 
препровождал, как его окончил, какою 
честию он от Церкви почтен, как его 
прославил дивный во святых Своих, и 
за что?»8. 

В 1797 году на дубовый гроб в 
Вифании, по замыслу митрополита 
Платона, мастерицами Н.Е. Баскако-
вой и П.Я. Шатиловой был изготовлен 
покров9 (ил. 4) с образом преподобного 
Сергия. Произведение отмечено высо-
чайшим исполнительским мастерст-
вом. Образ первоигумена трактован 
чрезвычайно выразительно и индиви-
дуально. Средневековая система нало-
жения лицевой глади и драгоценных 
золотных нитей умело сочетается с 
приемами шитья XVIII века. 

7 Голубинский Е.Е. Указ. соч. 2007. 
С.72.

8 Слово на память Преподобнаго Сергия 
//Из глубины воззвах к тебе, Господи. Творе-
ния преосвященного Платона Митрополита 
Московского. М.: «Паломник; Русский дом», 
1996. С.225.

9 СПМЗ. Инв. 2426 ихо. Зарицкая О.И. 
Творческая деятельность Прасковьи Яков-
левны Шатиловой, игуменьи Ростовского 
Рождественского монастыря //Государствен-
ный музей-заповедник «Ростовский кремль». 
История и культура Ростовской земли. 1996. 
Ростов: Издательство «Рыбинское подворье», 
1997. С. 161–169.

Еще один покров10 с образом 
св. Сергия был вышит для Покровско-
го Хотьковского монастыря, где покои-
лись родители троицкого чудотворца, 
а по словам владыки, «их же святыя 
тела суть украшением Хотькову 

10 СПМЗ. Инв.4307 ихо. Там же.

Ил. 4. Покров. 1797 г. 
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монастырю»11. Особенность покрова 
состоит в том, что он не возлагался 
на гроб, но имел значение большой 
вышитой иконы, напоминавшей о по-
читании великого старца в близлежа-
щей к лавре обители. В 1810 году, по 
благословению митрополита Платона, 
Н.Е. Баскакова вышила для Троицко-
го собора хоругвь (не сохранилась), на 

11 Житие преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Сергия радонежского чудотворца, 
в кратце собранное, синодальным членом, 
преосвященным Платоном, архиепископом 
Московским и Калужским, и обители препо-
добнаго Сергия Священно-Архимандритом. 
1782 года. С.7. //Его Императорского Высо-
чества учителя в законе и придворнаго про-
поведника, святейшаго правительствующаго 
Синода члена, преосвященнейшаго Платона, 
архиепископа Московскаго и Калужскаго, 
Святотроицкия Сергиевы Лавры Священно-
Архимандрита, поучительныя Слова и другия 
сочинения московской Академией выпечатан-
ныя. Том десятый. М.: Сенатская типография 
Ф. Гиппиуса, 1782.

одной стороне которой был представ-
лен преподобный Сергий на фоне лав-
ры, а на другой – преподобный Никон 
на фоне Троицкого собора12.

Сохранилась платоновская эма-
левая митра13 (ил. 5) из ризницы 
Спасо-Вифанского монастыря, на пе-
рекрестьях которой в овальных ме-
дальонах помещены среди прочих 
образы преподобных Сергия и Нико-
на, свидетельствующие о непрехо-
дящей славе троицких чудотворцев. 
С их образами, вынизанными жемчу-
гом на скрижалях мантии, владыка 
Платон предстает на своих портретах14 
(ил. 6). Архиерей неустанно повторял: 
«Имя Сергиево по всей Российской 
стране было громогласно… Сия будет 
величайшая Сергиева слава, егда и по 

12 Опись церквей 1842 года. Л. 59.
13 СПМЗ. Инв. 3603 ихо. 1799 год.
14 СПМЗ. Инв. 5632 ихо, 5631 ихо.

Ил. 5. Митра. 1799 г. Ил. 6. Портрет митрополита 
Платона (Левшина). Нач. XIX в.

смерти его святыя жизни пример нас 
умерших согрешениями воскрешати 
будет»15. 

Известно, как в 1797 году троиц-
кий священноархимандрит встретил 
императорскую семью, прибывшую в 
лавру после коронации Павла I Пет-
ровича, в ветхой ризе преподобного 
Сергия. Государь, привыкший к ро-
скошным приемам, от неожиданно-
сти впал в гнев. Но владыка объяснил 
ему значение святыни: «Государь! 
Для встречи твоей мы облеклись в 
богатейшие одеяния сокровищницы 
нашей, на мне же видишь одеяния 
драгоценнейшее всех – ризу свято-
го угодника Сергия»16. Очевидно, и в 
этот раз архиерей напомнил своему 
бывшему ученику: «Одежду носил 
самую простую и малоценную. Обык-
новенно оная состояла из сукна про-
стаго, или из сермяги; но и та иногда 
многошвейная, и в заплатах: тем 
токмо паче всякого злата и камней 
драгих блистала, что потом его тру-
дов украшалася»17. А для поклонения 
верующим митрополит Платон разме-
стил у раки в Троицком соборе ризу и 
посох Чудотворца.

Возможно, в связи с юбилеем па-
мяти Преподобного в 1792 году и раз-
мышлениями о жизни святого старца, 
митрополит Платон замыслил созда-
ние деревянных сосудов наподобие 
тех, которыми пользовались в обители 
в XV веке (ил. 7). Первое свидетельст-

15 Житие преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Сергия радонежского чудотворца, 
в кратце собранное, синодальным членом, пре-
освященным Платоном, архиепископом Мос-
ковским и Калужским, и обители преподоб-
наго Сергия Священно-Архимандритом. 1782 
года. С. 32, 49.

16 Анисов Л.М. Указ. соч. 2009. С. 241.
17 Житие преподобнаго и богоноснаго 

отца нашего Сергия… С.27.

во о них находим в письме святителя 
Филарета (Дроздова) к отцу. Только 
что постриженный инок в 1808 году 
писал после посещения ризницы: 
«Любезный родитель! ... Изумляешь-
ся, когда между столь редкими про-
изведениями искусства и природы 
видишь ризы, сделанные из простой 
темной китайки. Рамена, их носив-
шие, составляют их цену. Тут же и 
сосуд деревянный с дискосом, кото-
рые употреблял Преподобный»18. В 
документах лаврского архива сосуды 
зафиксированы, а также литографиро-
ваны лишь в 1842 году в связи с исто-
рическими изысканиями к 450-летию 
памяти чудотворца. 

В 1782 году священноархиман-
дрит Троице-Сергиевой лавры Пла-

18 Филарет (Дроздов), свят. Избранные 
труды, письма, воспоминания. М.: Православ-
ный Свято-Тихоновский Богословский инсти-
тут. 2003. С. 643.

Ил. 7. Потир деревянный. 1792 г. (?)
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тон написал «Житие преподобнаго и 
богоноснаго отца нашего Сергия ра-
донежского чудотворца», в котором 
образным, эмоциональным языком 
воспроизвел известную историческую 
канву, поясняя эпизоды жизни и чу-
деса глубокими экскурсами в христи-
анские первоисточники. В его книге 
образ святого старца предстает как бы 
реальным и понятным во времени: «Не 
токмо всякий день святую литургию 
сам совершал: но и просфоры сам пек, 
пшеницу толок и молол, и муку сеял 
и квасил; и тесто месил, и кутью ва-
рил, и свечи скал: и тако служил Богу 
от праведных своих трудов; особливо 
же просфор никому приуготовляти не 
допускал, хотя и многие от братии 
печь оныя желали. В церкви же Бо-
жии на пении прежде всех обретался, 
и никак не восклонялся на стену, но 
стоял, яко неподвижим, имея мысли и 
душевные очи, водруженные в Бозе»19. 
А в 1805 году московским митропо-
литом была опубликована «Краткая 
российская церковная история»20, в 
которой ярко отражена важнейшая 
роль преподобного Сергия как церков-
но-политического деятеля в тяжелый 
период отечества, отмечено благосло-
вение московского князя Димитрия на 
Куликовскую битву. Подчеркнем, что 
труд ученого архиерея был построен на 
летописном материале с привлечением 
архивных материалов.

19 Житие преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Сергия радонежского чудотворца, 
в кратце собранное, синодальным членом, пре-
освященным Платоном, архиепископом Мос-
ковским и Калужским, и обители преподоб-
наго Сергия Священно-Архимандритом. 1782 
года. С. 28.

20 Платон (Левшин), митр. Краткая 
российская церковная история. СТСЛ, 2010.

Высоко оценивая труды москов-
ского первосвятителя, в 1896 году ар-
химандрит Никон (Рождественский) 
в предисловии к «Троицкому патери-
ку» отметил, что «о жизни и подвигах 
преподобного Сергия изданы были и 
теперь есть и подробные, и краткие 
сказания, в числе коих из древних 
следует упомянуть сочинение бла-
женного Епифания Премудрого…, а из 
составленных за более позднее… время 
довольно упомянуть труды Платона, 
митрополита Московского, Филаре-
та, митрополита Московского»21. 

Интерес к истории святых мест, 
житиям и чудесам русских святых 
повышал распространение грамотно-
сти в государстве. По благо словению 
митрополита Платона в Троице-Сер-
гиевой лавре сотнями экземпляров 
печатались не только «Житие препо-
добного Сергия Радонежского», но и 
гравюры с изображением чудотворца. 
Своей типографии в монастыре на тот 
период не было, заказы на продукцию 
размещали в московскую синодаль-
ную типографию, а затем продавали 
паломникам22. 

Лаврские иконописцы писали 
большое количество икон (ил. 8) с 
«Посещением» Богородицы и образом 
преподобного Сергия. Надобность в 
них была велика в связи с военными 
кампаниями за освобождение Греции 
и Балкан от турецкого владычества, 
которые всей душой приветствовал 

21 Троицкий патерик или сказание о 
святых угодниках Божиих, под благодатным 
водительством преподобного Сергия в его тро-
ицкой и других обителях просиявших. СТСЛ. 
2008. С. 6.

22 Шитова Л.А. Экономическое поло-
жение Троице-Сергиева монастыря во второй 
половине XVIII века //Труды по истории Тро-
ице-Сергиевой лавры. М.: Издательский дом 
«Подкова», 1998. С. 105.

мудрый владыка. В последней четвер-
ти XVIII – начале XIX века в лавре для 
продажи в лавках и благословения во-
инов началось массовое изготовление 
небольших эмалевых иконок, кото-
рых, по мнению Учрежденного Собора 
лавры, требовалось не менее трех ты-
сячв год23. 

Новое здание Ризницы, постро-
енное по замыслу митрополита Пла-
тона в 1782 году, вместило в себя 
многочисленные произведения цер-
ковного искусства, созданные во славу 
преподобного Сергия. Подчеркнем, что 
образ чудотворца в то время много-
кратно воспроизводился на покровах и 
иконах, на предметах богослужебной 
практики: золотых и серебряных кре-
стах, дарохранительницах, богослу-
жебных книгах. 

23 Шитова Л.А. Троицкая эмальерная 
школа XVIII-начала XX в. //Сергиево-Посад-
ский музей-заповедник Сообщения 1995. М.: 
Издательство «ПИК», 1995. С. 183–189.

Девятнадцатое столетие в Рос-
сии началось с коронации в 1801 году 
императора Александра I Павловича, 
совершившего по примеру всех вен-
ценосных предков паломничество в 
Троице-Сергиеву лавру 25 сентября – 
в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского. После торжественной 
службы в Троицком соборе священно-
архимандрит лавры митрополит Пла-
тон произнес вдохновенную проповедь 
и преподнес государю по давно устано-
вившейся традиции образ «Явление 
Богоматери преподобному Сергию» в 
драгоценном окладе, а молодой импе-
ратор сказал ответное благодарствен-
ное слово.

Однако размеренное течение рос-
сийской жизни нарушила Отечест-
венная война 1812 года. Русские люди 
понимали, что лучшие человеческие 
черты: патриотизм, миролюбие, сов-
мещенные с чертами народного за-
щитника, сосредоточены в образе 
преподобного Сергия Радонежского. 
В Троице-Сергиевой лавре совершали 
молебны о спасении Отечества, вспо-
минали благословение преподобным 
Сергием московского князя Димитрия 
Донского перед Куликовской битвой. В 
связи с начавшейся войной митропо-
лит Платон послал императору Алек-
сандру I Павловичу среди нескольких 
икон древний образ «Явление Бого-
матери», написанный на гробовой до-
ске Чудотворца и сопровождавший 
русское воинство во многих походах. 
Государь, отозвавшись благодарствен-
ным письмом24, вручил икону москов-
скому ополчению, и она сопровождала 

24 Анисов Л.М. Отец московского духо-
венства. Жизнеописание митрополита Мос-
ковского и Коломенского Платона (Левшина). 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 302.

Ил. 8. Икона «Явление Богоматери 
преподобному Сергию. Начало XIX в.
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армию по всей Европе до полной по-
беды. В числе других икон из лавры 
был также послан образ троицкого 
чудотворца, после кровавого сраже-
ния оставленный в нижнем храме Бо-
родинской церкви, переосвященной 
позже в честь преподобного Сергия Ра-
донежского25.

Войска Наполеона вслед за Мо-
сквой захватили Дмитров и Бого-
родск, от которых Троице-Сергиева 
лавра находилась всего в 30 киломе-
трах. Драгоценное убранство соборов 
и сокровища ризницы стали объекта-
ми заботы троицкого владыки, их вме-
сте с ценностями Московского Кремля 
эвакуировали в Вологду. Увезти мощи 
преподобного Сергия умолял приве-
зенный в лавру смертельно раненный 
полководец князь П.И. Багратион. 
Однако митрополит Платон воспро-
тивился желанию многих и не велел 
трогать святыню, также как чудотвор-
ную икону «Святая Троица», ссылаясь 
на то, что во сне его духовнику Аарону
было видение чудотворца, обещав-
шего защиту. С иконой преподобного 

25 Голицын Н.С. Спасо-Бородинский 
монастырь. СПб., 1878. С. 25.

Сергия совершили крестный ход во-
круг монастырских стен. 

Сохранилась легенда, передан-
ная в середине XIX века бельгийцем 
Л. Геймансом, что поднявшийся на 
колокольню Московского Кремля 
Наполеон имел видение непреодоли-
мого препятствия – многочисленную 
армию на троицкой дороге26. Враже-
ский отряд, направлявшийся к лавре, 
с полдороги вернулся27, так как На-
полеон решил оставить Москву. Ко-
нечно же, отпели благодарственные 
молебны в Троицком соборе у гробни-
цы преподобного Сергия – защитни-
ка и покровителя. А в 1813 году, уже 
после смерти митрополита Платона, 
на северной стене Троицкого собора 
была установлена доска с памятной 
надписью (приведена в сокращении): 
«СЛАВА ТРİЕДИНОМУ БОГУ, И ВЪ 
НАШЕ ВРЕМЯ ПОМЯНУВШЕМУ 
ДРЕВНİЯ СВОИ КЪ ОБИТЕЛИ СЕЙ 
МИЛОСТИ… ПОКРОВОМЪ ПРЕЧИ-
СТЫЯ МАТЕРИ СВОЕЯ МИЛОСТИВО 
ПРİОСЂНИ И МОЛИТВАМИ ПРЕПО-
ДОБНАГО СЕРГİЯ И НИКОНА ОГРА-
ДИ…». 

26 Соловьев Н.Н., Филимонов К.А. Сер-
гиев Посад. Страницы истории XIV-начала XX 
века. М.: Издательский дом «Подкова», 1997. 
С.80, 226.

27 Горский А.В. Историческое описание 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. СТСЛ, 
1996. С. 132.

ЗАРИЦКАЯ Оксана Ивановна,
ведущий научный сотрудник 

СПГИХМЗ

Учебные тезисы 
из собрания митрополита

Платона (Левшина)

Учебно-педагогическая деятель-
ность митрополита Платона (Левшина) 
известна почитателям его личности и 
исследователям его наследия с огром-
ной долей полноты. Интересное допол-
нение к этому объему знаний могут 
составить учебные тезисы, до сих пор 
остающиеся в тени более значимых 
для столь неординарной личности 
XVIII века богословских сочинений и 
художественных произведений. Сле-
дует заметить, что о тезисах приводит 
краткие сведения историк Троицкой 
семинарии ее преподаватель К. Смир-
нов в своей известной книге об этом 
заведении, проведя в подстрочнике не-
которые тексты положений.1

Тезисы, или конклюзии, были 
присущи обучению в духовных шко-
лах во второй половине XVII – нача-
ле XIX века. Учебный процесс по той 
или иной преподававшейся в семина-
рии или академии дисциплине завер-
шался публичным диспутом, который 
специально готовился и организовы-
вался. Проведения диспутов отлича-
лись пышной торжественностью. В 
Москве первые упоминания о таких 
мероприятиях относятся к 1680-м го-
дам. Одной из важных позиций было 
издание печатных листов с изложе-
нием программы дискуссии.2 Текст на 
латинском или латинском и русском 

1 Смирнов С.К. История Троицкой семи-
нарии. М., 1867.

2 Для печатания гравированных тези-
сов использовали в качестве основы чаще не 

языках получал декоративное рисо-
ванное, а чаще гравированное, оформ-
ление. В конце XVII – первой трети 
XVIII века такая схема часто имела 
изобразительный элемент. Сложная 
аллегорическая композиция, созда-
вавшаяся художниками по специаль-
но составленной программе, стала 
приоритетной в структуре гравюры 
конклюзии.3 В текстовой части кро-
ме самих философских, богословских 
или теологических положений поме-

бумагу, а ткань, как правило, шелковую атлас-
ную – белого, голубого или зеленого цвета.

3 Алексеева Т.А. Жанр конклюзий в рус-
ском искусстве конца XVII – начала XVIII в. 
// Русское искусство барокко. Материалы 
и исследования / Под ред. Т.В. Алексеевой. 
М.: Издательство «Наука», 1977. С. 7–29. 
Исследователь приводит полные сведения о 
значении самого термина – «конклюзия» и 
«тезис». Кратко описывает процесс проведе-
ния этого мероприятия, указывает российские 
учебные заведения, которые печатали такие 
программы, подробно рассматривает и анали-
зирует композиционные схемы и содержание 
изобразительной части.
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щали и специально составленное по-
священие определенному лицу: им 
могла быть царственная персона, пред-
ставитель известных княжеских или 
дворянских, казачьих родов, знатное 
духовное лицо, бывших часто покро-
вителями учебного заведения. Посвя-
щение делалось от имени ректора или 
префекта учебного заведения. Здесь же 
печатались сведения и о тех, кто был 
непосредственным участником диспу-
тов: назывались имена студентов и их 
оппонентов, указывалось время и ме-
сто проведения публичной дискуссии. 
Изобразительные большие конклю-
зии издавали до 40-х годов XVIII века 
(ил. 1). А в практике школьного духов-
ного образования продолжалась тра-
диция изданий текстовых тезисов.

В вифанских покоях митрополи-
та Платона (Левшина) кабинет вла-
дыки был декорирован рукописными 
и печатными на шелковой ткани те-

зисами. В описи покоев 1788 года уже 
указывается, что «стены обиты разны-
ми отласными шелковыми тезесами, 
а между ними рамочки деревянные 
позолочены».4 А.А. Васильчиков, ав-
тор первого каталога произведений 
платоновских покоев, уточняет: «Пят-
надцать богословских и философских 
программ, гравированных на атласе, 
на диспуты, которые вели ученики 
Лаврской и Вифанской семинарии, в 
присутствии преосвященного».5 В Се-
ргиево-Посадском музее-заповеднике 
хранится двадцать одно произведение 
такой школьной практики, которые 
связаны с наследием митрополита 
Платона. Их больше, чем указывал 
первый каталогизатор коллекции. 
Объясняется такое расхождение тем, 
что последние по времени тезисы за-
щищались в начале XIX века в Мос-
ковской Духовной академии и, как 
очевидно из датировок, не входили в 
декор кабинета, а хранились отдельно. 
Комплекс охватывает период с 1770 по 
1801 годы и связан с Троицкой семи-
нарией и Московской Славяно-греко-
латинской академией, называвшейся 
в тезисах Московской академией. Те-
зисы посвящены следующим учебным 
дисциплинам: богословию, филосо-
фии, теологии, космологии и психоло-
гии. Теологические положения иногда 
уточняются – «теология морали», а бо-
гословские – «богословские истины». 
Оговоримся, что предлагаемое сооб-
щение не касается исследования са-
мого содержания тезисов, так как это 

4 РГАДА. Ф 1204. Оп.1. Ед.хр. 24 0 43. 
1788 год. Л. 5об.

5 Васильчиков А.А.. Каталог предметам, 
принадлежавшим преосвященному митро-
политу Платону, находящимся в его покоях 
в Вифанском монастыре. // ЧИОИДР. 1879, 
октябрь-декабрь. Книга четвертая. М., 1879. 
С. 12.

Ил. 1. Тезис Киево-Могилянской 
академии. 1711 г.

предмет изучений специалистов в бо-
гословии, философии. Поэтому наше 
внимание сосредоточено на приемах 
декоративного оформления, частично 
сохранявшего традиции предшест-
вующего времени, и выявлении имен 
составителей положений и имен участ-
ников диспутов, там где они имеются и 
доступно их прочтение.

Наибольший интерес вызыва-
ют рукописные тезисы, в которых 
все латинские тексты и декоративное 
оформление выполнено руками пис-
ца и рисовальщика.6 Декоративное 

6 СПМЗ. Инв. 5377 /1–18, Инв. 4897 /1, 2.
Тезисы большей частью плохой сохранности, 
особенно с рукописными текстами, которые 
практически исчезли, так как чернила выго-
рели, некоторые из таких текстов с большим 
трудом можно прочесть по белым следам от 
букв, но в некоторых экземплярах на месте 
букв и слов образовались выпады шелковой 
ткани. Рукописных тезисов пять, остальные 
печатные.

оформление могло отличаться стиле-
вой пышностью, особенно в рукопис-
ных тезисах, в печатных листах текст 
заключался в строгую рамку пря-
моугольной формы декорированную 
цветочной гирляндой, перевивающей 
горизонтальные и вертикальные тяги. 
Такая рамка могла быть заключена в 
рисованную от руки и украшенную 
традиционными декоративными эле-
ментами – филенками, картушами с 
символическими знаками и предме-
тами, венками, угловым раститель-
ным декором. Среди Платоновских 
тезисов наибольшей пышностью вы-
деляется тезис теологический, напи-
санный по-латыни и оформленный в 
рамку (ил. 2). Вертикальные стороны 
составляют две колонны, соединен-
ные верхней трельяжной аркой с ме-
дальоном в центре среднего картуша. 
Детали этого убранства наполнены 

Ил. 2. Тезис теологический, после 1775 г. для диспута в Троицкой семинарии
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Ил. 3. Тезисы 1770–1775 гг. и 1770 г. для диспутов в Троицкой семинарии

Ил. 4. Тезис философский 1779 г., составлен префектом Троицкой семинарии 
Мельхиседеком (Заболотским)

символическими элементами, переда-
ющими репрезентативность и смысл 
предстоящего события. Учебное на-
значение, как правило, передавали 
предметы, символизировавшие зна-
ние – книги, чаще всего раскрытые, 
глобус. Посвящение духовному лицу, 
в данном случае архиепископу, а за-
тем митрополиту Московскому Пла-
тону (Левшину) олицетворяли знаки 
архиерейского служения – митра, 
панагия, посох и крест, помещавши-
еся в серединах верхней или нижней 
сторон. В рассматриваемом тезисе ре-
презентативность и торжественность 
предстоящего события подчеркнута 
помещенными над колоннами и в их 
серединах фигурками крылатых пути, 
трубящих, указующих, воздвигаю-
щих пальмовые и лавровые ветви, 
цветочными гирляндами, курящими 
фимиам курильницами. Прихотли-
вые живописные рамки, написанные 
твореным золотом и дополненные 
красочными деталями, составлены 
из соединенных барочно-рокайльных 
элементов и включают символическое 
знаки (ил. 3). 

Отметим наиболее интересные. 
Тезис, составленный префектом Тро-
ицкой семинарии, Мельхиседеком 
(Заболотским), дополнительно деко-
рирован символами учения: в верхнем 
картуше под архиерейскими знаками 
изображено восходящее солнце, разго-
няющее тьму, в нижнем круглом – на-
писаны растущие колосья (ил. 4). 

В теологическом тезисе 1777 года 
для диспута в Троицкой семинарии, 
проходившем в присутствии высочай-
ших особ – императрицы Екатерины 
II и наследника великого князя Пав-
ла Петровича, в верхнем клейме по-
мещено символическое изображение 

Ил. 5. Тезис теологический 1777 г. 
для диспута в Троицкой семинарии, 
составлен ректором иеромонахом 

Аполлосом (Байбаковым)

Ветхого и Нового Заветов, внизу знаки 
учения – фигурка сеятеля, разбрасы-
вающего зерна и девиз «Quod dannu 
accipimus» (ил. 5). Об этом тезисе 
следует сказать отдельно. Печатный 
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текст с пятьюдесятью положениями 
и посвящение Московскому архиепис-
копу Платону составлен иеромонахом 
Аполлосом (Байбаковым), руководив-
шим лаврской семинарией в 1775–1783 
годах, с 1782 года исполняя и долж-
ность наместника обители преподоб-
ного Сергия. Текст дополнен краткой 
историей семинарии и приведен спи-
сок ее первых десяти ректоров, начи-
ная с архимандрита лавры Афанасия 
(Вольховского) – первого преподавате-
ля богословия, и заканчивая лаврским 
наместником Павлом (Пономаревым). 
В конце приведены имена восьми сту-
дентов и одного информатора, которые 
«въ состязательномъ дђйствiи быть 
имеютъ». Информатором назван Сер-
гей Романовский, студенческую груп-
пу составляли Александр Чебыкин, 
Иван Рижский, Кузьма Базилевич, 
Федор Морошкин, Степан Калачни-

ков, Иван Липняков, Емельян Куняев, 
Михаил Никольский.

Символические знаки учения – 
светящее солнце и дерево познания 
включены в рокайльную раму тези-
са 1777 года, автор которого префект 
иеромонах Амвросий (Серебряковым)7 
(ил. 9).

В декоре рамки печатного тезиса 
1786 года, составленного префектом 
Московской Славяно-греко-латинской 
академии иеромонахом Моисеем (Гу-
милевским), все знаки архиерейского 
служения помещены на блюде, внизу 
же центральным звеном выбран лав-
ровый венок с пальмовыми ветвями 
(ил. 6).

Печатные тезисы большей ча-
стью имеют и печатную скромную 
рамку. Однако традиция создания ри-

7 Два последних тезиса отпечатаны в 
типографии Императорского Московского 
университета.

Ил. 6. Тезис философский 1786 г. для диспута в МСГЛА, составлен префектом 
иеромонахом Моисеем (Гумилевским)

Ил. 7. Тезисы богословские 1776 г. (слева) и 1786 г. (справа) для диспутов в МСГЛА 
и составлены ректором архимандритом Амвросием (Подобедовым) и ректором 

архимандритом Афанасием (Ивановым)

сованной рамки еще какое-то время 
сохранялась. Тезисы второй половины 
1770-х и 1780-х годов дополнительно 
украшены рисованными рамками, 
которые также имели среди декора 
символы архиерейского служения и 
учения (ил. 7). В верхний картуш ста-
ли вводить вензель архиепископа Пла-
тона «ПАМ».

Примечательны платоновские 
тезисы именами составителей. Среди 
троицких тезисов, кроме уже назван-
ных составителей, следует указать и 
имя префекта Михаила Ивановича 
Ильинского, преподававшего курс 
философии в Троицкой семинарии 
с 1765 по 1776 год. Свой тезис он оза-
главил – «THESES PHILOSOPHICAE 
ex COSMOLOGIA et PSYCHOLOGIA» 
(ил. 8) и посвятил его Тверскому архи-
епископу Платону. Поэтому его защи-
та происходила в период пребывания 
будущего московского митрополита 

Ил. 8. Тезис 1770–1775 гг., составлен 
префектом Троицкой семинарии 

М.И. Ильинским
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на Тверской кафедре. Владыка Пла-
тон ценил его как преподавателя, но 
считал, что подлинный учитель может 
быть только монахом, поэтому при 
первой же возможности М.И. Ильин-
ский был заменен, перейдя в библио-
текари, а в середине 1776 года уволен 
из семинарии. По табелю о рангах он 
дослужился до чина титулярного со-
ветника и прожил долгую жизнь.8 Его 
сменил на посту префекта и учителя 
философии в 1775 году иеромонах Ам-
вросий (Серебренников).9 В коллекции 

8 Смирнов С.К. История Троицкой семи-
нарии. М., 1867. С. 128, 129, 492–495. Скон-
чался М.И. Ильинский в 1795 году.

9 Смирнов С.К. Указ. соч. С. 142. Амв-
росий (Серебряков) скончался в сане экзарха 
Молдовлахийского в 1792 г. и погребен в Пол-
таве. Другое прочтение его фамилии – «Сере-
бренников) //См. Православная энциклопе-
дия. Т. II. М., 2001. С. 152.

Ил. 9. Тезис философский 1777 г. 
Составлен префектом Троицкой 

семинарии иеромонахом Амвросием 
(Серебряковым)

Ил. 10 (1). Тезисы 1777, 1782 и 1779 
годов, составленные ректором 

Троицкой семинарии иеромонахом 
Аполлосом (Байбаковым)

платоновских тезисов им составлены 
посвящение и текст по-латыни для 
философского диспута в 1777 и в 1780 
году (ил. 9). Три тезиса принадлежат 
к сочинениям ректора Троицкой семи-
нарии и доктора теологии иеромонаха 
Аполлоса (Байбакова), они составля-
лись в 1777, 1779 и 1782 годах (ил. 10).

Тезис, защищавшийся в 1779 
году, написан префектом иеромона-
хом Мельхиседеком (Заболотским), 
ставшим после Аполлоса и ректором 
семинарии и наместником Троице-Се-
ргиевой лавры (ил. 11). Путь служе-
ния Аполлоса (Байбакова) связан с 
Московской Славяно-греко-латинской 
академией, ректором которой он стал 
в 1783 г.

Большая часть платоновской 
коллекции связана с Московской ака-
демией. Думаю, интересно заметить, 

Ил. 10 (2).  Тезисы 1777, 1782 и 1779 
годов, составленные ректором 

Троицкой семинарии иеромонахом 
Аполлосом (Байбаковым)

Ил. 11. Тезис философский 1779 г.. 
Составлен префектом Троицкой 

семинарии Мельхиседеком 
(Заболотским)

Ил. 12. Тезис богословский 1776 г., 
составлен ректором МСГЛА 
Амвросием (Подобедовым)
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Ил. 13. Тезисы 1776 и 1777 гг. (вверху), 1779 и 1780 гг. (внизу), 
составлены префектом, и затем ректором МСГЛА 

архимандритом Дамаскином (Семеновым-Рудневым)

что полное название этого старинно-
го учебного заведения дается в тези-
сах только в двух случаях: в тезисе 
1780 года, составленном ректором и 
профессором богословия архимандри-
том Дамаскиным (Семеновым-Рудне-
вым) на русском языке, записано: «въ 
московской славено-греко-латинской 
академiи» Во втором тезисе 1786 г. в 
латинском тексте посвящения сказа-
но, что диспут состоится «in Mosquensi 
slaveno-graeco-latuno arademia», он 
составлен академическим префектом 
игуменом Моисеем (Гумилевским), 
будущим епископом Феодосийским и 
Мариупольским, написавшим сочи-
нение на кончину светлейшего князя 
Таврического Г.А. Потемкина. К это-
му добавим, что в вифанских поко-
ях митрополита Платона хранилась 
гравюра, выполненная лучшим рус-
ским гравером Г.И. Скородумовым, с 
изображением кончины крупнейшего 
государственного и военного деяте-
ля, покорителя и устроителя Крыма 
и южных территорий расширившего 
Российского государства.10 В осталь-
ных академических тезисах ее назва-
ние приводится коротко: «Московская 
академия». 

Одновременно в Московской 
академии трудились два известных 
церковных деятеля – Амвросий (По-
добедов) и Дамаскин (Семенов-Руднев). 
К наследию будущего митрополита 
Санкт-Петербургского, друга и спод-
вижника митрополита Платона, отно-
сится только один богословский тезис, 
положения которого защищались в 
1776 году (ил. 12).

10 Светлейший князь скончался в 1791 
году, на следующий год ушел из жизни и вла-
дыка Моисей.

В коллекции митрополита Пла-
тона имеется четыре тезиса, состав-
ленные Дамаскиным, получившим 
необычайно широкое образование, 
как в России, так и за границей, и 
принявшим под свое служение в 1783 
году Нижегородскую епархию. В тези-
сах 1776 и 1777 он назван префектом и 
профессором философии, в положени-
ях 1779 и 1780 года (ил. 13) – ректором, 
богословия профессором и архиман-
дритом Заиконоспасского монастыря, 
сменив архимандрита Амвросия (По-
добедова). В рассматриваемых тези-
сах своеобразно отражается история 
Московской академии «в лицах». В 
1780 году одновременно со студента-
ми ректора архимандрита Дамаскина 

Ил. 14. Тезис философский 
1780 г., составлен префектом 

МСГЛА иеромонахом Амвросием 
(Серебряковым)
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Ил. 15. Тезисы философские 1786 и 1801 гг., сочиненные префектами МСГЛА 
Моисеем (Гумалевским) – слева и Моисеем (Близнецовым-Платоновым) – справа

защищались ученики префекта ие-
ромонаха Амвросия (Серебрякова), в 
1777 году принявшего эту должность в 
Московской академии (ил. 14), а в 1782 
году ставшего ректором Новгородской 
духовной семинарии. Так, по тезисам 
можно проследить преемственность в 
передачи знаний и системы обучения, 
увидеть ту атмосферу учительского 
братства, которая была присуща вза-
имоотношениям Троицкой семинарии 
и Московской академии, распростра-
няясь и по России. Ведь известно, что, 
став в 1785 году архиепископом Ка-
занским, Амвросий (Подобедов), вос-
станавливая Казанскую семинарию, 
испрашивал у своего учителя и друга 
митрополита Московского Платона 
несколько лучших преподавателей из 
Троицкой семинарии. 

В круг известных церковных 
деятелей, имена которых вписаны 

в составители наших тезисов, вхо-
дят префекты Моисей (Гумилевский) 
(тезис 1786 года) и платоник Моисей 
(Близнецов-Платонов) (тезис 1801 года) 
ставших затем и ректорами академии 
(ил. 15). Назовем еще два имени: это 
академический ректор Афанасий 
(Иванов), (ил. 16) составитель тезиса 
1786 г., и ректор архимандрит Вла-
димир, автор трех тезисов 1801 года 
(ил. 17).

Еще одну страницу в истории ду-
ховного образования можно пополнить 
благодаря сведениям платоновских те-
зисов. В 1789 году митрополит Платон 
подписывает положение о платони-
ках – учениках, получавших образо-
вание за счет специального денежного 
фонда, созданного владыкой.11 Такие 
ученики получали к своей фамилии 

11 Смирнов С.К. Указ. соч. С. 202–205.

Ил. 16. Тезис теологический 1786 г., 
составлен ректором МСГЛА 

Афанасием (Ивановым)

Ил. 17. Тезисы богословские 1801 г., 
составлены ректором МСГЛА 
архимандритом Владимиром

вторую – «Платонов». Один платоник 
уже назван выше, Моисей (Близнецов-
Платонов) стал ректором Московской 
семинарии. В философском тезисе 
1801 года, составленном им, в списке 
участников названы несколько плато-
ников – Петр Самарин-Платонов, Ми-
хаил Платонов и Никифор Платонов 
(ил. 18). Имена этих же студентов по-
вторены и в теологическом тезисе, со-
ставленном ректором архимандритом 
Владимиром. Таким образом, состав 
участников диспутов, охватывающих 
тридцатилетний период, представля-
ется внушительным хотя бы в среде 
составителей и руководителей. Но 
имеется список студентов, выступав-
ших в качестве защищающихся и 
оппонирующих. Он достаточно обши-
рен и может быть следующей темой в 
изучении этих памятников учебной 
практики.
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Предложенное рассмотрение те-
зисов из кабинета Московского архие-
рея только первая заявка на изучение 
этой части наследия митрополита 
Платона (Левшина). Хочется надеять-
ся, что кто-то заинтересуется ими, 

18. Тезис философский 1801 г., составлен префетом МСГЛА Моисеем 
(Близнецовым-Платоновым). Фрагмент с именами студентов

для этого есть все материалы, зафик-
сированные в электронном виде, рас-
шифровка большинства посвящений, 
составлены списки имен участников 
дискуссий.

Протодиакон Константин 
Маркович,

кандидат богословия, преподаватель 
СПбДА

Духовный путь архимандрита 
Владимира (Гетте): 

От поиска исторической 
истины к обретению 
истины Православия

Личность Рене Франсуа Гетте, в 
православии архимандрита Владими-
ра, история его обращения из католи-
цизма в православие, литературное 
наследие как православного богосло-
ва и историка Церкви уникальны по 
двум причинам. 

Во-первых, в XIX веке обраще-
ние ученого, образованного католиче-
ского священника в «русскую веру» 
казалось нонсенсом. В ХХ веке, уже 
после Первой Мировой войны и Ок-
тябрьской революции в России, право-
славие русской традиции постепенно 
распространяется в Западной Европе 
и Америке. В наше время православие 
является органичной частью религи-
озного ландшафта на Западе. Откры-
ваются новые приходы и общины, 
православное богословие и славистика 
изучается в университетах и высших 
учебных заведениях, многие европей-
цы обращаются в православие, а среди 
инославных христиан уважительное 
отношение к православию давно счи-
тается обыденной нормой1. Однако в 

1 «Церкви, которые не пребывают в 
совершенном общении с Католической Цер-
ковью, оставаясь объединенными с ней 
крепкими связями — апостольской преемст-
венностью и Таинством Евхаристии — явля-
ются подлинными поместными Церквами». 
Иоанн-Павел II, папа. Декларация «Dominus 
Iesus», — «Господь Иисус». 2000. IV. 17.

XIX веке, по крайней мере в католи-
ческой среде, к русскому православию 
испытывали неприязнь и страх, так 
же как и самой России. «Нельзя нигде 
благоволить к русским миссионерам. 
Несомненно, следовало бы радоваться 
тому, что язычники приняли креще-
ние и научены христианской вере, но 
только если это не было сделано рус-
скими миссионерами. Русские миссии, 
излишне субсидируемые Правительст-
вом, являются всегда и везде острым 
концом клинка для русского завое-
вания… Российское правление, даже 
если это только протекторат, сразу 
вводит нетерпимость и преследование 
других форм христианства», – утвер-
ждал известный английский католи-
ческий историк Адриан Фортескью2. 
Тогда трудно было вообразить, чтобы 
образованный европеец вдруг принял 
«схизматическую» веру, которую испо-
ведуют только «массы, находящиеся в 

2 Fortescue A. The Orthodox Eastern 
Church. London, 1907. P. 298. 
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состоянии непобедимого невежества 
(invincible ignorance)». Так отозвался 
о православных греках и россиянах 
кардинал Джон Генри Ньюмен3.

Во-вторых, Гетте в своей жизни в 
католицизме никогда не соприкасался 
с православием, не встречал ни одного 
православного миссионера. Он обрел 
общение с представителями Право-
славной Церкви уже после того, как 
в его душе твердо созрело намерение 
присоединиться к ней, когда он уже 
осознал себя православным по своей 
внутренней вере. К православию Гет-
те пришел, изучая непредвзято цер-
ковную историю, делая объективные 
выводы и беспристрастные заключе-
ния. Это был его свободный выбор, 
продиктованный лишь убеждения-
ми, сформировавшимися в результа-
те напряженного интеллектуального 
поиска подлинной исторической и ре-
лигиозной истины. 

Рене Франсуа Гетте (René François 
Guettée) родился в 1816 году в городе 
Блуа на реке Луаре, в центре Франции, 
в небогатой семье. В 1832 году после 
смерти матери он два года воспитывал-
ся местным священником, затем четы-
ре года учился в малой семинарии и 
три года в большой семинарии диоцеза 
Блуа, где преуспел в изучении филосо-
фии и теологии, проявляя склонность 
к фундаментальным исследованиям. 
В годы учебы находился под влиянием 
иезуитов. Окончив семинарию в 1839 
году, стал кюре в Блуа, основал не-
сколько церковных школ для детей. В 
1847 году начал издавать свой 12-том-
ный труд «История Церкви Франции 

3 Newman J.G., cardinal. CERTAIN 
DIFFICULTIES FELT BY ANGLICANS IN 
CATHOLIC TEACHING. Twelve Lectures 
addressed in 1850 to the Party of the Religious 
Movement of 1833. NY, 1901. P. 354. 

(Histoire de l’Église de France)» (1847–
1857). Гетте приветствовал революцию 
1848 года и в течение короткого време-
ни был редактором республиканской 
газеты «Républicain de Loire et Cher».

Около 1849 года Гетте переезжает 
в Париж, где становится капелланом 
церкви при госпитале св. Людовика, а 
также преподает классические языки 
в школе. Его заветным желанием было 
занять кафедру университетского про-
фессора.

Гетте по своим убеждениям был 
последовательным приверженцем 
галликанизма – движения за приви-
легии и автономию Церкви Франции 
от Римского папы. Галликанизм за-
родился в глубокой древности – уже 
в V веке епископы Галлии противо-
стоят патриаршей власти епископа 
Рима святителя Льва Великого. При-
верженцы этого течения считали, 
что папе и епископам принадлежит 
только духовная власть, а государст-
венная политика является уделом ко-
ролей и князей. Кроме того, римский 
епископ является первенствующим 
епископом Католической церкви, но 
не абсолютным монархом – высшая 
церковная власть принадлежит Все-
ленским соборам. Папа подотчетен и 
должен подчиняться Вселенским собо-
рам согласно решению Констанцского 
собора 1414–1418 гг. (XVI Вселенский 
в РКЦ). Кроме того, галликанисты 
хотели возродить самобытные литур-
гические традиции Франции и ре-
конструировать Галликанский обряд, 
подавленный, как они считали, латин-
ским литургическим обрядом. Гал-
ликанизму противостояла идеология 
ультра-монтанизма («загорных», т.е. 
пришедших из Италии) – движения за 
признание безошибочности учитель-

ства и абсолютной верховной власти 
римского епископа над всей Вселен-
ской Церковью, которой он обладает 
«по божественному праву», как пре-
емник «Петра – Князя апостолов». Эк-
клесиология галликанизма, по сути, 
была схожа с православной, хотя име-
ла ярко выраженный национальный 
колорит. Гетте оставался галликани-
стом всю жизнь, даже став православ-
ным священником. Поэтому можно 
справедливо утверждать, что переход 
в православие для Гетте не означал 
кардинальной перемены его убежде-
ний. Напротив, став православным, 
он обрел ту Церковь, учение которой, 
в отличие от католицизма, в полной 
мере соответствовало его внутреннему 
«Credo».

В Париже Гетте начали преследо-
вать. 22 января 1852 года седьмой том 
его «Истории французской церкви» 
был внесён в Индекс запрещённых 
книг по проискам ультра-монтани-
стов и запрещен цензурой к изданию, 
а сам Гетте подвергся обвинениям 
в галликанстве и янсенизме. В кон-
це 1854 года Гетте основал журнал 
l’Observateur catholique (Католическое 
Обозрение). В своих публикациях он 
подверг критике догмат о Непорочном 
Зачатии Пресвятой Девы. Папа Пий 
IX провозгласил этот догмат в апо-
стольской конституции «Ineffabilis 
Deus» (провозглашена 8 декабря 1854). 
Фактически это был первый в истории 
Западной церкви случай, когда папа 
провозгласил догмат ex cathedra без 
его одобрения вселенским собором. 
Архиепископ Парижа Мари-Доминик 
Сибур вначале оказывал покровитель-
ство Гетте. Однако в 1854 году, после 
поездки в Рим на торжество провоз-
глашения догмата о Непорочном За-

чатии, он стал жестоко преследовать 
галликанских священников. Внача-
ле он переводит Гетте из церкви при 
госпитале св. Людовика в церковь 
госпиталя Богоматери Сострадания 
(Pitié) викарием под начальство насто-
ятеля, имевшего дурную славу. Через 
некоторое время он вообще лишил 
Гетте места постоянного служения. 
В 1857 году архиепископ Сибур был 
убит священником Верже, у которого 
помрачился рассудок из-за того, что 
архиепископ оставил его без средств к 
существованию, лишив его права слу-
жения. Гетте участвовал в судебном 
процессе над Верже как свидетель за-
щиты. Преемник Сибура архиепископ 
Морло запретил Гетте служение в Па-
рижской епархии на том основании, 
что он является клириком епархии 
Блуа. Ультра-монтанисты хотели лю-
бой ценой вынудить выехать Гетте из 
Парижа. Гетте фактически был лишен 
возможности служения и жил лите-
ратурными заработками. Постоянные 
конфликты с церковным цензурным 
комитетом наводили Гетте на серьез-
ные размышления. «Я доискивался, 
что такое был цензурный комитет, 
присвоивший себе право запрещать 
издание книг… Я дошел до того, что 
начал задаваться вопросом, что такое 
было само папство, которое покрывало 
этот цензурный комитет своей влас-
тью? Тогда я стал серьезно изучать 
произведения, написанные в пользу 
папства. Я проверял тексты Отцов 
Церкви, указывавшие на то учрежде-
ние, которое мне выдавали за божест-
венное. Я пришел к убеждению, что 
все тексты отцов, приводимые в поль-
зу папства, извращены, искажены, и 
далеки от прямого смысла. С ужасом 
увидел я, что мне преподавали, как до-
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гмат божественный и традиционный, 
несомненное заблуждение, противоре-
чащее Писанию и преданию, положен-
ному Отцами Церкви… Я написал и 
доказал, что папство есть не что иное, 
как первенство чести, установленное 
Церковью во время первых вселенских 
соборов»4.

В 1857 году Гетте познакомился 
С.П. Сушковым – русским церковным 
деятелем и литератором, жившим в 
то время в Париже (с 1857 по 1862 гг.). 
Сушков в свою очередь познакомил 
Гетте с протоиереем Иосифом Васи-
льевым, настоятелем русской посоль-
ской церкви в Париже и строителем 
храма св. Александра Невского в Па-
риже на rue Daru. Отец Иосиф был 
поражен знакомством с Гетте. «После 
нескольких бесед, протоиерей И. Васи-
льев мне сказал, что я настолько пра-
вославный, – вспоминал Гетте, – как 
будто изучал богословие в Московской 
Духовной академии».5 В 1861 году Гет-
те подал прибывшему на освящение 
Александро-Невского храма епископу 
Ревельскому Леонтию (Лебединско-
му) прошение о присоединении к пра-
вославию и в 1862 году по решению 
Святейшего Синода был присоединён 
к Православной Церкви в сущем сане 
священника. При совершении чина 
присоединения он был наречен именем 
Владимир в честь равноапостольного 
великого князя Владимира. Отец Вла-
димир Гетте состоял в клире посоль-
ской церкви и Александро-Невского 
храма, став первым русским франко-
язычным священником, создавшим 

4 Гетте Владимир, свящ. Письмо к 
редактору //Вера и Разум. Харьков, 1885 Фев-
раль. С. 136–137.

5 Там же. 

вокруг себя первую православную 
«франкофонную» общину.

В 1858–1859 годах Гетте напи-
сал «Историю иезуитов» (Histoire 
des jésuites.) в 3 томах, в 1861 году – 
«Земное папство, осужденное св. па-
пой Григорием Великим» (La Papauté 
temporelle, condamnée par le pape Saint-
Grégoire le Grand) (1861).

С 1862 году вместе с протоиереем 
Иосифом Васильевым отец Владимир 
Гетте стал издавать православную га-
зету «L’Union chrétienne», и издание 
это продолжал до самой своей смер-
ти. 5 октября 1862 года в редакцию 
поступила благословенная грамота 
патриарха Константинопольского Ио-
акима и синода Константинопольской 
Церкви. «Итак, наше смирение и свя-
щенный синод святейших митрополи-
тов, узнав, в особенности чрез письмо 
ваше, божественную ревность, воспла-
меняющую вас к желаемому единению 
Церквей, мы почувствовали от того ве-
ликую духовную радость, мы венчаем 
ваше святое дело справедливейшими 
похвалами… И из глубины души пре-
подаем обильнейшие патриаршие и си-
нодальные благословения наши, вам и 
вашим сотрудникам…»6

В 1863 году Гетте издает самую 
известную свою книгу, которая была 
переведена на многие европейские 
языки, многократно издавалась и при-
несла ему широкую известность – «La 
Papauté schismatique ou Rome dans ses 
rapports avec l’Eglise orientale» (в рус-
ском переводе – Папство как причина 
разделения Церквей, или Рим в своих 
сношениях с Восточной Церковью). 

6 Грамота патриарха Констанинополь-
ского Иоакима на имя редакции парижской 
газеты «L’Union chrétienne» // Странник, 
1862. Сентябрь-Декабрь. С. 471.

Высоко ценил труд отца Владимира 
святитель Феофан Затворник. В од-
ном из частных писем он писал: «До-
ходят и в наш лес слухи, что католики 
сеют свои нечестивые учения, и будто 
с успехом. Они мастера пускать пыль 
в глаза. Хорошо бы перевесть и пу-
стить в ход книгу о. Владимира Гетте 
«Схизматическое папство» (Papaute 
schismatique)… как великолепно отдул 
он и папу и папежство!? И в журнале 
«Вера и Разум» – 1888 и 1889 г. его же 
статья.»7

В 1865 году отец Владимир совер-
шает путешествие в Россию, где был 
удостоен императором Александром 
II высочайшей аудиенции. По указа-
нию митрополита Московского Фила-
рета (Дроздова) Московская духовная 
академия присвоила отцу Владимиру 
ученую степень доктора Церковной 
истории за указанную выше книгу и 
совокупность его научных трудов. Ди-
плом собственноручно подписал свя-
титель Филарет.

В 1860–70 годы отец Владимир 
ведет плодотворную литературную 
деятельность, выступая как защит-
ник православия против ультра-
монтанизма, и христианства против 
либеральной критики. Гетте состоял 
в переписке с русским иезуитом кня-
зем Гагариным. Письма были изда-
ны отдельной книгой (Lettres au Père 
Gagarin touchant l’église catholique 
orthodoxe et l’église Romaine) в 1863 
году. В 1863–64 годы он издал «Опро-
вержение на выдуманную жизнь Ии-
суса Эрнеста Ренана». (Réfutation de 
la prétendue Vie de Jésus de M. Renan). 

7 Феофан Затворник, свт. Письма. вып. 
12. письмо 1195. Электронный ресурс: http://
azbyka.ru/otechnik/?Feofan_Zatvornik/
pisma=12

В 1868 году Гетте написал «Изложе-
ние учения православной кафоличе-
ской веры и разногласий с ним других 
христианских церквей» (Exposition 
de la doctrine de l’Église orthodoxe et 
des autres Eglises chrétiennes) – крат-
кое популярное изложение основных 
принципов православной веры при-
менительно к другим христианским 
исповеданиям. Книга была переведена 
на многие языки. Гетте также пред-
принимает перевод на французский 
язык литургии святителя Иоанна Зла-
тоуста, а также пытается реконструи-
ровать древнюю галликанскую мессу.

В 1875 году Гетте принял русское 
подданство и перед смертью завещал 
его тело похоронить в России.

В конце жизни Гетте вынужден 
был эмигрировать в Люксембург с це-
лью завершить в спокойной обстанов-
ке задуманную им Историю Церкви 
(Histoire de l’Église depuis la naissance 
de J. Ch. jusqu’à nos jours (Paris, 1870–
1892)), но он успел написать только 
3 тома.

Скончался архимандрит Влади-
мир (Гетте) 8/20 марта 1892 года. По-
гребён в Париже на Батиньольском 
кладбище.

Главной причиной разделения 
Восточной и Латинской Церквей Гетте 
считал папство, т.е. притязание рим-
ского епископа на абсолютную вер-
ховную власть над всей Вселенской 
Церковью. «Каждый человек, с истин-
но христианским сердцем, должен 
быть огорчен при виде того разделе-
ния, которое столько веков существует 
между церквами, из коих и та и дру-
гая имеют апостольское начало и, за 
исключением одного слова, сохраняют 
один и тот же символ, те же таинства, 
то же священство, то же нравоучение, 
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тот же культ»8. По его мнению, разде-
ление берет начало в VIII веке. «Епи-
скоп Римский в течение первых восьми 
веков не обладал властью по божест-
венному праву, которою он захотел 
пользоваться впоследствии. Притяза-
ния Римского епископа на властвова-
ние по божественному праву над всею 
Церковью и суть истинные причины 
разделения»9. Первым «папистом» на 
римском престоле был папа Адриан. 
«Адриан есть истинный творец совер-
шенного папства. Не находя в церков-
ном предании документов, которые 
могли бы благоприятствовать его че-
столюбивым идеям, он опирался на 
апокрифические статьи, составленные 
применительно к обстоятельствам и 
для узаконения всех будущих захватов 
римского престола»10. Гетте обвиняет 
Адриана в высокомерии по отношению 
к Константинопольской Церкви в лице 
патриарха Тарасия и царицы Ирины, 
созвавших Седьмой Вселенский собор, 
а также в сознательном использовании 
в своих корыстных целях подложных 
документов – «Лжеисидоровых декре-
талий». Для преодоления схизмы Рим-
ская церковь, по убеждению Гетте, 
«чтобы быть православною, должна 
отвергнуть нововведение, представля-
ющее папе учительскую власть боль-
шую той, какая ему принадлежит 
наравне с другими епископами»11. 

С одной стороны, в наше время 
такая точка зрения на причины схиз-

8 Владимир (Гетте), архим. Папство 
как причина разделения Церквей, или Рим в 
своих сношениях с Восточной Церковью М., 
2007. C. 13.

9 Там же. С. 14.
10 Там же. С. 168.
11 Изложение учения православной 

кафолической веры и разногласий с ним дру-
гих христианских церквей. Казань, 1869. С. 9.

мы представляется несколько наивной 
и однобокой. Разделение Восточной 
и Западной Церквей вызвано целым 
комплексом политических, культур-
ных и экклезиологических причин, 
что привело к постепенному развитию 
взаимного отчуждения, недоверия, 
непонимания и, в конечном итоге, 
взаимной вражды. «В разные пери-
оды на первый план выдвигались то 
политические претензии, то экклези-
ологические. Опресноки, филиокве, 
варваризм, наконец папская власть – 
все это явления одного порядка. Раз-
деление стало свершившимся фактом 
тогда, когда стороны отошли за ба-
рьеры своих собственных традиций 
и судили друг о друге только с точек 
зрения своих традиций, считая их аб-
солютной истиной».12

С другой стороны, со времени 
кончины отца Владимира Гетте прош-
ло около полутораста лет. Взаимные 
отношения Православной и Римо-Ка-
толической Церквей претерпели осно-
вательные метаморфозы. И именно 
сейчас папство считается самой серь-
езной проблемой на пути к дальней-
шему сближению. «В настоящее время 
на повестке дня православно-католи-
ческого диалога стоит тема роли рим-
ского епископа… Каким образом мы 
должны обсуждать тему римского 
епископа? Прежде всего, следует по-
нять, какова была его роль в обще-
нии христианских Церквей в первом 
тысячелетии, потому что именно этот 
период является той основой, на кото-
рой православные и католики сегодня 
могут выстраивать общую платформу. 
При всех расхождениях, существовав-

12 Yves Congar, cardinal. After Nine 
Hundred Years. The Background Of The Schism 
Between The Eastern And Western Churches. 
Fordham University Press. NY, 1959. P. 76.

ших в ту эпоху, Церковь оставалась 
единой, христиане на Востоке и Запа-
де не были разделены. Следовательно, 
любой путь к сближению лежит через 
возвращение к наследию первого ты-
сячелетия, которое является общим 

для православных и католиков»13. 
В этой связи те идеи и мысли, которые 
отец Владимир Гетте высказал относи-
тельно причин разделения и перспек-
тив его преодоления, обретают в наше 
время особую актуальность.

13 Иларион (Алфеев), митрополит 
Волоколамский. Православно-католические 
отношения на современном этапе: Лекция в 
МДА. http://www.mospat.ru/ru/2010/11/15/
news30385/
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