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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
архиепископа Верейского ЕВГЕНИЯ, 

председателя Учебного комитета РПЦ, ректора МДА

Его Высокопреподобию протоиерею Владимиру Чувикину, 
ректору Перервинской духовной семинарии

Ваше Выскопреподобие, 
досточтимые преподаватели 

и наставники, дорогие студенты!

От имени профессорско-препо-
давательской корпорации, студентов 
Московской духовной академии, а 
также сотрудников Учебного комитета 
Русской Православной Церкви сердеч-
но поздравляю вас с актовым днем!

Возрожденное духовное образо-
вание в России с помощью Божией 
проделало уже немалый путь. Однако 
многое еще предстоит сделать, чтобы 
возвести духовное образование на по-
добающую ему высоту. Одну из реша-
ющих ролей в процессе возрождения 
призваны сыграть духовные семина-
рии, уровень образования в которых 
должен приближаться к уровню свет-
ских высших учебных заведений. Ду-
ховные семинарии призваны, в первую 

очередь, воспитывать благочестивых и 
хорошо образованных пастырей для 
служения в своей епархии, а во-вто-
рых, – предоставлять возможность 
одаренным юношам вполне развить и 
приумножить свои таланты на ниве 
служения Матери-Церкви. Примеры 
этому мы видим в жизнеописании 
многих святых, выдающихся иерар-
хов, церковных деятелей и миссионе-
ров дореволюционной России. Свое 
первоначальное духовное образование, 
первые навыки церковного послуша-
ния и азы богословской науки они по-
стигали именно в духовных училищах 
и семинариях, где руководство могло в 
полной мере оценить их благочестие, 
способности к обучению и трудолюбие 
и давало им возможность успешно про-
должить свое образование в духовных 
академиях, чтобы потом принести в 



Архиепископ Верейский Евгений и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2015 г.

Церкви обильный плод учительства, 
пастырства и миссионерства. 

Перервинская духовная семи-
нария является одной из старейших 
семинарий России со своей замеча-
тельной историей и традициями. Пре-
бывать здесь – величайшая честь для 
всех сотрудников и учащихся, но вме-
сте с тем и величайшая ответствен-
ность за качество того образования, 
которое получают студенты при выпу-
ске. Призываю вас помнить о высоком 
назначении духовного образования 
и постоянно стремиться к духовному 
и нравственному совершенству своей 
личности.

Желаю всем наставникам, уча-
щим и учащимся Перервинской духов-
ной семинарии душевных и телесных 
сил и помощи Божией в трудах на ниве 
духовного образования.

С любовью о Господе

Евгений
Архиепископ Верейский

председатель Учебного ком итета 
Русской Православной Церкви 

ректор Московской духовной 
академии,

1 декабря 2015 года



Архиепископ Верейский Евгений и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с учащимися Православной гимназии им. митр. Платона (Левшина)
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Леонид (Толмачев),
епископ Уржумский 

и Омутнинский, 
выпускник МДА и ПДС

Воспоминания о Перерве 
в «Памятных записках» 

архиеп. Никона 
(Рождественского)

В данном сообщении мне хоте-
лось бы познакомить слушателей с 
удивительной личностью и его воспо-
минаниями, безусловно отражающи-
ми не только реалии того времени, но 
и приоткрывающие уединенный мир 
боголюбивой, покорной воле Божией 
души – сначала юного ученика духов-
ных училищ и Московской семина-
рии, а впоследствии будущего иерарха 
Русской Православной Церкви – архи-
епископа Никона (Рождественского).

Николай Иванович Рождествен-
ский, так звали его в миру, родился 
4 апреля 1851 года в селе Чашниково 
Верейского уезда Московской губер-
нии. Отец его Иван Андреевич был 
простым сельским дьячком. С детства 
Николай помогал отцу в совершении 
церковного богослужения. В возрасте 
пяти лет ребенок ослеп на один глаз, 
но это не помешало ему выучиться 
грамоте. Он так полюбил чтение, что к 
восьми годам несколько раз прочитал 
Библию на церковнославянском язы-
ке, жития святых и другие книги цер-
ковной библиотеки. Уже юношей он 
писал в семинарском сочинении следу-
ющее: «Это чтение имело весьма благо-
детельные последствия: во-первых, во 
мне воспиталось религиозное чувст-
во; столь необходимое для того, чтобы 
быть добрым христианином; а во-вто-
рых – я приобрел многие познания в 

церковнославянском языке, цену ко-
торых я вполне узнал только теперь, 
по поступлении в семинарию»1.

Николай получил обычное для 
представителя духовного сословия об-
разование, окончив духовное училище 
и семинарию. В 1874 году он поступил 
послушником в Ново-Иерусалимский 
монастырь, где в то время настоятелем 
был архимандрит Леонид (Кавелин). 
После перевода в 1879 году отца Лео-
нида наместником в Троице-Сергиеву 
лавру туда перешел и Николай Рожде-
ственский.

В 1880 году послушник Нико-
лай принимает монашеский постриг 
с именем Никон, в 1882 году его ру-
кополагают в иеродиакона, затем – в 
иеромонаха. С января 1879 года и в 
течение последующих 25 лет он явля-
ется редактором «Троицких листков», 
выпускаемых для простого народа 
с религиозно-просветительской це-
лью. За это издание он удостаивается 

1 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 л. 217об.
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Макарьевской премии. В 1892 году 
иеромонах Никон возводится в сан ар-
химандрита. В лавре он занимает не-
сколько административных постов и 
издает литературу.

В 1904 году архимандрит Никон 
был хиротонисан во епископа. После-
довательно он занимает Муромскую 
викарную кафедру Владимирской 
епархии, Серпуховскую викарную 
кафедру Московской епархии и Воло-
годскую кафедру. С 1908 года влады-
ка Никон увольняется от управления 
епархией и становится членом Святей-
шего Синода. В 1913 году он возводит-
ся в сан архиепископа и назначается 
председателем новообразованного Из-
дательского совета при Святейшем Си-
ноде.

Архиепископ Никон скончался 
30 декабря 1918 (12 января 1919 года 
по новому стилю) в Троице-Сергиевой 
лавре и там же погребён.

Архиепископ Никон
(Рождественский, 1851–1918)

Троицкая церковь 
в с. Чашникове. Современный вид

Троицкая церквь в с. Чашникове. 
Рисунок Николая Рождественского
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Владыка Никон обладал лите-
ратурным талантом и большую часть 
своей жизни занимался издательской 
деятельностью. Развитию таланта спо-
собствовало не только раннее чтение 
многих книг, но и литературные тру-
ды, начавшиеся еще в духовном учи-
лище. Именно в училище Николай 
начал издавать рукописный журнал 
«Памятные записки».

В одной из биографий архиепис-
копа Никона указывается, что он по-
ступил в Заиконоспасское духовное 
училище, а потом в Московскую ду-
ховную семинарию2. Александр Стри-
жев, напротив, в своей статье пишет, 
что владыка «закончил несколько ду-
ховных училищ»3. Разумеется, соста-
вители биографии иерарха в рамках 
своих работ считали маловажным ак-
центировать внимание на училищной 
жизни владыки Никона. В данном 
сообщении хотелось бы остановиться 
на этом, потому что именно в стенах 
училища Николай начал писать, и это 
училище было в Перерве.

Николай Рождественский сна-
чала поступил в Заиконоспасское ду-
ховное училище, а потом в 1866 году 
был переведен в Перервинское. Пер-
вые номера рукописных «Памятных 
записок» появились лишь в августе 
1866 года и состояли из писем отрока 
к родителям и кратких дневниковых 
записей на некоторые дни. Вероятно, 
желание общаться с родителями по-
служило поводом к написанию подоб-
ных записок. Когда Николай учился 
в Заиконоспасском училище, такой 

2 Никон (Рождественский), архиеп. На 
страже духа: Сб. писем / Сост., пред. иеродиа-
кона Никона (Паламарчука). М., 2007. С. 6–8.

3 Стрижев А. Никон Рождественский – 
великий святитель XX века // Благодатный 
огонь. 2000. №5. С. 6.

потребности не возникало, потому что 
он жил в доме своего барина и мог регу-
лярно видеть родственников.

В записках юный ученик приот-
крывает быт тогдашнего Перервинско-
го духовного училища и, в частности, 
жизнь отдельного ученика. Он пишет 
о своей училищной жизни, которая те-
перь протекает вдали от родного дома. 
Уже в первый свой год пребывания в 
Перерве Николай делается старшим 
по комнате4, что объясняется не толь-
ко тем, что он был великовозрастным 

4 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 194.

Могила архиеп. Никона 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
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учеником (ему было тогда 15 лет), но и 
хорошим его поведением.

Прекрасные успехи отрока в уче-
бе располагают к нему преподавателей 
училища. Он делается канонархом и 
имеет свободный доступ в училищную 
библиотеку, где получает так любимые 
им книги для чтения5.

Вполне понятно, что Николай ста-
рается с хорошей стороны писать о сво-
их наставниках, которые к нему были 
расположены. Он со скорбью пишет о 
переводе 9 января 1867 года инспекто-
ра училища иеромонаха Иннокентия 
на смотрительскую должность в Зве-
нигородское духовное училище6, но 8 
февраля с некоторой радостью описы-
вает прибытие нового инспектора ие-
ромонаха Никона7.

Безусловно, не все моменты жиз-
ни фиксируются в записках Николая 
Рождественского, а только те, которые 

5 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 197об.
6 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17,

л. 201об.–202.
7 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 203.

он хочет осветить перед своими роди-
телями и родственниками. Находясь 
на казенном содержании и практи-
чески не получая денег от своих бед-
ных родителей, автор записок пишет 
о том, как он зарабатывает средства 
на починку одежды: «Я писал мона-
стырский синодик по полууставному, 
за что получил от о. Ионы 30 к. Отец 
М. Протопопова дал мне 20 коп. И так 
я сбился сшить свои калоши с казен-
ными сапогами на собственный счет»8.

Обращает на себя внимание бо-
лезненное состояние Николая. В за-
писках юный ученик пишет, что его 
болезнь беспокоила даже смотрителя 
училища, который не только давал 
взаймы денег на покупку самовара, но 
и сам поил Николая грудным сбором9. 
Слабое здоровье отрока не дает пос-
тоянно посещать уроки, но это не ме-
шает ему хорошо учиться. Более того, 
начальство даже иногда само раньше 

8 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 202об.
9 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17,

л. 194об.–196об.

Николо-Перервинская обитель (вторая половина  XIX века)
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обычного срока отпускает Николая до-
мой к родителям, понимая, что это по-
правит его здоровье10. Начитанность и 
хорошая память всегда помогают ему 
оставаться первым учеником в учили-
ще.

Интересное повествование на-
ходим в записках Николая о публич-
ном экзамене в училище 21 июня 1867 
года: «На экзамене был Преосвящен-
ный Игнатий, епископ Можайский. 
Начался экзамен часу в 10-м утра. 
Лишь окончился у учеников 1-го и 
2-го класса, как зазвонили во все коло-
кола, и нас потребовали в класс. Через 
несколько минут вошел Преосвящен-
ный в убранный цветами и устланный 

10 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17
л. 207об., 210об.

коврами класс 3-й. За ним следовало 
до 10-ти: архимандрит ректор Нико-
дим и все наставники. Вшедшии про-
пели известный гимн Св. Духу: “Царю 
Небесный...”. Публика села на приго-
товленные кресла, и начался экзамен. 
Выкликал ректор Никодим. Вопросы 
обыкновенно давал тот наставник, чей 
предмет был испытуем. По катехизи-
су спросили 9 чел. Меня спросили по 
истории: о вселении евреев в землю 
обетованную. После нас экзамено-
вали учеников 3-го класса. Экзамен 
шел быстро, так что у нас не было и 
арифметики»11.

Конечно, Николай описывал не 
только то, что происходило с ним в 
училище, но и некоторые свои пережи-
вания. Например, он благоговел перед 
святителем Николаем, под покрови-
тельством которого пребывал с рож-
дения, что подтверждается записью от 
13 февраля 1867 года, которая потом с 
дополнением повторяется и в записках 
семинарского периода за октябрь 1868 
года: «Пред самым моим рождением, 
как рассказывала мне Маменька, она 
видела во сне образ Николая Чудотвор-
ца, во весь рост в блистающем окладе. 
В то время, как она (во сне) молилась 
пред этою иконою, и недоумевала, ка-
кой это изображен святитель? Вдруг 
услышала голос, отвечавший на ее 
мысли “разве ты не видишь, что это – 
Николай Чудотворец?” Проснулась 
Маменька, дала обет, если родится 
у нее сын, то назовет его Николаем. 
Так и случилось, и этот Николай – я. 
Я недостойный сего великого имени 
святителева, удостоился быть под его 
покровом. В училище [Перервинском] 
я часто молился под сенью его храма 
и теперь в семинарии учусь под его 

11 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 213.

Титульный лист первого номера 
«Памятных записок» за 1866 год
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защитою! О как Великий Святитель 
ко мне милостив!..»12. В Московской 
семинарии, которая в те годы была в 
Москве, также был храм святителя 
Николая.

С 1867 года Николай начал выпу-
скать еще один рукописный журнал – 
«Ученический собеседник», в котором 
отрок помещал различные записки 
по изучаемым предметам в духовном 
училище13.

После успешного окончания 
Перервинского училища Николай 
Рождественский решил поступать в 
Московскую семинарию. О подготовке 
к экзаменам и поступлении он продол-
жал рассказывать подробно в своих 
«Памятных записках». В номерах за-
писок сначала Николай помещает свой 

12 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1: д. 17 л. 221; 
д. 14 л. 35.

13 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1: д. 17 л. 226-
252.

аттестат за духовное училище14, а за-
тем подробно описывает все экзамены.

Интересно то, с каким радост-
ным чувством Николай пишет о сво-
их бывших соучениках по училищу, 
встреченных им при вступительных 
экзаменах. Он в нескольких записях 
называет их «перервинцы»15, влагая 
в это слово что-то родное и близкое. 
Более того, в одном месте дневнико-
вых записей семинарист-первокурс-
ник описывает свое собеседование с 
московским господином Михаилом 
Алексеевичем Печковским, который 
принимал юношу в качестве домаш-
него учителя для своих детей. Так 
Михаил Алексеевич высказался недо-
верчиво к образованию, получаемому 
в Перервинском училище, где, по его 
мнению, наставники были хуже, чем в 
Московских училищах. Такое мнение 

14 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 л. 6об.
15 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 л. 7, 

7об., 8, 13, 41об.

Парты в классах Перервинского 
духовного училища. 

Рисунок Николая Рождественского

Билет Николаю Рождественскому 
об увольнении его в дом родителей

по болезни. 1868 год
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сложилось, потому что Перервинское 
училище находилось загородом, куда 
присылались не лучшие наставники. 
Но Николай сказал ему: «На прием-
ном экзамене наши отвечали лучше 
других»16. Этим он опроверг мнение 
Печковского.

Несмотря на то что у Николая уже 
чаще появляется возможность видеть-
ся с родителями и родственниками, 
он продолжает вести свои «Памятные 
записки», которые все более становят-
ся похожи на еженедельную газету, от-
ражающую все события семинариста, 
случившиеся с ним за неделю.

В номерах записок за семинар-
ский период также появляются воспо-
минания Николая Рождественского о 
его детских годах, паломничествах и 
учебе в духовных училищах. Именно 
из них становятся известны новые под-

16 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 л. 60.

робности о годах обучения Николая в 
училищах.

Юноша в своих записках с опи-
санием училищной жизни пишет 
воспоминания под названием «Из 
прошлого» – учеба в Заиконоспасском 
училище, и «Перервинские воспоми-
нания» – годы учебы в Перерве. Они 
состоят из нескольких глав и зани-
мают несколько номеров за второй, 
третий и четвертый годы обучения в 
семинарии.

Воспоминания помогают по-
нять, почему Николай переведен был 
в Перервинское училище. Перевод 
был обычным в то время для ребен-
ка из многодетной семьи. Он пишет, 
что Перерва была «местом ссылки 
провинившейся Заиконоспасской 
казенщины»17, то есть тех учеников, 
которые были на полном казенном со-

17 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 24об.

Вид на Перервинский монастырь 
и здания Перервинского училища
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держании в училище. Поэтому, когда 
его вызвали к смотрителю училища, 
он стал панически вспоминать, в чем 
его вина18. А оказалось, что в Перер-
винском училище открылась вакан-
сия на кошт господина Рябчикова19, то 
есть место одного казенного ученика, 
обучавшегося на средства, получае-
мые от банковского вклада. Еще в 1859 
году статский советник Александр Фе-
дорович Рябчиков передал правлению 
Перервинских училищ 10000 рублей в 
пользу его учеников.

Удивительна покорность воле 
Божией юного Николая Рождествен-
ского. В первой главе «Перервинских 
воспоминаний» он описывает свой 
приезд на Перерву: «Погода была не-
настная, как раз подходившая к мое-

18 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 
л. 53–54.

19 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 
л. 218об.

му настроению. Мне было грустно, по 
понятной причине. Мне предстояла 
новая жизнь, которая будет ли луч-
ше, – это еще вопрос, а очень может 
быть и хуже. Но я вполне покорялся 
судьбе Провидения. “Чтобы ни прои-
зошло”, думал я, “конечно, Бог ведет к 
лучшему”»20.

Николай в подробностях описы-
вает природу, виды окрестностей и 
сам Перервинский монастырь21. Боль-
шое внимание им уделяется описа-
нию нравов перервинских учеников, 
которые встречали его по прибытии в 
училище22. Конечно, он пишет в под-
робностях и о том, как его принимали 
в классах: первые вопросы наставни-
ков и удивление его знаниям учени-

20 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 84об.
21 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 

л. 85–86.
22 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 

л. 97об.–99.

1-й номер «Ученического собеседника» 
за 1867 год

Титульный лист 1-го номера 
«Памятных записок» за 1868 год
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ков. Все думали, что его сослали за 
плохие поступки в ссылку, но хорошие 
ответы на предложенные вопросы в 
классах постепенно расположили к 
нему преподавателей и учащихся23.

Во всех подробностях Николай 
описывает свои бытовые условия про-
живаниях на Перерве. Так, целая 
глава им отводится для описания сто-
ловой, которая находилась в северном 
корпусе училища24, и еще глава для 
описания учеников, дежуривших в 
ней25. Читая эти описания, вспоми-
нается известное всем произведение 
«Очерки бурсы» Н. Помяловского.

Много разных обычаев Перер-
винского духовного училища фикси-
руется в воспоминаниях Николаем. 
Например, собирать утром цветы в 
Троицын день26 или ходить «на охоту 
за смолой» в осеннее время для окури-
вания комнат зимой в целях дезинфек-
ции27.

Как и в училищных записках, 
так и в воспоминаниях, юноша много 
пишет о своих болезнях, а в связи с 
этим во всей «красе» и подробностях 
представлена Перервинская больница 
с ее медперсоналом28. Николай подо-
лгу лежал в больнице, поэтому даже 
и экзамены ему приходилось сдавать 
еще не выздоровевшим.

Разумеется, Николай не мог оста-
ваться все годы обучения в одиноче-

23 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 100-
101об.

24 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 104–
106об.

25 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17
л. 48-49об.

26 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15
л. 116об.

27 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17
л. 40–41об.

28 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 137–
138; 145об.–146об.

стве. Через некоторое время у него 
появились товарищи, о встрече с кото-
рыми он во всех подробностях пишет 
на страницах своих воспоминаний29. 
Из всех товарищей больше всего он 
привязался к Михаилу Ивановичу Хи-
трову, и эта дружба завязалась между 
ними после спора30. Они дружили не 
только в училище и в семинарии, но и 
всю жизнь. После смерти протоиерея 
Михаила Хитрова архиепископ Никон 
описал жизнь своего друга на страни-
цах журнала «Божия нива», где есть 
воспоминания и о Перерве31.

29 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 
л. 26-27об.

30 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 
л. 28-30.

31 Никон [(Рождественский)], архим. 
Протоиерей Михаил Иванович Хитров // 
Божия нива. Сергиев Посад. 1902. №1. С. 
12-15; №2. С. 47-54; №3. С. 94-98; №4. С. 132-
135; №6. С. 208-209; №7. С. 225-229; №8. С. 
253-257; №9. С. 288-291; №10. С. 332-335.

Копия свидетельства об окончании 
Перервинского духовного училища
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Много всего было описано Нико-
лаем в «Перервинских воспоминани-
ях», но кроме них были и отдельные 
заметки воспоминаний, посвященные 
преподавателям и товарищам Перер-
винского училища. Так, интересны 
воспоминания о преподавателе о. Ти-
хоне, где Николай пишет о добром ха-
рактере учителя и не боится сказать о 
его слабостях32. В годы учебы в семи-
нарии Николай не забывает своих пе-
рервинцев, а особенно тех, кто уходил 
в мир иной. По таким скорбным слу-
чаям появлялись некрологи на стра-
ницах «Памятных записок»33.

Составляя свои записки, Нико-
лай Рождественский пишет в них не 

32 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 16 
л. 43–44об.

33 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 14 л.176–
177; д. 17 л. 20–31.

только о своей семинарской жизни, но 
и уделяет немалую долю обсуждению 
разных вопросов, волнующих обще-
ство того времени. Семинарист инте-
ресуется историей, собирая разные 
мельчайшие подробности и предания 
о ее деятелях. В связи с этим умест-
но будет привести его запись одного 
предания, касающегося личности 
митрополита Платона (Левшина). Эта 
заметка называется «Платон и гене-
рал»:

«Нам пришлось слышать сле-
дующий рассказ из времени митро-
полита Платона. Какой-то генерал 
вошел в алтарь во время литургии в 
одной сельской церкви, гремя шпа-
гою. Причетник (в стихаре) заметил 
ему, что входить в алтарь во время свя-
щеннослужения без нужды и при том 
при шпаге – не дозволяется. Генерал 
обиделся и жаловался митрополиту 
Платону на «невежу-дьячка». Платон 
заметил ему на это, что замечание 
дьячка вполне законно, и что он, гене-
рал, не должен этим обижаться.

– «Как? неужели я должен пови-
новаться этому невеже», воскликнуло 
оскорбленное высокородие, – «если бы 
даже он и вывел меня вон?»

– «Не ему должны повиноваться», 
сказал Платон, «а Церковным поста-
новлениям, и тому, кого представляет 
причетник в стихаре».

– «Кому же это, Преосвящен-
ный?»

– «Ангелу», был ответ.
Насколько верен этот рассказ, мы 

не беремся судить; записываем, что 
сами слышали. Конечно, полстолетия 
могли изменить его; и мы заносим его 
в нашу летопись только из уважения 
к памяти великого иерарха, который, 
как видно из этого незначительного 
по-видимому случая, не поблажал ни 

Протоиерей Михаил Иванович Хитров 
(1851–1899)
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в чем даже «генералам», а может быть 
и князьям»34.

Николай Рождественский дол-
гое время вел свои рукописные «Па-
мятные записки» и выпускал их 
еженедельно. Может быть, они про-
должились бы и после семинарского 
обучения, но им суждено было закон-
читься ранее. Уже в конце №20 за 1873 
год, то есть на пятом году обучения в 
Московской семинарии, Николай пи-
сал: «По случаю болезни редактора 
следующие №№ «Пам. Зап.» не могут 
появиться своевременно и в полном 
составе. Редакция считает долгом пре-
дупредить о том своих читателей и про-
сит извинения»35. Этим и закончилось 
издание еженедельных журнальных 
записей ученика Московской семи-
нарии. На следующем листе спустя 
несколько лет в 1886 году появилась 
следующая запись: «Издание «Пам. 
Зап.» 20м № 1873г. и закончилось. Пол-
тора года, прошедшие до окончания 
моего курса, я жил в больнице, хотя и 
ходил в классы, но не до журнальных 
з[апис]ей было…»36.

Кстати, в этой последней записи 
кроется ответ, почему Николай, закон-
чив семинарию первым учеником, не 
пошел учиться в академию. Биографы 
по-разному объясняют данное обстоя-
тельство. Так, Александр Стрижев пи-
шет, что «Рождественский все-таки не 
стал поступать в духовную академию, 
поскольку ему надо было добывать 
хлеб самому»37. Но это неверно, потому 
что еще в училище и семинарии отрок 
учился на казенном содержании, что 
было возможно и в академии. Кроме 

34 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 17 л. 120–
120об.

35 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 2 д. 1 л. 76об.
36 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 2 д. 1 л. 77.
37 Стрижев А. Указ. соч. С. 6.

того, после семинарии Николай пошел 
не на приход, а послушником в Ново-
Иерусалимский монастырь.

В другой биографии находим 
иное объяснение: «Помня предска-
зание старца, он по смирению сво-
ему уклонился от поступления в 
духовную академию, которая вела к 
архиерейству»38. Действительно, еще 
в годы учебы в Заиконоспасском учи-
лище один из блаженных старичков 
поцеловал его в лоб и сказал: «Это 
наш будущий батюшка-архиерей!»39. 
Это предсказание, как писал сам ар-
хиепископ Никон, отчетливо прояс-
нилось, когда ему пришло известие об 
избрании в архиерея40. В речи при на-
речении в архиерея архимандрит Ни-
кон сказал: «Уговаривали меня идти в 
академию. Я сослался на свою болезнь 
и не пошел… Сослался, говорю, а в 
тайниках моего сердца была и другая 
причина, душа склонялась к монаше-
ству, а монашество в академии прямо 
вело к архиерейству»41. Анализируя 
все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что Николай Рождественский, 
безусловно, боялся архиерейского 
сана, поэтому, ссылаясь на слабое здо-
ровье, он и уклонился от академии. Но 
все-таки главным аргументом была 
именно слабость здоровья юноши, 
который бы и в академии также про-
должил болеть. Конечно, невозможно 
проникнуть в тайные глубины души 
человека, но в отношении архиепис-
копа Никона можно предположить, 
что данный иерарх искал волю Божию 
и пытался следовать ей. Семинарские 

38 Никон (Рождественский), архиеп. На 
страже духа: Сб. писем. С. 8.

39 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 1 д. 15 л. 10.
40 Никон (Рождественский), архиеп. На 

страже духа: Сб. писем. С. 143.
41 Там же. С. 372.



Архиепископ Никон 
(Рождественский)

письма Николая Рождественского го-
ворят, что он прислушивался к воле 
Божией, проявлявшейся в совете ро-
дителей и духовника архимандрита 
Феофила, которые не советовали ему 
идти в академию42.

Кроме «Памятных записок», Ни-
колай Рождественский в семинарские 
годы занимался выпуском рукописно-
го журнала «Библейский вестник»43. 
Правда, им было выпущено только 
три номера за 1869 год, а потом лишь 
выходили отдельные статьи на библей-
ские темы.

Трудно в таком кратком сооб-
щении подробно рассказать обо всех 
интересных местах воспоминаний Ни-
колая Рождественского, которые ка-

42 Там же. С. 48.
43 НИОР РГБ ф. 765 о. 1 к. 2 д. 3.

саются жизни и учебы в Перервиском 
духовном училище. Исследованные 
материалы «Памятных записок» яв-
ляются ценным историческим источ-
ником не только личной биографии 
архиепископа Никона, но и истории 
Перервы 1866-1868 годов. Описания 
природы, быта училища и личностей 
наставников помогает полнее увидеть 
то время, в которое жил и пребывал в 
училище данный иерарх.

«Памятные записки» доступны 
для исследователя. Поэтому хотелось 
бы призвать учащихся Перервин-
ской духовной семинарии обратить-
ся к ним. Чтение и изучение записок 
приснопамятного иерарха позволит не 
только написать дипломную работу, 
но и поможет студентам в их дальней-
шей жизни строить свое общение с Бо-
гом осмысленнее и внимательнее.

«Библейский вестник»
за февраль 1869 года
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КОСТРЮКОВ
Андрей Александрович,
доктор исторических наук, 

кандидат богословия,
доцент ПСТГУ, 

преподаватель ПДС

Невыполненный завет 
митрополита Платона
(К истории православия 

западного обряда)

Одной из заслуг митрополита 
Московского Платона (Левшина) спра-
ведливо считается создание единове-
рия. Пойдя навстречу старообрядцам, 
желавшим соединиться с Церковью, 
митрополит Платон презрел разницу 
в обрядах, которые не являются прин-
ципиальными в деле нашего спасения. 
Вне всякого сомнения, митрополит 
Платон одобрил бы и другой проект, 
зародившийся спустя сто с лишним 
лет после его кончины. Этот проект – 
православие западного (галликанско-
го) обряда. Принципом этого течения 
была православная догматика при 
сохранении обрядов и традиций, при-
нятых на Западе. В настоящее вре-
мя православие западного обряда не 
играет заметной роли, хотя в 1920 – 
1960-е гг. этот проект казался перспек-
тивным. Можно сказать, что создание 
этого течения было исполнением за-
вета митрополита Платона, завета, 
который, к сожалению, так и не был 
исполнен до конца. 

Начало западного обряда в пра-
вославии было положено в 1930-е гг., 
когда в Православную Церковь решил 
перейти Людовик Иосиф Мария Карл 
Винарт (или сокращенно Луи Шарль 

Винарт)1. Он родился в 1880 г., был 
крещен в Римско-католической цер-
кви, в 1905 г. был рукоположен во свя-
щенника. В 1918 г. Винарт перешел в 
старокатоличество, вошел в общение с 
маргинальной «Свободной католиче-
ской церковью», где был рукоположен 
во «епископа». В 1922 г. Винарт создал 
свою собственную «Католико-еванге-
лическую церковь»2, а со «Свободной 
католической церковью» отношения 
разорвал, найдя в ее учении элемен-
ты теософии3. В возрасте пятидесяти 
лет Винарт вступил в брак, что приве-

1 ОР РГБ (Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки). Ф. 919. Картон 
2. Ед. хр. 19. Л. 12. 

2 ГА РФ (Государственный архив Рос-
сийской Федерации). Ф. 6343. Оп. 1. Д. 252-б. 
Л. 99; См. также: Бурега В. Жизнь и церков-
ная деятельность архимандрита Дионисия 
(Шамбо) // Церковь и время. 2006. № 3 (36). 
С. 118–120. 

3 ОР РГБ. Ф. 919. Картон 2. Ед. хр. 19. 
Л. 14; ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 252-б. Л. 99. 
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ло его общину к расколу4. К середине 
1930-х гг. Винарт принял решение о 
переходе в православие. Винарт без-
условно отказывался от римских нов-
шеств относительно «филиокве», 
чистилища, непорочного зачатия Бо-
жией Матери и др. Однако менять 
привычный богослужебный обряд он 
не хотел. Пастырь попытался войти 
в подчинение Западноевропейского 
русского экзархата, возглавляемого 
митрополитом Евлогием (Георгиев-
ским), но от этой идеи вскоре отказал-
ся – поставленные условия Винарта 
не устроили5. Более благосклонно от-
несся к Винарту митрополит Сергий 
(Страгородский). Исповедание веры, 
представленное главой «Католико-
евангелической церкви», было призна-
но православным. Сложнее был вопрос 
с обрядами – Московская Патриархия 
опасалась, что разрешение Винарту 
использовать западный обряд может 
привести к конфликту с другими По-
местными Церквами. 

Поскольку Православная Цер-
ковь не признавала старокатолические 
хиротонии, в качестве епископа Вина-
рта принять было нельзя. Проблемой 
был и его брак после хиротонии6. Хотя 
Винарта следовало лишить сана, в 
Москве рассудили, что он «вступал в 
брак вне Церкви и блуждая в межцер-
ковном пространстве». Для Винарта 
решили сделать исключение в соответ-
ствии с 3-м правилом Трулльского Со-

4 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 193. 
5 ОР РГБ. Ф. 919. Карт. 1. Ед. хр. 21. 

Л. 13–13 об.; ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 252-б. 
Л. 99.

6 Бурега В. Жизнь и церковная дея-
тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 122. 

бора, по которому лица, вступившие в 
брак после хиротонии до 15 января 691 
г. и нарушившие закон по неведению, 
оставались в своих степенях при усло-
вии развода и без надежды получить 
следующую степень священства7. 

16 июня 1936 г. митрополит Мос-
ковский Сергий (Страгородский) издал 
указ № 1249, в соответствии с которым 
группа Винарта принималась в под-
чинение Московской Патриархии в 
качестве Западной Православной Цер-
кви. 

Условия ей были поставлены сле-
дующие:

Винарт принимался в степени 
пресвитера, но при непременном усло-
вии расторжения брака и без надежды 
на получение архиерейства. По вы-
полнении этого условия Винарт мог 
остаться администратором своих при-
ходов в ведении Западноевропейского 
преосвященного.

Клир и миряне, имеющие пра-
вильную конфирмацию, принимались 
через покаяние, не имеющие – через 
миропомазание. При вступлении в 
клир последователи Винарта прини-
мались в священном сане, если были 
законно рукоположены в Римско-ка-
толической Церкви. 

Присоединяемое сообщество 
должно следовать православному уче-
нию.

В свой месяцеслов воссоединяе-
мое сообщество должно принять всех 
святых, почитаемых на Востоке, из 
западных – только тех, кто был про-
славлен «до отделения Рима от Пра-
вославной Церкви».

7 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 252-б. 
Л. 100–101. 
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На литургии использовать толь-
ко квасной хлеб. Призывание Святого 
Духа и освящение Даров поставить 
не до, а после установительных слов 
(«Приимите, ядите…»). Мирян прича-
щать под двумя видами посредством 
лжицы. В знак канонического един-
ства литургия должна совершается на 
антиминсе, освященном и выданном 
управляющим церквами Московско-
го Патриархата в Западной Европе, 
то есть митрополитом Литовским и 
Виленским Елевферием (Богоявлен-
ским).

Таинство крещения совершать 
через погружение. Обливание или 
кропление допускать только в виде 
исключения. При миропомазании 
пользоваться миром, полученным от 
епархиального архиерея. При елеос-
вящении указывать, что это не только 
«последнее помазание», но и во исцеле-
ние души и тела болящего.

Винарт и его группа подает про-
шение митрополиту Елевферию, ко-
торый принимает эту группу сам или, 
если не сможет прибыть, поручает 
присоединение духовенству, знающе-
му французский язык.

Воссоединяемые приходы, упо-
требляющие западный обряд, носят 
название «Западное православие».

При хиротонии духовенство За-
падной Церкви облачается в облаче-
ния западного образца. При служении 
в восточно-православных храмах мо-
гут быть и в западных, и в восточных 
облачениях. Восточно-православное 
духовенство при богослужении в хра-
мах Винарта также может надевать 

как западное, так и восточное облаче-
ние8.

С большим воодушевлением ото-
звался об этом событии преподобный 
Силуан Афонский, который передал 
Винарту освященные на мощах ико-
ны Божией Матери и великомуче-
ника Пантелеимона. В своем письме 
В.Н. Лосскому преподобный положи-
тельно оценил широту митрополита 
Сергия, перешагнувшего обрядовые 
различия9. 1 декабря 1936 г. священ-
ник Михаил Бельский принял Вина-
рта в православие в сане иерея10. Тогда 
же был проведен церковный развод, 
и в конце января 1937 г. (по другим 
сведениям 5 февраля) Винарт, к тому 
времени тяжело больной и прикован-
ный к постели, был пострижен в мона-
шество с именем Ириней иеромонахом 
Стефаном (Светозаровым). Вскоре 
отец Ириней был возведен в сан архи-
мандрита митрополитом Елевферием 
(Богоявленским)11. В феврале 1937 г. 
была принята и группа подчиненных 
Винарту клириков и мирян12. Через 

8 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 252-б. 
Л. 101–102. Ср.: Бурега В. Жизнь и церков-
ная деятельность архимандрита Дионисия 
(Шамбо). С. 124

9 ОР РГБ. Ф. 919. Карт. 1. Ед. хр. 21. 
Л. 13 об. 

10 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 192. 
См. также: Бурега В. Жизнь и церковная дея-
тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 125. 

11 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 192. 
См. также: Бурега В. Жизнь и церковная дея-
тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 125.

12 Голос Литовской Православной епар-
хии. 1937. № 3 – 4. С. 25. 
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месяц, 17 марта 1937 г. архимандрита 
Иринея не стало13.

Так было положено начало пра-
вославию западного обряда. Помимо 
главного Вознесенского прихода воз-
никло и несколько небольших общин. 
Велась работа и по реконструкции 
западной православной литургии. 
Немало потрудился на этом поприще 
иеромонах Алексий (Ван дер Менс-
брюгге), также перешедший из римо-
католичества. В 1948 г. он издал книгу 
«Православная литургия западного 
обряда: попытка реставрации». В осно-
ву реконструированной им литургии 
было положено древнее римское бого-
служение с элементами древнегалли-
канской и византийской литургий14.

Главными продолжателями дела 
архимандрита Иринея после его смер-
ти стали священник Евграф Ковалев-
ский (впоследствии епископ Иоанн) и 
священник Лукиан Шамбо (впослед-
ствии архимандрит Дионисий). Первое 
течение сгруппировалось вокруг Свя-
то-Иринеевского прихода, было дина-
мичным и ярким15. Центром второго 
направления стал Вознесенский при-
ход. Здесь миссия развивалась мед-
леннее, но обещала принести плоды в 
будущем. Однако ни одно из течений 
не дало ощутимых результатов. 

Причин неудачи несколько, и 
главной из них была деятельность свя-
щенника Е. Ковалевского, который 

13 Голос Литовской Православной епар-
хии. 1937. № 3 – 4. С. 27.

14 Бурега В. Жизнь и церковная дея-
тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 135. 

15 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 107 – 
109.

принес в жертву сиюминутным ре-
зультатам и букву, и дух православия. 

Священник Евграф Ковалевский 
(1905–1970) окончил филологический 
факультет Парижского университета 
и Свято-Сергиевский богословский ин-
ститут. Ковалевский с юности увлек-
ся идеей несения православной веры 
французам, настаивал, что древняя 
Галлия получила христианство не из 
Рима, а с Востока, а крещена она была 
даже раньше, чем Рим. Непосредст-
венными просветителями Галлии 
были восточные святые – апостолы 
Трофим и Дионисий Ареопагит, пра-
ведный Лазарь Четверодневный, свя-
щенномученик Ириней Лионский. Что 
касается галликанской литургии, то 
в ее основу легла не римская, а сирий-
ская литургия. Принятие французами 
православия, по мнению священника 
Е. Ковалевского, является не перехо-
дом в другую конфессию, а возвраще-
нием к истокам16. 

К сожалению, эрудиция, дар 
убеждения и искренность совмеща-
лись у о. Евграфа с неприятными ка-
чествами, главным из которых была 
склонность к авантюрам. Это выра-
жалось, например, в преувеличении 
результатов своей деятельности, а так-
же в привлечении в Церковь людей, 
не имеющих о православии никакого 
представления. «Дать священство 
Евграфу – это все равно, что дать 
револьвер человеку с психическим 
расстройством», – отзывался об о. Ев-
графе Ковалевском В.Н. Лосский. Го-
товя воссоединение группы Винарта с 

16 Церковная жизнь. 1962. № 1 – 6. 
С. 44 – 52. 
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Православной Церковью, Ковалевский 
намеренно ввел митрополитов Сергия 
(Страгородского) и Елевферия (Богояв-
ленского) в заблуждение. В частности, 
Ковалевский говорил, что присоеди-
ниться к Православной Церкви хотят 
тысячи римо-католиков, хотя на са-
мом деле в группе Винарта было всего 
55 человек. С помощью приписок было 
получено и разрешение на создание 
Свято-Иринеевского прихода – в спи-
сок прихожан о. Евграф включил 25 
человек, хотя православных среди них 
было только четверо17.

Вызывала настороженность и 
обстановка на приходе о. Евграфа.  
Архимандрит Дионисий (Шамбо) впо-
следствии писал: «У них своя жизнь, 
сосредоточенная на персоне о. Евгра-
фа (производящая скорее впечатление 
секты) <...> В этой среде царит ат-
мосфера не только не подлинно пра-
вославная, но атмосфера нездоровая, 
некоторые говорят даже – зловонная 
(Духовенство, прихожане, студен-
ты бесцеремонно говорят друг другом 
на «ты», курят, танцуют, ходят по 
кафе и т.д.)». Но намного хуже были 
литургические новшества о. Евграфа, 
который не столько служил, сколько 
импровизировал. Это усугублялось от-
сутствием устойчивого литургическо-
го текста. Протоиерей Е. Ковалевский 
допускал также причащение неправо-
славных и даже некрещеных иудеев18. 
«Протоиерей Е. Ковалевский, – писал 
митрополит Николай (Ярушевич), – по-

17 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 195, 
198. 

18 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 209 – 
210.

винен в более чем свободном обращении 
с таинствами покаяния, Евхари-
стии, брака, священства (отрицание 
необходимости исповеди перед при-
частием, призывы к причащению и 
причащение инославных, совершение 
церковных браков без соблюдения 
церковных правил, пособничество в 
неканоническом рукоположении кан-
дидатов священства, самоличное 
венчание католического священника 
и представление его к перерукополо-
жению и т.п.) За каждый из таких 
проступков прот. Е. Ковалевский 
подлежит строжайшему церковному 
наказанию». 9 января 1953 г. Священ-
ный Синод Московского Патриархата 
распорядился освободить протоиерея 
Е. Ковалевского от обязанностей члена 
Совета при Экзархате и предоставить 
ему отпуск от исполнения обязаннос-
тей настоятеля Иринеевского храма. 
Совершение богослужений для про-
тоиерея Е. Ковалевского допускалось 
лишь с разрешения Председателя Со-
вета Экзархата19.

Но протоиерей Е. Ковалевский 
и тут перехитрил священноначалие. 
Оказалось, что на протяжении не-
скольких лет он готовился к уходу и 
еще в 1948 г. тайно зарегистрировал 
в государственных органах «Фран-
цузскую Православную Церковь»20. 

19 Выдержки из письма митр. Нико-
лая (Ярушевича) архим. Николаю (Еремину) 
5.06.1953 (копия); Распоряжения Патр. Алек-
сия по делу прот. Е. Ковалевского (копия) // 
Архив Свято-Троицкой семинарии в Джордан-
вилле (HTSA). Фонд «Амвросий (Коновалов). 
К. 2. П. 1. 

20 Бурега В. Жизнь и церковная дея-
тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 144. 
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Вместе с тем о. Евграф сумел зареги-
стрировать на себя и приходскую не-
движимость. 

Началось странствование о. Ев-
графа по юрисдикциям. В 1954 г. он 
вошел в подчинение Западноевропей-
ского экзархата Константинопольско-
го Патриархата, но в том же году был 
запрещен в священнослужении ми-
трополитом Владимиром (Тихониц-
ким) за «неповиновение церковному 
авторитету»21. Вскоре после этого 
протоиерей Е. Ковалевский перешел 
в Русскую Православную Церковь за-
границей (РПЦЗ). Своими идеями он 
увлек архиепископа Брюссельского и 
Западноевропейского Иоанна (Мак-
симовича). Вскоре архиепископ стал 
ходатайствовать об архиерейской хи-
ротонии о. Евграфа. Но Архиерейский 
Синод РПЦЗ отнесся к проекту с мень-
шим воодушевлением. Главной причи-
ной были вечерние литургии, а также 
принятые французскими приходами 
григорианский календарный стиль 
и римо-католическая пасхалия. Всё 
же эти приходы были приняты, хотя 
Архиерейский собор 1959 г. поставил 
им ряд условий. «Французской пра-
вославной группе» было предписано 
принять православную пасхалию, а 
вечерние литургии разрешались толь-
ко в порядке исключения, причем ука-
зывалось, что священник не должен 
литургисать утром этого дня и вместе 
с мирянами-причастниками воздер-

21 Нивьер А. Православные священно-
служители, богословы и церковные деятели 
русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920 – 1995. Москва – Париж. 2007. 
С. 262. 

живаться в этот день от вкушения 
пищи22. 

После перемещения архиепис-
копа Иоанна (Максимовича) в Сан-
Франциско приходы западного обряда 
во Франции и Нидерландах остались 
в его подчинении23. На протяжении 
нескольких лет эти приходы были по-
стоянной головной болью для Русской 
Зарубежной Церкви. Протоиерей Е. 
Ковалевский продолжал причащать 
неправославных. По-прежнему фран-
цузские приходы служили по новому 
календарю и пользовались католиче-
ской пасхалией. Только в июне 1964 
г. Архиерейский собор констатировал 
факт служения этими приходами Пас-
хи вместе с Православной Церковью. 
Однако этот факт был расценен как 
единичный. 

28 июня 1964 г. протоиерей Е. Ко-
валевский объявил, что принимает все 
предъявленные условия24. Протоиерей 
был пострижен в монашество с именем 
Иоанн-Нектарий (в документах РПЦЗ 
его именовали Иоанном) и 11 ноября 
1964 г. в Сан-Франциско был рукопо-
ложен во епископа Сен-Денийского, 
викария Западноевропейской епар-
хии, управляющего приходами запад-
ного обряда во Франции. Хиротонию 
совершили архиепископ Иоанн (Мак-
симович) и епископ Феофил (Ионеску), 
возглавлявший румынские приходы 
РПЦЗ25. 

22 Церковная жизнь. 1959. № 11–12. 
С. 203. 

23 Церковная жизнь. 1963. № 1–12. 
С. 18.

24 Церковная жизнь. 1964. № 1–6. С. 12, 
87. 

25 Церковная жизнь. 1964. № 7–12. 
С. 48. 
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После смерти святителя Иоанна 
(Максимовича) в 1966 г. приходы за-
падного обряда должны были войти в 
подчинение Западноевропейской епар-
хии РПЦЗ. Правящий архиерей этой 
епархии архиепископ Антоний (Бар-
тошевич), заметивший странности в 
жизни и практике французских при-
ходов, обратился в Синод с просьбой 
разобраться с ситуацией. Во Францию 
был командирован архиепископ Вита-
лий (Устинов)26. Иерарх сразу заметил, 
что паства епископа Иоанна (Ковалев-
ского) не столь велика, как он сообщал 
в отчетах. Выяснилось, что на фран-
цузских приходах является необяза-
тельным пост перед причастием, что 
одному иподиакону епископ Иоанн 
разрешил причащать мирян во внебо-
гослужебное время, причем не в сво-
ей, а в соседней Германской епархии. 
Некоторые случаи были еще более 
возмутительными. Например, среди 
клириков «Французской Церкви» был 
инославный, который был рукополо-
жен без предварительного присоеди-
нения к православию. Этот же клирик 
с разрешения епископа Иоанна (Кова-
левского) сожительствовал с женщи-
ной без вступления в брак. 7 ноября 
1965 г. епископ Иоанн допустил в 
своем храме масонское поминальное 
богослужение. Наконец, лидер «фран-
цузского православия» настолько ув-
лекся богослужебным творчеством, 
что стал придумывать и вводить свои 
собственные чинопоследования27. 
Предчувствуя неминуемые прещения, 
епископ Иоанн (Ковалевский) 20 ок-

26 Церковная жизнь. 1966. № 7–12. 
С. 84, 87. 

27 Церковная жизнь. 1967. № 7–12. С. 4. 

тября 1966 г. направил в Зарубежный 
Синод телеграмму, где заявлял, что 
больше не признаёт РПЦЗ своей выс-
шей инстанцией. В тот же день он был 
запрещен в священнослужении, но 
значения этому запрещению не при-
дал28. Своим последователям епископ 
говорил, что прещение не является 
законным, так как наложено на него 
после ухода из РПЦЗ. 9 февраля 1967 
г. Архиерейский Синод Русской Зару-
бежной Церки лишил епископа Иоан-
на архиерейского сана и низвел его до 
положения простого монаха29. 

«Французская Церковь» стала 
самостоятельной. После смерти Кова-
левского в январе 1970 г. 22 подчинен-
ных ему прихода попытались войти в 
подчинение Московского Патриарха-
та в качестве автономной структуры. 
Переговоры успехом не увенчались. 
Председатель ОВЦС митрополит Ни-
кодим (Ротов) написал, что не может 
быть и речи об автономии, а приходы 
западного обряда могут присоединить-
ся к Русской Церкви через вхождение 
в Патриарший экзархат Западной Ев-
ропы30. В 1972 г. «Французская Цер-
ковь» перешла в ведение Румынской 
Церкви. Здесь приходам западного об-
ряда был поставлен новый епископ – 
Герман (Бертран-Харди). В 1993 г. эти 
приходы откололись от Румынской 

28 Церковная жизнь. 1966. № 7–12. 
С. 87 – 88. 

29 Церковная жизнь. 1967. № 1–12. 
С. 3–6. 

30 Чифлянов Б., прот. Письмо Патр. 
Алексию I. 8.08.1971 // Архив ОВЦС. Д. «Рус-
ская Зарубежная Церковь». П. «1971». Л. 34 – 
35; Никодим, митр. Письмо прот. Б. Чифля-
нову 20.10.1971 // Архив ОВЦС. Д. «Русская 
Зарубежная Церковь». П. «1971». Л. 33. 
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Церкви и разошлись по разным струк-
турам, в основном маргинальным. 

После ухода Ковалевского из Рус-
ской Зарубежной Церкви в ее ведении 
все же осталась небольшая группа 
приходов западного обряда. Но и она 
продержалась недолго. В 1986 г. эта 
группа во главе с архимандритом Ам-
вросием (Фонтрие) ушла в старостиль-
ный раскол31. 

Можно сказать, что православие 
западного обряда ветви о. Евграфа (Ио-
анна) Ковалевского сошло на нет, и во 
многом это связано с личностью главы 
этого течения. Но оставалась еще одна 
ветвь, группировавшаяся вокруг ар-
химандрита Дионисия (Шамбо). К со-
жалению, и это направление не имело 
большого успеха. Сам архимандрит 
Дионисий (1899–1965) присоединился 
к православию искренне и был одним 
из немногих представителей западно-
го обряда, кто понял православие. В 
отличие от Ковалевского, о. Дионисий 
не гнался за видимыми успехами, не 
попадал в скандальные истории и до 
конца дней своих находился в юрис-
дикции Московского Патриархата. 

Хотя архимандрит использовал 
при богослужении западный обряд, 
перспектив для него он не видел и 
считал допустимым лишь в качестве 
временной меры. Более успешным ар-
химандрит Дионисий считал другой 
путь, который он называл «правосла-
вием на западе». Пастырь подчерки-
вал, что французскими должны быть 
не обряды, а язык богослужения и 
проповедь. Пастыри должны быть пра-

31 Слесарев А. Старостильный раскол в 
истории Православной Церкви (1924–2008). 
М., 2009. С. 227– 230.

вославными по рождению (во всяком 
случае, прекрасно понимающими суть 
и традиции православия) и идеально 
знающими французский язык. Необ-
ходимо издание журналов о правосла-
вии на французском языке. Наконец, 
архимандрит Дионисий считал по-
лезным создание особой французской 
православной общины с русским на-
стоятелем и двумя – тремя монахами. 
Храм этой общины мог бы стать образ-
цом восточной литургической жизни и 
привлек бы интерес к православию32.

Такой же путь предлагал еще 
один служивший в Европе православ-
ный пастырь – священник Августин 
Робертс. В 1956 г. он писал Патриарху 
Алексию, что западному человеку не-
обходимо, прежде всего, разъяснять 
православное учение, а также дать 
возможность молиться на родном язы-
ке. Именно это, а не реконструкция 
литургий, приведет европейцев к пра-
вославию33. К сожалению, ни архи-
мандрит Дионисий, ни священник А. 
Робертс не были услышаны.

Еще одной причиной неудачи 
западного обряда было отсутствие 
поддержки из Москвы. В 1956 г. архи-
мандрит Дионисий прямо предупре-
дил Патриархию, что дело западного 
обряда в православии исчезнет, если 
помощь не будет оказана. Отсутствие 
поддержки будет означать, что свя-
щенники будут по-прежнему, ни-
щенствовать, а об издании журналов 
останется только мечтать34. Но Мос-

32 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 212 – 
217.

33 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 190. Л. 343. 
34 Бурега В. Жизнь и церковная дея-

тельность архимандрита Дионисия (Шамбо). 
С. 147 – 148. 



ковская Патриархия, находившаяся 
в пленении богоборческой власти, по-
мочь западным приходам не могла. Со-
ветское государство, со своей стороны, 
в развитии западного православия за-
интересовано не было35. 

Важным препятствием в деле 
европейской миссии стало разделе-
ние русского православия в Европе 
на три юрисдикции – Русский Запад-
ноевропейский экзархат Константи-
нопольского Патриархата, Русскую 
Зарубежную Церковь и Московскую 
Патриархию, причем последняя была 
крайне непопулярна36. Инославные, 
интересовавшиеся русским право-
славием, шли, прежде всего, в храмы 
Константинопольского экзархата и в 
РПЦЗ – у этих юрисдикций были хра-
мы, были архиереи. Для Московской 

35 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 843. Л. 62. 
36 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 981. Л. 214.

Патриархии поставить епископа во 
Францию в послевоенные годы было 
почти невозможно. Клирики Москов-
ской Патриархии рассматривались 
западноевропейскими государствами 
как советские агенты, и получение 
визы для них было максимально за-
труднено37. 

Православие западного обряда в 
тот момент потерпело неудачу. Причи-
ны имеют характер как частный (аван-
тюризм Ковалевского), так и общий 
(непонимание православия жителями 
Западной Европы). В настоящее вре-
мя, когда римо-католичество пережи-
вает кризис, проповедь православия в 
Европе может принести плоды. Глав-
ное – не повторять ошибок, сделанных 
в середине ХХ века. 

37 Подробнее см.: Кострюков А. Русская 
Зарубежная Церковь в 1939 – 1964 гг. Адми-
нистративное устройство и отношения с Цер-
ковью в Отечестве. М., 2015. С. 266 – 273. 
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Митрополит Платон Левшин
в западной историографии

Предметом исследования нашей 
ежегодной научно-богословской и 
церковно-исторической конференции 
являются жизнь и труды высокопреос-
вященного митрополита Московского 
Платона (Левшина), а также вся си-
нодальная эпоха бытия РПЦ. Именно 
поэтому мы стараемся скрупулезно со-
бирать всю имеющуюся информацию 
о нашем первооснователе и, верим, 
небесном покровителе. Прошедшие 
одиннадцать «Платоновских чтений» 
коснулись многих сторон жизни и 
деятельности митрополита, доклад-
чиками были использованы как обще-
доступные, так и редкие источники, 
однако мы до сих пор практически не 
касались западной историографии как 
одного из источников для описания 
жизни блаженного владыки.

Согласно определению, 
«историогрáфия – в узком смысле сло-
ва это совокупность исследований в 
области истории, посвящённых опре-
делённой теме…, или же совокупность 
исторических работ, обладающих 
внутренним единством в идеологиче-
ском, языковом или национальном 
отношении...»1. В данном узком смы-
сле мы не найдем много иностранных 
источников, посвященных митропо-
литу. Они ограничиваются двумя-тре-

1 Историография // Википедия: Свобод-
ная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

мя энциклопедическими статьями, 
кратким упоминанием в общих исто-
рических работах, воспоминаниями 
разных людей, а также одной единст-
венной монографией, которая целиком 
посвящена описанию и оценке жизни 
и деятельности владыки. 

Энциклопедические источники 
весьма лаконично повествуют о жиз-
ни и деятельности московского свя-
тителя. Британская энциклопедия 
дает самое краткое описание из всех 
нами найденных. После перечисле-
ния основных событий жизни митро-
полита сообщается, что «Платон был 
прекрасным и ученым человеком, 
автором нескольких трудов, которые 
получили оценку в свое время, вклю-
чая и его Краткую историю Русской 
Церкви, которая была переведена на 
английский»2.

2 Encyclopædia Britannica, Volume 21. 
1911 https://en.wikisource.org/wiki/1911_
Encyclopædia_Britannica/Platon,_Levshin#top 
(дата обращения: 29.11.2015)



30

Энциклопедия русской истории 
(США?, 2004 г.) восхищается админи-
стративными способностями митро-
полита: «Платон доказал, что может 
быть эффективным администрато-
ром. Немедленно после того, как он 
занял должность, он обновил церков-
ное чиновничество выпуском новых 
правил для благочинных. Он также 
трудился по улучшению образования 
и материального уровня жизни белого 
духовенства. В своих усилиях создать 
просвещенное духовенство Платон 
ввел в учебный план семинарий совре-
менные иностранные языки, медици-
ну, историю и географию. В качестве 
признания его достижений Екатерина 
повысила его до ранга митрополита в 
1787 году»3. Особое внимание в энци-
клопедической статье уделяется труду 
Платона Сокращенное христианское 
богословие и его значению: «Лекции 
Платона царевичу были опубликова-
ны в 1765 году с подзаголовком Пра-
вославное Учение, или Краткий курс 
христианского богословия. Переведен-
ная на немецкий и английский языки, 
эта работа завоевала Платону между-
народное признание как православно-
го мыслителя»4. Статья завершается 
следующей характеристикой: «Вели-
колепный администратор и вдохновен-
ный проповедник он не использовал 
свое положение для социальной кри-
тики. Вместо этого через образование 
и упорядочение он старался сделать 

3 Clay J. Eugene. PLATON (LEVSHIN) 
(1737–1812), Orthodox metropolitan of 
Moscow. Encyclopedia of Russian History | 2004 | 
CLAY, J. EUGENE | 700+ words //  http://www.
encyclopedia.com/doc/1G2–3404101021.html

(дата обращения: 29.11.2015)
4 Ibid.

церковь более действенной в ограни-
ченной церковной сфере»5. 

Христианская классическая 
эфирная библиотека в Кальвин-кол-
ледже (США) повествует о том, что ан-
глийский перевод труда Сокращенное 
христианское богословие (М., 1765) 
был опубликован Р. Пинкертоном в 
Эдинбурге в 1814 году под названием 
«Современное состояние Греческой 
Церкви в России, или Сокращенное 
христианское богословие». В нем, по 
мнению автора, «отчетливо просле-
живаются влияние западной мысли 
и даже рационализма. В то же время 
там безжалостно критикуются учения 
Римско-католической церкви, свою 
долю критики также получили люте-
ранский принцип вездесущия и каль-
винистская теория предопределения»6. 
Автор упоминает между прочим и о 
Перервинской духовной семинарии: 
«Однако он (митр. Платон – В.С.) ред-
ко посещал Москву, проводя зиму в 
Троицком монастыре, а лето – в Пе-
рервинском монастыре близ Москвы. 
Здесь он лично наблюдал за занятия-
ми семинаристов, среди которых три 
были предопределены стать его пре-
емниками по кафедре Московской»7 

5 Ibid.
6 Dalton H. PLATON, pla’ton (PETER 

LEVCHIN). Christian Classics Ethereal Library 
at Calvin College. USA //http://www.ccel.
org/s/schaff/encyc/encyc09/htm/ii.cxxx.htm 
(дата обращения: 29.11.2015). В библиогра-
фии к статье Дэлтон помимо ссылки на Сне-
гирева и Барсова (A life in Russian by Snegirew 
was published at Moscow, 1857, while incidents 
of the life, also in Russian, was by Barsow, ib. 
1891) указывает также и француза Буассарда 
(L. Boissard, L’Eglise de Russie, ii. 348 sqq, 
Paris, 1887) и англичанина А. Хора (A.H. 
Horе, Eighteen Centuries of the Orthodox Greek 
Church. pp. 690–691, New York, 1899).

7 Dalton H. PLATON, pla’ton (PETER 
LEVCHIN)…
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(свт. Филарет Московский8, архиеп. 
Августин (Виноградский), и митр. Се-
рафим (Глаголевский) – В.С.). Говорит-
ся в статье и о характере митрополита 
Платона: «Именно Платон короновал 
как Павла (1797), так и Александра 
(1801); но, несмотря на его близкие и 
сердечные отношения со Двором, он 
до конца сохранял свою твердость и 
независимость»9. Автор приводит объ-
ем сочинений Платона: «Собрание со-
чинений Платона было опубликовано 
в Москве в 20 томах в 1779–1807 гг., 
большая часть этих писаний – пропо-
веди числом около 500»10. Статья за-
канчивается сообщением о переводах 
на европейские языки других трудов 
владыки: «сокращенный английский 
перевод Катехизиса Платона был под-
готовлен с греческой версии русского 
оригинала (Лондон, 1867); также на 
английском появилась его проповедь, 
произнесенная по просьбе императри-
цы в честь победы при Чесме (Лондон, 
1770)»11.

Западные исторические тру-
ды также немногословно упоминают 
митрополита. Профессор Оксфордско-
го университета, по-видимому англи-
канский священник, А.Х. Хор в своей 
книге «Восемнадцать веков Право-
славной Греческой Церкви» (Оксфорд, 
1899) восторгается трудом Платона 
Православное учение, или Сокращен-
ное христианское богословие: «Другим 
изложением является Православное 
учение Платона, митрополита Москов-
ского, которое появилось в 1772 г. (? – 
В.С.) с таким же трехчастным делением 
(вера, надежда и милосердие – В.С.), 

8 Насколько нам известно, свт. Филарет 
никогда не учился в Перерве.

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.

как в Православном исповедании Мо-
гилы, но никогда так и не получившее 
одобрение Синода. Однако это автори-
тетный учебник в Греческой Церкви 
и, как говорит г-н Пинкертон, «введен 
в употребление почти в каждом месте 
религиозного наставления в России»12. 
Хор считает, что «Православное уче-
ние настольно проникнуто духом Св. 
Писания и Евангелия, что может уди-
вить тех, кто привык считать, что Вос-
точная Церковь по своим стандартам и 
тенденциям стоит не выше уровня За-
падной…»13. По мнению автора, «три 
митрополита Московских в нынешнем 
веке (XIX в. – В.С.) – Платон, Филарет 
и Макарий – могут выдержать сравне-
ние с любым из западных епископов, 
да и те, кто в Петербурге, не ушли от 
них далеко»14. Автор считает, что «в 
Греческой Церкви Библия – это откры-
тая книга, и в наше время в основании 
русского православия лежит сильный 
поток евангелизма как результат внед-
рения Библии двумя великими митро-
политами Московскими – Платоном... 
и Филаретом...»15. В книге Хора также 
отмечается результат школьно-прос-
ветительской деятельности митропо-
лита: «Правление Александра было 
временем «школы Платона»»16. 

Наши московские святители 
вызывают у автора просто восторг: 
«Редко, если никогда, какая-либо 
христианская церковь возглавлялась 
в течении первых трех десятилетий 

12 Hore A.H., rev. Eighteenth Centuries 
of Orthodox Greek Church. London; Oxford, 
1899. С.12. https://archive.org/stream/
cu31924029361890#page/n23/mode/2up 
(дата обращения: 29.11.2015).

13 Ibid.
14 Ibid. P. 593.
15 Ibid. P. 687.
16 Ibid.
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нынешнего века такими двумя вели-
кими священнослужителями, как 
два митрополита Московских Платон 
и Филарет, которые не могли не оста-
вить своего следа в истории Русской 
Православной Церкви...»17. И далее 
англичанин приводит красноречи-
вые примеры: «Император Иосиф II, 
будучи спрошенным по возвраще-
нию в Вену, что он увидел наиболее 
замечательного в России, ответил: 
«Митрополита Платона». О Филаре-
те Дин Стенли (английский путеше-
ственник – В.С.) сказал: «Я видел его 
на празднике Успения Девы Марии 
в кремлевском соборе. Никогда я не 
видел такого почтения к кому-либо 
из священнослужителей. Как буд-
то он был сделан из чистого золота, 
и каждое прикосновение доставляло 
частицу его; не бывает большего вос-
торга людей»18. Хор, как протестант, 
по-своему видит главные достижения 
митрополита: «Особенностью школы 
Платона, выдающимся украшением 
которой является Филарет, со всеми 
ее установлениями, в которых были 
обучены тысячи священнослужите-
лей, как в Москве, так и Санкт-Петер-
бурге, является то внимание, которое 
уделялось проповеди; проповедание и 
обучение духовенством – это знак воз-
рождения от того оцепенения, которое 
в течение долгого времени характе-
ризовало их (Русскую Православную 
Церковь – В.С.)»19.

Несомненно, что труд «История 
Русской Церкви. 1700–1917)» в двух 
частях, написанный русским эмигран-
том Игорем Корнильевичем Смоли-
чем и переведенный на русский язык 

17 Ibid.
18 Ibid. P. 691.
19 Ibid. P. 691.

только в 1990-х годах, также является 
одним из источников западной истори-
ографии, ибо он впервые был издан на 
немецком языке в Германии, в Лейде-
не, в 1964 году20. В предисловии Смо-
лич справедливо отмечает тот факт, 
что до недавнего времени на Западе 
почти ничего не знали о Православ-
ной Церкви, и говорит о причинах это-
го положения: «Греко-православная 
Церковь долгое время оставалась за 
пределами внимания западноевропей-
ской исторической науки, виной чему 
не в последнюю очередь послужили 
ложные представления о ней на За-
паде – от средневековья до Адольфа 
Гарнака»21.

Среди работ мемуарного харак-
тера можно отметить воспоминания 
о встрече с митрополитом Платоном 
двух английских путешественников 
Э.Д. Кларка22 и Р. Хибера23, посетив-
ших Россию в начале XIX века. В дан-
ной статье мы не будем касаться этих 
материалов в связи с тем, что они уже 
получили подробное рассмотрение на 
прошлых Платоновских чтениях и в 
статьях епископа Уржумского и Омут-
нинского Леонида (Толмачева), опу-

20 Smolitsch I. Geschichte der Russischen 
Kirche. 1700–1917. Leiden, 1964. Bd.1; 
Wiesbaden, 1991. Bd.2.

21 Смолич И.К. История Русской Цер-
кви. 1700–1917. М., 1996. С.19. Подробнее о 
митр. Платоне см. в книге Смолича.

22 Clarke E.D. Travels in various countries 
of Europe, Asia and Africa: In 2 vol. Fourth 
Edition, London, 1816. 14, IX, 533 p.

23 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: In two volumes / A. Heber. 
New York: Protestant Episcopal Press, 16 
Lumber street, 1830.Vol.1. XII. 638 p.
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бликованных в научно-богословском 
журнале «Труды Перервинской Духов-
ной семинарии»24.

Единственной западной мо-
нографией, посвященной жизни и 
деятельности митрополита Платона, 
является книга англо-канадского авто-
ра К.А. Пэпмеля, который в 1965 году 
получил степень PhD в Школе славян-
ских и восточно-европейских исследо-
ваний при Лондонском университете и 
позже переехал работать в Канаду. Он 
написал три книги о России: «Образо-
вание в России первой пол. XVIII века» 
(1970), «Свобода слова в России XVIII 
века» (Гаага, 1971) и самая важная 
для нас «Митр. Платон Московский 
(Петр Левшин, 1737–1812). Просве-
щенный священнослужитель, ученый 
и воспитатель»25.

24 Леонид (Толмачев), иером. Митро-
полит Платон (Левшин) в воспоминаниях 
английских путешественников начала XIX 
века // Платоновские чтения, 1 декабря 2013: 
сб. матер./ Перервин. духов. семинария. М.: 
ПДС, 2014. С. 25–39; Леонид (Толмачев), 
иером. Свидетельства английских путешест-
венников о митрополите Платоне (Левшине). 
Часть I // Труды Перервинской православной 
духовной семинарии. Научно-богословский 
журнал. №11. 2014. С. 67–77; Воспомина-
ния Эдварда Даниэля Кларка о митрополите 
Платоне (Левшине) // Труды Перервинской 
православной духовной семинарии. Научно-
богословский журнал. №11. 2014. С. 78–91; 
Леонид (Толмачев), еп. Свидетельства 
английских путешественников о митропо-
лите Платоне (Левшине). Часть II // Труды 
Перервинской православной духовной семи-
нарии. Научно-богословский журнал. №12. 
2015. С. 91–101; Воспоминания Реджинальда 
Хибера о митрополите Платоне (Левшине) // 
Труды Перервинской православной духовной 
семинарии. Научно-богословский журнал. 
№12. 2015. С. 102–112.

25 Papmehl K.A. Metropolitan Platon 
of Moscow (Petr Levshin, 1737–1812): THE 
ENLIGHTENED PRELATE, SCHOLAR and 
EDUCATOR. Newtonville, Mass., 1983. 143 pp.

Последняя книга состоит из пре-
дисловия, трех глав – «Восхождение 
церковного иерарха», «Московский 
иерарх», «Митрополит в уединении», 
а также библиографии. Автор прора-
ботал практически все имеющиеся 
источники по данной теме, причем 
для работы над рукописями в нача-
ле 1980-х гг. специально приезжал в 
Советский Союз. Рукописные источ-
ники автор изучал в Отделе рукопи-
сей Британской библиотеки (Лондон), 
в Рукописном отделе РГБ (Москва), 
в Отделе рукописей Государственной 
Публичной библиотеки им. Салтыко-
ва-Щедрина (Ленинград), библиотеке 
Санкт-Петербургской Духовной акаде-
мии. Кроме того, он посетил Централь-
ный государственный архив древних 
актов (ЦГФДА) в Москве и Централь-
ный государственный исторический 
архив (ЦГИА) в городе на Неве. В кни-
ге широко используются труды самого 
митрополита Платона: его Краткая 
российская церковная история, его 
переписка с императором Павлом и 
вельможами Двора, письма владыки 
к архиепископам Амвросию и Авгус-
тину, его автобиография и проч. Среди 
русских источников автор ссылает-
ся на произведения таких известных 
церковных ученых, как свт. Филарет 
(Гумилевский), епископ Амвросий 
(Орнатский), митрополит Евгений 
(Болховитинов), протоиерей Георгий 
Флоровский, Т. Барсов, И. Смолич, 
И. Снегирев, А. Карташев и др. Автор 
использует источники на 6 языках: 
русском, английском, французском, 
немецком, испанском и латинском. В 
целом работа представляет собой весь-
ма добротный, интересный и всесто-
ронний труд по данной тематике.
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В предисловии Пэпмель говорит 
о том, что митрополит Платон жил и 
трудился в один из самых тяжелых 
периодов существования Русской Пра-
вославной Церкви: «Митрополит Мос-
ковский Платон, возможно, наиболее 
выдающийся русский церковный де-
ятель последних десятилетий XVIII – 
первых лет XIX веков, был активен 
в период, который может рассматри-
ваться как один из наиболее трудных 
в истории Русской Православной Цер-
кви. В идеологическом и нравственном 
плане она была вынуждена защищать 
своих верующих от нападок враждеб-
ных интеллектуальных течений и мод, 
а в своей управленческой деятельности 
страдала от всевозрастающего вторже-
ния светского государства»26.

На Западе Платон стал широко 
известен после того, как британский 
учёный и королевский историограф 
Луи Дютен (1730–1813) опубликовал 
ответы митрополита на вопросы, чи-
слом 24, касающиеся основ православ-
ной веры, а также взаимоотношений 
Восточной Православной Церкви с од-
ной стороны и западных конфессий – с 
другой. Автор констатирует принци-
пиальное отношение митрополита к 
западным исповеданиям: «Главный 
посыл вопросов Дютена – «экумениче-
ский» в том смысле, что он имел в виду 
установить, существуют ли неприми-
римые отличия в догматах и обрядах 
между Восточной и Западной Церква-
ми. В своих ответах Платон признает 
и рекомендует эту громкую цель, но и 
выражает типично православное от-
ношение в настойчивом утверждении, 
что воссоединение Церквей может 
быть достигнуто только, если другие 
христианские деноминации откажут-

26 Ibid. P. 1.

ся от своих ошибок и вернутся в истин-
ную православную веру»27. По мнению 
автора, эта переписка, должна была 
повысить репутацию Платона на Запа-
де, особенно в Британии: несколькими 
годами позже знаменитый путешест-
венник Е.Д. Кларк говорил с Плато-
ном как с тем, кто «известен в мире 
своей перепиской с г-ном Дютеном»28.

В своей книге Пэпмель описывает 
многие добродетели владыки Платона 
и говорит о его любви и долготерпении 
ко всем ближним. По мнению автора, 
великодушный характер митрополи-
та виден в его отношении даже к тем 
людям, которые встали на путь от-
крытого богоборчества. Так «в нача-
ле 1795 года Платона посетил Иоанн 
Мельман, экстраординарный профес-
сор Московского университета, кото-
рый «выразил некоторые богохульные 
мысли, оскорбительные христианской 
религии». Когда впоследствии он был 
опрошен университетским комитетом, 
состоящим из смотрителя Хераскова 
и четырех профессоров, Мельман не 
только подтвердил свое отвержение ос-
новных догматов христианской веры, 
но и торжественно провозгласил, что 
считает своей обязанностью пере-
давать свои взгляды студентам. Его 
выгнали из университета, когда он от-
казался пересмотреть свою позицию. 
Последовавшее затем расследование, 
проводимое генеральным прокурором 
Самойловым, вовлекло Платона в это 
дело до такой степени, что его вынуди-
ли представить доклад о его разговоре 
с Мельманом. Это было 10 марта 1795 
года. В конце концов в Санкт-Петер-
бурге решили выслать Мельмана «за 
реку Мемель», т.е. в Восточную Прус-

27 Ibid. P. 68.
28 Ibid.
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сию, где он вскоре и скончался»29. В 
своём письме к ректору Московской 
академии архимандриту Мефодию, 
датированному 19 марта 1795 года, 
Платон упоминает этот случай и гово-
рит, что он больше сожалеет о Мельма-
не, чем негодует, и что он думает, что 
тот умственно неустойчив30.

В последние годы жизни митро-
полит Платон продолжал активно за-
ботиться о богословском образовании 
будущего духовенства. Как пишет ав-
тор, владыка постоянно «поддержи-
вал связь с Комиссией по Духовным 
школам, подготавливающей реформу 
1808 года, но не одобрил ни ее работу, 
ни результаты главным образом на том 
основании, что так как система хоро-
шо работала долгое время, то и не нуж-
но пытаться изменить ее. Его личный 
интерес к церковным школам под его 
юрисдикцией не показывал никаких 
признаков ослабления: он по-прежне-
му готовил детальные годовые отчеты 
в Синод об учащих и учащихся Мос-
ковской академии и каждой из шести 
семинарий (четыре в московской епар-
хии и две в лавре). Он продолжал твер-
до придерживаться своего мнения, 
что латинский необходим как язык 
преподавания: он писал, что русское 
духовенство уже воспринимается ино-
странцами как очень необразованное, 
без латинского они «потеряют послед-
ние остатки приличия»»31.

Поистине с западной научной 
скрупулезностью автор подсчитывает 
процентное соотношение образован-
ных и необразованных священников 
московской епархии в начале и конце 
архиерейского правления митропо-

29 Ibid. P. 68–69.
30 Ibid. P. 116.
31 Ibid. P. 84.

лита: «Вспомним, что, когда Платон 
прибыл для епархиального надзора в 
Москву, опрос белого духовенства по-
казал, что только 95 священников и 
диаконов, из общего числа 303, имели 
законченное образование. Подобный 
опрос, выполненный в 1811 году, из 
общего числа 495 перечисляет уже 392 
клириков как образованных. В про-
центном соотношении это демонстри-
рует рост с 31% до 79%. Но и это еще 
не все, ведь критерии, примененные 
во втором случае, были значительно 
выше. Большая часть заслуг за это 
впечатляющее улучшение, – заклю-
чает автор, – очевидно, принадлежит 
Платону»32.

В отношении последних меся-
цев жизни митрополита, когда войска 
Наполеона заполонили русские про-
сторы, Пэпмель считает, что Платон 
воспринимал самого себя и свое служе-
ние по-особенному: «В этот период его 
поведение и выступления, как, впро-
чем, и свидетельства членов его окру-
жения, не оставляют сомнения, что он 
рассматривал самого себя как что-то 
вроде современного аналога св. Сер-
гия, чьи помощь и молитвы помогали 
войскам князя Димитрия Московско-
го победить татар более четырех веков 
назад. <…> Вскоре после этого, когда 
при освобождении Москвы и француз-
ском отступлении поднялся его дух, 
он составил свой последний доклад в 
Синод. В витиеватом ораторском сти-
ле Платон приписал Божественному 
Провидению и предстательству св. 
Сергия спасение лавры от врага, кото-
рый по всем человеческим меркам дол-
жен был легко взять ее»33.

32 Ibid.
33 Ibid. P. 86–87.
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Завершая свое исследование, 
Пэпмель рассматривает наиболее рас-
пространенные оценки деятельности 
митрополита. И здесь он упоминает 
мнение прот. Г. Флоровского, кото-
рый дал общую оценку характера и 
деятельности Платона в своей знаме-
нитой книге «Пути русского богосло-
вия», опубликованной в 1937 году: «Он 
(прот. Г. Флоровский – В.С.) рассматри-
вает Платона как типичный продукт 
своего времени со всеми его противо-
речиями и недоумениями. Согласно 
Флоровскому, будучи более религиоз-
ным учителем, чем богословом, и лю-
бителем учения, чем ученым, Платон, 
старался приспособить церковное об-
разование к идеям и вкусам «просве-
щенного» общества. Как проповедник, 
он отображал «истинные убежде-
ния, облеченные в художественную 
форму»: его проповеди со всеми их 
неоклассическими украшениями из-
лучают подлинную искренность и 
теплое благочестие. Флоровский объ-
ясняет неспособность Платона сохра-
нить влияние при Дворе его открытым 
и искренним характером»34.

Пэпмель не может до конца со-
гласиться с мнением знаменитого рус-
ского богослова-эмигранта: «В свете 
информации, данной на предыдущих 
страницах, это в лучшем случае толь-
ко частично объясняет этот важный 
момент. Прежде всего, сомнительно, 
что Платону было интересно оказы-
вать какое-либо политическое влия-
ние далеко от области непосредственно 
затрагивающей интересы Церкви. Мы 
знаем, что он разочаровался в своих 
возможностях в этом смысле даже 
раньше, чем был перемещен в Моск-
ву. Во-вторых, и это то, что он не мог 

34 Ibid. P. 87.

полностью показать в Автобиографии, 
его дружба с наследником престола 
без всяких сомнений была изначаль-
ным фактором в его отдалении от 
Екатерины II и ее «истеблишмента» 
в последние два десятилетия ее мо-
наршего правления. К тому времени, 
когда ее сын взошел на престол, было 
уже поздно: Павел был неспособен 
проводить разумную и последователь-
ную политику, а политический блеск 
Платону был совсем неинтересен»35. 
Таким образом, с нашей точки зрения, 
объективное исследование данного за-
падного автора показывает очевидную 
односторонность историко-критиче-
ского подхода Флоровского36.

Интересно, что Пэпмель устанав-
ливает истинную внешнюю причину 
изначального возвышения и последу-
ющего отчуждения московского мит-
рополита в миру: «наиболее важным 
единичным фактором, повлиявшим 
на карьеру Платона, несомненно, была 
его близость к великому князю Павлу. 
Это было главной причиной его быст-
рого продвижения при дворе Екатери-
ны II до середины 70-х годов, так же 
как и его отчуждения от императрицы 
в поздние годы. Эта явная политиче-
ская приближенность также удалила 
его и от его церковных братьев»37.

35 Ibid. P. 87–88.
36 «Именно «сыростью» методологии 

могут объясняться такие недостатки работ 
Флоровского по истории русской мысли, как 
отсутствие четкой композиции, избиратель-
ность и непропорциональность в освещении 
материала, однообразность его истолкования, 
импрессионистичность характеристик, нере-
дко переходящая в субъективизм и тенденци-
озность». Черняев А.В. Г.В. Флоровский как 
философ и историк русской мысли /http://
pravmirspb.ru/2013/04/26/a-v-chernyaev-g-v-
florovskij-kak-filosof-i-istorik-russkoj-mysli-3/
(дата обращения: 26.09.2014)

37 Ibid.
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Пэпмель подытоживает результа-
ты жизни московского митрополита, 
выделяя его заслуги в образовательной 
области, проповедничестве, админист-
ративной сфере, а также внешнепред-
ставительской деятельности: «Если 
мы попытаемся с высоты пример-
но двух столетий дать объективную 
оценку достижений Платона, то наи-
более значимыми окажутся те, кото-
рые находятся в области образования. 
Другими областями начинаний, в ко-
торых Платон оставил неизгладимый 
след, были преподавание и проповедь, 
церковное управление, отношения 
со старообрядцами. Митрополит пы-
тался поднять культурный уровень 
и социальный статус духовенства, в 
частности его «белой», т.е. немонаше-
ской части. Вне России, – заключает 
автор, – он (митрополит – В.С.) явля-
ется возможно наиболее известным 
русским священнослужителем XVIII 
века благодаря переводам его трудов и 
его личным контактам со множеством 
видных и ярких иностранцев»38.

Завершая свой труд, Пэпмель 
еще раз перечисляет чисто человечес-
кие качества характера митрополита 
Платона. Это «прямолинейность и 
искренность, честность, ненависть к 
двуличию, некоторая гордость «в свя-
зи с честью» и честолюбие, «которое 
не простирается улучшить свою ка-
рьеру недопустимыми средствами». 
Далее он описывает себя как скорого 
на гнев, но равно быстрого и на проще-
ние, и как любителя уединения в смы-
сле неприятия больших официальных 
собраний»39. Автор считает, что «нет 
особых оснований сомневаться в об-
щей правдивости этой самооценки. 

38 Ibid. P. 88.
39 Ibid. P. 90.

На основании изученных материалов 
Платон являет себя как искренний 
христианин с чуткой совестью, кото-
рый честно старался служить своей 
Церкви, но в большей части жизни 
мучался угрызениями совести, возни-
кавшими от чувства, что у него дейст-
вительно нет смелости убеждений в 
его отношениях со светской властью 
и, следовательно, что он должен был 
нести большую часть ответственности 
за позволение ей полностью доминиро-
вать над Церковью»40. 

В общем, отметим, что западный 
исследователь симпатизирует русско-
му архиерею, приводя в основание 
своих суждений довольно веские ар-
гументы. Единственный камень, кото-
рый Пэпмель бросает в митрополита, 
обусловлен пресловутой западной ли-
беральной идеологией, превозносящей 
принцип толерантности. Как пишет 
автор, «другой проблемой, которая, 
по-видимому, сыграла важную роль в 
его жизни, был конфликт между верой 
и толерантностью, знакомому любо-
му искреннему верующему. В одной 
из его ранних проповедей мы читаем: 
«Религиозная ревность должна быть 
умерена милосердием и человеколю-
бием. Бедой рода человеческого явля-
ется факт, что злоупотребление иногда 
обретается в наиболее благородных де-
лах, и обращает добродетель в порок. 
Это случается, когда человек отказы-
вается от разума и позволяет своим 
страстям руководить им». Однако его 
личное отношение к неправослав-
ным христианам, особенно к римо-
католикам, демонстрирует заметную 
враждебность и нетерпение. В таком 
случае, сильное убеждение в справед-
ливости собственных мнений не остав-

40 Ibid.



ляет большого пространства симпатии 
к отличающимся взглядам»41. Хочет-
ся верить, что подобные утверждения 
автора являются не его искренним 
убеждением, а лишь некоторым ре-
верансом господствующей на Западе 
идеологии, провозглашающей реля-
тивизм. Для нас же твердость митро-
полита Платона в борьбе за истину 
является первым признаком его муже-
ственной христианской веры, его стоя-
ния в правде.

«Личность Платона, – заключа-
ет свое повествование Пэпмель, – в 
известном смысле может быть рас-
смотрена как воплощение России 
XVIII века со всеми конфликтами и 
противоречиями, возникшими от ра-
дикальных изменений в отношении 
к западной Европе. Вместе со своими 
церковными братьями он установил 
мост над культурным ущельем, отде-
ляющим образованное меньшинство  

41 Ibid. P. 90–91.

от огромного большинства населения 
России того времени. Эта роль, ко-
торую играло русское духовенство – 
или, по крайней мере, значительная 
его часть – в процессе взаимодействия 
и восстановления дружественных от-
ношений между двумя разделенными 
культурами, часто полностью игно-
рируется. Совершенно понятно, что 
много еще требуется сделать работы, 
но ее фундаментальная важность и 
уместность не подлежат сомнению»42.

Итак, западная историография 
несмотря на всю свою скудность ис-
следований в отношении митрополита 
Платона и несмотря на характерный 
конфессиональный взгляд, тем не 
менее высоко оценивает его личный 
жизненный подвиг, образованность и 
труды на благо Русской Церкви. Не-
сомненно, признаются и его заслуги 
перед всем христианским миром.

42 Ibid. P. 91.
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КОНОПАТЧЕНКОВ Алексей 
Вячеславович,

кандидат исторических наук, 
заведующий Церковно-исторической 

кафедрой ПДС

Малый Николаевский дворец 
Московского Кремля

Ваше Высокопреосвященство, 
Ваше Преосвященство, Ваше Высо-
копреподобие, дорогие отцы, братия 
и сестры, позвольте привлечь Ваше 
сегодняшнее внимание к замечатель-
ному детищу митрополита Платона 
(Левшина) – Малому Николаевскому 
дворцу Московского Кремля. Это уни-
кальное здание явилось не только сви-
детелем XIX и начала XX веков, но 
возможно, что история этого здания 
получит продолжение в ближайшем 
будущем. 

Исторически на месте Малого Ни-
колаевского дворца был ханский ко-
нюшенный двор, который был подарен 
святителю Алексию ханом Джанибе-
ком по случаю чудесного исцеления 
ханши Тайдулы. После возвращения 
из орды святитель основал здесь Чудов 
монастырь, роль которого в истории 
России сложно переоценить. Надо за-
метить, что история Малого Николаев-
ского дворца тесно связана с Чудовым 
монастырем. 

Во время правления царя Ива-
на III здесь находился двор князя 
Юрия Ивановича Дмитровского и не-
сколько других дворов, принадлежа-
щих боярам. Царь Иван IV в 1560 году 
построил двор для своего брата князя 
Юрия Васильевича. После того как 
князь Юрий умер, двор был куплен 
боя рином Иваном Шереметьевым 
Большим, заплатившим за него ог-
ромную по тем временам сумму – семь 

тысяч восемьсот рублей. После Шере-
метьевых двором стал владеть знат-
ный боярин Борис Иванович Морозов. 
Также некоторое время здесь стоял 
дворец Алексея Шуйского, младшего 
брата Царя Василия Шуйского1. 

С 1677 года двор стал собствен-
ностью Чудова монастыря. Здесь рас-
полагались хозяйственные постройки 
и конюшенный монастырский двор. 
Надо сказать, что площадь, которая 
примыкала к Чудову монастырю и ко 
дворцу Чудова монастыря, называлась 
Ивановской, так как на ней располо-
жена колокольня «Иван Великий». И 
выражение «кричать на всю Иванов-
скую» пошло именно оттуда: на пло-
щадь собирались дьячки и предлагали 
свои нотариальные услуги. Позже пло-
щадь была переименована в Царскую.

1 Девятов С.В. Малый Николаевский 
дворец. От старины глубокой до наших дней 
// ВВП. Валовый внутренний продукт: рос. 
федер. изд. – 2015. – № 5 (94). – С. 146–151.
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В середине XVIII века двор Чудо-
ва монастыря стал жилищем архиерея 
Московской епархии. В начале семи-
десятых годов XVIII века московским 
архиепископом был Амвросий (Зер-
тис-Каменский). Именно к этому месту 
15 сентября 1771 года пришла толпа 
москвичей, возмущенных запретом 
архиепископа московского Амвросия 
прикладываться к иконе на Варвар-
ской площади. Так как дело было во 
время Чумной эпидемии в Москве, 
власти боялись распространения бо-
лезни. Обезумевшей толпе нужно 
было найти конкретных виновников, 
и гнев толпы обратился на архиепис-
копа Амвросия. Так как архиепископ 
успел спрятаться в Донском монасты-
ре, бунтующая толпа, не найдя его, 
разгромила епархиальный дом: «Все 
окончины перебили, стулья перело-
мали, оборвали и, одним словом, весь 
домашний убор, с крайним ругатель-
ством, в ничто обратили»2. На следую-
щий день толпа зверски расправилась 
с архиепископом. Эти события стали 

2 Цит. по: Романюк С. Сердце Москвы. От 
Кремля до Белого города //bookz.ru/authors/
sergei-romanuk/serdce-m_522/page17-serdce-
m_522.html (дата обращения: 1 декабря 2015 )

началом Чумного бунта, успокаивать 
который были отправлены войска 
под командованием генерал-поручика 
П.Д. Еропкина. После всех событий 
здание архиерейских покоев осталось 
в полуразрушенном состоянии.

Новый глава Московской епархии 
архиепископ Платон в 1775 году начал 
заново строительство архиерейского 
дома. Причем Екатерина II лично вы-
дала на это деньги. Архитектором был 
приглашен Матвей Казаков, который 
строил для архиепископа палаты в 
Твери и церковь святителя Филиппа 
митрополита в Москве. В 1776 году 
Казаков возвел здание в «новейшем» 
вкусе. Его отличала сдержанная об-
работка лопатками по всему фасаду 
и очаровательная полуротонда из че-
тырёх колонн тосканского ордера с 
вензелем владыки Платона. В здании 
находилась домовая церковь, освящен-
ная во имя святых апостолов Петра и 
Павла. Здание архиерейского дома за-
нимало угол участка, примыкавшего 
к территории Чудова и Вознесенского 
монастырей, то есть фактически было 
между ними. С его постройкой полу-
чили четкое оформление северо-вос-
точная граница Ивановской площади, 

Малый Николаевский дворец Московского Кремля
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Фасады 
Малого Николаевского дворца

Реставрационные работы 
в Малом Николаевском дворце 

(1874–1878 гг.)

Вид Церкви Петра и Павла 
в Малом Николаевском дворце

а также северная сторона Спасской 
улицы, которая после сноса древних 
подворий юго-восточной части Кремля 
стала частью панорамы кремлевско-
го ансамбля со стороны Москвы-реки. 
Простое по форме и скромно декори-
рованное двухэтажное здание (тогда 
ещё двухэтажное) было выполнено в 
формах классицизма и явилось одним 
из первых сооружений этого стиля в 
Кремле. Центральный угол, выходя-
щий на площадь, был решён в виде 
полуротонды с четырьмя колоннами, 
завершавшимися невысоким атти-
ком. Оба фасада на всю высоту расчле-
нялись лопатками, продолжавшими 
ритм колонн портиков. Наличники 
верхнего ряда окон и простенки между 
рядами окон украшали лепные барель-
ефы. Внутренняя планировка зданий 
представляла собою типичную для се-
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редины XVIII века анфиладу прямоу-
гольных помещений, расположенных 
вдоль главного фасада. Несмотря на 
сдержанность форм, здание не было 
лишено представительности и, по сло-
ву современников, было построено «в 
новейшем вкусе»3. На нижнем этаже 
с невысокими комнатами и крутыми 
монастырскими сводами, вероятно, 
находились кладовые и простые поме-
щения. А бельэтаж, судя по размерам 
и высоте потолков, был предназначен 
для помещения митрополита. Важно, 
что при владыке Платоне здание еще 
не было пристроено к Алексеевской 

3 Шохин Н А. Исторический очерк 
Малого Николаевского дворца в Московском 
Кремле. – М.: Типо-Литография А. В. Мура-
това, 1894. – 28 с.

церкви Чудова монастыря (как не было 
и трех этажей).

Дворец довольно сильно постра-
дал от Наполеоновских солдат в 1812 
году. Двухмесячное пребывание «ве-
ликой армии» Наполеона в Москве 
очень негативно отразилось как на 
Кремле в целом, так и на архиерейском 
доме в частности. Помещения были 
полностью разграблены и разгромле-
ны солдатами «великой армии». От 
пожара пострадало левое крыло. Хотя 
здания Москвы быстро восстанавли-
вались после войны 1812 года, здание 
архиерейского дома долго не приводи-
лось в порядок.

Александр I по просьбе своего 
брата – будущего императора Нико-
лая I – выкупил это здание у Чудова 
монастыря в 1818 году. Именно здесь 

Малый Николаевский дворец с видом на Вознесенский монастырь. 
Литография середины XIX в.
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17 апреля 1818 года родился будущий 
император Александр II. С этого мо-
мента в восприятии москвичей это 
малый императорский, или Мало-
Николаевский дворец Московского 
Кремля. Причем имя «Николаевский» 
дворец получает по имени великого 
князя Николая Павловича, по просьбе 
которого это здание и перешло в двор-
цовое ведомство. Слово «малый» поя-
вилось в связи с тем, что в самом центре 
Кремля, на дворцовой площади, в это 
время стоял большой императорский 
дворец. Он носил название Большо-
го императорского дворца в Кремле и 
был разобран лишь в конце тридцатых 
годов XIX века, уступив место новому 
Большому Кремлёвскому дворцу. В 
1824 году, по просьбе великого князя 
Николая Павловича, Малый Нико-
лаевский дворец перестраивается. По 
всему зданию над вторым этажом был 
пристроен деревянный третий этаж, 
который снаружи и изнутри был обло-
жен кирпичом. Помещения третьего 
этажа были не очень высокими, более 
камерными и менее парадными, не-
жели первые два этажа. Именно такой 
интерьер очень нравился будущему 
императору. С 1824 года во время всех 
визитов великого князя, а позднее им-
ператора Николая Павловича в Моск-
ву он и его семья останавливались 
именно в Малом Николаевском двор-
це. Здесь же он проживал с семьей, го-
товясь к своему венчанию на Царство, 
в августе и сентябре 1826 года. Именно 
здесь, 8 сентября 1826 года, состоялся 
знаменательный разговор Николая I с 
возвращённым из ссылки Александ-
ром Сергеевичем Пушкиным4. В этом 

4 Романюк С.К. Малый Николаевский 
дворец // Москва. Утраты. – М.: ПТО «Центр», 
1992. – С. 28–31. – 336 с.

же дворце император Николай прини-
мал и другого поэта Александра Поле-
жаева, чья поэма «Сашка» возмутила 
высочайшего слушателя. Император 
Николай I задумал перестроить дво-
рец в более приличествующем Кремлю 
русском стиле и заказал архитектору 
К.А. Тону проект перестройки, утвер-
ждённый в 1851 году. Но до кончины 
императора Николая успели выстро-
ить только крыльцо с шатровым вер-
хом, а дальнейшую перестройку 
запретил новый император Александр 
II, сказав: «Мне гораздо приятнее 
иметь старый, исправленный без пере-
мены дворец, чем вновь построенный с 
фасадом Тона»5. Малый Николаевский 
дворец был официальной резиденцией 
императора и его семьи во время пре-
бывания в Москве. 

В первой половине восьмидесятых 
годов XIX века император Александр 
II принял решение о реставрации ма-
лого Николаевского дворца с сохра-
нением его архитектурных форм и 
пропорций. А также внешнего декора 
и интерьеров внутренних зданий, по-
мещений и церкви святых апостолов 
Петра и Павла. План работ был ут-
верждён императором и в течение че-
тырёх лет (1874–1878 гг.) весь дворец 
подвергся обширной реставрации. В 
период восстановления дворец посе-
щал император Александр II. Во время 
проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ главным требованием было 
максимально полное возвращение фа-
садного убранства первых двух эта-
жей по проекту Казакова. Полностью 
должны были исчезнуть следы позд-

5 Цит. по: Романюк С. Сердце Москвы. От 
Кремля до Белого города //bookz.ru/authors/
sergei-romanuk/serdce-m_522/page17-serdce-
m_522.html (дата обращения: 1 декабря 2015 )
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Коронационная карета императрицы Александры Фёдоровны 
проезжает мимо Малого Николаевского дворца в Кремле 

в день торжественного въезда в Москву их императорских величеств. 1896 г

Малый Николаевский дворец в Кремле. Фотокарточка. 1900-е
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нейших изменений. Были переложены 
и укреплены ветхие своды подвалов и 
многих помещений первых двух эта-
жей. Министерство императорского 
дворца поставило задачу поэтапного 
проведения работ, для того чтобы хотя 
бы часть двора была уже доступна для 
проживания императора во время его 
приездов в Москву. Впервые импера-
тор Александр Николаевич увидел от-
реставрированный дворец в 1878 году. 
Этот новый старый дворец с сохранен-
ными фасадами, декором внутренних 
помещений и обстановкой получил са-
мую позитивную оценку государя.

В эпоху императора Николая II 
все выдающиеся события так или ина-
че была сязаны с дворцом. Когда Цар-
ская семья приезжала в Москву, она 
всегда его посещала. Переходя к тра-
гическим событиям начала XX века, 
мы видим перед дворцом собрания 
в поддержку Сербии (десятые годы, 
Балканские войны). И, конечно же, 
во время событий 1917 года Малый 
Николаевский дворец фактически 
стал их активным участником. В кон-
це октября дворец сильно пострадал 
от артиллерийского обстрела Кремля 
большевиками. С 1919 года в Кремле 
начались ремонтные работы. После 
возвращения Москве статуса столи-
цы ленинское правительство заняло 
Кремль. Но оно, конечно, не чувство-
вало себя в безопасности за высокими 
стенами Кремля. Большевики боялись 
всех, особое подозрение у них вызыва-
ли монахи кремлевских монастырей. 
Яков Сверд лов считал, что «давно пора 
очистить Кремль от этой публики, сну-
ющей в чёрных рясах по Кремлю», и 
Ленин тут же дал своё согласие. 

Новая власть стремилась всё 
поменять. Вскоре в здании дворца 

разместили советских служащих, 
обеспечивающих функционирование 
высших органов власти Советской 
России. Сюда же вселили кооператив 
коммунистов, ведущих снабжение 
технического персонала Кремля. В 
конце 1929 года Малый Николаев-
ский дворец был разрушен, а вывоз 
строительного мусора продолжался в 
течение всего 1930 года. Сразу после 
разрушения дворца рядом началось 
строительство здания военной шко-
лы, известной ныне как администра-
тивный, или 14-й корпус Московского 
Кремля. При этом подземные помеще-
ния и подклети малого Николаевского 
дворца не демонтировались, а котло-
ван здания под фундаментом был вы-
рыт вне границ старинной дворцовой 
застройки. Как показывает глубинная 
географическая разведка, до сегод-
няшнего дня сохраняются подземные 
помещения дворца, а в некоторых слу-
чаях и их сводчатые перекрытия. К 

Малый Николаевский дворец
после обстрела в 1917 г.



1934 году появилось здание, о котором 
современные авторы и архитектур-
ные историки Кремля пишут, что сво-
им членением и пропорциями оно не 
вписывается в ансамбль Кремля. Это 
невыразительное сооружение, постро-
енное для военной школы Красных 
командиров (постройка 1932–1934 гг., 
архитектор И.И. Рерберг), замени-
ло собою совершенно неповторимые 
кремлевские постройки, от которых 
ничего не осталось, кроме нескольких 
фотографий.

Впрочем, уже к 1938 году сол-
дат сменили чиновники. Хрущёв же 
распределил построить здание под 
Кремлевский театр. В 1958 году часть 
зданий была перестроена под театр на 
1200 зрителей, для входа в который 
открывали Спасские ворота. В 1970 
году его снова перестраивают под нуж-
ды правительства. В Мраморном зале 
14-го корпуса проходили собрания 
коммунистической партии, позже за-
седания парламента. Рядом с залом 
в своё время был оборудован кабинет 
для генсека Леонида Брежнева. В зда-
нии был первый кабинет президен-
та Бориса Ельцина. Здесь же, весной 

2008 года, работал Дмитрий Медведев. 
Позже здание было передано в фонд 
первого президента России. 

Закончить своё выступление мне 
хотелось бы новостью от 20-х чисел 
ноября 2015 года: на территории Мос-
ковского Кремля начался демонтаж 
14-го корпуса. Работы планируется 
завершить до марта 2016 года, в даль-
нейшем там обязательно проведут рас-
копки и предположительно сделают 
парк. Хотя мы пока не знаем точно, 
что будет на этом месте. Надо, конеч-
но, учитывать, что это здание, постро-
енное в Советское время, не является 
памятником архитектуры Московско-
го Кремля и даже не внесено в спи-
сок всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Итак, Малый Николаевский 
дворец, построенный митрополитом 
Платоном как архиерейский дом мос-
ковского владыки, явился не только 
свидетелем эпохи конца XVIII-го, все-
го XIX-го и начала XX-го веков, но, 
возможно, восстанет из небытия как 
Храм Христа Спасителя и получит 
продолжение своей истории в ближай-
шем будущем.

14-й корпус Кремля на месте Малого Николаевского дворца
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КОРОТКЕВИЧ 
Радмила Михайловна,

ст. науч. сотрудник 
музея А.П. Чехова «Мелихово»

«Гордиев узел»: об отношении 
митрополита Платона 

к раскольникам

Известно, что во второй половине 
XVIII века в московской епархии обо-
стряются раскольнические ереси. По 
мнению главы епархии митрополита 
Платона, «торжество раскольников» 
угрожало гибелью всему русскому об-
ществу, поскольку становилось «кам-
нем соблазна»1. Данную мысль он 
развил в «Увещании»2, где, обращаясь 
к раскольникам как к людям «развра-
щенным духом упоенным», напоминал 
им о «долге совести». Что имел в виду 
Платон под «долгом совести», можно 
узнать из его реплики: «Мы в самих 
себе… ненарушимого никогда Божия 
правосудия носим образ. Мы добрых 
любим и с ними духом нашим соеди-
няемся, а отвращаемся злых и всяко-
му злодеянию пристойное определяем 
наказание. Откуда же сей у всех наро-
дов постоянный закон? По истине от 
справедливого признания совести, а 
совесть от кого? По истине от Того, Ко-
торый создал на едине сердца наша»3. 

Будучи прекрасно осведомлен-
ным о невежестве, духовной “ма-
лопросвещенности” большинства 
раскольников (в число которых вхо-

1 Письма митрополита Платона к преос-
вященному Мефодию/Полное собрание сочи-
нений. Т. II. С. 557, 561.

2 Платон Левшин. /ПСС. Т. II. С. 419–
465.

3 См.: Платон Левшин. /ПСС. Т. 1. 
С. 118.

дили и люди “духовного чина”), незна-
нии ими догматического богословия 
и Ветхого Завета, митрополит Пла-
тон в своем “Увещании” первый в 
истории русской богословской поле-
мической мысли доходчиво и с сочув-
ствием “немоществующим” показал 
несостоятельность их претензий на 
абсолютную завершенность Ветхого 
Завета и наступление царства анти-
христа, неправомерность притязаний 
раскольнических обрядов на истин-
ное предание: «Вы удаляетесь от спа-
сительного убежища святыя нашея 
Церкви, вы православную веру постав-
ляете не в любви и чистой совести, но 
в некоторых мелкостях, вы по благо-
честивым следам прародителей своих 
не ходите. Вы своих одноплеменных 
сограждан и сродников чуждаетесь и 
ругаете. Вы, оставя свои дома, бегаете 
по лесам, не имеете храма Божия, ни 
жертвенника, ни пастыря, умираете 
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без покаяния и святого причастия в 
отчаянии»4. 

Следует заметить, что митропо-
лит, по-видимому, обращался не толь-
ко к раскольникам как таковым, но ко 
всему обществу, «зараженному» тем 
или иным видом раскола5. Интересно, 
что к данному обличению, как к при-
меру, прибегал уже в александровскую 
эпоху такой дипломатичный ревни-
тель умеренности и середины в полеми-
ческих сочинениях, как руководитель 
московской цензуры Иаков Николь-
ский. В 1810 году, в одной из рецен-
зий, цензор ссылался на платоновское 
определение раскольнических обрядов 
как «мелкостей»: «…они и подлинно 
не стоят того, чтобы за них отделять-
ся от церкви, ибо все обряды в рассу-
ждении догматов суть не что иное»6. 
Современность позиции митрополита 
Платона подтверждают и произнесен-
ные двести с лишним лет спустя слова 
из доклада председателя Синодальной 
Богословской комиссии, митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета: «Дол-
жен сказать со всей определенностью: 
если некоторые чада Церкви, пастыри 
и пасомые, вольно или невольно, со-
знательно или бессознательно ставят 
под сомнение богоопределенный строй 
Святой Православной Церкви, свя-
щенные прерогативы архиереев Божи-
их, через посредство которых подается 
спасительная благодать священства и 
совершения Таинств – в таком случае 
они ставят себя вне Церкви…»7 

4 Платон Левшин. /ПСС. Т. II. С. 462–
463.

5 Он же. Увещание…/ПСС. Т. II. С. 428.
6 Цит. по: Котович А. Духовная цензура 

в России (1799–1855 гг.). СПб., 1909. С. 79–80. 
7 См.: Заседание VII пленума Синодаль-

ной Богословской комиссии//Журнал Мос-
ковской Патриархии. 2001. № 3. С. 69.

Стремясь практически показать 
единство между представителями 
официальной церковной и расколь-
нической культур, Платон постоянно 
заострял внимание на том, что истина 
и у тех и у других одна – и заключа-
ется она как в слове, так и в обряде. 
На возражения раскольников о том, 
что несходство заключается не в цер-
ковных обычаях и обрядах, но в вере, 
Платон отвечал просто и убежденно: 
«Но ежели вы не до конца упорны, то 
легко… усмотреть можете, что в ста-
рых и новоисправленных книгах – 
вера одна, а только в одних несходных 
словах по неведению или упорству сво-
ему спорите». Опираясь на Послания 
апостола Павла, митрополит делает 
вывод: если бы раскольники сохраня-
ли апостольское учение, то «не стали 
бы отлучаться от Церкви и ненавидеть 
христиан» за то только, что находят 
некоторые несходства в обычаях и сло-
вах: «Ради несходства обычаев… не 
разоряйте … духовное соединение люб-
ви…» Со своей стороны Платон не огра-
ничивался заверением раскольников в 
своей личной помощи и поддержке8. 

Документы Московской духовной 
консистории показывают реальную 
выполнимость этого заверения на пра-
ктике9. К тому же, о терпимости Пла-
тона свидетельствуют обращенные им 
к раскольникам извинения в том, что 
Церковь не смогла предвидеть негатив-
ные последствия перемен для «немощ-
ной братии»: «А ежели бы предвидела, 
то лучше бы, может, захотела она сне-
сти в книгах некоторые погрешности 

8 Платон Левшин. /ПСС. Т. 2. С. 461, 
463.

9 См.: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 760. Д. 64.
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в словах, нежели видеть такой между 
правоверными раздор»10.

Не касаясь практических дейст-
вий Платона, выявленных Н.В. Лы-
согорским, исследователем XIX века, 
специально занимавшимся этим 
вопросом11, отметим следующее. 
Столкнувшись реально с проблемой, 
преследовавшей его в течение всей 
епархиальной практики, Платон дей-
ствовал уже более решительно и без-
апелляционно, о чем свидетельствует 
переписка с графом Салтыковым. В 
ответ на «изобретательность» Москов-
ского генерал-губернатора Салтыкова, 
решившего выявить «раскольничьих 
беглых попов» путем разрешения им 
отправить обряд погребения в священ-
ных облачениях, Платон объяснялся 
«по обязательству Епископа Христиан-
ского, от Бога …возложенному», следу-
ющим образом: «…сие новое, и никогда 
в Москве не бывшее явление, многих, 
особливо истинной к благочестию рев-
ностью привитых, привело не только в 
удивление, но и в движение с христи-
анской ревностью сходственное». Под-
держивая свою паству, он успокаивал 
себя только надеждой, что такой спо-
соб использован «с благоразумным на-
мерением» пресечь соблазны12.

Из приведенного отрывка можно 
сделать вывод о том, что сам митропо-
лит Платон в данной ситуации посту-
пил бы иначе. Подтверждением тому 
служит письмо к епископу Мефодию: 
«Я никогда не дозволял своим священ-
никам совершать какую-либо службу 

10 Платон Левшин. Увещание…/ПСС. 
Т. II. С. 429.

11 См.: Лысогорский Н.В. Митрополит 
Платон как противораскольничий деятель. 
Ростов на Дону, 1905.

12 См.: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 760. Д. 64. 
Л. 7–7об. 

у раскольников по их, так называе-
мым, старым обрядам…»13

Пытаясь найти средства помо-
щи, митрополит перечисляет опро-
бованные им в своей собственной 
практике способы: коллективные мо-
литвы Церкви не могут обратить за-
блуждающихся, поскольку против 
этого «благодатного» призвания они 
«ожесточают сердце свое»; осуждение, 
предание справедливому суду – не в 
правилах Платона, считающего свои-
ми «немощными братьями» всех «за-
блудших» по неведению.14

Касаясь упорства не желающих 
идти на контакт раскольников и их 
настойчивые просьбы разрешить свя-
щенникам совершать у них службы 
по старым книгам, в 1796 году митро-
полит писал к бывшему ученику, епи-
скопу Мефодию: «Дело раскольников 
и важно, и серьезно. Не может быть 
им дозволено то, чего они просят, без 
тяжкого оскорбления и соблазна для 
других. Моя мысль – та, чтобы ты 
не представлял этого в Синод. Пусть 
они сами, как хотят, хлопочут; наше 
дело – отвергнуть эту безумную и без-
законную просьбу, – что неоднократно 
у меня случалось». Считая эту пробле-
му «общим делом», Платон, тем не ме-
нее, опасался за исход дела и называл 
формальную причину: у «известных 
лиц» все делается «по плоти, а не по 
духу»15.

В итоге, в 1794 году, в письме к 
владыке Мефодию, Платон называл 
дело о раскольниках “узлом” более 
трудным, чем “Гордиев”, сомневаясь, 
чтобы оно могло получить счастливый 

13 См.: Письма к преосвященному Мефо-
дию/Платон Левшин. ПСС. Т. II. С. 556.

14 ПСС. Т. 1. С. 487.
15 См.: Письма митрополита Платона к 

преосвященному Мефодию/ПСС. Т. II. С. 556.
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исход, в случае использования свет-
ским и церковным правительством 
мер, прямо противоположных практи-
ковавшимся иерархом16.

Будучи противником принужде-
ния и любого насилия над волей че-
ловека, Платон прямо формулировал 
условия эффективного наставничест-
ва: «Есть древнее рассуждение прос-
вещенных людей, что не должно ни 
делать, ни говорить того, о чем бы ты 
сам мог сумниться». И призывал учи-
тывать «возможности» каждой лич-
ности, предупреждая, что излишняя 
строгость способна оттолкнуть нео-
крепший дух от Истины: «…Благора-
зумие требует, дабы… иногда уметь 
делать и некоторое снисхождение уве-
ряемому. Не всяк столь счастливого 
понятия, чтобы мог быть способен к 
скорому выразумлению всего; и ко-
торые доказательства для одного суть 
уверительны, для другого они же ка-
жутся недовольными быть. Здесь-то 
нужен великий подвиг разума, чтобы 
знать – каждого вести тем путем, ко-
торый ему пристоен и вместителен». 
Примером такого рода благоразумно-
го наставничества Платон ставит апо-
стола Павла. Оценивая деятельность 
апостолов, митрополит сделал заклю-
чение: «…Так можно ли сумниться, 
чтобы остался какой-либо раздор, или 
мнение Церкви разделяющее, или 
бы и различие законов, если бы то 
же Апостольский дух всегда во всех 
действовал?»17

Практическая направленность 
сочинений митрополита Платона за-
ключается в том, что, полемизируя с 
раскольниками, он раскрывает свое 

16 См.: Платон Левшин. /ПСС. Т. II. 
С. 555.

17 ПСС. Т. 1. С. 404.

представление о сущности духовного 
руководства: «Одна польза уверяемо-
го должна быть первым  и последним 
предметом. Если он и на лице твоем, 
и на словах, и на делах видит, что ты 
чрез то не ищешь никаких выгод сво-
их… а единственно действует в тебе 
чистосердечное доброжелательство, 
чтобы его привести на прямой путь…: 
не возможно, чтобы чье-либо сердце не 
было тронуто»18.

От раскольников митрополит все 
получал просьбы о необходимости со-
хранения чистой веры. Для этого они 
требовали направить к ним священ-
ников, которые бы во всем подчиня-
лись им и вели службы по старым, 
«неиспорченным» книгам. Выясним 
реакцию Платона на подобные советы, 
имея в виду простодушное рассужде-
ние митрополита о том, что не каждый 
может быть проповедником у рас-
кольников: нужно иметь образование, 
обладать безупречной нравственной 
репутацией, не говоря уже о таланте. 

В нашем распоряжении имеется 
письмо раскольника инока Евдоки-
ма, свидетельствующее о его визите 
к митрополиту Платону, после кото-
рого он отозвался об иерархе следую-
щими словами: «Не туне о нем слава, 
но политичный сего света кавалер»19. 
Согласно взглядам митрополита, для 
желающего уверять других необхо-
димо: 1. иметь о предлагаемой истине 
явственное понятие; 2. должно при-
ступать к уверению другого с духом 
спокойным и не воспламененным вред-
ным на сей случай жаром… или тем 
паче, гневом; 3. необходима честность 
беспристрастной души: «Лицемерие и 

18 Там же. С. 403.
19 См. Лысогорский Н.В. Указ. соч. При-

ложение. С. 468.



двойной вид есть великое в сем случае 
препятствие»20.

Вначале митрополит делал по-
пытки последовать рекомендациям-
просьбам раскольнической критики. В 
дальнейшем он все более решительно 
уклонялся от попыток своих доброже-
лателей подчинить его деятельность 
своим четко поставленным целям, на 
деле отстаивал принципы своей эти-
ки, исключавшей некую заданность и 
учитывающей свободную волю прос-
вещенной личности. То, что современ-
никам из среды белого духовенства 
казалось сугубо личными пристрасти-
ями, предстает одним из важнейших 
условий формирования свободного 
общества. 

Поэтому он простодушно раду-
ется отзыву о раскольниках, пред-
ставленному ему обществом Донских 
казаков, характеризуя его таким обра-
зом: «Ничего приятнее, ничего благо-
разумнее, ничего основательнее, не 
только желать, но и представить нель-
зя». Он искреннее удивляется тому, 
что авторами являются те, о наклон-
ности к расколу (которых) едва ли кто 
может сомневаться. В то время как  
«считающиеся православными и даже

20 ПСС. Т. 1. С. 401.

приставленные к «кормилу» Церкви, 
делу Церкви вредят». Следовательно, у 
нас есть все основания утверждать, что 
именно результатом уважительной и 
терпеливой противораскольнической 
деятельности Платона стало появле-
ние «изнутри» раскольнических масс 
убеждения, что из формального разре-
шения совершать службу по древним 
обрядам и древним книгам, не выйдет 
никакой пользы. Понимая важность 
этого письма, митрополит обещал его 
сохранить как «сокровище», ссылаясь 
на то, что сам он не в состоянии луч-
ше придумать и желал бы его исполь-
зовать в качестве собственных ответов 
на просьбы раскольников открыть 
церкви в Москве21. 

Таким образом, касаясь противо-
раскольнической деятельности мит-
рополита Платона, не будем забывать, 
что иерарх хорошо осознавал тот факт, 
что раскольники, воспользовавшись 
раздроблением монолитного универ-
сума средневековья, выделяли личные 
отношения между человеком и Исти-
ной. Поэтому в отношении расколь-
ников митрополит Платон действовал 
уверенно и активно, утвердив единове-
рие, как «ступень к православию».

21 См.: Письма к преосвященному Мефо-
дию/ПСС. Т. 2. С. 557–558.
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Церковная политика 
императора Павла I

На Платоновских чтениях уже 
неоднократно говорилось, что буду-
щий император Павел I являлся ду-
ховным воспитанником митрополита 
Платона (Левшина), который в 1764 
году был назначен к нему, тогда еще 
цесаревичу, в законоучители1. Как 
пишет современный историк, «нет ни-
какого сомнения в том, что благода-
ря Платону Павел Петрович из числа 
русских монархов XVIII века являлся 
самым богословски образованным»2. 
От себя добавим, что он был, пожалуй, 
и одним из самых благочестивых рус-
ских правителей синодального перио-
да. Уже взошедши на вершину власти, 
император Павел продолжал оставать-
ся искренне верующим православным 
христианином, который горячо молил-
ся, осознанно участвовал в Таинствах, 
соблюдал посты. В этом он отличался 
от своей матери, императрицы Екате-
рины II, которая присутствовала на 
службах, выполняла положенные цер-
ковные правила во многом из-за же-
лания нравиться своим подданным, 
казаться им «настоящей русской Ца-
рицей».

 Также про императора Павла 
мы можем сказать, что он предпри-

1 О митрополите Платоне как законоу-
чителе будущего императора Павла см.: Кар-
пук Д.А. Митрополит Платон (Левшин) и его 
отношения с Императорским домом // Плато-
новские чтения, 1 декабря 2008 года: Сборник 
материалов. М.: Перервинская духовная семи-
нария, 2009. №5. С. 13-30. 

2 Боханов А.Н. Павел Первый. Гамлет на 
русском троне. М., 2013. С. 40.

нимал деятельные усилия по улуч-
шению церковной жизни, положения 
духовенства и верующих. За недолгий 
период правления Павла I (1796-1801) 
произошло немало позитивных из-
менений, касающихся Православной 
Церкви. Перечислим их.

Император Павел почти вдвое 
увеличил штатные оклады духовенст-
ву, принял меры по обеспечению вдов 
и сирот духовного звания. Указом им-
ператора от 6.12.1796 г. духовные лица 
были освобождены от телесных нака-
заний3. Правда, в 1800 году для извер-
женных из сана по гражданскому суду 
священнослужителей телесные на-
казания были введены вновь4. В 1797 

3 Цыпин В., прот. Русская Православ-
ная Церковь в синодальную эпоху. 1700-1917 
гг.// Православная энциклопедия: Русская 
Православная Церковь. М., 2000. С. 117.

4 Смолич И.К. История Русской Церкви: 
1700-1917 // История Русской Церкви. Кн.8. 
Ч.1. М.,1996. С. 346.
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году духовное сословие было освобо-
ждено от полицейских сборов5.

В правление императора Павла, 
в 1798 году, состоялась вторая во всем 
XVIII веке канонизация – к лику свя-
тых был причислен преподобный Фео-
досий Тотемский (+ 28.01.1568).

Церковные причты начали наде-
лять земельными участками (при сыне 
Павла – императоре Александре I этот 
процесс был остановлен)6. 

Как известно, секуляризация мо-
настырских имений при Екатерине II 
нанесла непоправимый урон русским 
монастырям. В царствование импе-
ратора Павла, существенно смягчив-
шего законодательство в отношении 
монастырей7, началось постепенное 
их возрождение. Так, пришедшая в 
результате екатерининских реформ 
в упадок знаменитая впоследствии 
Оптина Пустынь именно в эти годы 
усилиями митрополита Платона (Лев-
шина) начала восстанавливаться в 
хозяйственном, а главное, в духовном 
плане. Владыка учредил в Оптиной об-
щежитие по образу Пешношского мо-
настыря и попросил у его настоятеля 
опытного инока в строители Оптиной 
пустыни8. 

В 1800 году император Павел ут-
вердил «Правила митрополита Пла-

5 Там же.
6 Цыпин В., прот. Духовенство // Пра-

вославная энциклопедия. М., 2007. Т. XVI. С. 
389.

7 Андроник (Трубачев), игум., Бов-
кало А.А., Федоров В.А. Монастыри и мона-
шество.1700-1998 // Православная энцикло-
педия: Русская Православная Церковь. М., 
2000. С.329.

8 Снигирев Р., прот. Митрополит Пла-
тон (Левшин) как учредитель и устроитель 
Калужской духовной семинарии // Платонов-
ские Чтения, 1 декабря 2008 года: Сборник 
материалов. М.: Перервинская духовная семи-
нария, 2009. №5. С.12.

тона относительно единоверия»9. Этот 
документ более чем на 100 лет стал 
практически единственным руковод-
ством в Русской Церкви по отношению 
к верующим, придерживающимся ста-
рых книг и обрядов. 

Большое внимание в царствова-
ние Павла уделялось духовному обра-
зованию. В императорском Указе от 
18 декабря 1797 года говорится: «По-
печение о благоустройстве Церкви и 
призрение к служащим ей почитая 
одной из главнейших обязанностей 
царствования, признали мы за благо 
на пользу оной следующие распоряже-
ния: как просвещение и благонравие 
духовного чина способствует просве-
щению и утверждению добрых нравов 
и в мирских, то и полагаем начальней-
шую надобностию устроение в луч-
шем по возможности виде духовных 
училищ»10. Ассигнования на духов-
ные школы были увеличены вдвое, а к 
концу правления Павла возросли еще 
почти на треть 11. В 1797 году Петер-
бургская Главная семинария и семи-
нария в Казани были преобразованы 
в духовные академии. Благодаря уве-
личению финансирования и в связи с 
основанием новых епархий, при Пав-
ле I были открыты восемь новых се-
минарий12. Среди них особо отметим 
Вифанскую семинарию, учрежденную 
указом императора в 1797 году (откры-

9 Цвиркунов Г., иер. Митрополит Мос-
ковский Платон и единоверие // Платоновские 
Чтения, 1 декабря 2004 года: Сборник матери-
алов. М.: Перервинская духовная семинария, 
2005. №1. С.31-38.

10 Знаменский П.В. Духовные школы в 
России до реформы 1808 года. Казань, 1881. 
С. 500.

11 Там же. С.501.
12 Смолич И.К. Указ. соч. С. 397.
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та в 1800 г.)13. Она была (по крайней 
мере, при жизни митрополита Пла-
тона) образцовой как в материальном 
отношении, так и по составу учащих-
ся – в нее принимались наиболее ода-
ренные ученики, а поступившие, но 
оказавшиеся неспособными, отсыла-
лись в другие семинарии14.

В 1800 году была открыта и ар-
мейская семинария для подготовки 
военных священников, в которой дети 
армейского духовенства учились за 
казенный счет (закрыта в 1819 году)15. 
В том же году император Павел объ-
единил управление армейским и 
флотским духовенством под началом 
обер-священника армии и флота, ко-
торый с тех пор стал входить в состав 
Святейшего Синода16.

Государь старался лично вникать 
во многие церковные вопросы. Так, на-
пример, в мае 1797 года, он издал пове-
ление: так как «в некоторых церквах 
во время причастия вместо концерта 
поют стихи, сочиненные по произволе-
нию», то чтобы «от Синода предписано 
было всем епархиальным архиереям, 
дабы никаких выдуманных стихов 
в церковное пение не употребляли, 
но вместо концерта пели бы или при-
личный псалом, или же приличный 
каноник»17.

13 См.: Колыванов Г.Е. Митрополит Пла-
тон как устроитель Вифанской духовной семи-
нарии // Платоновские Чтения, 1 декабря 
2004 года: Сборник материалов. М.: Перервин-
ская духовная семинария, 2005. №1. С.46-50.

14 Дубинский А.Ю., Колыванов Г.Е. 
Вифанская духовная семинария // Православ-
ная энциклопедия. Т.VIII. М., 2004. С.590. 

15 Савва (Молчанов), иером. Военное и 
морское духовенство // Православная энци-
клопедия. М., 2005. Т.IX. С.154.

16 Там же.
17 Цит. по: Титлинов Б.В. Высокопреос-

вященнейший Гавриил, как первенствующий 

Скажем несколько слов насчет 
обер-прокуроров Синода во время 
правления Павла. При его матери, 
императрице Екатерине II, сложилась 
система, при которой синодальные 
архиереи обрекались на молчание и 
беспрекословное подчинение всем 
приказаниям и желаниям монарха18. 
Митрополит Платон с горечью писал 
о времени своего пребывания в Свя-
тейшем Синоде: «Именно им (обер-
прокурорам – диак. О.К.) вверена 
вся власть; нас ставят ни во что и не 
только хотят подчинить нас себе, но 
и почитают своими подчиненными. 
Поистине, это гнев Божий за наши 
грехи. Особенно тяжко, что наше-то 
начальство не только не идет против 
них, но даже содействует им и бежит 
с ними вперегонку»19. Назначенный в 
1797 году императором в обер-проку-
роры Синода князь Василий Алексее-
вич Хованский, занимавший до этого 
высокий пост в департаменте казен-
ных дел Сената, никаких соприкос-
новений с церковными делами до сих 
пор не имел20. В 1798 году у членов Си-
нода крайне обострились отношения 
с Хованским: обер-прокурор желал 
установить тотальный контроль за их 
деятельностью. Члены Святейшего 
Синода составили записку, заключав-
шую в себе жалобу на князя Хован-
ского и передали ее Павлу. Император 
не только отправил в отставку Хован-
ского, но и предложил членам Синода 

член Святейшего Синода (1770-1799). Общие 
условия его церковно-правительственной 
деятельности // Высокопреосвященнейший 
Гавриил (Петров), митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский. Вопреки веку Просве-
щения. М., 2000. С. 112.

18 Смолич И.К. Указ. соч. С.153.
19 Там же.
20 Титлинов Б.В. Указ.соч. С.113.
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выбрать угодную им кандидатуру. По 
представлению членов Синода импера-
торским указом от 10 июня 1799 года 
обер-прокурором был назначен граф 
Дмитрий Иванович Хвостов (1799-
1803 гг.). Хвостов с почтением отно-
сился к архиереям и не позволял себе 
грубо вмешиваться в деятельность 
членов Святейшего Синода21. Это был 
единственный случай в истории всего 
синодального периода, когда обер-про-
курор был самостоятельно избран Си-
нодом22.

Теперь мы вынуждены обратить 
внимание и на ошибки, которые до-
пустил император Павел в своей цер-
ковной политике. С его именем связан 
известный «Акт о наследовании Все-
российского Императорского престо-
ла», который был составлен Павлом 
еще в его бытность наследником 
престола в 1788 году. В день импера-
торской коронации, которая была на-
значена на Пасху, 5 апреля 1797 года, 
«Акт…» был утвержден Павлом и с 
этого времени стал Основным законом 
государства23. Неоспорима важность 
и своевременность принятия этого за-
кона, устанавливавшего правило, со-
гласно которому наследование трона 
происходило по старшинству в муж-
ском колене императорской фамилии. 

21 Малкин С.А. Жизнь и деятельность 
митрополита Амвросия (Подобедова) до вступ-
ления на Санкт-Петербургскую кафедру // 
Митрополит Санкт-Петербургский и Новго-
родский Амвросий (Подобедов), 1742-1818. 
К 190-летию со дня кончины высокопреосвя-
щеннейшего Амвросия: материалы научной 
конференции. Вел. Новгород, 13 сент. 2008 г.: 
[сборник]. М., 2010. С.33.

22 Смолич И.К. Указ. соч. С.153.
23 Цыпин В., прот. «Акт о наследовании 

Всероссийского императорского престола» // 
Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I. 
С. 418.

Безусловно, в целом этот документ 
оказался весьма полезным и ока-
зал благотворное влияние на ход на-
шей истории. Отметим, что, согласно 
«Акту…», Российский престол могло 
наследовать только лицо православ-
ной веры, что также можно охаракте-
ризовать не иначе как положительно. 
Но утверждение «Акта…», а следова-
тельно, и императора Павла, о том, что 
российский государь является главою 
Церкви, мы не можем признать истин-
ным. Как пишет прот. Владислав 
Цыпин, «для православного кано-
нического правосознания допустима 
лишь такая интерпретация положе-
ния о главенстве императора в Церкви, 
которая подразумевает возглавление 
и представление императором сосло-
вия мирян, но не священства. В таком 
смысле и интерпретировалось соответ-
ствующее положение в канонической 
и юридической литературе XIX в. 
большинством авторов»24. От себя за-
метим, что разъяснялось в таком смы-
сле большинством авторов XIX века, 
но не самим императором Павлом, ко-
торый, скорее всего, считал себя гла-
вою именно всей Церкви – не только 
мирян, но и духовенства. Неслучайны 
свидетельства того, что во время коро-
нации Павел не пожелал принять свя-
тое причастие из рук митрополита, а, 
подойдя через Царские врата к престо-
лу, причастился сам25. Правда, подоб-
ным образом причащались во время 
коронации и предшествующие Павлу 
российские монархи XVIII века, но он 
причастился не просто по чину свя-
щенников, но из своих рук, а не из рук 

24 Цыпин В., прот. «Акт о наследовании 
Всероссийского императорского престола» // 
Православная энциклопедия. Т. I. М., 2000. 
С. 418.

25 Смолич И.К. Указ. соч. С.117.
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епископа. Впоследствии Павел еще 
несколько раз причащался подобным 
образом26.

Надо сказать, что после воцаре-
ния Павла I многие предсказывали 
возвышение митрополита Платона – 
духовного наставника императора, но 
владыка даже оказался на некоторое 
время в опале из-за того, что не по-
спешил сразу по вызову императора 
выехать в Петербург. Рогов в своих 
примечаниях к биографии Платона, 
составленной Снегирёвым, указывает, 
что митрополит Платон задержался с 
выездом, потому что не одобрял «изры-
тия» из могилы для перезахоронения 
отца императора – свергнутого Ека-
териной Великой и вскоре погибшего 
императора Петра III27. Доставив его 
останки из первоначального места упо-
коения в Александро-Невской лавре 
в Петропавловский собор, где покои-
лись все другие русские монархи XVIII 
века, Петра III погребли там в тот 
же день, что и Екатерину II. На наш 
взгляд, Павел исполнял в данном слу-
чае свой сыновний долг и восстанав-
ливал историческую справедливость. 
Возможно, владыка Платон был не 
согласен с той поспешностью, которую 
император проявил в этом деле. Цер-
ковный историк А.П. Доброклонский 
упоминает еще об одном факте, правда, 
произошедшем позднее, но также по-
влиявшем на отношение Павла к мит-
рополиту Платону: «Когда он [Платон] 
дерзнул написать Государю, как быв-
шему ученику, пастырское послание 
с упреком за суровое отношение с дво-

26 Желтов М.С., Правдолюбов С., прот. 
Богослужение Русской Церкви. X-XX вв. // 
Православная энциклопедия: Русская Право-
славная Церковь. М., 2000. С.512.

27 Снегирёв И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. М., 1890. Ч.1. С. 86.

рянами, то ему было запрещено совсем 
выезжать из Москвы в Петербург»28. 
Хотя вскоре Государь сменил гнев на 
милость, тем не менее, дальнейшие 
отношения учителя и ученика нельзя 
назвать полностью доверительными. 
Даже при их самой последней встрече, 
в 1798 году, Павел выразил свое не-
довольство в связи с тем, что Платон, 
не дождавшись его, благословил слу-
жить в Успенском соборе Московского 
Кремля литургию. Император силь-
но опоздал, и, когда приехал, узнал 
от митрополита Платона, что служба 
уже закончена. Тогда Павел в знак 
своего неблаговоления покинул собор, 
не попрощавшись с Платоном. Больше 
они в этой жизни уже не увиделись29. 
Правда, между ними сохранялась пе-
реписка при поздравлении друг друга 
с днем рождения, тезоименитства, а 
также с Пасхой и Рождеством, но на 
последнее поздравление Государя с 
Рождеством Христовым и новолетием 
при наступлении 1801 года ответа от 
Павла митрополит не получил30. Пла-
тон в автобиографии свидетельствует, 
что, несмотря на охлаждение отноше-
ния к нему со стороны императора, он 
сохранил к своему ученику любовь и 
благорасположение, оправдывая пове-
дение Павла кознями и клеветой своих 
недоброжелателей31.

Упомянем и о другом выдаю-
щемся архиерее, занимавшем при 

28 Доброклонский А.П. Руководство по 
истории Русской Церкви. М., 2009. С. 549.

29 Снегирев И.М. Указ. соч. С.98.
30 Автобиография, или записки о жизни 

Платона, митрополита Московского // «Из 
глубины воззвах к Тебе, Господи…»: Автоби-
ография, избранные письма, проповеди Пла-
тона, митрополита Московского. М., 1996. 
С.56.

31 Там же. С. 57.
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императоре Павле главнейшую ка-
федру – митрополите Новгородском 
и Петербургском Гаврииле (Петрове). 
Это был подлинно духовный человек, 
в котором ярко отразилось сочетание 
внешней светскости и глубокой вну-
тренней молитвенной жизни. Он явил 
себя настоящим ревнителем веры, 
строгим постником, призывавшим 
и свою паству к соблюдению постов. 
Так, заведующему училищами по под-
готовке учителей он писал: «Могут ли 
преступники закона Церкви быть учи-
телями закона? Я довольно приметил, 
что отступление от Церкви в народе 
начинается нарушением постов»32. 
Митрополит Гавриил запечатлелся 
в русской церковной истории, в том 
числе, как покровитель иночества и 
восстановитель древних обителей: Ва-
лаамского, Коневецкого и других мо-
настырей33. Несомненно, что жизнь и 
труды этого иерарха достойны отдель-
ного доклада на наших Чтениях. Мы 
лишь кратко затронем тему его взаи-
моотношений с императором Павлом. 
В течение целых 30 лет занимавший 
пост митрополита Новгородского и Пе-
тербургского (с 1770 года), а также пер-
венствующий в Синоде, основные свои 
труды этот почтенный архиерей понес 
в екатерининское время. По мнению 
историков, именно за приближенность 
митрополита Гавриила к императрице 
Екатерине II его недолюбливал импе-
ратор Павел. Однажды «во время при-

32 Цит. по: Очерки истории Санкт-
Петербургской епархии / ред.-сост. митр. 
Иоанн (Снычев). СПб., 1994. С. 97.

33 См.: Титлинов Б.В. Деятельность 
митрополита Гавриила по благоустроению 
русского монашества // Высокопреосвящен-
нейший Гавриил (Петров), митрополит Нов-
городский и Санкт-Петербургский. Вопреки 
веку Просвещения. М., 2000. С. 156-212.

дворных торжеств по случаю свадеб 
великих княжен Елены и Александры 
митрополит Гавриил счел неприлич-
ным для духовного лица оставаться на 
спектакль придворного музыкального 
театра и уехал, несмотря на пригла-
шение императора. На следующий же 
день был издан указ о разделении Пе-
тербургской и Новгородской епархии 
и высылке митрополита Гавриила в 
Новгород»34. Это произошло в октябре 
1799 года. Вместо Гавриила Петербург-
ским архиереем был назначен люби-
мец Павла – архиепископ Казанский 
Амвросий (Подобедов), про которого 
даже поговаривали, что император 
хочет сделать его Патриархом35. Мит-
рополит же Гавриил еще целый год по-
лезно трудился в Новгороде. В декабре 
1800 года, за месяц до своей смерти, 
он по собственному прошению был 
уволен от управления Новгородской 
епархией, причем император отказал 
митрополиту Гавриилу в просьбе по-
селиться в московском Симоновом мо-
настыре и в предоставлении пенсии36.

В течение многих лет знакомый 
с митрополитом Платоном (именно 
он, являясь наместником Троице-Се-
ргиевой лавры, в 1758 году постриг 
в монашество Петра Левшина с име-
нем «Платон»), митрополит Гавриил 
был его прямой противоположностью. 
Платон был открытым, прямым, с чув-
ствительным характером. Гавриил же 
был сдержанным, по мнению Снеги-
рева, даже скрытным37. Между двумя 
выдающимися иерархами случалось 

34 Очерки истории Санкт-Петербургской 
епархии. С. 97.

35 Русский архив. 1895. 3. С.300.
36 Богданов А.И. Гавриил (Петров Петр 

Петрович) // Православная энциклопедия. 
Т.X. М., 2005. С. 225.

37 Снегирев И.М. Указ. соч. С. 87.
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недопонимание, от чего особенно скор-
бел митрополит Платон38.

На разность их характеров ука-
зывает хотя бы пример того, как они 
отнеслись к награждению орденом 
Андрея Первозванного. Именно ми-
трополиты Гавриил и Платон были 
первыми из духовенства, кого им-
ператорская власть удостоила этих 
высших государственных орденов. Уз-
нав о награждении, Платон написал 
Павлу письмо, в котором доказывал, 
что это новое установление не подхо-
дит для духовенства39. Митрополит 
Платон умолял императора дать ему 
возможность «умереть архиереем, а 
не кавалером»40. Платон в своей авто-
биографии говорит, что даже умолял 
императора на коленях не награждать 
его41. Тем не менее, Павел без слов воз-
ложил на Платона Андреевский орден. 
Гавриил же беспрекословно принял из 
рук Павла награду, очевидно, понимая 
бесполезность возражений монарху42. 
Кстати, свой оклад, полагавшийся 
ему как кавалеру ордена Андрея Пер-
возванного, – более 2000 рублей в год, 
митрополит Гавриил назначил на бед-
ных учеников Петербургской акаде-
мии и Новгородской семинарии43.

Укажем и на другое новшест-
во, вошедшее в русскую церковную 

38 Об их взаимоотношениях см.: Тит-
линов Б.В. Высокопреосвященнейший Гав-
риил, как первенствующий член Святейшего 
Синода… С. 141-148.

39 Снегирев И.М. Указ. соч. С. 88.
40 Карташев А.В. Очерки по истории 

Русской Церкви. Т.2. Минск, 2007. С. 577.
41 Автобиография, или записки о жизни 

Платона, митрополита Московского // «Из 
глубины воззвах к Тебе, Господи…». С.50.

42 Титлинов Б. В. Высокопреосвящен-
нейший Гавриил как первенствующий член 
Святейшего Синода… С. 105.

43 Знаменский П.В. Указ. соч. 627.

практику в период правления импе-
ратора Павла – награждение белого 
духовенства «архиереоподобными 
украшениями»44 (по выражению А. 
Карташева), т.е. митрами и проч. Прав-
да, справедливости ради, заметим, что 
еще Екатерина II в 1786 году пожало-
вала своего духовника прот. Иоанна 
Памфилова митрой45, а более чем за 
сто лет до этого, в 1651 году, такой же 
наградой отметил протопопа Стефана 
Вонифатьева царь Алексий Михайло-
вич46, но это были единичные исклю-
чения. Регулярные же награждения 
белых священников невиданными 
для них доселе отличиями, были вве-
дены именно Павлом I. Митрополит 
Платон считал это «соблазном Цер-
кви… гибельным поводом к гордости 
и возношению белого священства и к 
нарушению в Церкви спасительной 
дисциплины и благоучрежденного 
порядка»47.

Император Павел с большой 
симпатией относился к Римско-Ка-
толической церкви и ее духовен-
ству. Могилёвского католического 
архиепископа Станислава (Богуш-Се-
стренцевича), которому Павел по-
кровительствовал, провозгласили 
митрополитом всех католиков Росcий-
ской империи. Император даже 
пытался добиться от папы сана кар-
динала для Богуш-Сестренцевича48. 
Когда папа отказал в этом, император 

44 Карташев А.В. Указ. соч. С.577.
45 Там же. С.514.
46 Макарий (Веретенников), архим. 

Вонифатьев Стефан, протопоп // Православ-
ная энциклопедия. М., 2005. Т.IX. С.323.

47 Цит. по: Карташев А.В. Указ. соч. С. 
514-515.

48 Тихонов А.К. Католики, мусульмане 
и иудеи Российской империи в последней чет-
верти XVIII - начале XX в. СПб., 2008. С. 85.
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Павел выхлопотал для главы россий-
ских католиков кардинальское одея-
ние49. 

Конечно, Павел I надеялся и на 
политические выгоды, пытаясь под-
чинить российских католиков своей 
власти50. К этому также примешива-
лось противостояние с республикан-
ской Францией. В декабре 1800 года 
император пишет письмо королю 
Обеих Сицилий Фердинанду IV, в ко-
тором объявляет о своей готовности, 
в случае вторжения французов в пап-
скую область, принять в России папу 
Пия VII51. Но гораздо важнее поли-
тического расчета Павел ставил идею 
христианского единства, которое, как 
известно, возможно только при согла-
сии в вероучении. Для характеристи-
ки отношения императора Павла к 
католикам показательно, что при сво-
ей коронации в 1797 году, а точнее, на 
другой день после нее, Павел пригла-
сил во дворец высшее католическое 
духовенство для представления однов-
ременно вместе с православным, чего 
прежде никогда не случалось. Только 
после протеста митрополита Платона, 
считавшего, что «несовместимо ино-
верному духовенству представляться 
Государю вместе с православным», Па-
вел перенёс приём католических ие-
рархов на другой день52. 

В 1800 году император обратил-
ся к послу Неаполитанского короля 
графу А. ди Серра с просьбой о посред-
ничестве в процессе переговоров о 
соединении Русской и Римской Цер-

49 Оржеховский И.В., Теплова В.А., 
Филатова Е.Н. Богуш-Сестренцевич Стани-
слав // Православная энциклопедия. М., 2002. 
Т. V. С. 559.

50 Тихонов А.К. Указ. соч. С.85.
51 Там же. С.86.
52 Снегирёв И. М. Указ. соч. С. 93.

квей53. Только дворцовый переворот 
1801 года положил конец этим перего-
ворам.

Большое влияние при Павле по-
лучили в России иезуиты. Представи-
тель этого ордена пресвитер Габриель 
Грубер, посланный папой в Россию, 
стал одной из влиятельнейших фигур 
при императорском дворе, имел право 
свободного доступа к Павлу I54. Не-
смотря на то, что в 1773 году орден ие-
зуитов был упразднен, на территории 
Российской империи он фактически 
продолжал существовать55. Импера-
тор Павел по просьбе Грубера напра-
вил папе письмо, в котором просил об 
официальном утверждении ордена в 
России. За пять дней до смерти Павла, 
7 марта 1801 года, папа Пий VII раз-
решил существование и деятельность 
иезуитов в России56.

Но наиболее запомнилось покро-
вительство императора Павла друго-
му католическому ордену – святого 
Иоанна Иерусалимского, или Маль-
тийскому57. Любимой книгой в детст-

53 Лиценбергер О.А. Римско-католиче-
ская церковь в России: История и правовое 
положение. Саратов, 2001. С. 74.

54 Симон К., Кузьмин А. В., Тюшагин В.В. 
Иезуиты // Православная энциклопедия. М., 
2009. Т. XXI. С. 241.

55 Юсим М.А. Иезуиты // Православная 
энциклопедия. Т. XXI. М., 2009. С. 222.

56 Симон К., Кузьмин А.В., Тюшагин В.В. 
Указ. соч. С. 242.

57 Сведения об отношении Павла I к 
Мальтийскому ордену см.: Понятовский С. 
Воспоминания князя Станислава Понятов-
ского (1776-1809) // Русская старина. 1898. 
Т.95. №9. С. 565-592; Головкин Ф.Г. Двор и 
царствование Павла I. С.186-190; Дневник 
Станислава Сестренцевича, первого митро-
полита всех римско-католических церквей 
в России // Старина и новизна. 1913. Кн.16. 
С. 1-185; Рунич Д.П. Сто лет тому назад: (Из 
записок Д.П. Рунича) // Русская старина. 
1896. Т.88. №11. С.281-318; 1901. Т.105-106. 
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ве у Павла Петровича был труд аббата 
Верто, который был посвящён истории 
«мальтийцев». Будущий император 
даже любил в своих детских играх 
представляться кавалером или послом 
Мальтийским58. Когда в июне 1798 
года французский флот под командо-
ванием Бонапарта захватил Мальту, 
то первым делом французы объявили 
о ликвидации ордена, одновременно 
разграбив всё его имущество59. Еще до 
занятия Мальты французами члены 
Мальтийского ордена попросили им-
ператора принять орден под свою про-
текцию, и император Павел 11 ноября 
1797 года принял на себя обязанности 
Протектора (Покровителя) ордена60. А 
29 ноября 1798 года он стал его 75-м 
Великим магистром61. Приняв на себя 
это звание, «Павел облекался в риту-
альную мантию и прочие одежды ге-
нерала ордена»62. Члены Святейшего 
Синода настояли, чтобы звание «Ве-
ликий магистр ордена святого Иоан-
на Иерусалимского» при включении 
в официальный титул императора 
было поставлено на последнее, а не на 
первое место, как того желал Павел63. 
Знак католического ордена был вклю-
чен в государственный герб и государ-
ственную печать Российской империи. 
Местом пребывания мальтийцев в Пе-
тербурге служил Воронцовский дворец 
на Садовой улице (ныне Суворовское 
училище). При дворце по указу Павла 
архитектором Кваренги была выстрое-

№1. С.47-77; №2. С.325-357; №3. С.597-633; 
Т. 106. №4. С.153-168, 373-394.

58 Тихонов А.К. Указ. соч. С.86.
59 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 167.
60 Там же. С. 168.
61 Там же. С. 167.
62 Карташев А.В. Указ. соч. С.578.
63 Очерки истории Санкт-Петербургской 

епархии. С. 60.

на католическая церковь во имя свято-
го Иоанна Крестителя – Мальтийская 
капелла.

За свое покровительство над 
Мальтийским орденом император Па-
вел папой Пием VII был назван «дру-
гом человечества и бескорыстным 
защитником и покровителем гонимых 
и угнетённых»64. «Никогда – ни до, 
ни после – правители России не удо-
стаивались подобных восторженных 
похвал со стороны главы Римско-Като-
лической Церкви…»65. В благодарность 
мальтийские рыцари подарили Павлу 
Филермскую икону Божией Матери, 
десницу св. Иоанна Предтечи и часть 
Животворящего Креста Господня (по 
месту своего первоначального пребы-
вания в России именовавшиеся «Гат-
чинскими святынями»).

Историки высказывали предпо-
ложение о том, что, будучи мистиче-
ски-настроенной личностью, Павел 
Петрович в ранней молодости, еще 
до своего царствования, вступил в 
масоны66. Подтверждением этому не-
которые считают, например, сохранив-
шиеся портреты Павла, на которых 
присутствует масонская атрибути-
ка67. Также можно отметить факт ос-
вобождения императором Павлом из 
заключения известного масона Нови-
кова и назначения некоторых других 
масонов на важные государственные 
должности и приближение их ко дво-

64 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 170.
65 Там же.
66 Очерки истории Санкт-Петербургской 

епархии. С. 57.
67 Кагальницкая Е.Я. Михайловский 

замок: происхождение легенд//«Золотой 
осьмнадатый…»: Русское искусство XVIII в. 
в современном отечественном искусствозна-
нии / под ред. Т.В. Ильиной, М.А. Костыря, 
Е.В. Ходаковского. СПб,, 2006. С. 102.



ру68. Тем не менее, бесспорных доказа-
тельств масонства Павла нет. Но даже 
если он и участвовал в молодости в ма-
сонских собраниях, несомненно, что 
к началу своего правления император 
Павел масоном уже не был.

Подведем итоги. Церковная поли-
тика императора Павла представляет-
ся нам противоречивой. Он искренне 
желал блага Православной Церкви, де-
лал все возможное для ее процветания 
и за короткий период своего правления 
немало преуспел в этом. Но при лич-
ном и деловом общении с церковными 
иерархами государь руководствовался 
представлением о своем главенстве в 
Церкви и не всегда поступал справед-
ливо. Излишне дружеское отношение 
императора Павла к католикам – «бра-
тьям во Христе», с которыми он желал 
единения, не обращая внимания на бо-
гословские и канонические различия, 
свидетельствует о том, что Павел не 

68 Доброклонский А.П. Указ. соч. С.665.

понял во всей полноте природу Цер-
кви. На это же указывает проникно-
вение в церковную практику светских 
обычаев – таких, например, как на-
граждение духовенства государствен-
ными орденами и аксельбантами. Но 
при всем этом император Павел все же 
вызывает симпатию у православных 
людей. Наверное, за свою честность, 
благородство, искреннее стремление 
принести пользу Отечеству и Церкви, 
к чему его призывали в юности настав-
ники, среди которых одним из глав-
ных был митрополит Платон. Ведь не 
ошибается, как известно, только тот, 
кто ничего не делает. Многие из нас 
верят в то, что своей страдальческой 
кончиной император Павел заслужил 
прощение за совершенные ошибки, и 
неслучайно он – единственный из чле-
нов императорской фамилии, кто по-
читался простым народом в XIX веке 
как святой69.

69 Очерки истории Санкт-Петербургской 
епархии. С.56.
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Иеромонах Афанасий 
(Иванов),

выпускник МДА и ПДС

Особенности проповеднического 
служения святителя 

Иннокентия (Борисова)

Выдающегося иерарха Русской 
Православной Церкви Синодального 
периода святителя Иннокентия (Бо-
рисова, 1800–1857) по праву называют 
«русским Златоустом». Проповедь сло-
ва Божия является главной особенно-
стью его служения Церкви Христовой 
и Отечеству. Архипастырь был, несом-
ненно, непревзойдённым проповедни-
ком своей эпохи.

Характерно, что свои поучения он 
умел применять к различным случа-
ям и обстоятельствам церковной жиз-
ни. Слово архипастыря было живым и 
действенным, подобно тому апостоль-
скому слову, которое «острейше паче 
всякаго меча обоюду остра» (Евр 4:12). 
Его проповеди больше действовали 
на внутренний духовный мир слуша-
теля и адресовались больше чувству, 
чем уму, по той причине, что он тон-
ко ощущал нравственное состояние 
общества и сердечные движения пасо-
мых. Святитель обладал именно той 
чудной силой слова, которая способ-
на была вывести людей, погрязших в 
греховной жизни или отступивших от 
православной веры, и направить их к 
высоким христианским идеалам. Его 
проповедническое слово способно про-
будить душу, спящую совесть человека 
и наполнить верующую христианскую 
душу сердечным миром и ревностью в 
искании вечного спасения в Боге.

Проповеди высокопреосвященно-
го владыки, изложенные литератур-

ным языком, с совершенно новыми 
приемами живой мысли, находили 
благодатную почву в душах русских 
православных людей. Строились про-
поведи на незыблемом основании Хри-
стова учения, но приспособлялись к 
потребностям и нуждам своих слуша-
телей. Большим подспорьем в пропо-
ведническом творчестве архиепископа 
Иннокентия было его огромное бого-
словское знание и обширная эрудиция. 
Святитель каждую христианскую 
истину или событие Священной исто-
рии старался применить к спасению 
верующей души. Отсюда живой тон 
его беседы, вытекавшей из любящего 
пастырского сердца, напоенного еван-
гельским духом. Можно заметить, 
что предварительно он находил ка-
кое-нибудь определенное положение, 
исходящее из самих догматов Церкви, 
или христианских обязанностей по от-
ношению к ближним и к Церкви, или 
взятое из жизни. Такое искание сопро-
вождалось трудом проповедника, его 
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внутренним чувством необходимости 
раскрыть то или иное явление, которое 
и подсказывало ему тему или предмет 
проповеди. 

Главным образом, в своих про-
поведях святитель Иннокентий делал 
уклон на практическую сторону того 
или иного догмата в соответствии с 
духовными нуждами слушателей. 
Изложение учения веры проповедник 
связывает его с общим воззрением на 
всё существующее и с прошедшими 
судьбами человечества. Из этого сле-
дует, что «он убеждает не силой логи-
ки, а живой правды, непосредственно 
действующей на душу; он сам прони-
кает в истины, откровенные не только 
умом, но и сердцем… Вследствие этого 
самые высокие богословские истины, 
в изложении проповедника оказыва-
лись простыми»1.

У высокопреосвященного Инно-
кентия преобладающими средствами 
в проповеди было чувство и воображе-
ние, а поэтому и его отношение к пред-
мету проповеди было большей частью 
субъективное, личное. Для проповед-
ника к запросам слушателей достаточ-
но было образно представить хотя бы 
одну сторону христианской истины, 
чтобы потом благотворно подейство-
вать на слушателей и этим достичь 
своей цели.

Главными принципами в про-
поведническом служении святителя 
были, во-первых, избежание мудрст-
вования, противного евангельскому 
духу, и, во-вторых, желание иметь 
твердую веру и доброе сердце, забота 
убедить, наставить, вразумить слуша-
телей, а не выказывать себя внешне 
ярким красноречием.

1 Поторжинский М.А. Русская гомиле-
тическая хрестоматия. – Киев, 1899. С. 490.

Христианские догматы высоко-
преосвященный Иннокентий раскры-
вал для своих слушателей и читателей 
с практической стороны, показывая 
их соответствие духовным нуждам 
человека. В его проповедях ясно ска-
залось живое понимание вероучитель-
ных истин. 

Содержание великопостных про-
поведей знаменитого витии вклю-
чает нравственные истины, отчасти 
догматические истины, особенно от-
носительно догматов искупления и 
спасения человека. Основным темами 
проповедей святителя являлись: иску-
пление человека, спасительные стра-
дания Воплотившегося Сына Божия, 
возможность приведения человека от 
тьмы к свету, от жизни по духу мира 
к жизни по духу евангельских запове-
дей, к жизни святой. Круг религиозно-
нравственных вопросов, на которые 
давал ответ владыка в своих пропове-
дях, своим центром имел вопрос наше-
го спасения: в чём оно состоит, что для 
него необходимо сделать?

Раскрывая высочайшую хри-
стианскую истину – спасение челове-
ческого рода, святитель подробно и 
обстоятельно изображает весь ход Бо-
жественного домостроительства, даёт 
нам яркую и полную картину возро-
ждения падшего человека во всех его 
последовательных моментах. 

Архиепископ Херсонский Инно-
кентий обладал дивной способностью 
неотразимо влиять и воздействовать на 
всех окружающих его и высоко подни-
мать дух пасомых. Он служил живым 
и блестящим примером проповедника, 
перед умом, красноречием и други-
ми необыкновенными способностями 
которого преклонялись современни-
ки. Его проповедническое творчество 
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представляет и выражает богословско-
созерцательное направление, этиче-
ский элемент которого достиг высокой 
художественно-эмоциональной формы 
совершенства.

Святитель Иннокентий Херсон-
ский относится к той плеяде знамени-
тых витий русского проповедничества, 
которые жили в эпоху, когда гомилети-
ческое творчество твердо встало на са-
мостоятельную основу своего развития 
в подлинном истинно православном 
духе и направлении, в духе свято-
отеческих преданий. Это направление 
созерцательно-богословского характе-
ра, в котором проповеднику необходи-
мо было донести до своих слушателей 
глубокую богословскую мысль путем 
логического убеждения и представле-
ния созерцательных образов с целью 
влияния на мысленные способности 
слушателей и на нравственное чувство 
человека. 

При внимательном изучении про-
поведей святителя Иннокентия нельзя 
не увидеть, что основой жизни архипа-
стыря было Святое Евангелие. Именно 
в евангельской истине он ясно видел 
свой путь и находил в нем ответы на 
все запросы своей жизни и жизни об-
щества. Слова святителя Иннокентия 
не потеряли своего значения и для на-
шего времени.

Популярность проповедей Инно-
кентия объяснялась, с одной стороны, 
высокой степенью художественности, 
яркостью слова, с другой же – содер-
жательностью этих проповедей в духе 
глубокой веры, пониманием и ясным 
представлением истин христианства, 
а самое главное – силой убеждения. 
Святитель Иннокентий го ворил, что 
главная цель проповедника – убе-
дить, наставить, вразумить. 

В своем проповедническом насле-
дии святитель Иннокентий вышел на 
тот уровень, когда его проповедь стала 
событием, общественным явлением. А 
сам святитель Иннокентий стал про-
водником в общественном сознании 
истин духовных, научных и общест-
венных, посредством напечатанных 
проповедей и духовно-литературных 
сочинений. О чем свидетельствовал тот 
факт, что многие журналы того вре-
мени: «Известия II-го отделения ака-
демии наук», «Журнал министерства 
народного просвещения» – сообщали 
на своих страницах о каждой пропо-
веди славного витии, появлявшейся в 
печати, не просто о ее появлении, а как 
о событии первостепенной важности 
для духовно-нравственной и умствен-
ной жизни общества. Но самым зна-
чимым в его проповедях было то, что 
они были общественно-педагогически-
ми явлениями в жизни каждого чело-
века. Все это позволяет нам говорить 
об огромной значимости проповедей 
святителя Иннокентия Херсонского 
в духовной и общественно-политиче-
ской жизни России воторой половины 
XIX в.

Изучая проповеди святителя Ин-
нокентия (Борисова), архиепископа 
Херсонского и Таврического, мы мо-
жем сделать вывод о том, что эти 
проповеди являются прекрасными 
образцами гомилетического искусст-
ва. Спектр затрагиваемых тем, постав-
ленных проблем и языковых приемов 
очень широк и многообразен. Благо-
даря использованию стилистических 
и риторических приёмов, языковых 
средств, особому стилю проповедни-
чества святителя Иннокентия, темы, 
которые в них обозначались, находили 
отклик в умах и сердцах слушателей. 



Слова преосвященного владыки явля-
лись нравственно-педагогическим ру-
ководством в духовной жизни народа, 
опорой и укреплением христианских 
ценностей в обществе.

В то же время в своих пропове-
дях святитель Иннокентий доступным 
языком раскрывает основные догма-
ты православной веры о спасении, об 
искуплении, о Господе Иисусе Хри-
сте, о посте и молитве, даёт практиче-
ское руководство к применению их в 
условиях реальной жизни. И, таким 
образом, простой народ посредством 
слушания проповедей «русского Зла-
тоуста» приобщался к истинам право-
славной веры, научался деятельному 

исполнению заповедей Господних в 
своей жизни, обретал истинную жизнь 
с Богом. 

Архиепископ Аверкий (Таушев) 
так пишет о проповедническом талан-
те святителя Иннокентия: «По харак-
теру проповеди Иннокентий старался 
затронуть чувства. Поэтому во многих 
его проповедях нет строго аналити-
ческого развития мыслей – слова его 
просты и отличаются тоном живой 
беседы. Сила его не в логике, а в обая-
нии живой религиозной правды, непо-
средственно действующей на душу. Он 
не философ, а художник. Его пропо-
веди – ряд картин, которые увлекают 
воображение слушателя»2.

2 Аверкий (Таушев), архиеп. Руковод-
ство по гомилетике. – М.: Изд-во ПСТБИ, 
2001. С. 130.
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