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Петербургскій періодъ жизни Митрополита Филарета.
(1808—1819 г,- *)
ГЛАВА L
Общія св д нія о слутеніи Филарета въ ПетербургЁ. Учрежденіе Коммиссіи духовныхъ училищъ, состазъ ея и кругъ д йствій. Вызванная
къ жизни на м сто бывшей Александро-Невской Семинаріи С. Пегербургская Духовная Академія и назначеніе ректороі іъ ея бывшаго до
сел рэкторомъ Троицкой Лаврской Семинаріи Архимандрита Евграфа.
Вызовъ въ Петербургъ учителя Траицкой Лаврской Семинаріи іеродіакона Филарета. Состояніе его духа при объявленіи ему объ этом ь
вызов . Скорбь по сему случаю І Іитроікшта Платона. Отъ здъ іерсдіакона Филарета изъ Лавры и Москвы. Дорога и прибытіе вь Петербургъ.

лулгеніе Филар та въ ГІетербург , на разныхъ
стеи няхъ іерархическаго достоинства, въ званін іеродіакона, іерамонаха, архнмандрита и
еіпіскопа, продолжалось не много бол е десяти
л тъ (съ конца декабря 1808 го года ио 15
марта 1819-го года) и посвящено было почти исключнтельно
образованію духовнаго юношества.
1808-й годъ —замвчательный годъ въ исторіи русскихъ
духовныхъ школъ. Въ этомъ году 26-го іюня Государемъ
Императоромъ Александромъ 1-мъ былъ утвержденъ планъ
о иреобразованіы духовныхъ учшшщъ; въ этомъ же году
образована была Коммиссія духовныхъ училищъ. Членами
*) Си. нашъ п рвый выпускь: Д тство, ^трочаство, юность, годы
ученья и учит льства въ Троицкой Лаврской Сеаииаріи Митроішлита Фии р та (1782—1808 г.).
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Коммиссіи назначепы былп шесть лнцъ: С.-ГІеторбургскій
Митрополитъ Амвросій (ІІодоб довъ). Еішскопъ Калужскііі
еофилактъ (Русановъ). Тайный сов тникъ М. М. Спсранскій, Стнодальный Оберъ-Прокуроръ князь А. Я. Голицынъ,
Придворный Духовннкъ П. В. Криницкій и Оберъ Священникъ военнаго духовенства I. G. Держлвинъ. Кругъ д ятельностп Коммиссін сосродоточивался на устройств
н
уиравіеніи вс хъ духовныхъ ші»олъ въ Россіи. Коммиссія
приняла на себя вс заботы о приведеніи въ псполненіе
Высочайш утвержденнаго проекта о преобразованіи духовныхъ школъ. Р шено было начать преобразованіе по новому
плану академіи; семинарін и училищъ С.-Петербургскаго
округа.
17-го февраля 1809-го года получила новый уставъ Петербургская Духовная Академія. Въ новоустроенную академію
вызваны были для высшаго образованія студенты изъ четырехъ, прежде бывшихъ высшихъ духовныхъ школъ, именно:
Александро-Невской, Кіевской, Московской н Казанской, и
изъ 23-хъ сеыипарій, всего въ числ 100 челов къ, которые должпы былп образовать первый курсъ новой ІІетербургской академіи. Потребовались для иея, кром бывшпхъ
профессоровъ, u новые иаставники изъ разныхъ семинарій.
Ректоромъ ея утверисденъ былъ вызваииый предъ т мъ
въ С.-Петербургъ на чреду священыослуженія ректоръ Троицкой Лаврской Семинарін Архимандритъ Евграфъ (Музалевскій Платоновъ), близкій знакомый Фидарета.
Немиого спустя посл вызова въ Петербургъ Евграфа,
вызваяъ былъ туда и Филаретъ. Этішъ вызовомъ онъ обязанъ былъ ректору Евграфу, который сд лалъ шів стнылъ
въ Петербург имя даровитаго Тронцкаго учителя u рекомепдовалъ его Коммиссіи духовныхъ учялищъ, какъ восьла
полезнаго сотрудника въ новой Петербургскои Духовной
Академіи.
Поиятно, что іеродіаконъ Филаретъ не могъ равнодушно
оставить м сто своего образованія и первоначальной учительской д ятельности, гд
онъ пользовался особеннымъ
расіюложеніемъ Митрйполнта Платона: при объявлеяіи ему
о вызов
въ Петербургъ онъ выразнлъ свои скорбныя
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чувства горячими юпошескими слезами; но лри всемъ томъ,
повидимому, безъ особеннаго сожал нія о прежиемъ м ст
службы и безъ особой боязни къ новому, отправлялся молодои ннокъ въ Петербургъ. Монашеское иослушаніе обязывало его безропотео принять новое призваніе, а избытокъ
духовныхъ силъ, жазкда живой д ятельности и новыхъ впечатл ній, столь свойственныя ыолодому даровитому челов ку,
ыогли увлекать новьши надеждами.
Но что молодымъ ііринимается и чувствуется довольно
легко, то для старца живущаго бол е воспомянаніами о быломъ й настоящимъ, перенести было очепь тяжело. Митрополитъ Платонъ терялі. въ іеродіакон Филарет излюбленное д тище по духу, и, понятио, вызовъ Филарета въ Петербургъ чрезвычайно огорчилъ его.
Но какъ бы то ни было, приказъ Коммиссін духовныхъ
училищъ нужно было исполнить безъ промедленія. Отъ здъ
іеродіакона Филарета въ Петербургъ посл довалъ очень
быстро, посл СУМЫХЪ короткихъ сборовъ: опъ нс только
н усп лъ за хать къ своимъ родителямъ въ Коломну, но
даже и написать имъ о себ . Онъ вы халъ изъ ТроицеОергіевой Лавры на четвертый день ііраздшша Рождества
Христова, а изъ Москвы наканун
Яоваго года. По халъ онъ полу-больнымъ, но на дорог , несмотря на посп шную
зду и безсонницу, выздоров лъ 1). Впрочемъ
это дальнее, особенно еоли взять во внимапіе тогдашніе
пути и способы сообщенія, иутсшествіе, при морозахъ, доходивгаихъ до 30-ти градусовъ, не осталось безъ посл дствій для здоровья Филарета. Дорогой онъ простудилъ ноги,
такъ что и въ поздпіе годы чувствовалъ боль въ ногахъ,
п по сов ту врача долженъ былъ нер дко держать ихъ,
когда сид лъ, въ горизонтальномъ положеніи 2 ).
Посл пяти дней путешествія, въ праздникъ Крещенія
Господня, на зар , рогожная кибитка, запряженная парою
почтовыхъ лошадей, въ зжаетъ наконецъ въ Московскую
і) См. письмо къ род. 109-е; ср. письмо къ род. Фпларета отт, Лаврскаго
лрефекта Саыуила 1-е въ прибавл. къ ішсьмамъ Ф. къ родн.
2
) См. брошюру „Изъ воспоминаній Митроп. Филарета,'" етр.
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заставу Петербурга. Сид вшій въ ней маленькаго роста,.
благообразной наружности, съ необыкновенно уынымъ лицомъ, съ выразителышмъ взоромг, какъ огонь, блест пшихъ глазъ, инокъ съ любознательностію оглядываетъ высокія, нер дко сплошныя зданія, по об стороны широкихъ,
стройныхъ улицъ с верной столицы ').
Многія мысли и чувства, в роятио, паполняли въ то
время душу молодаго іеродіакона. Могъ онъ думать и о необычанномъ изм невіи скоихъ обстоятельств7>. могъ и страшиться ихъ теченія, могъ и любоваться красотою с верной
столицы, могъ и дивиться малочисленности тамъ храмовъ.
Божіихъ... Но могъ ли думать новоприбившій инокъ, что
онъ такъ скоро займетъ въ Петорбург высокое и вліятелі,ное положеше?
Путь новоприбывшаго въ с верную столицу лежалъ въ
Александро-Невскую Лавру, гд онъ им лъ остановиться у
стараго знакомаго, земляка, учителя и соолужчвда по Троицкой сешшаріи. теперь ректора Ііетербургской академіи
архшиандрита Евграфа.
Прежде, ч мъ начать пов ствованіе о Петербургской
жизни Филарета, мы дадпмъ понятіе о т хъ лицахъ, подъ
начальствомъ которыхъ и въ сиошеиіяхъ съ которьши» онъ
долженъ былъ состоять.
ГЛАВА II.
Главныя лица въ тогдашнеиъ высшемъ церковномъ управленіи вообщч
и въ Коммисіи духовныхъ училищъ въ частности: Митрополитъ С.-Петербургскій Амврссій (Подоб довъі, Архіепископъ Рязанскій еофилактъ
(Русановъ) и Оберъ-Прокуроръ Свят йшаго С нода ннязь А. Н. Голицынъ.

Главными лицами, им вшими большое значеніе въ церковномъ управленіи вообще и въ духовно-учебномъ в домств
въ частности. были въ то время; первенствующій
членъ С вода Амвросій (Подоб довъ), Митрополитъ Новогородскій и С.-Петербургскій, еофилактъ (Русановъ) Архі!) См. письмо къ родид. 109: ср; Сушкова „Записки", стр. 38.
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епископъ Рязанскій и Оберъ-Прокуроръ С нода князь A. Н.
Голицынъ.
Амвросій бьілъ сынъ священника посада Стогова, Переяславскаго у зда, учился въ Троицкой Лаврской семинаріи,
по окончанін курса былъ въ ней учителеыъ въ низшихъ
классахъ, принялъ монашество, а потомъ переведенъ былъ
на должность учителя въ Московскую Славяно-Греко - Латинскую Академію. Возвышенію его способсівовало сказанное имъ слово надъ гробомъ убіеннаго въ 17 71-омъ году,
во время народнаго возмущенія въ Москв , по случаю чумы,
Московскаго Архіепископа Амвросія Зертисъ-Каменскаго,
которое сд лало его изв стньшъ Императриц Екатерин П-й.
Онъ вскор назначенъ былт, сначала префектомъ, а потомі.
и ректоромъ СлавяноГреко-Латлнской Академіи. Черезъ четыре года посл чумы, онъ им лъ случай говорить пропов дь въ присутствіи Императрицы Екатерины II й, прибыьш й въ Москву для праздпованій Кучукъ Кайнарліисскаго
мира. Иропов дь понравилась Императриц . Согласно выраженному Императрицею лселанію вид ть Амвросія въ Омофор , онъ, спустя н сколько времени (5-го іюля 1778 г.),
посвященъ былъ въ Троицкой Лавр въ санъ Епископа С вскаго. викарія Московскаго. Государыніі, присутствовавшая
на его Хиротоніи, пожаловала еыу богатую архіерейскую
ризницу. брилліантовую панагію и трн тысячи рублей, суыму
очень значительную для того временн. Вскор Амвросій съ
С вской переводевъ былъ на самостоятельиую Крутнцкую
Ка едру, а за упраздненіемъ посл дней въ і785-мъ году,
назначенъ былъ въ Казань, гд снискалъ общую любовь
населенія и заслужилъ славу нскуснаго церковнаго админнстратора и хозяина. Онъ отличался особенною любовію къ
строительному д лу и знаніемъ его. Въ 1795-мъ году Амвросій былъ вызвакъ для присутствованія въ Св. С нод и
неизм нно пользовался милостямн Императрицы Екатерияы
П-й, пожаловавшей ему алмазный Ерестъ для ношенія па
клобук и пожизненную пенсію въ дв тысячи рублей, до
самой кончины Государыни. При Император Павл І-мъ
Аывросій также отличенъ былъ особымъ вниманіемъ Государя, которому онъ устроидъ между прочыыъ торжественную
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встр чу въ Казани, когда туда прибылъ Государь вм ст
съ старшими сыновьями Александромъ и Константиномъ. Въ
октябр 1799-го года Амвросій былъ назнач нъ управляющимъ Петербургскою епархіею, въ званіи Архіепископа и
Первоприсутствующаго въ Св. С нод . Наканун своей кончины Имп раторъ Павелъ Петровичъ прислалъ Амвросію
б лый клубокъ. Въ званіи Митрополита Петербургскаго и
Первоприсугствующаго въ Св. С нод , Амвросій оставался
и въ царствованіе Императора Алексапдра І г о до 1818-го г.
Амвросій былъ святитель зам чательный во многихъ отеошеніяхъ. Онъ отличался р дкимъ добродушіемъ и безхитростностію, вс гдашнею доступностію, ласковостію, прив тливостію и неусыпною д ятельностію на ііользу церквн.
Особенно заботился онъ о вв репныхъ его попеченію духовныхъ училищахъ, о благол пін храмовъ и службы церковной. He отличаясь особенно выдающимися способиостями
и ученостію, онъ былъ непоколебимо твердъ въ свопхъ
уб жденіяхъ и правилахъ. Его здоровой и стойкой духовной
природ чужды были увлеченія того времени: ни масонскій
МИСТІЩИЗМЪ, ни царившая тогда въ высшемъ общсств
и
даже въ сред н которыхъ духовныхъ лицъ блестящая французская образовапность не вызывали въ немъ сочувсивія;
напротивъ онъ относился къ нимъ сдержанно и недов рчиво. Уклоняясь отъ сближенія съ людьми новаго начравленія, нечуждаго крайностей, Митроп. Амвросій дорожилъ
сношеніями съ .іицами, стойкими въ своихъ уб жденіяхъ и
ум вшими различать хорошее стярое отъ худаго новаго, и
наоборотъ. Такъ онъ искренно уважалъ Митроп. Платона
н велъ съ нимъ д ятельную и откровенную перепигку. Онъ
состоялъ также въ хорошихъ отношеніяхъ съ Мееодіемъ
(Смирновьшъ), Архіеписгсоіюмъ Тверскимъ, славившимся
ученостью п строго православными уб ладеніями ').
Филаретъ вс гда считалъ Митрополита Амвросія своимъ
благод телемъ. И д йствительно Амвросій много сод йство!) См. ст. П. М. „Изъ ирогалаго" въ „Русск. В стн." 1868 г., т. 74, стр.
456—462; Руков. къ Русск. Церк. Ист. Зьаменскаго, стр. 421; ст. о. Митр.
Филарет , С. Пономарева въ „Тр. Кіевск. Дух. Акад." 1867. № 4-Гі, стр.
522 и Прот. К. Добронравива въ „Странп." 1868 г., Ачр ль, стр. 13.
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валъ его возвышенію; но мы увидимъ, что и Филаретъ въ
свою очередь окажетъ ему болыпія услуги и такимъ образомъ вполн заплатитъ за его покровительство.
Другимъ вліятельнымъ лицомъ въ С нод и особенно
властнымъ въ д лахъ духовно - учебнаго в домства былъ
еофилактъ (Русановъ), Архіепископъ Рязаискій, умершій
въ 1821-мъ г. Экзархомъ Грузіи, въ сан Митрополита,—
одна изъ зам чательн йшихъ личностей въ исторіи русской
цоркви царствовапія Александра 1-го.
еофилактъ, родившійся въ 1765-мъ г , былъ сынъ дьячка
Лрхангельской губерніи, Онежскаго округа, Набережской во
лости. Получнвъ первоначальное образованіе въ Олонецкой
•семннаріи, онъ въ 1788-мъ г. поступилъ въ АлександроЫевскую главную семинарію, гд еще на школьной скамь
сблизился съ знаменитымъ М. М, Сперанскимъ, прибыв. шимъ туда изъ Владимірской сеыинаріи. еофилактъ былъ
челов къ съ большими дарованіями, жалдавшій обширной
д ятельности, но въ то же время и съ крайне честолюбивыми наклонностями. Сохранплось преданіе, будто друзья,
невскіе семинаристы, Русановъ и Сперанскій. бросили ыежду
собою жребій, кому изъ нихъ остаться въ духовенств и
кому постушіть въ св тскую службу. еофилакту будто бы
выпалъ жребій быть духовнымъ лицомъ. Справедливо или
н тъ это преданіе, HG OHO показываетъ, что
еофилактъ
р шился посвятпть себя служенію церкви не по одному
чистому и безкорыстному лризванію, а но чуледъ былъ при
этомъ и честолюбивыхъ разсчетовъ, а такъ какъ тогда бол е преимуществъ представляло слулсеніе церкви въ званіи
монашескомъ, то онъ и избралъ посл днее. еофилактъ не
ошибся въ своихъ разсчетахъ. Дополнивъ свое семинарское
образованіе основательнымъ изученіемъ новыхъ языковъ,
изъ коихъ на французскомъ могъ даже свободно объясняться,
а также знакомствомъ съ н мецкой и особенно французской
литсратурой, съ философіей, эстетикой и исторіей, еофилактъ былъ по своему образованію выше многихъ лицъ
тогдашняго духовенства и пріобр лъ репутацію челов ка
всссторонне образованнаго. По своимъ взглядамъ, вкусамъ
л образу жизни онъ такъ же мало похоліъ былъ на прочихъ
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своихъ собратій: онъ держалъ себя свободно, изящно од вался и даже усвоилъ себ н которые пріемы св тскаго
общества. Это доставило ему доступъ въ аристократическіе
дома, гд онъ бьтлъ пріятнымъ собес дннкомъ и желаннымъ
гостемъ. Несомн нно, что расположеніе къ нему св тскихъ
и нерасиоложеніе н которыхъ духовныхъ лицъ способствовали его быстроыу возвышенію. Кончивъ въ 1792-мъ г.
курсъ въ Александро - Невской семинаріи, онъ вскор же,
именно въ 1795мъ г., возведенъ былъ въ санъ Архимандрита. Первое время по окончаніи курса, онъ служилъ преимущественно яаконо чителемъ въ впдныхъ св тскихъ учебныхъ заведеніяхъ, именно въ греческомъ, сухопутномъ,
шляхетскомъ и артиллерійскомъ корпусахъ. і^ъ коіщ 1798 г.
будучи еще Архимандритомъ.
еофилактъ былг пожалопанъ
въ званіе члена Свят іігааго С нода, а въ конц 17;)9-г() г.
назначенъ былъ Епископомъ Калужскимъ. Буд чи въ Калуг ,
еофилактъ им лъ случай близко позпакомиться съ княземъ
А. Н. Голицыйымъ, пос щавтимъ пер дко свои Калужскія
им нія. При открытіи д йс-твій Коммиссіи духовныхъ училищъ еофнлактъ, какъ челов къ образовашшй, оказался
нужнымъ челов комъ и бьтлъ вызвапъ въ Ііетербургъ. Тамъ
онъ возобновилъ свои презкнія связи и знакомства въ сЬ тскомъ обществ , пріобр лъ ыного новыхъ и вліятельныхъ
знакомыхъ, прославился СВОРШИ пропов дями, сд лался изв стнымъ Государю, какъ зам чательный архіерей, заслужилъ благоволеніе вдовствующей Императрицьт. Въ 1 809-мъг.
ео-филактъ возведені былъ въ Архіепископа Рязанскаго. Къ
чести еофилакта нужно сказать, что овъ очень дорожилг
репутаціей ученаго челов ка и самъ добровольно вызвался
быть профессоромъ словесныхъ наукъ во вновь открытой
Петербургской Духовпой Академіи, будучи уже Архіепископомъ и членомъ С нода. Если взять во вниманіе, что
тогда непринято было, чтобы архіереи преподавали курсъ
не только св тскихъ, но и духовяыхъ наукъ и что это
казалось даже какъ бы унизительнымъ для ихъ достоинства, то добровольный вызовъ
еофилакта быть профессоромъ служитъ нагляднымъ доказательствомъ его любви въ
наук и пониманія заявленныхъ временемъ требованій ея,

—

9

—

которымъ и старался, сколько возможно, удовлетворить.—
Значеніе еофилактгі и въ С нод , и въ Коммиссіи духовныхъ училищъ, и въ обтцеств постепенно возрастало. Его
стали считать силышмъ соперникоыъ Петербургскаго митрополита Амвросія, и, кажется, самъ онъ не чуждъ былъ
притязаній на кросло Первенствующаго члена Свят. С нода.
Сперанскій и, до и котораго врсмепи. Оберъ - Ирокуроръ
князь Голіщынъ поддерживали надежды еофилакта. До чего
возвысплось тогда значепіе
еофилакта, показываетъ распространившійся въ то вромя слухъ, будто правительство
лм етъ въ виду назначпть н которыхъ архіереевъ членаыи
Государственнаго Сов та. еофіілакта виставляли первымъ
кандидатомъ на такой важный постъ, всл дствіс чего въ
кружкахъ духовныхъ лицъ, б-іизкихъ къ Митрополиту Амвросію и педовольннхъ
есфилактомъ, посл диій прозванъ
былъ Бріэнномъ
ішеиеыъ изв стнаго французскаго еппскопа, участника революціп. Въ виду притязаній и усп ховъ
еофилакта, друзья Митрополита Амврпсія сов товали посл днему даже добровольно уступить ка едру сильному сопернику и заран е удэлиться изъ Петербурга въ Новгородъ,
но Мнтрополитъ выдержалъ свое достоинство и отв чалъ на
сов ты друзей р шителыю: „ие самъ я себя поставилъ,
не могу самъ себя и снять съ своего поста". Бсе, повпдишому, благопріятствовало надеждамъ еофилакта, ыо ему
не доставало чувства м ры: опъ самъ себ много повредрлъ
свонмъ высоком рігмъ, горячностію характера и склонностію
вм шиваться во вс д ла. Всл дствіе сего у него нер дко
вьтходили столкповеиія съ сильиыми и вліятелъныыи лицами.
Онъ охладилъ расположеніе къ себ даже въ прежнихъ
своихъ покровнтеляхъ. Въ 1 8 і 0 м ъ г. онъ вступилъ въ
столкновеніе съ самимъ Голицынымъ и Сперанскимъ. Столкновеніе это ВОЗНЙКЛО изъ-за ученаго Фесслера, который, по
рекомендаціи Спераискаго, былъ вызванъ изъ Берлина для
занятія въ Академіи ка едры сврейскаго языка н философіи
и скоро, по своей учепости и вліянію на студентовъ, сд лался зд сь опаонымъ соперникомъ еофилакта. Получивъ
въ свои руки программу его фшюсофскихъ лекцій, еофилактъ подвергъ ее жестокой критпк , обвинивъ автора въ
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крайнемъ идеализм , разрушит льномъ и для философіи и
для религіи, въ мистициз.м и пллюминатств , и усп лъ
выт снить его изъ Академіи, не смотря на усердную защиту его Сперанскимъ. Князю Голицыну, который тогда
началъ уже увлекаться мистицнзмомъ, критика
еофилакта
на Фесслера тоже не понравилась. Неосторожно и безтактно
съ самаго перваго раза отнесся еофилактъ и къ новому
св тилу, которое сначала скромно, а потомъ все бол е и
бол е усилнвая блескъ, восходило въ Петербург , — къ выз
ванному изъ Троице Сергіевой Лавры іеродіакону Филарету.
Своею заносчивостію и высоком ріемъ онъ, какъ увидимъ,
вызвалъ его на борьбу и' въ этой борьб потерялъ окончательно симпатіи князя Голицьтна, которыя въ болыпеи,
ч мъ прежде къ еофилакту, м р и степени персшли къ
повому, ыолодому его сопернику ').
Чтобы уясшіть положеиіе вповь прпбывшаго въ Петербургъ іеродіакона Филарота, намъ остается сказать и сколько
словъ о покровптел его, Оберъ-Прокурор Свят. С нода,
княз Голицын .
Князь Александръ Николаевпчъ Голицынъ, потомокъ князя
Борнса Алекс евнча Голицына,, восшітателя Петра Т-го,
двухнед льнымъ ыладенцемъ лишившійся отца, ітервоиачаіРьно
воспитанный своей умной матерыо, уролденной Хитровой,
милостиво призр нный въ своемъ сирототв Великой Государыней, Императрицой Екатериной П-й, которая приказала
иом стить его на свой счетъ въ Пажескій корпусъ, получилъ такъ иазываемое св тское образованіе, довольно легкое
и неглубокое. Но нельзя ему отказать въ недюжинномъ
природномъ ум
и многихъ похвальныхъ нравственыыхъ
качествахъ, благодаря которьшъ онъ съ д тскихъ л тъ
ум лъ пріобр тать общее расіюложеніе. Въ связи съ высокимъ происхожденіемъ и покровительствомъ Императрицы
это ум нье доставило ему любовь Великаго Князя Александра Павловича, бывшаго немногилъ его моложе. Духов!) См. ст. о еофилакт Р — ова въ „В стннк Европы" 1873 г. №№
11 и 12; ст. П. М. „Изъ прошлаго" въ „Русск. В стн." 1868 г., т. 74,
стр. 460—513; Руков. къ Русск. Церк. Ист. Знаменекаго, стр. 426 и 428.
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ное общеніе между Великимъ Князем и княземъ Голицыньшъ, начавшееся съ совм стныхъ д тскихъ игръ, обратнлось потомъ въ искрсннюю н неизм нную дружбу мелгду
ннми. Когда Александру Павловичу исполнилось дв надцать
л тъ, шестнадцатил тпій камеръ-пажъ Голицынъ назначенъ
былъ кавалеромъ къ Его Высочеству. Когда же черезъ четыре года (1793 г.) Екатерина лгеннла шестнадцатил тняго
любимаго своего внука и составила для него особый малый
Дворъ, туда назиаченъ былъ двадцатил тній князь Голицынъ
камеръ-юнкеромъ, при чемъ Государьшя доставила ему нул^ныя средства къ приличному содержанію. Близость къ блестящему іі утонченному Двору Екатерины положила свою
печать на князя Голицыпа, и онъ сд лался даредворцемъ
въ полномъ смысл слова. При зам чательномъ добродушіи,
пытіивомъ ум и необыішовенвой живости характера, не
получивъ солиднаго образованія, онъ всец ло предавался
каждому изъ увлеченій, овлад вавшихъ имъ. Смолоду находясь подъ вліяніемъ бывшихі. тогда въ мод французскнхъ энциклопедистовъ, въ посл дствіи онъ совершенноизм нился —былъ чрезвычаііно набоженъ, а зат мъ съ своііствепнымъ ему увлечеыіемъ вдался въ мнстицизмъ. ГІодвигаясь быстро впередъ по ступенямъ придворной и военіюй
службы, Голицыпъ и прп Император
ІТавл Петрович
пользовался первое время Его милостями, ыо гютолгь всл дствіе какой-то собственной неосторолсностн въ словахъ, a
таіже іі по нав тамъ враговъ, подвсргся опал . ВоцарпвшіГіся Александръ І-й тотчасъ же вспоынилъ о сзоемъ любнмц , возвратилъ его первымъ изъ удаленныхъ при Его
Родител изъ Москвы, виовь приблизилъ къ себ и наконецъ посл отставки Оберъ-Прокурора С нода Яковлеиа сд лалъ С подальнымъ Оберъ-Прокуроромъ. Ему дано было при
этомъ особенное право докладывать д ла Государю лично,
для чего онъ былъ наименованъ статсъ-секр тареыъ. Это обстоятельство придало ему бблыпее значеніе въ СУНОД , ч мъ
какое им лн его предшествепники. Хотя князь Голпцынъ и
обладалъ многими добрыыи качествамп, но впосл дствіи, съ
еще большимъ возвышеніеыъ своей власти, сталъ все бол е
н бол е изм нять своому прежнему благодушію и доброт ,
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сд лался десаотиченъ и позволялъ себ иногда р зко обращаться съ высшимн предстаізителями церкоиной іерархіи1).
Таковы былн главныя д йствующія лица въ дентральиомъ
церковномъ уиравленіи въ Петерб^рг . Кром нихъ были
еще и и которыя другія лица, им вшія отношеніе къ жизии
п суДьб Іеродіакона Фнларета; по о иихъ мы скажемъ
въ течеши саыаго разсказа о Иетербургской его жизни, къ
которой вредія уже намъ возвратнться.
ГІАВА Ш.
Первое вземя жизни Филарета въ Петербург . Представленіе его вышеупомянутымъ особамъ. Ознакомленіе съ Петербургомъ и егоокрестностями.

Мы сказали уже, что по ирі зд въ Петербургь, іеродіаконъ Фыларегъ остановіілся въ квартир ректора Академіи,
Лрхимандрита Евграфа, кото])ый ирішялъ его ио родственному. И хозяинъ, й гость не болыпія им ліі средства къ
ЖПЗНІІ; иом щеніе нхъ было до того т сно, что негд было
ноставить кровать для гостя, и онъ должеиъ былъ класть
сиоіо постель на полу. Такъ прожылъ онъ два м сяца до
иолученія постояішой должности 2 ).
•
Тотчасъ по своемъ прі зд въ [Іетербургъ іеродіаконъ
Филар тъ охваченъ былъ сложными теченіями танопшей
асизни. Первоо время его конечно посвящеію было на ознакомлеиіе съ новымъ ііоложеніемъ, съ иовымц ліщами, съ
городомъ и его окрестностямп. Руководителемъ го въ этомъ
былъ тотъ же обязателі.ныіі хозяинъ, Архимандритъ Евграфъ.
Будучп ЛІІСКОВО принятъ Мытрополитоыъ Амвросіемъ, у
котораго им лъ честь об дать на другой же день по своемъ
прі зд и который потомъ заботился, чтобы яовопрпбывшш
инокъ не скучалъ на чужой сторон 3), Филаретъ далеко
') CM. fir. П. М. „Изъ прошлаго" въ Русок. В стн. 1868 г., т. 74, стр
478—481, іі Руков. къ Русск. Церк. Иот. Знаменскаго, стр. 422 и 446.
-) См. Письмо кт. род. 109; ср. Сушкова „Записки о жизни и времени
святигеля Фпларета", стр. 39.
3
) См. піісьма къ. род. 109 и 114; ср. письмо къ роднтелю Филарета отъ
Лаврскаго Префекта Самуила 2-е въ прилож. къ письмамъ Фил. къ роднымъ,
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нв такой ласковый иріемъ встр тилъ со стороны Архі пископа Рязанскаго еофилакта, бывшаго тогда въ аолной сил
своего могущества. Когда явился къ нему Филаретъ вмЬст
съ ректоромъ Евграфомъ, онъ, считавшій себя первымъ ученьшъ своего времени въ Россіи, ноддался искушенію проэкзаменовать новичка и преподать ему н которые иаучные
сов ты. Посл первыхъ же словъ новоіірибывшаго, еофилактъ задалъ ему вопросъ: „что есть истина?" Я Я, воспоминаетъ впосл дствіи Филаретъ, знакомый только со старыми Вольфіанскими и Лейбницевыми понятіями философсгшми, отв чалъ, что истина логическая есть то то, истина
метафизнческая — то-то. еофилактъ не удовольствовался,
сироиилъ: я что есть истина вообще?1' Я затруднялся, н
зішгь, что отв чать. Спасибо ректору: онъ вывелъ изъ зам шательства шуткою. На этотъ вопросъ, сказалъ онъ еофилакту, не далъ отв та и Христосъ Спаситель. Вопросы
еофилакта перешли къ языкамъ. Узнавъ о знакомств
моемъ съ языкамн древними — еврейскимъ, гречесішмъ и
латиискнмъ, онъ рекомендовалъ непрем нно учиться и какому нибудь изъ новыхъ, и въ особеяности французскому,
ув ряя, что на немъ пншутъ или на него иереводятъ все
лрим чательное въ наук . Это заставило меня обратиться
къ изученію французскаго языка". Дал е сл довалъ сов тъ
офилакта Филарету познакомиться съ Шведеиборгомъ,
какъ это онъ сов товалъ вс мъ, будучи почитагелемъ Шведокаго мистика и духовидца. Филаретъ въ этомъ случа посл довалъ сов ту еофилакта. по впосл дствіи нашелъ, что
оба сов та Рязанскаго Владыки мало для него были пригодны и полезны. На счетъ французскагіз языка онъ зам чаетъ, что „можетъ быть было бы дучше, еслибы я зналъ
н мецкій языкъ", а на счетъ Шведенборга, что „прочитаешь н сколько страницъ, — и голова трещитъ", и что
конц концовъ немного онъ им лъ терп нія для зная въ
комства съ его сочиненіями 1)'•. — Какъ ни взглянуть на
бес ду сильнаго Архіепископа съ молодымъ і родіакономъ,
она удивляетъ недостаткомъ такта, в жливости, деликат') Ом. брошюру „Изъ воспоминаній М. Филарета".
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ности н даже просто списходнтельносш къ ііачішающему
ученому, условія подготовки котораго къ ученому поіірііщу
прнтомъ, в роятио, хорошо были изв стны еофплакту.
Если онъ пепреы нно хот лъ наставить новичка, то можно
было сд лать это делыкатпымъ образомъ, незазі тио вовлская испытуеыаго въ разговоръ о какомъ либо ученомъ предмет . А этого не было сд лано, такъ что потребовалось
вм шательство ректора, чтобы намекиуть на неум стность
н трудность вопроса. Это конечно не могло не оставить
непріятнаго осадка въ душ Фйларета. Искра борьбы между
двуші талантливыми людьмн, которые, казадось бы, мирио
моглп работать на одпомъ попртц , была заронена.
Крайне любосытна первая встр ча іеродіакона Филарета
вскор же по прі зд его въ Петербургъ съ княземъ Голпцывьіхмъ. Вотъ какъ яередаетъ о ней Сушковъ со словъ самаго Филарета: л Былъ праздпикъ въ Таирическомъ дворц .
Приглапіено было п духовенство полюбоваться на веліікол ппый фейерверкъ. Митрополитъ Амвросій взялъ съ собой
и недавно прибывшаго изъ Троице-Сергіевой Лавры іеродіакона Филарета, которому, конечно, все казалось страішьшъ:
іі это ііе духовное празднество, и скачка въ перегонку
отолькихъ четверней съ каретами ы коляскамп, и песТрыя
толпы мущынъ и лгенщинъ, суетливо разсыпающихся во вс
стороны безъ впдимой ц ли, и долетающіе до слуха звуки
безъ словъ, и музыка, какъ громъ, прерывающая весь этотъ
хаотическій шумъ u говоръ. Вотъ торошіиво идетъ по двору
какой то неболыпаго роста челов къ, украшенный зв здой
и лещой, прп шпаг , съ трехъ-угольной шляпой и въ чемъто, плащъ пе илащъ, въ какой то шелковой иакидк сверхъ
вышитаго мунднра. Вотъ взобрался онъ па хоры, гд чияио
расаоложилось духовенство. Вертляво расхаживаетъ онъ иосредн членовъ Св. Сгнода, ішваетъ имъ головой, пожимаетъ
ихъ рукп, ыпмоходомъ запросто лолвытъ словцо тому или
другому—и ыикто изъ нихъ не ДІІВІІТСЯ ни ыа его нарядъ,
ііп на свободное обращеніе его съ ними. Страшше существо, подумалъ, глядя на него, іеродіаконъ. Но вотъ митрополнтъ беретъ его за руку, ііодводнтъ къ маленькому господипу, объясняетъ маленькому господину, откуда и когда
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прибылъ въ Александро-Невскую Лавру инокъ; а инокъ, не
зеая, къ кому его подвели и о чемъ съ нимъ говорить,
разс яняо поклопился ему молча, иогляд лъ на него и отогаелъ въ сторону.—Когда домино удалилось, онъ спросилъ:
кто жъ этотъ господинъ? Нашъ Оберъ-Прокуроръ—сказали
ему.—Какимъ же неуклюжимъ дикаремъ показался тогда я
ему!" — молвилъ какъ-то съ усм шкой владыка, вспоминая
о первой встр ч своей съ Голицынымъ. „Что онъ долженъ былъ подумать обо мн ? И теперь см шно, какъ придетъ па память мое нев д ніе св тскихъ условій, мое недоум ніе при взгляд
на его домино, мое нелоькое отъ
него удивленіе. Я совс мъ растерялся въ этомъ шум и
суматох . Да и какъ ж мн бьтло знать, что домино есть
принадлежность маскарадовъ^ о которыхъ я и не слыхивалъ... См шенъ былъ я тогда въ глазахъ членовъ С ыода.
Такъ я и остался чудакомъ" ' ) . Князь Голицынъ, разум ется, забылъ представленнаго ему при такой необычной
обстановк
іеродіакона. Скоро, въ томъ же году (1809),
ему пришлось быть у князя съ визитомъ по случаю праздника Св. Пасхи. Онъ зам тилъ при этомъ, что у его сіятельства комнаты, въ которыхъ были приншіаеыы пос тители, убраны квигами. „Добрый знакъ для ученыхъ", ска2
залъ онъ тогда самъ себ
). Это иредставленіе князю
было такъ же мимолетнымъ, но, впосл дствіи мы увидимъ,
что Филарету придется близко сойтись съ княземъ и им ть
на него вліяніе въ добрую сторону.
При ознакомленіи съ новыми лнцами іородіакону Филарету
предстояло ознакомиться и съ новою ы стностью. Онъ осматриваетъ досел неизв стный ему городъ и его достоприм чательности, но впрочемъ не нарочито, а пользуясь для
сего подходящими случаями—или нужныии визитами къ членамъ Свят. Сгнода, или возлагаемыми на него порученіями.
Такъ, по случаю экзамена п вчихъ, долженствовавшихъ поступить въ составъ новооткрываемыхъ училищъ, онъ по-

!) См. Сушкова, „Записки", стр. 224.
2
) См. письмо къ род. Ш-е.
2
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с щаетъ ІІетропавловскш соборъ, удивляясь при этомъ его
внутреннер величествеішости и необычнымъ украшеніямъ ^.
Окрестности города такъ же привлекаютъ его вниманіе.
Вм ст съ товарищами по служб онъ предпришшаетъ поздку въ Петергофъ, Сергіеву пустынь, Царское село,
Павловскъ и Гатчпну. Во эти м ста конечно производятъ
на него сообразное съ ихъ особенностями впечатл ніе, но
видно вм ст съ т мъ, что онъ предаринималъ по здку въ
нихъ не изъ одного простаго любопытства, а главнымъ образомъ въ видахъ разс янія и потому, что представлялись
для того удобные случаи. Онъ дазке какъ будто извиняется
(предъ своими родителями), что позволилъ себ такую забаву, указывая, что для по здки въ Петергофъ и Сергіеву
пустынь экипажъ былъ данъ отъ его выоокопроосвященства
и, сл довательно путешествіе не потребовало расходовъ,—
а иотребная на по здку въ прочія м ста сумма—50 р. вовсе не такъ показалась велика, когда разложили ее на пять
челов къ—товарищей 2 ). Все это совершено было, такъ
сказать, между д ломъ. Главная же забота его была—ближе
войти въ кругъ его новыхъ обязанностей.

ГЛАВА ІУ.
Забота и безпокойство родителя Филарета объ его участи. Продолжающаяся скорбь объ его отбытіи Митрополита Ппатона и еозобновленіе
посл днимъ ходатайства о возвращеніи его изъ Петербурга. Причины
замедленія письменныхъ сношеній Филарета съ близкими ему лицами.

Въ то время, какъ іеродіаконъ Филаретъ знакомнлся съ
Петербургомъ и узнавалъ положеніе зд шыихъ д лъ, отецъ
его въ Коломн былъ крайне озабоченъ, не им я доволыго
долгое время изв стій о своемъ сьш . Чтобы хотя сколъко
нибудь осв домиться о пемъ и т мъ успокоить, себя, ояъ
обращается съ усердною просьбою доставить нужиыя из1
2

) Си. письмо къ род. П5-е.
) См. письма къ род. 113 и 114-е.
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в стія о оын и къ друтимъ лицамъ, им вшимъ возможность знать о немъ, и къ самому сыну. Въ чериовыхъ бумагахь Коломенскаго Соборааго Протоіерея Михаила
еодоровича Дроздова сохранилось писъмо его къ префекту
Троицкой Семинаріи Самуилу, почитателю Филарета, сл дующаго содержанія:
„Ваше Высокопреподобіе! Шчтенн йшій Госіюдинъ Отецъ
Префектъ!
Простите меня великодушно, что я, не пм я чести бмть
Вамъ знакомьшъ, осм ливаюсь Васъ обезпокоить симъ ігасьмомъ. Крайняя нужда меня къ тому побудила. 0 Филарет
никакого изв стія я не получаю. Онъ въ іюсл даемъ письм
писалъ ко мн , что можегъ быть по требованію отправленъ
будеть въ Коммиссію духовныхъ училищъ, и въ такомъ случа могу я получить отъ Ваіпего Высокопреподобія объ немъ
изв стіе, также н сколько книгъ, и портретъ Великаго
мужа (Митрополита Платона) 1), но съ т хъ поръ не получаю отъ него никакихъ писемъ. Думаю, да и слухъ носится, что онъ уже вы халъ; no когда, какъ, п спокоенъ
ли духомъ, того ие знаю. Покорн йше прошу^ Ваіпе Высокопреподобіе, доставить хотя н которыя св дішія о сихъ
обстоятольствахъ челов ку опечалившемуся и принимающему немалое участіе въ судьб
Филарета. Еж ли Вамъ
недостаетъ времени писать ко мн , то хотя на словахъ
объясннте оему шісьмоподателю. Иодайте хотя малое ут шеніе унылому сердцу. За таковое Ваше ко мн благод тельное снисхожденіе, я навсегда благодарнымъ останусь
•съ истиннымъ почтені мъ
Вашего Высокопреподобія
покорн йшій слуга Усп. Пр. Михаилъ.
Января 24-го дня 1809 года.
Писалъ также отецъ и сыну, прося его изв стій о себ .
Вотъ чериовое письмо его къ сыну:
„Преподобпый Отецъ іеродіаконъ Филаретъ!
Мы вс живы. (Сообщивъ дал е изв стія о домашнихъ

!) Сы. письмо къ род. Фплар. отъ Лаізрскаго префекта Самуила 4-е.
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обстоятельствахъ, родитель Филарета посл н сколькнхъ
точекъ вопрошаетъ):—Но гд теперь Фігларетъ, здоровъ лп
онъ, спокоенъ ли духомъ, каково до халъ до м ста иазначеннаго, въ чемъ упражняется, ч мъ затша тся, какую
должность отправляетъ, находитъ лн хотя малое удовольствіе; съ к мъ обращается, каково у аего ыово знакомство,,
каково обхожденіе, обороты въ теченіи д лъ, есть лн надежда къ спокойной жизни, какова каж тся ему пер м на
климата, какова новая ашзнь, каковы ііодкр пленія жизни,
какой видъ кажутъ ему еще незнакомые началышки, въ
какомъ расаолоягенш отпустили его арежніе начальники и
благод тели, короче, что съ нимъ случилось и что теперь
д лается? вотъ вопросы^ которые я самъ себ на един
предлагаю; но никто па нихъ не отв чаетъ.—Просилъ я
лично при отбытіи въ Лавру одного родственыика, чтобы
онъ, тамъ осв домившись хотя о ыаловажныхъ обстоятельствахъ, меня ув домилъ; но ничего въ отв тъ не полуЧІІЛЪ. Писалъ недавно къ отцу префекту Самуылу, но ещ
онъ ничего не отв чалъ, и, будетъ лн отв чать, не знаю.
Могъ бы отв тствовать на все сіе одинъ Филаретъ; но голосъ его слишкомъ за восемь сотъ верстъ изъ холоднаго
климата не слышенъ; писемъ отъ него не получаю. Иосл днее получилъ пысанное изъ Лавры отъ 25-го декабря прошлаго года (1808); бол е не получалъ: а ма къ нему
послать письмо, н знаю н надписать куда. Сіе посылаю съ надворнымъ сов тникомъ Тимо еемъ Семеновичемъ
Серебряковымъ, смотрителемъ водяныхъ коммуникацій. Онъ
мн об щался сыскать васъ, Отецъ Филаретъ! онъ для.
меня челов къ благоскловный. Съ нимъ же прошу меня
ув домить коротко о обстоятельствахъ вашей ясизни и о
м ст пребыванія вашего, и какъ вадписывать ішсьма, посылаемыя къ вамъ".
Митрополитъ Ял.чтонъ также крайне интересовался знать.
о своемъ любимомъ питомц . Онъ непрестанно спраяшвалъ
бывшихъ сослужнвцевъ Филарета по Троицкой Семинаріи,
н тъ ли къ нимъ какого изъ Петербурга изв стія о нелъ,
т мъ бол е, что онъ не одинъ разъ писалъ въ Иетербургъ.
и просилъ о его возвращеніи.
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Бывшіе товарищи no служб
въ Троицкой Семинаріи
также нетерп ливо ожидали изв стій о немъ ^.
He ішсалъ же іеродіаконъ Филаретъ изъ П тербурга н которое время даже близкнмъ къ нему лицамъ, в роятно,
потому, что подъ вліяніемъ новыхъ впечатл ніи, съ увлеченіемъ и ревностію предавшись всец ло новымъ обязанностямъ, въ самомъ тщательномъ исполненіи которыхъ вид лъ первый и прямой свой долгъ, р шительно не им лъ
времени писать. Есть впрочемъ доказательство, что отцу
своему онъ писалъ вскор по прі зд въ Петербургъ два
раза, но эти письма, в роятно, не догали по назначенію,
и если дошли, то не сохранились для насъ. Отправляя
шісьмо къ отцу отъ 14-го февраля 1809 го года, онъ пишетъ въ начал его: ,.06 ужв третіе питу къ Вамъ изъ
Петербурга 2 ).
В роятно вскор же ио прі зд въ Петербургъ пнсалъ
Фнларетъ и къ митрополиту Платону, но достов рныхъ изв стій о семъ не сохранилосъ 3 ).
Писать родителю, митрополиту Платону и троацкимъ товарищамъ, кром недостатка времени, препятствовало можетъ быть еще и то обстоятельетво, что положеніе его въ
Петербург первое время было довольно неопред ленное и
ходъ тамошнихъ д лъ казался ему, какъ пишетъ онъ потомъ отцу, весьма не понятньшъ 4 ).
Митрополитъ Платонъ, крайне огорченный вызовомъ іеродіакона Филарета въ Петербургъ, н сколько разъ (до четырехъ разъ) принимался хлопотать о возвращеиіи сго въ
Троицкую Іаврскую Семинарію. Въ первый разъ онъ пи-салъ въ св. СУНОДЪ ОТЪ 28 дек. 1808 года въ репорт ,
Ч См. шісьмо къ род. Филар. отъ Лаврскаго Префекта Самуила.
2
) См. письмо къ род. 109-е.
3
) Поздн йшій разоказъ г. С. П шкова о послбдовавшемъ якобы посл
отъ зіа Филарета въ Петербургъ охлаждевіи отношеній между нимъ и
Платономъ и пер рыв п репиокіі м жду ними изъ за того будто бьт, что
Филаретъ обид лся, что на его письмо Платонъ н самъ лично отв тилъ
•ену, ни ч мъ не подтверждаетея н самъ по с б пр дставляется мало
'В роятвымъ. Ср. статыо „Филар тъ Дроздовъ, М. М." въ „Русской Ста.рин " 1885 г. стр. 569.
*) См. письмо къ род. 109-е.

— 20 —
который иослалъ объ отправленіи вызваыныхъ въ Петербургъ іеродіакона Филарета и учителя греческаго языка Семена Платонова съ ніши самшш: вКакъ они, учители Дроздовъ и Іілатоновъ, нзъявили свое нежеланіе отправвться въ
Петербургъ, и хотятъ остаться по прежнему при Троицкой
семинаріи, каковоенвяселаніеизъявили пролитіемъслезъ: то я,
особливо о іеродіакон Филарет , усердно прошуСв. Правит.
С нодъ обратить его пакивъТроицкую семинарію, гд онъ, яко
сходственыо съ его желаніеыъ, можетъ лучшій усп хъ оказать
для общей пользьт, и какъ я объ нелъ особливо прилагалъ.въ
разсужденіи его воспитанія, отеческое попеченіе: то сіе много
послужитъ къ ут шенію моей старости; а его едішаго отбытіе
удобво можетъ вознаграждено быть изъ другихъ училііщъ'' ').
Въ этомъ репорт для болыпаго усп ха своего ходатайства о Филарет , митрополитъ Платонъ зам тно старалсл
даже ослабить достоішетва его предъ Св. СУНОДОМЪ. Когда
вскор лсе за т ыъ посл довалъ вызовъ въ ІІетербургъ Виеанскаго префекта Евгеыія Казанцева (въ посл дствіи Архіепископа Ярославскаго), и въ стнодскомъ указ по этому
случаю было прописано, что ежели Филаретъ еще ве отправленъ. то будетъ о немъ разсмотр ніе въ Коммиссіи духовныхъ училищъ, то обрадованный этимъ Платонъ вторично
просилъ Сгнодъ (въ репорт о префект ) о возвращевіп
Филарета къ ут шенію его старости. При отправлеиіи префекта Евгенія Платонъ въ третій разъ писалъ въ СУНОДЪ
о томъ же 2 ). И эту неоднократную усердную просьбу старца
митрополита, по видимому. предпололсено было въ Стнод
уважнть —возвратить ему Филарета, но есть основавіе полагать, что самъ посл дній не желалъ возвращенія, предпочитая службу въ ІІетербург служб при Троицкой Лаврской Семинаріи. По крайней м р архіепископъ Евгеній
Казанцевъ въ своемъ дневник передаетъ сл дующее: „При
полученіи отъ М. Платона представленіл, прежде сужденія
о томъ въ Стнод , М. Аывросій призвалъ Филарета и, объявивъ желаніе Платона, спросилъ его согласія. Онъ отв !) См. Чисторича ист. СПБ. Дух. Акад., стр. 183, въ прим чаніи.
2
) См. письма къ род. Филарета отъ Іаврскаго префекта Самуила 1-е » 2-е..
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чалъ то же, что и при вызов изъ Лавры въ Петербургъ,—
что, принявъ монашество, онъ отрекся отъ своей воли и
предалъ себя въ волю власти »). Мвтрополитъ Платош,
между т мъ весь неусп хъ своего ходатайства о Филарет
ііриписывалъ нежеланію членовъ Сгнода исполнить
его просьбу. Въ письы къ викарію сво му Августину отъ
31-го января 1809 г. онъ съ горькимъ чувствомъ писалъ:
„Филарета не отдаютъ! весьма несов стно: ибо уже что
разсматривать, когда было опред лено его зд сь оставить?
Но что же д лать? Терп ть? Да терп нію конца н тъ"!
Отказъ Стнода возвратить Филарета, котораго въ то время
Коммиссія духовныхъ училищъ им ла въ виду опред лить
въ Петербургскую Академію баккалавромъ богословскихъ
наукъ, мотивированъ былъ „назначеніемъ его къ толико
важной должносты 2). Впосл дствіи мы увидимъ, что Митрои.
Платонъ сд лаетъ еще іюпытку возвратнть къ себ Филарета.
С туя на высшее церковное управлеиіе за неисполнеиіе
своего ходатайства о Филарет , Московскій Святитель с товалъ отчастн и на самаго Филарета. Изъ одіюго ішсьма
Филарета къ родителю можно заключить, что М. Платонъ
былъ н которое вреыя недоволенъ Филаретомъ за то, что
онъ мало ему пишетъ. „Что жалуются на меня въ Лавр ,
пишетъ онъ. это я знаю. To правда, что я молчаливъ. A
тамъ яашлись люди, которые слишкомъ говорливы. Я не
писалъ того, что чувствую, а они говорили то, чего я не
знаю. Однако сюда писано, только не ко мн лично, что
меня прощаютъ'' 3 ). Отсюда впдно, что уважителышя причины молчаливости Филарета признавалъ и самъ М. Платонъ.
И вообще едва ли можно сомн ваться, что въ глубин души
Филаретъ питалъ истинпо сыновнія чувства къ своему прежнему высокому покровителю. Посл онъ ішсалъ къ нему не
одинъ разъ, тепло отзывался о немъ, какъ о второмъ своемъ
отц , и съ сердечнымъ участіемъ сожал дъ объ его старческихъ недугахъ 4 ).
!)
^)
3
)
4
)

См. дневникъ а р х . Евгенія Казанцева, етр 10 въ прим чаніи.
См. указъ свят. Сгвода на имя м. Іілатона отъ 21-го дек. 1810 г.
См. письмо къ род. 112- .
См. письма къ род. 116 и 128.
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ГЛАВА У.
Первыя должности іеродіакона Филарета въ Петербург . Учительство
и инспекторство въ Семинаріи. Посвященіе въ іеромонаха. Назначеніе
ректоромъ Александро-Невскаго училища съ сохраненіемъ претнихъ
дошностей. Труды его по преподаванію философіи въ Семинаріи и
усп шные ихъ результаты. Начало особенно близкихъ отношеній Филарета къ Митрополиту Амвросію. Смерть ректора Академіи, Архимандрита
Евграфа, и назначеніе на его м сто ректора Троицкой Лаврской Семикаріи, Архииандрита Сергія. Посл дняя попытка Митрополита Платона
возвратить къ себЬ Филарета. Назначеніе его на должность баккалавра
богословскихъ наукъ въ Академіи. Трудность новой должности, особенно по преподаванію Церковной Исторіи. Прибавленіе къ прежнииъ
предметамъ преподаванія-новаго—Церковныхъ древностей. Неутоиимая и многообъемлющая д ятельность Филарета, какъ преподавателя.
Вліяніе его на студентовъ Академіи.

Первое время (въ 1809 и 1810 годахъ} Филаретъ былъ
мало изв стенъ въ Петербург , 0 немъ знали только въ
т сномъ кружк Петербургскихъ духовно учебныхъ заведеній и тамъ впрочемъ не вс вдругъ усп ли, какъ сл зуетъ,
узнать и оц нить его. Какъ бывшій выдающимся учителемъ
риторики въ Троицкой Семинаріи, онъ, по тогдашнимъ слухамъ, и вызванъ былъ въ Петербургъ нарочито для преподаванія сего предм та въ реформированной Петербуріхкой
Академш, по слабостн прежняго учителя ^. Это подтверждается и т мъ, что тотчасъ, по прі зд его въ Петербургъ. Коммиссія духовныхъ училищъ поручила ему составить на латинскомъ язык консп ктъ словесности, въ которомъ требовалось изложыть, по какимъ книгамъ онъ прсдполагалъ бы преподавать уроки и съ какнхъ предметовъ
начать обученіе студентовъ. Конспектъ былъ представлсиъ
и разсмотр нъ Коммиссіею духовныхъ училишъ. Особеино
близко знавшій Филарета, какъ своего бывшаго ученика и
потомъ сослуживца по Троидкой Семинаріи, ректоръ Академіи Евграфъ (по рекомепдаціи котораго онъ и вызванъ
былъ въ Петербургъ) три раза ходатайствовалъ предъ Коммиссіею духовныхъ училищъ о назначеніи его баккалавромъ
Академіи, но вс три раза—напрасно. Пом ха вышла отъ
!) См. письмо къ род. Филарета отъ Лаврскаго префекта Самуила 2-е.
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Архіепископа еофилакта '), который им лъ уже своего собственнаго кандидата на акедемическую службу—префекта
Калужской семинаріи іеромонаха Леонида Зар цкаго. Всл дствіе сего Фнларетъ ц лый годъ долженъ былъ ждать академической ка едры.
Онъ долженъ былъ начать свое учебное поприще въ Петербург
въ тамошней Семинаріи. Н которое время онъ
иреподавалъ тамъ русскую словесность; за т мъ назначенъ
былъ тамъ ж профессороиъ фнлософскихъ наукъ „въ званіи академическаго баккалавра" и инспекторомъ. Къ философіи и прежде, когда онъ учился и училъ въ Троицкой
Семинаріи, не лежало у него сердце, не лежало и теперь.
Оиъ называетъ ее „холодною"; ему бол е по душ было
богословіе, въ которомъ, по его словамъ, онъ находилъ
ут шеніе. Всл дствіе нерасположенія къ философіи онъ
считалъ себя мадо подготовленнымъ къ преяодоваиію этой
науки. Должность инспектора Семинаріи, обязаннаго наблюдать поведеніе двухъ или трехъ сотъ челов къ, и кром
того еще зас дать въ семинарскомъ правленіи, члены котораго были вс новоназначенные, такъ же казалось ему трудною u мало для него подходящею. По онъ ум лъ ко всему
привыкать и приспособляться, и, уже немного времени
спустя, об
эти трудныя должности представляются ему
довольно занимательными 2 ) .
Жалованье, назнач нно новому профессору и инспектору
семинаріи, 650 рублей, было конечно для жизни въ Петербург недостаточное. „Оно зд сь мен е, пншетъ Филаретъ
отцу, ч мъ прежнее Троицкое". Чтобы удобн е просуществовать на эту сумму, баккалавры, въ томъ чпсл и Филаретъ, завели общій столъ, хотя Филарету и далеко было
3
ходить для участія въ немъ ).
28-го марта 1809-го года, въ самьтй д нь Иасхи, іеродіаконъ Филаретъ былъ посвященъ Митрополитомъ Амвро«іемъ въ іеромонаха, а въ август того же года назначенъ
і) He воспользовался ли еофилактъ для отстраненія Филарета указааіемъ на произвед нный еыу при первой встр ч экзаменъ?
2
) См. письма къ род. 110-е и 112-е.
3
) См. письмо къ род. 111-е.
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ректоромъ Александро-Невскаго духовнаго училища, еъ сохраненіемъ прежнихъ должностей и съ положешемъ жалованья по новой должности въ прибавлені къ прежнему.
Хотя Филаретъ, какъ мы внд ли. и не охотно принялъ
на себя преііодаваніе философіи, однако и зд сь, какъ во
всемъ, покорный вол Божіей и вол ыачальства, онъ отнесся къ д лу съ обычнымъ усердіемъ н ревностію. Онъ
не щадилъ для усп ха въ преііодаванін ни трудовъ своихъ,
ни издержекъ. Онъ купилъ па свой счетъ сочнненія Каыта,
за четыре небольдшхъ кшіги которыхъ въ осьмуху заплатилъ 25 ть рублей. Труды молодаго преподавателя ув нчались полнымъ усп хомъ. Экзамены въ Сеыннаріи no философіи были весьма удачными. Язъ Семішарскихъ учителеи
одинъ только преподаватель философіи удостоился получить
благодарность и одобреніе исключительное отъ Ихъ ВысокопреосБященствъ: Новгородскаго (Амвросія) и Рязаискаго
^ еофилакта). При всемь томъ самъ Филаретъ судилъ очень
окроыно о своемъ усп х : „Я знаю, ппшетъ онъ по этому
олучаю своему родителю, что изъ сего не доллшо д лать
ни хорошнхъ заключеній о себ , ни худыхъ о другихъ;
знаю, что это случай, который немного им етъ существениаго, но я это считаю выпгрышемъ н которылъ, для»того,
что такой случаы можетъ поддержать мою дов решюсть у
т хъ, съ которыми я занимаюсь, и отъ которыхъ никогда
нескрываю, что я новичокъ въ своемъ д л 1)и.
Co времени посвященія въ іеромонаха и первыхъ усп ховъ по проподаванію философіи въ Семинаріи, надобно
думать, начались особенно близкія отношенія Филарета къ
Мифополиту Амвросію. Зам тивъ выдающіяся лйчньтя достоинства Филарета и, можетъ быть, пяд ясь пм ть въ немъ
сплі>наго пособника въ столкновеніяхъ съ кластолюбивымъ
соперникомъ—Архіепископомъ
еофилактомъ, Первосвятитель искреыно полюбилъ молодаго іеромонаха, д лился съ
нимъ своею опытностію и усердпо способствовалъ его дальн ііпіему возвышенію. Въ свою очередь и Филаретъ питалъ
къ нему искренно сьшовиія чувства, съ любовію пользо) См. пиоьыо къ род. 112-е п 113 .
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вался его сов тамп u руксводствомъ, преданно служнлъ
ему, заботился объ его спокойствіи, предупреждалъ н предостерсгалъ его въ затруднительиыхъ и опаспыхъ случаяхъ.
Среди учебиыхъ свонхъ трудовъ въ Семинаріи іероыоиахъ
Филаретъ былъ оиечалеііъ скоропостижною смертію блнзкаго къ нему челов ка, ректора Академіи—Архимандрита
Евграфа, посл довавшею 11-го Ноября 1809-го года. Зам стить его назначеиъ был^. Коммиссіею духовпыхъ училищъ то же блпзкіГі зиакомый Филарета ио Троицкой Лаврской Сеыикаріи, ректоръ ея, Архимандритъ Сергій, въ
которомъ онъ пад ялся нм ть u потомъ д йствительно им лъ
для себя хорошаго руководителя *).
Въ начал 1810-го года Мптрополитъ Цлатонъ д лаетъ
ч твертую, иосл дішю и такъ же вапрасную, іюпытку испросить себ у Свят йшаго Сгнода Филарета для занятія
ректорскаго м ста въ Троицкой Лаврской Семннаріи (посл
Сергія, переведеппаго въ Петербургъ). Въ этомъ случа
власть иы ющіе уже и не спрашивалп о согласіи йли несогласіп Филарета иа перем щепіе, а прямо не ызъявили
на то своего сонзволелія 2 ). Соглашаясь съ родителемъ,
что хорошо быть п въ Сергіевой Лавр , и признавая, что
вмежду прочимъ великая вигода тамошняго иребыванія то,
что тамъ все сосродоточивается около одвого цептра, и потому движепія саыыхъ блудящихъ зв здъ удобн е ыогутъ
быть прнведены въ правила", Филаретъ вм ст съ т і и.
прнзнается, что ,.въ отпошеніи къ Лавр (Тронцкой) и
Лавр (Невской) и і;ъ выбору ыежду ниыи онъ есть суіце
ство страдательное 3 ) и . Его не отпустили къ Митроііолиту
Платону прямо потому, что признали бол е нужпымъ въ
Петербург , ч мъ въ Москв .
8-го февраля того же 1810-го года іеромонахъ Филаретъ
перем щенъ былъ на должность баккалавра въ Петербургскую Академію, гд преподавалъ часть догматическаго Богословія, въ пособіе ректору, и Церковную Исторію. Въ
жалованье теперь назиачено было ему 1100 рублей.
!) См. письма къ род. 118-е и 119-е.
^) См. письмо къ род. 119-е.
3
3 См. писыю къ род. 121 е.

— 26 ~
Много трудовъ требовалось оть преподавателя этихъ
наукъ: „только сіи труды, пишетъ онъ отцу, если не по
моимъ силамъ, по крайней м р по мо му вкусу... Около
1
меня тишина и книги )". Особепно при преподаваніи Церковной Исторіи Филарету приходилось идти по новому пути.
Троицкая Лаврская школа не дала еиу почти никакой подготовки для сего; нужно было вновь создавать науку, писать сокращеніс, дерзкась н сколько лучшихъ пнсателей.
Однако Филаретъ, при своихъ н обыкновенныхъ дарованіяхъ й усердіи къ д лу, преодол лъ затруднсніе. ІІлодомъ
его трудовъ по преподаванію церковной исторіи явилооь
впосл дствіи изв стное „Начертаніе Церковно - Библейской
Исторіи 2 ) " .
Вскор Филарету къ прежнимъ предмотамъ преподаванія
прибавленъ былъ еще новый. „Мн вм ст съ Исторіею,
пишетъ онъ родителю, вел по преподавать Дерковныя древностом —предметъ у насъ также необработанный. Н знаю,
что Богъ поможетъ сд лать 3)и. По мы знаемъ, что онъ
всегда ум лъ найтись и не уронить себя въ самьтхъ трудныхъ положеніяхъ. Вскор же явилось составленное имъ
(въ 1810 г.) понятіе о наук Церковныхъ древпостеи *).
Такимъ образомъ и для этой науки онъ сд лалъ все, что
могъ, и сд лалъ первый въ Россіи. Поистин нельзя не
удивлаться силамъ челов ка, который въ теченіе полугодія
долженъ былъ принять на себя три каеедры, который долженъ былъ првподавать то, что не было ему прдподано, и
который въ одно время и преподавалъ, и составлялъ конспекты, и писалъ ц лыя книги въ руководство. Своимн лекціями по догматическому богословію и по священной исто!) См. іпісьмо къ род. 119-е.
2) Потребовалось бы слишішмъ много времени, ссли бы мы вздумали
войти въ подробное разсмотр ніе и оц нку его трудовъ по преподаваиію
Церковноп исторіи. Наша задача главнымъ образомъ сообщить біографическія данпыя изъ Петербургскаго періода жизни Фпларета. Желающнхъ
ближ познакоииться съ нимъ, какъ авторомъ „Начертанія Церковно-БпблейокоГі Исторіи", мы отсылаемъ къ прокрасной стать объ этомъ ир дмет , пом щ нной въ Фпларетовскомъ Сборник .
3
) См. письмо къ род. 125 е.
4
) Напечатано у Чистовича въ Ист. Петерб Акад., стр. 211—213.
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ріи онъ ііріобр лъ себ
особенное уваженіе студентовъ
Академіи и по своему ученому авторитету вообще им лъ
на нихъ огромное нравственное вліяніе. По крайней м р
изв стно, что, по случаю одного студенческаго безнорядка
въ столовой изъ-за недовольства пнщею, ему „поручепо
было правленіемъ сод йствовать Инспектору и Эконому
(Архимандриту Іон ) смотр ніемъ за студентами въ снхъ
крытическихъ обстоятедьствахъ, но ; слава Богу, шішетъ
оііъ родителю объ этомъ случа , сіе обошлось безъ дальнихъ безпокойствъ ' ) " .

ГЛЛВА

УІ.

ГІропов дкичество Филарета въ Петербург . Кто первый въ Петербург усмотр лъ въ немъ талантъ пропов днина и поощрилъ его?
Критика первыхъ трехъ пропов дей Филарета со стсроны его недоброжелателей. Защита пропов дника со стороны Митрополита и Ме одія,
Архіепископа Теерскаго. Монаршая награда пропов днику и посвященіе его въ санъ Архимандрита. І Іонаршая милость къ отцу пропов дника. Новыя еіропов ди Архимандрита Филарета и ихъ выдающійся
усп хъ. Исполненіе имъ разныхъ порученій. Возвышеніе значенія
Филарета и ослабленіе вліянія Архіепископа еофилакта.
Хота труды Филарета по преподаванію порученныхъ ему
предметовъ въ Академін им ли сами по себ большую ц ну
и сопровождались полезными результатами, но не они главныыъ образомъ ирослави^и его въ Иетербург , а его проіюв ди, которыя онъ началъ говорить по разныыъ случаямъ
съ 1810 года.
Прежде вс хъ въ Петербург прозр лъ въ неыъ зам чательно даровитаго пропов дника, подобно тому, накъ Платонъ въ Троицкой Лавр , митрополитъ Амвросій. Первая
пропов дь Филарета, обратившая на себя вниманіе Амвросія, была ироизнесена въ праздникъ Благов щенія въ HfBской Лавр .
Недоброжелатели пропов дника, сторонники еофилакта,
думали повредить первому усп ху пропов дника, обвинивъ
!) См. ппсьмо къ род. 123 е.
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его въ затіствованіи у Массильона, по совершенпо иапрасно: пропов дийкъ прямо отвсргъ это обвшіеніо, какъ
недостойную клевету. He им я сначала наи ренія распространять свою пропов дъ, оігь. посл этой клеветы, раздавалъ окземпляры ся каждому желающему съ ц лію самымъ
д ломъ доісазать отсутствіе сходства между его пропов дію
и проіюв дію Массильона еа тотъ же день, а родителю
своему, кром того, щ въ опроверженіе клеветы указывалъ на свое малое знакомство съ французскимъ языкомъ,
па которомъ написана пропов дь Массильона ').
Вторая пропов дь сказана была Фпларетомъ въ день Св.
Пасхи 1811-го года, тоже въ Невской Лавр . Ее Леопидь
Зар цкій, покровительствуемый
еофаликтомъ, съ ц лію
унпзить ея достоинство, называлъ одою въ ііроз , но Митрополиту Амвросію, наоборотъ, она очень понравиласъ. Онъ
сов товалъ Филарету побольше занішаться составлепіемъ
пропов дей и самъ назначилъ ему приготовить иропов дь
на Лаврскій празднпкъ — Тропцынъ день,—самъ же назыачилъ ири этоиъ и тему „о дарахъ Св. Духа". Пропов дь
вышла блестящая и глубокомысленная. еофплактъ, который
іюлюбопытствовалъ прочитать ее въ Лаврскомъ алтаргЬ еще
до проішшшешя, по зависти къ ранней слав иропов дпика. обвинплъ его за иее въ пантеизм . Филаретъ крашіе
огорчнлся столь тяжкимъ обвипепіемъ и съ достоинствомъ
ластоялъ на тщательномъ разсмотр нін заподозр ннаго пронзведенія. Пропов дь бьіла внимателыю пересмотр иа Митрополитомъ и прошла цензуру строгаго судыі, славившагося
твердостію въ догматахъ Ме одія, Архіепископа Тверскаго,
который далъ о ией такой отзьтвъ: „достойна сановитаго
наставника и пичего противнаго православію не содержитъ".
Пропов дь иосл этого вм ст съ отзывомъ Ме одія послана была Амвросіемъ къ князю Голицыиу н чрезъ него
предотавлена была даже самому Государю. Ее вел но было
напечатать.
Вскор поручено было Филарету Митрополитомъ составить новую пропов дь, къ слушапію которой приглашены
!) См. письыо къ род. 123-е.
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были кяязь Голицынъ, Сперанскій и другіе. Пропов дь въ
нед лю 4-іо по Пятидесятниц , на текстъ: „оброцы гр ха
смерть, произнесена, слушателямъ пойравилась и такъ же
была напечатана.
Вс три пропов ди за 1811-й годъ, напечатанныя, были
представлены Государю, Который остался ими доволенъ и
пожаловалъ пропов днику (30-го іюня 1811-го года) необычную награду драгоц нный наперсный Крестъ „за отличіе
нъ пропов даніи Слова Божія", а черезъ нед лю -8-го
іюля—молодой пропов дникъ, будучи всего 28-ми л тъ отъ
роду, посвященъ бьтлъ въ Казанскомъ собор въ санъ Архимандрита ^.
Взысканъ былъ Монаршею милостію и родитель Архимандрита Филарета, котораго Государь Императоръ соизволилъ пожаловать главн йше во вниманіе къ заслугамъ сына
золотымъ наперснымъ Крестомъ 2 ).
Посл того сказано было Архимандритомъ Филаретомъ
въ томъ же 1811 мъ году еще н сколько пропов дей, какъ
напр.. при освященіи Казанскаго Собора (15 го Сентября),
по освященін тамъ же прид льнаго храма во имя Рождества Пресв. Богородицы (17-го Сентября), тамъ же при
отп ваніи т ла Графа Строганова (3-го Октября', въ Лаврекой
Лазаревской кладбищенской церкви въ сороковой день по
его кончин (5-го Ноября), на Рождество Хрпстово, въ
Александро-Невской Лавр . Въ начал 1812-го года (17 го
Января) произнесено было имъ въ Благов щснской церкви
А.-Н.- Лавры слово при отіі ваніи т ла Графа Завадовскаго. Н которыя изъ этихъ иропов дой пронзнесены были
въ Лысочайшемъ Присутствіи Государя Императора и прочихъ Особъ Царствующаго Дома. Ихъ съ нетерп ніемъ ожидали, со вниманіемъ слушали и тщательно обсуждали. 0
пропов дник громко заговорила вся Петербургская знать.
Его нмя сд лалось изв стнымъ всейРоссіи. Свид тельствомъ
славы его какъ пропов дника, разнесшейся далеко за пред лы Петербурга, служитъ сл дующая выдержка изъ письма,
написаннаго въ конц 1811-го года Ректоромъ одной изъ про!) См. письма къ род. 133-е и 134-е.
) См. письмо къ род. 138-із.
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винціальныхъ семинарій къ одному духовному лицу въ Петербург : „ЕгоВысокоііреподобіе, отецъ АрхимандритъФиларетъ,
когда еще былъ въ Троицкой-Сергіевои Лавр и тогда отличный чалантъ его н сколько времени украшалъ Евангельскую ка едру, и тогда имя его начинало славиться—даже
въ другихъ епархіяхъ. А нын въ Петербург ещо бол е
возвысился пропов дническій даръ его. Я им лъ удовольствіе недавно читать одно р дкое произведеніе ораторскаго
пера ето— Слово на Святг/ю JJacxy; прп томъ газета возв стила намъ, что онъ, въ прославленіе христіанскихъ доброд телей графа Строганова, произнесъ прекрасную р чь
надъ гробомъ его. Какъ яселательно мн вид ть и им ть
у себя сей прекрасный плодъ его генія. Ирошу васъ, яко
всегдашняго моего благод теля, пріобр сть для меня сіе
сокровище; конечно, онъ, зная, что omne bonum est sui
communicativum ^, вамъ въ томъ не откажетъ, а я самъ
просить его не см ю" 2 ).
Неся съ р дкимъ усердіемъ труды по должности, ревностно ііропов дуя по разнымъ случаямъ Слово Божіе, Архиліандритъ Филаретъ съ усп хомъ исполняетъ въ то же
время разныя возлагаемыя на него порученія. Такъ въ
1810-мъ году онъ переводитъ, по иорученію Коммиссш духовныхъ училищъ, съ латинскаго на русскій языкъ консп ктъ филосовскихъ наукъ вызваннаго изъ Берлина для
преподаванія этихъ наукъ въ петербургскую академію ученаго Фесслера 3 ); въ 1811 мъ году переводитъ съ латинскаго сочиненіе того же Фесслера о философіи древней и
новой, или восточной и западной 4 ). Въ іюл 1811-го года,
І) т . е . всякое добро им

тъ способиость с о о б щ а т ь с я (и р е д а в а т ь с я дру-

ГИМЪ;.
2

) Ом. А. А. Т и т о в а . Р у к о п и с и , принадлешащія И. А. В а х р а м еву, выпускъ Ш , с т р . 296.
3
) ІІереводъ н а п е ч а т а н ъ у Ч и с т о в и - а в ъ Ист. ГІетерб. Акад.,стр. 193—196
*) Т традь сего перевода была наПдена въ числ бумагъ С п е р а н с к а г о ,
при опал и высылк
его изъ П е т е р б у р г а . См. С у ш к о в а „ З а п и с к п " , с т р .
4 1 . Только Сушковъ не в р н о относптъ проиохожлсніе этого перевода ко
вреиени р е к т о р с т в а Филарета въ Академіи. В рояти е отнести его къ
1811-му году. С р . ст. С. П о н о м а р е в а о Митр. Филар. ві. Труд. Кіев. Дух.
А к а д . 1868 г., т. 1, с т р . 573.
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no назначонію Коммиссіи духовныхъ учнлищъ, онъ производитъ обозр ніе иаходящимся въ С.-Пстербург у здньшъ
и ириходокимъ учнлищамъ; въ начал 1812-го года, по
порученію той же Коммиссіи, прншшаетъ на себя трудъ
образовать для окончившихъ курсъ учеппковъ С.-Петербургской семинаріи классъ чтенія Св. Писанія н Св. отцевъ и
руководства къ іірохожденію священнослулсительскихъ доллсностей.
Порученія, возлагаемыя на Лрхимандрита Филар та,
ипогда выходили за пред лы школы и им ли бол е широкое пазначеыіе. Онъ долліенъ былъ потрудиться въ разр шеніи и которыхъ в роиспов дныхъ вопросовъ^ штторесовавшихъ общество того времени и дааіе Особъ Высочайшей
Фамиліи.
Іезуиты въ то время, какъ изв стно, вели въ Россіи и
особенно въ главныхъ ея центрахъ сильную и уса шную
пропаганду въ пользу католичества. Это смущало многихъ.
Оама ІІмператрица Елизавета Алекс евна пожелала узнать
ближе, въ чемъ разнятся между собою Церкви Православная и Латинская. Высшее начальство поручило разр шить
эту задачу, непосредственно на осяованіи Свящ. Писанія,
тремъ ученымъ догматцстамъ—Архіепископамъ еофилакту
Рязанскому и Мееодію Тверскому и Архимандрыту Филарету. ГІлодомъ изыоканій по сему предмету со стороны
Филарета явился въ 1811-мъ году осиователышй трактатъ:
Изложеніе разности между восточноіо и западною церковію
въ ученіи в ры. Рукопись была представдена Государын
чрезъ кн. A. Н. Голицына. Усп шнымъ исполненіемъ порученія Архимаидритъ Филаретъ конечно еще бол е привлекъ къ себ внимапіе Государя.
Слава Филарета какъ пропов дника, особенная близость
его къ Митрополнту Амвросію и его вліяніе на посл дняго
были крайне не по душ Архіешіскопу еофилакту. Недоволышй пми, еофилактъ р шился публично обличить и
покровителя, и покровительству маго. Онъ любилъ въ своихъ пропов дяхъ касаться современныхъ собьітій и иногда
д лалъ очень снльные намекн. И вотъ въ одной нзъ своихъ проаов дей 1811-го года онъ представилъ преклоннаго
3
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старца, обремененнаго д лами, вм сто котораго управлятъ молодой челов къ по своой вол , прнкрываясь авторитетоиъ старца, которымъ усп лъ онъ овлад ть совершенно.
Весь Петербургъ заговорилъ, что этотъ намекъ направленъ
прямо протнвъ Митрополита Амвросія и Баккалавра Филар та. Лмвросію крайне было обидно, но онъ не зналъ,
какъ заградить уста
еофилакту, боясь, что тотъ и впредь
не будетъ оставлять его въ поко . Филаретъ указалъ на
средство заградить уста. По его сов ту, во время зас дапія въ Сгнод , Митрополитъ раскрылъ Кормчую и, молча
ІІОЛОЖІІВЪ ее предъ
еофилактомъ, указалъ пальцемъ иа
сл дующее м сто: я Да не будетъ позволено епископу во
ипомъ град , не принадлежащемъ ему, всенародно учити,
ащ ли кто усмотр нъ будетъ творяще сіе, да престанетъ
отъ еішскопства и да совершаетъ д ла пресвитерства".
еофилактъ промолчалъ и съ т хъ поръ не пропов довалъ
въ ІІетербург
'].
Зііаченіе его видимо начало умаляться и взам нъ
го
стало возрастать значеніе Филарета.

Г Л A В A YII.
Назначеніе Архимандрита Филарета Ректороиъ С -Петербургсксй Духовной Академіи. Особенныя трудности новаго его служенія. Преподавательская его д ятельность. Отношеніе къ другимъ преподавателямъ
и студентамъ, Пропов дничесніе труды. Участіе Филарета въ событіяхъ 1812-го года. Кончина митрополита Платона. Основаніе Библейскаго общества и отношеніе къ неиу Филарета. Значеніе Филарета
въ обществ . Монаршая ену награда. Особыя порученія. Окончаніе 1-го
акаденическаго курса и новыя награды Филар.оту. Назначеніе его членомъ Коммиссіи духовныхъ училищъ.
Вскор посл посвященія въ санъ Архимандрита и черезъ
три года по прнбытіи въ Петербургъ, Филарету поручается
сколько поч тный, столько же и отв тственный постъ: въ
Март 1812 г. онъ назначается, на м сто Сергія, назна') См. ст. П. М. „Изъ іірошлаго" въ „Русск В стн." 1868, т. 74, стр.
493.
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чоннаго Епископомъ въ Кострому, ректоромъ С.-П тербургской Духовной академіи, по иредставленію Мптрополита
Амвросія,, несмотря на то, что Архіеішскоігь
еофилактъ
им лъ въ виду на эту должность другаго кандидата—своего любимца Архимандрита Леонида Зар цкаго. Случилось
теперь какъ разъ наиборотъ съ т мъ, что произошло тотчасъ по прі зд Филарета въ Петербургъ. Тогда, по вліянію еофіглакта, его недопустили въ Академію и предиочли
ему Леоннда Зар цкаго, зд сь, съ ослабленіемъ значепія
еофилакта, Леонидъ долженъ былъ уступить ректорство
Филарету.
He легкое бремя пало на о. Архимандрита Филарета.
у Бога силъ, илн помощи въ немощахъ,
в ІІопросите мн
п терп нія", пишетъ онъ по с му случаю сво му родителю.
„Есть люди, которые много меня ут шаютъ; есть и такіе,
которые озабочиваютъ (в роятно — еофилактъ съ своими
сторонниками). Да будотъ то, что угодно Богу ' ) " . Co времени открытія Академіи въ лиц его назначается уже третій
ректоръ, но цервые два—Евграфъ и Сергій—были въ ней
очснь непродолжительное время и не усп ли еще, какъ сл дуетъ, постановить академію. Эта забота почти всец ло выпала на долю Филар та. При маломъ количеств
въ то
время ученыхъ людей нужно было избирать наставшіковъ,
способныхъ быть образователями наставниковъ; н которыхъ
надлежало при этомъ съ величайшимъ трудомъ изыскивать;
н которыхъ справедлпвость и польза д ла требовали устранить; недостаточную опытность н которыхъ надобпо было
восполнить, на м сто выбывшихъ полезныхъ д ятолей надобно было безъ замедленія пріискать достойныхъ зам стителей; всему ходу д лъ въ Академіи надобно было дать
должное направленіе 2 ). Для всего этого требовалось много
проницательности, ыного усердія и много твердости. И вс
эти потребиыя для устройства Акад міи качества въ нзбытк проявилъ новый ея ректоръ. Ставъ во глав Академіи,
онъ учредилъ въ пей порядокъ, сд лавшійся образцовымъ
!) Ом, письмо къ род. 140-е.
2
j CM. Р чь Ректора Академіи Архим. Филар та, при учрежденіи академич окой конф ренціи, въ Исторіа С.-ІІет р. Акад. Чистовича, стр. 232.
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для вс хъ Академій, и быстро возвелъ ее на должную степень %І И то еще зам чательно, что самъ онъ н получилъ
акадоміічсскаго образованія, а какъ бы росъ вм ст съ
Академіею, и преобразовапі ея совершылъ среди множества
другихъ постороннихъ работъ, постояпно поручаемыхъ сму
высшею властію.
1812-го года, марта 27-го, Архимандритъ Фпларетъ опред леиъ настоятелемъ ІГовгородсііаго Юрьева первоклассваго
мопастыря. Съ того же времени по званію ректора, тіри2
сутствовалъ въ С.-Петербургской Духовной Консисторш ).
Голы управленія С. -ГГетербургскою Духовною Академіею
архимандрита и потомъ епископа Филарета (1812 —1819)
былн годами ея славы. Особенно же украшепіемъ для Академіп, приы ромъ для вс хъ ея д ятелей былъ самъ ректоръ. Онъ преішуществешіо предъ вс ми другимн членами
Академіи заявилъ себя въ д л разработки поручаемыхъ
еыу богословскпхъ наукъ и въ д л талантливаго ихъ преподаванія. Ученые п учебные труды въ Академіи онъ главіі йше весъ на своихъ плечахъ. 0 слав ого академическаго преиодаванія свид тельствуютъ старшіе восііитаіиіикіі
Академіи, отцы д тяыъ, д тп своимъ д тямъ п т. д. свид гельствуютъ и ученые труды его, которые до сихъ поръ
сохрапилп свое высокое назначеніе 3 ). Изъ иодъ его пера
быстро выходили основательные ученые трактаты н ц лыя
ученыя и учебныя руководства. Р дкія изъ богословскихъ
паукъ н были имъ вновь разработаны и преподаны. Такъ,
чнтая каноническое церковное право, онъ иреподалъ истолковательныя прим чапія на первыя 39-ть правилъ апостольскпхъ. По всен в роятносты онъ довелъ бы разборъ ихъ
до конца, есліі бы не прнходилось ему одному нес/гн труды,
которые предположено было разд лять съ двумя баккалаврамн. Читая герменевтику, оиъ предложилъ сперна общія
понятія и главныя положенія науки, а потомъ прыступилъ
') См. Адресъ оіъ имени С.-1Іетер. Акад. митроп. Филарету въ „Христіанскомъ Чтеиіи". 1867 г. окт., отр. 649—650.
2
) См. Послужпой списокъ Митропол, Фпларета.
3
) См. Адресъ отъ ішени С.-ІІетер. Дух. Акад. Мнтроію.читу Филарету
въ день гіятпдосятил тія сго архиішстырскаго служенія.
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къ самому нстолковапію Священнаго Пнсанія, т. е. предложилъ опыты теоріи и практшш, дабы видны былн основанія нрактіиш въ теоріи и польза теоріи на практик .
Первоначально изучепа была Книга Бытія, при чемъ преиодаватель старался разр шить вопросы относительно названія, писанія, времени, предмета, нам ренія и виутренняго порядка свяіценной книгы. Плодомъ изысканія трудолюбиваго и талантливаго профессора были истолковательпыя, „Зааисіш на Книгу Бытія", вполн обработаиныя и иапечатаппыя гораздо позже. Толсе иреподаваніе гермепевтшси
подало еыу поводъ составить lutroductiones in singulos libros Veteris Testamonti in supplemeutum libri classici conscriptae и приступить къ пзъяспенію LXVII-ro пса.іма, какъ
трудн йшаго изъ псалмовъ ').
Будучи строгъ и требователепъ къ самому себ , опъ
такъ же строгъ п требователенъ былъ и къ своимъ сослулшвцамъ, наставникаыъ Академіи, но взирая ни на саиъ, ни
па лицо. Для нользы д ла онъ р шился даже выт снить изъ
Академіи вліяніс Архіепископа
еофилакта. „Вліяніе на
Лкадемію — такъ говоритъ самъ Филаретъ въ своихъ воспоминаніяхъ—удерживалъ
еофилактъ потому, что взялъ на
себя руководствовать классъ словесности въ новой Академіи, такъ что онъ пересматривалъ сочиненія студентовъ
иосл наставЕіика. Когда ректоръ Сергііі хот лъ было требовать отъ студентовъ, ^тобы они по этому классу ііаписали пропов дь, то Леонпдъ (Зар цкій, преподаватель словесности), по внушенію
еофилакта, объявилъ ректору:
пусть напередъ читаетъ ихъ опъ, ректоръ, потомъ будетъ
читать Леонидъ, накопецъ— еофилактъ. Ректоръ объявилъ,
что онъ этого не допуститъ; прежде вс хъ долженъ читать
ихъ наставпикъ для цензорованія съ литературной стороиы,
потомъ ректоръ—съ богословской стороны, а дальше, если
^ См, Чистовича Ист. О.-Петер. Дух. Акад.. стр. 191, Ср. ст. о митр.
Филарет . С. Иономарева въ „Труд. Кіевск. Дух. Акад." 1867 г., Т. 4, стр.
525 и Прот. К. Добронравина въ „Страпник ". 1868 г. Т. 2, стр. 18.—
Изъясиеыі псалма LXVII-го, по ов д ніяыъ редакціи „Правосл. Обозр.",
гд ово во второй разъ нам чатаво. иаписаво для Оленива въ 1813 г. См.
„Правосл. Обозр." за 1869-й г. Т. 1, стр. 341-364.
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хочетъ, еофилактъ, Ho на это не согласились: и отъ того
ц лые два года студенты пе писали пропов дей '). Чтобы
уничтожить проб лъ въ занятіяхъ студентовъ и не оставить
нхъ вовсе безъ упражненій, еофилактъ назначалъ имъ переводить сочиненія изв стнаго писателя Ансильона, члена
Берлинской Академіи наукъ и воспитателя при насл дник
ІІрусскаго престола. Въ трудахъ перевода принимали н которое участіе также наставникъ словесности въ Академіи
Архимандритъ Л онидъ и самъ покровитель его Архіепископъ еофилактъ. Когда изъ этихъ переводовъ составился
порядочный томъ, еофилактъ его исправилъ и приготовилъ
къ печати подъ заглавіемъ: Эстетическія разсужденгя Ансильона, переведенныя съ французскаго, студентами С.-Петербургской Духовной Академіи, подъ руководствомъ еофилакта, Архіепископа Рязанскаго. Издатель, слишкомъ
высоко ц пя сочпненіе Анснльона, главыымъ образомъ за
нзящество его содержанія и вн шпяго изложенія, пе зам тилъ или, можетъ быть, не придалъ значенія, что со ыногимп д льными мыслями Ансильона, какъ эстетика, переплелись неправильпыя поыятія и представленія его, какъ
философа и христіанина. He смотря на эти недостатіси,
еофилактъ назначалъ книгу въ число руководствъ для студентовъ по классу словесности. еофилактъ видимо сп шилъ
д ломъ. Встр тивъ замедлевіе въ разсмотр ніи кииги со стороны духовной цензуры (разсматривалъ ее Духовникъ Государя, Протопресвиторъ Криннцкій), еофилактъ провелъ ее
чрезъ цензуру св тскую. Но ввести ее въ Академію ему по
удалось. ГІротивъ этого возсталъ ректоръ ся Филаретъ.
Усмотр въ въ наы репіи еофилакта посягательство па своп
ректорскія права и на права Коымиссін духовныхъ училищъ,
у которой не испрошено было дозволеніе на введеніе кшіги
въ Академію, Филаротъ, познакомившись съ содеря^аніемъ
КІІІІГИ еще прежде ея нздаііія, написалъ, по иорученію Митрополита, на нее силыіыя зам чаыія, въ которыхъ обвишілъ
ее въ неправославномъ направленіи, въ натурализм и пан!) См. брошюру „Изъ воспомипаній покойнаго Фнларета Митроп. Моск.,
стр. 9 и 10.
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т изм . Посл довавшая было по сему случаю полемика со
стороны еофялакта не была допущена въ печати и салая
кішга была изъята изъ употребленія *),
Съ какими трудност;іми бороться, какія ирепятствія преодол вать ириходилось ректору Филарету на первыхъ порахъ его служееія въ Академіи, и какъ при этомъ мудро и
искусыо возд йствовалъ онъ и на наставниковъ, н на студентовъ Академіи, объ этомъ свид тельствуетъ онъ самъ:
„при двухъ ректорахъ, иредшествовавшихъ ми
(говоритъ
Филаретъ), Академія, всл дствіе вн тнихъ вліяиій, иы ла
разрозненное наиравленіе. Случай борьбы между ка едрами
богословія и словесности (см. выше) сд лался причиною
того, что сгуденты слишкомъ мало занимались сочинепіями.
Были студенты, почти оставывшіе занятія богословскими науками, потому что академикъ преподаватель возбудила. въ нихъ
сильную страсть къ математическимъ наукамъ. Я прншелъ
безъ достаточпаго приготовленія къ тому, что мн предлежалОс Мн должно было преподавать, что не было мн
преиодано. Наши тогдашнія библіотеки н скудны бьтли старыми книгами, но не доставляли св д ній о движснш наукъ
въ ближайшее время. При всемъ томъ, когда студентамъ
изъяснено было, что нужао единство и усиленіе иаправленія, соотв тственнаго ихъ иазыаченію и достоииству Академіи: сіе напоминаніе оказалось с менемъ, брошеннымъ на
добрую землю; посильные уроки мои принимаемы были со
внимапіемъ; занятія студентов,'ь усилились и, наконецъ изъ
страстныхъ любителей математикн вышли достойные маги2
стры богословія" ). Вообщ вліаніе на студентовъ Филарета, и какъ профессора, и какъ ректора, было велико и
неотразимо. Своими лекціями по догматическому богословію,
по священнон исторіи и толкованію Священнаго Писанія
Ш !) Сы. Сушкова я 3аиаски о жизни и времени святителя Филарета", стр.
92 — 94; ст. П. М. „Изъ протлаго" въ „Русск. ВЬсти." 1868 г., апр ль,
стр. 509—511; ст. С. Ионоларева въ „Труд. Кіевск. Дух. Акад." 1868 г.,
т. 2-й, стр. 137—139, п „Руков. къ Русск. Церк. Исторіи" Зпамонскаго,
стр. 428.
!і
) См. отв тъ Митроп. Филарета на адресъ Петербург. Акадсміи въ
„Христ. Чт." 1867 г., овт., стр. 651-652.
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онъ пріобр лъ себ ихъ особенное уваженіе и вдохиулъ въ
нихъ болыііое расположеніе изучать Священное Шісаніе ^.
Онъ старался и по своей проницательности ум лъ находить
между ніши способн йшихъ, всячески поощрялъ и возвышалъ ихъ. Они им ли въ немъ талантливаго наставника,
попечіітельнаго начальпика и справедливаго ц нителя своихъ
трудовъ и усп ховъ. Соединяя въ своемъ лиц высокую ученость съ самымъ искрепшшъ благочестіемъ, онъ заботнлся
дать имъ направленіе въ чнстомъ православно-христіанскомъ
дух . Отдавая должное способностямъ и трудолюбіт, онъ
особенно ц нилъ въ студентахъ этотъ духъ, Объ этомъ свид тельствуетъ сл дующій частный случай. Одинъ изъ студентовъ Академіи, Александръ Протополовъ (впосл дствіи
Архіеішскопъ Тобольскій и Сибирскій А анасій) подалъ на
разсмотр ніе свою очередную пропов дь; наставникъ словесности въ Акадеыіи, Архпмандритъ Леопидъ, написалъ на
пронов ди его: „расположеніе и слогъ сего слова довольтю
хороши"; но ректоръ Филаретъ, прочитавши ее, написалъ
па ней же: „духъ сего слова драгоц нн е самого слога 2 ) " .
Направляя молодежь со властію, господствуя падъ нею своимъ авторитетомъ, оеъ былъ въ то же время для нея »доступенъ іі общителенъ. Двери его квартиры были открыты
для ліелающихъ заявить свои нужды и получить сов ты и
помощъ. Студенты могли просить участія и иомощи у ректора не только для себя, но и для другихъ лицъ, въ томъ
нуждавпшхся. Объ одномъ изъ такихъ случаевъ пиш тъ онъ —
и не разъ—своему родителю: „Позвольто мн прииссти Вамъ
просьбу. Въ Ч. (в роятно какое нибудь село Коломснскаго
у зда) есть священникъ: а зд сь (въ Петррбург ) одиігь
священникъ, мой другъ, дядя его жеиы, и одинъ студентъ
І) Язъ студептовъ 1-го академическаго курса зд сь надлелситъ упомянуть особенно о Г. 11. Павскомъ, изв ствомъ впосл дствіи протоіере ,
доктор богословія (f 1663 г.), который, слушая лекціи Филарета, иріобр лъ особую паклоиноеть къ изсл доваиію Свящ. Іііісанія и, въ живоміэ
стрсмленіи дойти до самаго корші науки, въ совершенств нзучилъ овр искій языкъ и написалъ потомъ грамматику, составилъ хрестоматію и лексяконъ этого языка.
2
) См. „Странн." 1867 г., № 1, стр. 13, прим. 3.
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братъ ея. С. нетрезвъ; его жена несчастна; ея родствениикн незнаютъ, какъ помочь. Почему и они и я просимъ
Васъ, буде можно, попещись о его исправленіы сов томъ,
выговоромъ, угрозою, какъ вы разсудите" '). 0 друпіхъ
подобныхъ случаяхъ мы будемъ им ть поводъ передать впосл дствіи, при пов ствоваиіи о пачалыіической д ятельностп
Филарста въ продолженіе втораго акадешіческаго курса.
Вм ст съ трудами по преподаванію и управлепио въ
Лкадеміп, ректоръ ея архимандритъ Филаретъ по прежнему
подвизается и въ д д пропов дывапія слова Божія. По
установнвшнмся близкимъ отношеніямъ къ кпязю A. Н.
Голицыну и, в роятно, по особенному прііглашенію посл дняго, нашъ витія нер дко ироизноситъ свои пропов ди въ
его домовой церкви. Такъ, 1-го октября 1812 го года, онъ
говоритъ слово по освященіп этой церквп во имя Св. Живоыачальныя Троіщы; 23го октября того же года таыъ же
пропзносіггъ бес ду о ыолитв Госгюдней; въ 1813-мъ году
тамъ же—слово на Рождество Христово. Благодаря возраставшей слав пропов дника, для него сд лалась доступіюю
ка едра болыпой Церкви Зимняго дворца, съ которой н когда Платонъ Московсгсій поучалъ Силыіыхъ земли. Онъ
произноситъ тамъ слово въ Великій Пятокъ 1812-го года,
въ присутствін Ихъ Велнчествъ, Государыни Императріщы
Елпзаветы Алекс евны и Государыші Имлератрицы Маріи
еодоровиы, Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Государей
Велпкихъ Князей іі Государынь Велнкнхъ Княженъ. Въ
1813-ыъ году оиъ произііоситъ свое знамснитое слово р
Крест , въ Велпкій ІІятокъ, въ Алексапдро-Невскон Лавр .
Вскор посл пазначенія Архішандрита Филарета ректоромъ С.-ІІетербургской Духовпой Академіи паступили, какъ
изв стно, великія событія 1812-го года. Филаретъ, какъ
истишіый патріотъ и глубокій ыыслитель, чутко отпесся къ
нимъ; Еще за годъ до настуіілепія ихъ опъ писалъ къ своему родителю о воііно-любішомъ Наполеон : „Furit, lacessit, et dum. audit querelas, tacet: ipsum autem siientium
minax plerisque videtur. Belli, jam parati et prope instantis
!) Сы. ІІИСЬМО КЪ род. 139-е; ср. письмо 174-е.
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rumores ad vos etiam pervenisse crediderim: quos tameu
publica pacis species premit ac cohibet ^. Прозр вая глубокимъ умомъ въ нам ренія непріятоля, онъ хорошо разум лъ,
въ чемъ его слабость и въ чемъ сила Россіи. Къ великои
чести ректора С.-Петербургской Академіи нужно отнести,
что въ годину б дствеЬнаго испытанія иашего отечества
онъ ум лъ соблюсти твердость духа и своими мудрымн
распоряженіями поддержалъ его во вв ренныхъ его попеченію, никуда, какъ изв стно^ неудалявшихся изъ Петербурга въ это треволшое время. Свои разумные взгляды на
еобытія 12-го года и оц нку ихъ съ ролигіозной точки зр нія онъ съ уса хомъ распростраиялъ и въ обществ и т мъ
способствовалъ его успокоенію. Плодомъ ихъ явилось его
прекрасное „Разсужденіе о правственныхъ причинахъ неимов рныхъ усп ховъ нашихъ въ войн 1812-го года",
напечатанное н сколько поздн е, именно въ 1813-мъ году.
Отголоскамн событій 1812-го года явилнсь также слово при
гроб Св тл йшаго Князя Голпцына Кутузова-Смоленскаго,
произнесенное въ 1813-мъ году, въ присутствіи И. И. В.
Великихъ Кпязей Николая Павловича и Михаила Павлоішча,
и произведшее большое впечатл ніе на избранную Петербургскую иублику 2 ), слово о глас вопіющаго въ пустыіш,
произнесенное въ 1814-мъ году, января 18-го дня, въ домовой церкви Князя Голицына, и ооставленное по порученію высшаго начальства, молебпое п ніе на воспоминаніе
избавленія Церкви и Державы Россійскій отъ нашествія Гал!) Т. е. „неистовствуетъ, наступаетъ, и когда слышитъ жалобы, молчитъ:-во самое молчаніе мпогііыъ кажется угрожающимъ. Я готовъ думать,
что и до Васъ иошли слухи о готовой и почти наступающей воин : толысо
видъ ыира въ обществ подавляетъ и сдерживаетъ эти слухи (ом. письмо
къ род. ІЗО-е".
2
) Тогдашній Оберъ-ГІрокуроръ Свят. С нода кн. А. Н. Голицынъ такъ
отозвался о ыемъ въ письм къ Товарищу Миііистра внутренііпхъ д лъ,
0. П. Козодавлеву: „Милостивыи Государь ыой, Осипъ Петровичъ! Честь
им ю препроводить къ Вашему Превосходительетву десять экземпляровъ
слова, говоренпаго при гроб Князя Смоленскаго изв спгпымъ нашимъ
проіюв двикомъ, Архиімаидритомъ Филаретомъ. Сочиненіе сіо доставитъ
Вамъ, пад юсь, большое удовольствіе. Публша пргшяла его сь особливою
похвалою (см. Кіевскія Епарх. В дом. 1867 г.. № 24, стр. 821)".
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ловъ и съ ішми двадесяти языкъ, до сихъ поръ совершаемое
въ нашей церкви въ день праздника Рождества Христова.
Въ Ноябр 1812 го года Фнларету, быстро восходившему
по ступенямъ славы и вм ст съ т мъ ощущавшему все
бол е и бол е тягот вшее на немъ бремя обязанностей,
пришлось оплакивать кончину своего прежняго благод теля —
Мптрополита Платона. Уже съ конца 1810-го года онъ
получалъ изъ Сергіевой Лавры печальпыя пзв стія, что
здоровье старца день ото дня ослаб ваетъ, что онъ съ трудомъ читаетъ и пишетъ, что соборованъ масломъ, чтороздалъ насл дство '). На его собственное прив тствіе въ деиь
тезонменитства Вы анскаго старца (18-го Ноября), посл диш не могъ уже самъ отв тствовать и поручилъ то сд лать
Ректору Троицкой Сеыннарш (Евгенію Казанцеву), прибавивъ: „не забудь напысать, что я слабъ, и пе могу самъ
отв тствовать". Въ Феврал 1811-го года къ р дителю
Филарета писалъ одпнъ, окончившій въ Троицкой Семинаріи курсъ, студеитъ (Дшітрій Шішнскій) сл дующее о состояніи здоровья Митрополита Платона: „Почтенішй Ви анскій старецъ, съ конмъ я им лъ честь говорить, устрашилъ
меня своею слабостію. Увядшія впалыя щекн, дрожащія
рукп, едва движущіяся ноги —все доказываетъ недолгое его
съ нами пребываніе: Жаль, больно жаль праведнаго друга
челов чества". ГІромыслъ Вожій видимо хранилъ праведнаго
старца только для того, чтобы онъ преподалъ ободреніе и
ут шеніе Россіи, страдавшей отъ Наполеонова нашествія,
и вскор же по б гств посл дияго изъ нашихъ пред ловъ,
11-го Ноября 1812-го года; Господь взялъ къ Себ душу
молитв нника за отечество.
Получнвъ изв стіе о кончин своего благод теля, Филаретъ горько илакалъ о немъ и едва нашелъ въ соб силу
прочитать духовное его зав щаніе: ястоль оно, по словазіъ
Филарета, наполнено уыііленія" 2 ). Ректоръ Троицкой Семинаріи Евгеііій (Казанцевъ) сообщаетъ въ своемъ дневннк ,
что М. Платонъ весьма желалъ, чтобы надгробное слово
') Сы. писыио къ род. 128-е.
-) См. письыо къ род. І46-е.
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no немъ пронзнесено было Филаретомъ, но посл дній уклонплся отъ этой чести, написгшъ въ отв тъ Евгенію, передававшему желаніе М. Платона, н сколько словъ въ похвалу
велпкаго святителя, какъ древле Григорій въ иохвалу Великаго Насплія, и сказавъ въ заключеніе, по словамъ Евгеиія,
о себ
скромно, о Платон велнкол шю: „подлинно онъ
1 а
былъ Великій Василій, но я не Гриюрій ) , Почтилъ
Илатона тспльшъ надгробнымъ словомъ сгімъ Евгеній Казапцевъ, предани йшій ПлатоБу и преимущественно любимый
посл днимъ питомецъ его, по возвращеніи своемъ изъ Петербурга съ начала 1810-го года п до самой кончины Ви ан2
скаго старца почтн неотлучно бывшій при немъ ). Для
Фнларета исполненіе желавія М. Платона, кром побужденій с.мнреиія, затрудпялось, можетъ быть, сще усилешіыми
заботаып о вв реішой ему Акадеыіи, въ виду близкаго
окоичаііія питоыцами ея перваго курса, и все бол е усложнявшішпся постороннішп его занятіями.
Въ конц 1812 го года возішкло въ Россіи Библейское
общество, Его посіі іинли основать у насъ по образцу п
точной и рк
Англійскаго общества. Агепты посл дняго
Патерсопъ и ІІинкертоііъ явились въ Петербургъ п чер^ъ
кн. Голицына стали хлопотать объ оспованіи такого же
общества въ Россіи, на первыхъ порахъ только для распро
страненія Библіп между жпвущими въ Россіи иностранцами
u пііородцами, и только на ихъ языкахъ. Уб жденный доводаыи иностранныхъ просв титолей, кн. Голицынъ вошелъ
со всеподданн йшимъ докладомъ о настоятельной нужд образовапія Библейскаго общества, и докладъ его былъ Высочайше утвержденъ 6-го декабря 1812-го года. Первое собраніе общества происходило 11-го яаваря 1813-го года въ
дом кн. Голицына, въ присутствіи мпогнхъ высшихъ cano вниковъ и духовныхъ особъ разныхъ в роиспов даній.
„Въ числ четырехъ челов къ изъ Греко-россійскаго духовенства, пышетъ Филарстъ къ своему родителю, приглашенъ
былъ и я. He нравилпсь мн то, что зашшаются исклю') См. дпевникъ Евгепія Казанцева, стр. 14,
^ См, тамъ же стр. 10—13,
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чительно инов рцами, тогда какъ свои находятся въ такоп
же нузкд , какъ и т , и обязанные пещися о семъ не хотятъ или не могутъ пещися. Посему, вышедъ изъ перваго
общаго собранія, былъ я въ недоум ніи, оставить лм свос
имя въ спыск членовъ. Но прежде нежели усп лъ я объясннться съ прсзидентомъ общества (кн.) А. Н. Г. прші сеиъ
былъ ко мн дія подшісп журоалъ собранія, въ которомъ
поставлены были имена П. мнтрополита, II. Серафіша, о.
Духовыика, и одинъ изъ нихъ уже подшісплся. Бывъ вм ст
въ собраніи, я увид лъ, что уаіе поздно отд ляться въ журпал ; н также подшісался. Впрочемъ я сообщилъ посл
свон ыысли, и получилъ об щаніе, что, получивъ достаточную сумму, общество представитъ ее С. Синоду для папечатаиія славянской Библіп, ыа иравилахъ общества. Да не
отгимется хл бъ чадомъ!" ') Изъ этого письма видно, что
Филаретъ кріпическп отнесся къ новооснованному обществу
н старался по м р силъ и значеиія своего дать ему должнос направленіе въ иитересахъ отечественной церкви. Мы
увидимъ впосл дствін, что усилія его ув нчаются усп хомъ,
хотя іі доставятъ ему много непріятностой.
Влагодаря своимъ талаптамъ, неустаныому трудолюбію и
отзывчивости ко вс мъ разуынымъ требованіямъ временп,
Архимандритъ Филаретъ сталъ виднымъ общественнымъ д ятелемъ. Онъ им етъ обширный кругъ знакомства. Его пос щаютъ и приглашаютъ къ себ знатные вельможи и видные саповныки. Онъ пользуется уваженіемъ со стороны
пзв стныхъ ученыхъ и писателей. Среди близкихъ знакомыхъ и почитателей, не говоря узке о кн, А. Н. Голицын ,
онъ считаетъ Оленина, Тургенева, Муравьева, Сперанскаго,
Лубяновскаго, Державиші, Карамзина и др. Его приглашаютъ па важныя торжества и въ видныя общественныя
собраиія для произнесеиія р чей 2 ). Чтеніе его сочнненій
доставляетъ величайшее наслажденіе для первоклассныхъ
!) См. письмо къ род. 148-е.
2
) Такъ А. Н. Оленинъ, діфеиторъ Ііубличной Библіотеки, ііредъоткрытіомъ ея (2-го января 1814 г.) ііросплъ его паписать по сему случаю р чь
іі пам чаетъ предметъ ся, отъ какого порученія Филаретъ впрочемъ по
нріічин сложиыхъ своихъ обязанностеи долженъ былъ отказаться.
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умоиъ того времени. Такъ Сітеранскій, тоскуя въ своемъ
уединепіи въ Перми (отъ 23-го сеитября 1812-го года до
19-го сентября 1814-го) зачитывался статьями Филарета м,
произнося сужденіе о вышедшей вторымъ издаиіемъ кпііг
Шишкова „0 старомъ и новомъ слог ", заа чаетъ: ЯА я
не знаю ни т го, ни другаго: я знаю только слогъ Караызина и Фнларета" ').
Выдающіяся достоипства ректора Академіи, Архимандрита
Филарета, къ которымъ приковано было внпмапі выдпыхъ
общественныхъ д ятелей, нашли себ справедливую и вполн
достойную оц пку п со стороны Высочайшей Власти. Чрезъ
годъ съ неболыііішъ посл назначенія его ректоромъ Академіи, Государь Императоръ пожаловалъ ему орденъ Св.
Владиміра 2-й стспени, 29 го іюпя 1813-го года. Такпмъ
необычнымъ знакомъ Монаршаго внимапія (Филаретъ до сихъ
поръ не им лъ орденовъ) почтены были „неусыпные труды
Филарота по званію ректора и профессора богослояскихъ
наукъ въ Академіи, д ятельность его въ образовапіи достойныхъ служителей алтаря Господня и назидательныя краснор чіівыя поученія о истинахъ в ры, которою одушевлялось
его слово и житіе (слова Высочайшей Грамматы").
Средн трудовъ по Академіи, ея ректоръ и проф ссоръ въ
. 1813 г , по порученію Коммиссіи духовныхъ училищъ, обозр валъ С.-Петербургскую Духовную Семинарію по учебной части и представилъ въ Коммиссію свон предположенія относительяо производствапспытанійвообще (меп е заботиться о красот ученііческнхъ отв товъ, бол е ц нить основательность,
нелгели быстроту ихъ, показывать каждагоученикат мъ, ч мъ
онъ есть, испытывать его нетолько преподавателю, но и ректору и другимъ учителямъ а ). Коммиссія, утвердивъ его предполоя^енія, положила ввести указанный имъ образъ испытапія и въ Академіи. Всл дъ за т мъ имъ предложены былн
правпла для составленія разрядныхъ списковъ студентовъ
Академіи, и правила эти были также утверждены.
і) См. Жизнь графа Сітеранскаго, соч. барона Корфа, стр. 77 и 87
прим ч.
*) Предиодожеиія см. у Чистовича вг Ист. Спб, Дух. Акад., стр.
222—224,
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Между т мъ приближалось время окончанія перваго академпческаго курса, должеііствовавшаго дать особенно наглядное и уб дительное свид тельство высоко полезной д ятельности талантливаго и неустанно трудолюбиваго о. ректора Акадоміи. 13 го августа 1814 года учреждена была
академическая конфсренція. Въ первомъ торліественномъ
собраніи ея о. ректоръ произноситъ р чь о судьбахъ новосозданной обптели духовнаго просв^Ьщенія, о дух , въ коемъ
должно развнваться дальн йшее ся существованіе ^. Академія получила трехъ почетныхъ и трехъ ординарпыхъ докторовъ богословія, 26 магистровъ, н сколько поч тішхъ
членовъ а ). Члены конференціи, почетные докторы богословія. Мнтрополитъ СПБ. Амвросій, Архіепископъ Черииговскій Михаилъ и Архіепископъ Минскій Серафимъ, въ тотъ
ж самый день, при первомъ случа избранія докторовъ
богословія, признали достоинымъ этой степенн о. ректора
Академіи Архимандрита Филарета, который, такимъ образомъ, первый въ нашемъ отечеств сталъ насить это званіе,
не какъ только почетиый титулъ, но какъ отличіе, заслужснное по выраженію диплома, „св тл йшими доказательствами учености свящепной и церковной, представленпыми
частію въ академическихъ чтеніяхъ, частію въ церковпыхъ
р чахъ, а особенно въ классичсскихъ сочиненіяхъ, обработанныхъ по академическимъ чтеніямъ и изданныхъ съ удостоенія п одобренія начальства, и ув нчапнцми искренипмъ
осуществлсніемъ на д л христіанскаго учеыія". За этимъ
прнзнаніелъ учепыхъ заслугъ Филарета со стороны высшаго
духовно-учебнаго учрежденія (Коммиссіи духовиыхъ училищъ)
вскор же посл довало нсвое признаніе нхъ и со стороиы
Монаршой Власти. 7 го августа того же 1814-го года, за
усп шное окончаиіе перваго академическаго курса, отличные труды и способность къ образованію юыошества, Филаретъ удостоенъ былъ Высочаншаго Рескрипта, съ изъявленіемъ Всеыилостив йшаго Благоволенія, и награжденъ по-

1

) См. р чь эту у Чистовича въ Исторіи Спб. Духов. Акад.,
230—233.
2
) Си. ппсьмо Фил. къ род. 168- .
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жизненньтмъ пепсіономъ no 1500 рублеіі въ годъ *). я Поблагодарите Бога, Который длитъ Ваіие благословеніе ыа
Вагаемъ недостойномъ сын ", пншетъ по сему случаю Фпларетъ къ своеыу роднтелю. „Осчастливленный сшш событіяміі пе столько радуется, сколько удивля тся, всіюмішая,
съ какою оиасностію и ыенадежностію вступилъ въ д ло,
толь благоиолучно нын оконченное. Опъ успокоивается
также отъ заботливости "о олабомъ своемъ здоровь , видя,
что, на случай утомленія, приготовленъ уже кусокъ хл ба
Слава Богу о всемъ! Да дастъ Онъ заслужить сверхъ заслуги иолученпое, н оправдать желаыія и милости Благословениаго изъ благословеппыхъ!" 2) Въ такомъ смиренпомъ
дух отзывался Филаротъ о своихъ заслугахъ, призпанныхъ
одинаково и Священною н Монаршею властію!
Какъ нужыый іі полезиый д ятель по духовному просв іц нію, Фпларетъ назначенъ былъ 30-го августа 1814-го
года членомъ КОЛМИССІІІ Духовныхъ училищъ, хотя еще и
ран е, не будучи ея членомъ, много разъ былъ приглашасмъ
въ ея зас данія по поводу преобразованія духовно-учебныхъ
заведеній Петербургскаго округа.
ГЛАВА

ІІТ.

Открытіе втораго курса С.-Петербургской Духовной Академіи. Продолжающіеся труды по Академіи ея ректора и профессора. Изданіе имъ
классическихъ сочиненій по главнымъ отраслямъ богословскихъ наукъ,
Возвышеніе значенія Академіи всл дствіе трудовъ и заслугъ Филарета. Близость Филарета къ студентамъ Анадеміи, нравственное вліяніе на нихъ и попечительность о нихъ. Заботы Филарета о вн шнемъ
благоустройств вв ренной еиу Анадеміи. Пропов дничество Филарета.
Возлагаемыя на него постороннія порученія. Ревностное участіе Филарета въ трудахъ Библейснаго общества. Назначеніе Филарета настоятелемъ Московскаго Ставропигіальнаго Ново-Спасскаго монастыря и
членомъ разныхъ комитетовъ.

Съ открытіемь втораго курса Академіи ректоръ ея не
почилъ на лаврахъ, а продолжалъ прилагать труды къ трудамъ. „Д ла много, шшіетъ онъ въ то время роднтелю, и
3
домашняго и чужаго" ).
!) Высочаіішіи Рескрипть см. у Чистовича, стр. 237.
-) См. писыио къ род. 168- .
3
) См. письмо къ род. 168-е.
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Желая стройно согласовать взаимныя отношенія учебныхъ
предметовъ и опред .іить объемъ ихъ соотв тствеино времени преподаванія, оаъ составилъ „Обозр ніе богословскихъ
иаукъ въ отношеніи къ преііодаванію ихъ въ высшпхъ
духовпыхъ учялищахъ
н разсмотр лъ съ строгимъ внимапіемъ вс коисаекты по главн йшимъ предметамъ ученія,
представленные наставникамя Академіи, каяідымъ по своему
предмету. Въ „Обозр ніи" оиъ обраіцаетъ особонное вниманіе наставниковъ, въ ряду историческихъ книгъ ветхаго
зав та, на книгу Бытія, изъ учительныхъ на книги Экклезіастъ и П снь П сней, изъ пророческихъ - на ішигу Исаіи.
Псалтирь, представляя собою какъ бы сокращеніе в. зав та, заключаетъ чтеніе ветхозав тыыхъ книгъ. Изъ новозав тиыхъ особенно указываются евангеліе Іоашіа и посланія
Лпостола Павла къ Римлянамъ, Корин янамъ и Евреямъ.
Въ своемъ Еонсвект о. ректоръ обнаружилъ такую широту
взгляда, что ещо и досвл н которыя изъ изчисленныхъ
имъ наукъ не получили самостоятельнаго зиаченія и остаются
въ соединеніи съ другими науками (богословіе пророческое
и богословіе сгмволнческое) 2 ). Въ отношеніи къ коиспектамъ по вс мъ другимъ предметамъ, о. ректоръ сократилъ
или распространилъ ихъ объемъ, прим нительно къ ц ли и
времеіш ихъ иреподаванія, и установилъ опред ленность
нонятій въ т хъ пунктахъ и вопросахъ, которые могли
сд латься сами предметами недоразум ній, или подать къ
нимъ поводъ.
1816-й годъ является годомъ особенно усиленной д ятельности Фпларета на. пользу вв ренной ему Академіи и
вм ст съ т мъ на иользу всей вообще русской духовной
школы. Къ этому времеііи созр ваютъ плоды ученыхъ и
учебныхъ трудовъ его въ Академіи, являются ц нныя капитальныя сочиненія по главнымъ отраслямъ богословскихъ
паукъ. Такъ въ этомъ году выходитъ въ св тъ его Начертаніе Церковно-Ізиблейской исторіи. Книга эта, образовавшаяся изъ уроковъ перваго академическаго курса (1809—
1

) Наііечатано подъ симъ заглавіемъ отд льною брошюрою.
) См. конспектъ Ректора у Чистовича, стр. 273—275.

2
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1814 г.), идо сихъ поръ не утратила и, калсется, никогда
не утратитъ своего высокаго достоинства. Въ томъ же году
являются его Запкски на книгу Вытія, составленныя
тоже изъ уроковъ первому академнческому курсу. Сочинені посвящ но было Государю Императору Александру
Павловичу, только что возвратившемуся съ поля брани.
Въ краснор чивомъ предисловіи авторъ меяеду прочимъ говоритъ: „Среди радостныхъ сонмовъ, Тебя ср тающихъ,
воззри, съ обычнымъ Теб снпсхожденіемъ и на сію малую
длань, возносящую къ Теб н кія крупицы отъ преломленія хл ба духовнаго. Ты не позволиіпь, Благочестив йшій
Государь, изъяснять зд сь, почему наипаче прилнчествуетъ
Теб приношеніе хл ба духовнаго. Что же приносятся токмо
н кія крупиды, прости духовной скудости приносящаго".
He смотря на такой скромный отзывъ автора о своемъ труд , посл дній им лъ огромную ц ну для своего времени,
которой не утратилъ и по ныи : это былъ первый въ Россіи опытъ вполн ученаго, основательнаго изъясн нія Свящ.
Иисааія, произведеніе въ высшей степени зам чательное,
какъ по глубокому православно-христіанскому духу, которымъ проникнуто, такъ и по фнлологической основательностл
толкованія.
Ученые труды Ректора высоко подняли значеніе вв ренной ему Академіи. „He изъ тщеславія какимъ иибудьгнилымъ орудіемъ, каковъ Ректоръ Академш", пишетъ Филаретъ въ то время овоему родителю, я но съ благодареніемъ
одному Богу, сказать могу, что имя нашего м ста не хулится ньш , и нашею дорогою идти нестыдно. Такъ Богъ
расположилъ и сердца многихъ вьтсшихъ" 1). Это подтверждается и свид тельствомъ одного изъ бывшихъ тогда (въ
1815 г.) учениковъ его по Академіи, именно изв стнаго
Юрьевскаго Архимандрнта Фотія (Спасскаго): „снла, красота, достоинство и слава Духовной Академіи былъ одинъ
Филаретъ" 2 ).
При всей своей слав
Ректоръ Филаретъ продолжаетъ
!) См, письмо къ род. 170-е.
) См. „Чт. въ Общ. Люб. Дух. Просв," за 1868 г., ки. ІУ, стр. 107.
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быть весьма доступньтмъ для студентовъ Академіи. Властно
д йствуя на нихъ силою своого ума и ученаго аБторитета,
онъ ум лъ вселить въ нихъ полное дов ріе къ себ . Они
могли невозбранно приходить къ нему во всякое время,
заявяять о своихъ д лахъ и нуждахъ и ходатайствовать
предъ нимъ даже о лицахъ постороннихъ. Такъ однажды
вечеромъ воспитанникъ Академіи Михаилъ Глухаревъ (поступившій въ Академію 1814 г., впосл дствіи зпаменитый Алтайскій миссіонеръ,—Архимандритъ Макарій) вошелъ
въ келлію Филарета. съ золотыми часами въ рук , говоря,
что одинъ молодой челов къ, крайне нуждаясь въ деньгахъ,
желаетъ продать ихъ. Филаретъ, узнавъ, что часы оц нены,
только въ 200 p., нисколъко немедля далъ Глухареву за
нихъ 500 р. — Нуждающій (Ю. Н. Бартеневъ) былъ совершенно спасенъ отъ трудныхъ обстоятельствъ и всю жизнь
помнилъ эту щедрую покупку великодушваго ректора \).
Понятно, какъ благотворно въ воспитательномъ отношеніи
могла д йствовать такая великодупшая щедрость на чуткую
и воспріимчивую ко всему доброму. молодежь... А какъ от
носился ректоръ Филаретъ къ б дственному иоложенію самихъ студентовъ Академіи, это лучше всего показываетъ
сл дующій случай со студентомъ Петромъ Спасскимъ (поступилъ въ Акад мію въ 1815 г. и, недоучившись, выбылъ
изъ нея по бол зни, впосл дствіи взв стный ІОрьевскій
архимандритъ Фотій), о которомъ онъ передаетъ въ своихъ
автобіографическихъ запискахъ: „Петръ Спасскій, сд лавшись боленъ, неизв стно отъ кого слышалъ, что Филаретъ
сострадателеиъ, милостивъ весьма, и его (Фотія) знаетъ.
Помыслъ му пришелъ тогда: поди и проси, дабы въ домъ
отца отпустилъ лечиться. Посему случаю пришедъ, видитъ
наедин
Фпларета къ себ сострадательность и милость.
Идя же къ Филарету, призвалъ Господа въ помощь, сталъ
у дв рей въ прихожей комнат его. По докладу вскор ,
какъ вышелъ къ нему Филаретъ: вотъ видъ лица его былъ
яко Ангела Божія; онъ сожал лъ о его бол зни, взялъ на
себя попеченіе искать ср дствъ къ его облегченію" и т. д.,
і) См. ст. о Митр. Филарет г. С Пономарева въ „Труд. Кіев. Дух
Акад." за 1868-й г., т. II, стр. 147.
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такъ что, — добавляетъ автобіографъ, — „студентъ Петръ
его любилъ и думалъ, что во всю жизнь свою необрящетъ
себ другаго по сердцу бол е" '), хотя впосл дствіи и
заплатилъ своему благод телю, какъ изв стно, черною неблагодарностію,
Заботясь о внутренней жизни вв ренной ему Академіи,
ректоръ Филаретъ не щадилъ заботъ и трудовъ, чтобы дать
еи и вн шнее благоустроиство. Въ 1817-мъ году марта 3-го
онъ назначенъ былъ членомъ Высочайше учрежденнаго строительнаго комитета при С.-Петербургской Духовной Акадеыіи. Филарету приходилось часто присутствовать при рабо
тахъ и подниматься даже на л са для наблюденія надъ
постройкой зданія, въ ч тыре этажа, на 45-ти саженяхъ
по прямой линіи, съ поворотами и дворовымъ строеніемъ.
Но онъ нисколько не тяготплся этимъ; по быстромъ пост
роеніи зданія (построено съ небольшиыъ въ три м сяца отъ
закладки) радовался усп шному окончанію возложеннаго
порученія и находилъ, что пребываніе на воздух
и въ
движеніи могло способствовать еще укр пленію его слабаго
здоровья 2 ).
При своихъ сложныхъ трудахъ по Академіп онъ продол- ,
жаегь ревностно пропов дывать Слово Божіе. Такъ въ
1814-мъ году пропзнесены имъ слова: на день Торжествеинаго в нчанія на Царство и Священнаго М ропомазаніа
Государя Александра Павловича, 15-го септября; бес да
изъ псалма LXXXIII-го, no освященіи храма Пресв. Богородицы, въ память явленія всечестныя пкопы Ея Казаискія,
устроеннаго въ дом графа Кочубея, 13-го ноября; слово
на день Введенія во Храмъ. Пресв. Богородицы, въ домовой
церкви кн. Голицына. На второй день празднпка Рождествп
Христова онъ удостоился во второй разъ пропов дывать въ
дворцовой церкви, въ присутствіи Ея Императорскаго Беличества Государыпи Императрицы Марін еодоровиы и Ихъ
Императорскихъ Бысочествъ. Слово сказано было па тему
J) См. пзвлеченіе изъ записокъ Фотія въ „Чт. Общ. Люб. Дух. Иросв."
за 1868-й г., кн. IV, стр. 106-107.
2
) См. письыа къ род. 196-е u 198-е,
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о любви къ міру. „Начертанная въ этомъ слов см лою
рукою животрепещущая картина придворпаго быта, говоригь
Стурдза, вообще не понравилась какъ-то благов рной и
доброй Императриц Маріи еодоровн , в роятно потому,
что она приписывала умному иноку нам реніе—изоблнчить
суоту суетъ въ самомъ святилищ дернгавной власти. Тотчасъ
посл богослужеиія, Государыня подошла къ князю A.. Н.
Голицыну и, какъ будто требуя у него отчета въ подозр ваемомъ умысл , сказала: „я, право, не знаю, чего хот лъ
о. Филаретъ. He можете ли вы; князь, объяснить мн , къ
чему кдонилось его слово?" Неизв стно, ч мъ успоконлъ
Ее Оберъ-Прокуроръ ' ) " . Посл этого Фнларетъ во Дворц
уже не пропов дывалъ. Многосложныя обязанностн по служб ,
въ Академін и разнообразныя ігостороннія порученія, в роятно, были причиною того, что и вообще въ 1815-мъ и
1816-мъ годахъ онъ р дко пропов дывалъ. Въ теченіе
1815-го года онъ произноситъ только бес ду въ Великій
Пятокъ, на текстъ изъ пророка Исаіи: Видите, аддао праведный погибе, и никто же непріемлетъ сердцемъ и т. д.
(Исаіи LYII, 1), въ Александро-Невской Лавр , Въ письм
къ д ду изъ этого времени, указывая на свои умножившіеся
заботы и труды, онъ между прочимъ говорнтъ: „Видите,
что и пропов дь уже одна въ годъ 2 ) и , хотя онъ и произноситъ еще одно слово въ теченіе этого года, no освященіи храма Воскресенія Христова, при дом графа Алекс я Кнрилловича Разумовскаго, іюля ЗО-го дня. Съ 1817-го
года начпнается опять оживленное пропов даніе Филаретомъ
Слова Божія. Такъ онъ произноситъ слово въ Велпкій
Пятокъ въ Александро-Невской Лавр , р чь по освященіи
храма во имя праведныя Елисаветы, устроениаго при сиротскомъ училищ 1812-го года, находящемся въ в д нін
С.-Петербургскаго женскаго патріотическаго общества, 27-го
мая; слово предъ погребеніемъ т ла генералъ-лейтенанта
графа ІІавла Александровича Строганова, въ Благов щенской
церкви Ал ксандро-Невской Лавры, въ Высочайшейъ приі) Херс. Епарх. В д. 1868 г. № 1,-8, стр. 26-27.
) См. письмо къ род. 188-е.
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сутствіи Государя Императора Александра Павловича и
Белакихъ Князей Цесаревича Константина Павловича и
Михаила Пазловича, б-го іюля.
При многосложныхъ трудахъ по Академіи, при обязанности по временамъ пропов дывать Слово Божіе, на Архимандрита Филарета, въ теченіе втораго академическаго курса,
постоянно быліі возлагаеыы постороныія порученія. Такъ
Кодімиссія духовныхъучнлііщъ, желая им ть в рныя и обстоятельныя св д нія о состояніи училищъ Московскаго округа,
чрезъ годъ посл его открытія, поручила въ 1815-мъ году
Филарету, какъ члену своему, обозр ть Московскую Академію, съ н которыми сешшаріями и училищами ея округа.
Да. пути туда, ректоръ СПБ. Академіи обозр валъ семинаріи—С.-Петербургскую, Повгородскую и Тверскую, гд въ
то время совершился первый курсъ образованія по новому
плану. Потомъ оиъ произвелъ обозр ніе семинарій—Ярославской, Костромской, Владимірской, Спасо-Ви анской и
Московской, вм ст съ находящимися при нихъ н на путн
между ними училищами. Порученіе это, падобно думать,
бьтло для архнмандрита Филарета сколько труднымъ, столько
же и лріятнымъ, Прошло только шесть л тъ, какъ онъ ,
прибылъ въ Петербургъ изъ Москвы, и вотъ онъ снова на
время пробываетъ въ Москву, но уж им я важное поручепіе, будучи архимандритомъ, ректоромъ Петербургской
Духовной Академіи, докторомъ богословія и кавалеромъ
ордена св. Владиміра 2-й степени. Ему суждено было ревизовать т самыя учебныя заведеиія, гд онъ такъ недавпо
еще учился, преобразованную изъ Троицкой Лаврской семинаріи Московскую Духовную академію и Коломенское у здное духовное училище, пріютившееся на м ст бывшей,
родной ему, Коломенской семинаріи,—училище, котораго
ректоромъ во время ревизіи состоялъ его родитель, а зять
(мужъ сестры)—учителемъ. По отзыву людей того времени,
Филаретъ „держалъ себя прн пос щеніи Коломенскаго училища съ тонкимъ достоинствоиъ: отыосясь къ зятю, какъ
къ обыкновонному учит лю, онъ обратился къ своему родителю со словомъ пбатюшка" и пригласилъ его с сть ' ) " .
О Сл. кн Н. II. Гилярова-Іілатонова „Ызъ пережитаго", стр. 74—75.
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Зам тимъ мимоходомъ, что это свиданіе Филарета съ своимъ
родителемъ было посл днимъ: въ начал сл дующаго 1816-го
года (18-го января) достойный о. протоіерей Коломенскаго
Успенскаго собора и ректоръ м стнаго духовнаго училища
Михаилъ еодоровичъ Дроздовъ скончался. Филаретъ былъ
краин огорченъ кончиною отца. Самъ будучи глубоко в рующимъ, онъ теплыми словами в ры ут шалъ въ потер
свою родительницу и вс хъ своихъ близкихъ родныхъ ' ) . —
Co вс мъ усердіемъ я знаніемъ д ла исполнивъ порученіе
Коммиссіи духовныхъ училищъ, архимандритъ Филаретъ въ
самомъ иепродолжительномъ времени представилъ ей подробный отч тъ о состояніи обозр нныхъ имъ духовно-учебныхъ заведеній. Наградою ревизору за усп шное исполненіе
порученія была изъявленная Коммиссіею духовныхъ училищъ
совершенная благодарность, a со стороны Высочайшей Власти,
по представленію Коммиссіи Всемилостив йше пожалованная
въ 181б-мъ году, при Монаршемъ рескрипт , Панагія. И
во все посл дующее вреля Коммиссіи духовпыхъ училищъ
им ла въ лиц Филарета весьма полезнаго и нужнаго для
себя члена, близко знакомаго съ состояніемъ учебной и хозяйственной части въ Петербургсксй и Московской академіяхъ и во многихъ семинаріяхъ и училищахъ обоихъ
округовъ.
Кром заботъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ просв тительное вліяніе ученаго ректора С. Петербургской Духовпой Академіи простиралось и на св тскія школы и на ц лое
общество. Во вс хъ недоум нныхъ вопросахъ и затруднительныхъ случаяхъ того времени требовался его голосъ,
Сообщая дал е н которыя подробпости о пос щевіи Фпларетомъ Коломенскаго училища, тотъ же авторъ говоритъ: „не дологъ былъ осмотръ,
ые мудрены вопросы; но на одиыъ изъ нихъ, очень простой по видимому,
ученики затруднилпсь отв тить, и по вызову „кто скажетъ" отв тилъ
братъ (автора). Вопросъ бьтлъ о томъ, что такоо „купииа". Филар тъ далъ
брату еще н сколько вопроеовъ, спросилъ фамилію и занесъ ее въ свою
записную книжку; братъ былъ на верху торжества; ученики его поздравлялн и самъ Иродіопъ Степаиовачъ (учит дь, зять ревизора) благодарнлт,,
что выручилъ".
!) Ом. иисыиа къ родн. 180- и 181-е.
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нужно было его р шающее мн ніе. Основателышмъ разр шеніемъ в роиспов дныхъ вопросовъ онъ заявилъ себя узке
въ 1811-мъ году, составивъ, ио желанію Императрицы Елизаветы Алекс евны, Изложенів разности между восточною
и западною Церковію въ ученги в ры. Такое же сод йствіе
въ р шеніи этихъ вопросовъ понадобилось и въ 1815-мъ
году. „Предиріимчивость іезуитовъ, говоритъ Стурдза, возрастала въ то времн со дня на день. Сардинскій посланникъ при нашемъ Двор графъ де-Местръ слулгилъ имъ ораторомъ іірп Двор и въ высшемъ круг общества. Начались
явныя совращенія нашііхъ боярычен, питомцевъ іезуитской
коляегіи; во вс хъ гостинныхъ см ло витійствовали знатныя
дамы въ пользу латинства; однимъ словомъ: горькіе плоды
стол тняго превратнаго воспнтавія созр ли и обнаружились.
С нодъ п Дворъ и Оборъ - Прокуроръ встрепеиулись" 1).
Одиимъ изъ совращенныхъ іезуитами боярычей, упоминаеыыхъ Стурдзою, оказался 16 — 17-л тній юноша, племяпннкъ кн. А. Н. Голицына. Заблудившагося юношу дядя
посп шилъ вв рить особому ііопеченію ректора Академіи.
Потрясеннын молодой челов къ сначала неохотно слушалъ
уб жденія своего духовнаго наставнріка и упорно отмалчивался, какіе нн предлагалъ тотъ еыу вопросы. Много нужно
было труда, терп нія, снисходительностн, чтобы наконецъ
коснуться живоносною р чыо заглушеннаго ри.чскиііъ ученіемъ слуха, чтобы разр шить связаныый іезуитами языкъ.
Но мало-по-малу кротость поб дила упорство. u юноша заговори.іъ откровенно; обрадованный князь A. Н., дорожа
ходомъ уб ліденій Фпларета, попросилъ его излагать на буыаг свои разговоры съ колеблющимся собес дникомъ. „Сталъ
я ііпсать", говоритъ преданный князю ректоръ въ письм къ
своему родителю, я не зная, что выйдетъ; перерылъ не мадо
историческихъ, каноническихъ и отеческихъ книгъ для в рныхъ справокъ; иногда уставалъ до того, что заставлялъ
вы сто себя читать и писать, а самъ только слушалъ и
диктовалъ; и не знаю, когда бы кончилъ сіе, если бы не
ограшічился нужн йшимъ, оставя многое, чего, молсетъ быть,
і) Херс. епарх. в доы. 1868 г., № 1-й, стр. 22
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ы которые также бы желали. Но и такъ выходитъ около
десяти листовъ печатныхъ" '). Они былн, по желанію и
настоянію кн. A. Н. Голицына, иапечатаны въ 1815-мъ
году подъ заглавіемъ: Разговоры между испышующимъ и
ув реннымъ о православіи восточной Грекороссійской Церти.
Какъ историческо подкр пленіе ІІСТІШЪ, изложепныхъ въ
„Разговорахъ", пом щена при нихъ „Вьтіска изъ окрулснаго косланія Фотія, патріарха Коыстантииопольскаго, къ
восточньшъ патріаршпмъ престолашъ", Сильно встревожились сл пые поклонншш Гіапы, прочитавъ эти строго-логическіе, сильные правдою „Разговоры", и н сколысо л тъ
писали они потомъ на французскомъ язык свои возражеиія
противъ этой книги.
Съ 1816-го года начиыается особенво ревностное участіе
Филарета въ д ятельности Библейскаго общества. Раснространяя Священное Писаніе на вс хъ языкахъ, Россійское
Библейское общество почувствовало нужду въ русскомъ его
иерсвод . Обстоятельства громко требовали того: миогіе съ
трудомъ пошшали славянскій текстъ Свящ. Писанія; пные
обращались къ иностранныыъ переводамъ; многіе любдтели
Слова Божія давно уже изъявля.ш желані им ть Свящепиыя книги на русскомъ язык . Первымъ движителемъ сего
священнаго д ла бьтлъ уб жденный ровнитель пользы Слова
Болая ректоръ Академін Филаретъ. По настояніямъ его,
обращениымъ и къ Библейскоыу обществу и къ Свят йшому
Сгноду, иосл дній призналъ нужду иеревода Свящ. Писанія
ва русскій языкъ. Доведено было о семъ до св д вія Государя Императора, и 23го фовраля 1816 го года Росударь далъ повел ніе Свят. Стноду, въ которомъ говоритъ,
что онъ, обращая вннмапіе на д йствія Россійскаго Библенскаго общества, съ прискорбіемъ усыатриваетъ, что многіе изъ Россіянъ, по свойству полученнаго вми воспитанія,
бывъ удалены отъ древияго славянскаго нар чія, съ трудомъ пользуются Свящешшші книгами, издаваемыми только
на славянскомъ язык н поэтому ивые приб гаютъ къ иностранныыъ пер водамъ, а большая часть ы этого иы ть не
І) См. письяо къ род. 173-е.

—
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можетъ. Принимая во впиманіе, что въ греческой церкви
дозволено народу чтеніе Свящ. Пнсаиія иа нов йшемъ греческомъ нар чіи, Государь находитъ полезнымъ, чтобъ и для
русскихъ, подъ смотр ніемъ духовныхъ лицъ, сд ланъ былъ
переводъ Новаго Зав та на современное русское нар чіе.
Во исполненіе Высочаишеи Воли немедленно приступлено
было къ переводу Ветхаго и Новаго Зав та на русскій языкъ.
Переводить Священныа книги съ греческаго и еврейскаго
языка поручено было наставникаыъ Духовныхъ Акад міи.
На долю Филарета пришелся переводъ свангелія отъ Іоанна;
евангеліе отъ Мат ея переводилъ священникъ Г. П. Павскій;
перевести прочія книги Свящ. Писанія поручено было баккалаврамъ Академіи. Изв щая своего д да о предпринятомъ
благомъ д л , Филаретъ между прочимъ пишетъ: „какъ-то
сіе нам реяіе покажется Вашпмъ старожиламъ: ко ын и
нзъ купечества и которые пишутъ о семъ съ желаніемъ и
радостію, Помолитесь, чтобы Господь укр пнлъ слабыя и
недостойвыя наши руки, чтобы достийно с ять святое с мя
Слова Его" •). Д ло перевода заняло ІІОДВИЖБИКОВЪ ц лые
три года.
Въ 1816-мъ году, вм сто скуднаго средствамн Новгородскаго ІОрьева монастыря, данъ былъ ему въ управленіе Московскій Ставропигіальный Иово-Спасскій монастырь.
Вм ст
съ поощреніемъ отъ начальства труды его все
умножаются. Въ 1816-мъ и 1817-мъ годахъ Филаретъ былъ
назначенъ членомъ открывшагося въ Пегербург Комитета
по д ламъ о лицахъ духовнаго званія Грекороссійскаго испов данія въ Финляедскихъ судебныхъ м стахъ,—членомъ
ИиператорскагоЧелов колюбиваго Общества и членомъ Главнаго Правленія Училищъ и принималъ участіе въ трудахъ
посл дняго, иредпринятыхъ къ устроенію народнаго образованія, выяснепыыхъ предшествовавшими полув ковыми опытами, — продолзкая въ то ж время быть д ятельн йшимъ
членомъ Коммиссіи духовныхъ училищъ.

!) См. письмо къ родн. 188-е.
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ГЛАВА

IX.

Назначеніе Филарета викаріемъ С.-Петербургской митрополіи съ оставленіемъ въ прежней должности ректора академіи. Посвященіе его въ
санъ епископа. Д ятельность его въ званіи Петербургскаго викарія.
Князь Голицынъ—министръ духовныхъ д лъ и народнаго просв щенія.
Отношеніе къ нему Филарета. Труды его по акадеіиіи. Печатный трудъ.
Увольненіе Митрополита Амвросія и назначеніе на его м сто Архіепис
копа Черниговскаго Михаила. Отношеніе новаго Митрополита къ Филарету. Возложенное на посл дняго порученіе обозр ть Московскую Духовную академію, н которыя семинаріи и училища. Монаршая награда.
Назначеніе Филарета Архіепископомъ Тверскимъ.
•

Выдающіяся способности ректора Петербуіігской Духовнон Академіи, въвысшей степени плодотворная служба его
въ этомъ разсаднык духовнаго просв щенія, какъ нельзя
бол е усп шное исполненіе имъ многихъ важныхъ порученій и самымъ пагляднымъ образомъ проявленныя во вс хъ
этихъ видахъ служенія церквн необыкновенныя —ревность,
ученость, знаніе д ла, усердіе, трудолюбіе, безкорыстіе—
обратили на нег особенное вннманіе высшаго начальства.
Искренно любившій и достойно ц нившій его Митрополитъ
[Іовгородскій и С.-Петербургскій Амвросій пожелалъ сод йствовать возвышенію его въ іерархическомъ достоинств и
р шился избрать его себ въ помощника епископскаго слуліенія. Объ этомъ такъ разсказываетъ самъ Филаретъ въ
своихъ воспоминаніяхъ: „посл окончаыія П-го курса (академическаго) прихоліу я съ наставниками къ Аывросію посл
благодарственнаго молебна, чтобы припять благословеніе на
отдыхъ. Онъ говоритъ мн : „посмотри, что я пишу". Онъ
писалъ представленіе о томъ, чтобы меня сд лать епископомъ. Я отв чалъ: „ слн вы хотите им ть.меня орудіемъ
своихъ д йствій, если я вамъ угоденъ, да будетъ воля ваша.
Если же хотите наградить меня еішскопствомъ, то это не
награда, а подвигъ. Наградами же я почтенъ превыше мопхъ заслугъ". п Ну, ужъ это не твое д ло", сказалъ Митро-
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политъ"'). Обремеиешшй д лами обширной міітрополіи и не
им я себ викарія по Петербургской еиархіи (дотол были
только викаріи Ыовгородской митрополіи, еппокопы старорусскіо) и вм ст съ т мъ предчувствуя скорую коичину
свою, онъ испросилъ Высочайшее разр шепі на учрежденіо
викаріатства по С.-Петербургской епархіи и представилъ въ
это званіе ректора акадеыіи Филарета. Достоинства представленнаго слишкомъ хорпшо изв стны были Государю, и
Онъ Высочайшимъ Указомъ 23-го іюля 1817-го года утвердилъ его пзбраиіе въ званіе викарія С.-Петербургской есархіи, съ нареченіемъ епископомъ Ревельскнмъ и съ оставлеиіеыъ въ должности ректора академіи и настоятеля Московскаго Новоспасскаго моиастыря.
5-го августа, въ Троицкомъ собор Александро-Невской
Лавры совершено его рукоположеніе Митрополптомъ Амвросіеыъ, Миханломъ, Архіепископомъ Черниговскилъ, и Серафимомъ, Архіепископомъ Тверскимъ. Въ "возвышеніи своего
преданнаго слуги Первосвятіітель, конечно, находилъ для
себя болыпое нравствениое удовлетвореніе. Достойное его
проіпедшее давало полное основаиіе ожидать отъ пего еще
большихъ заслугъ для Церквн.
Олуженіе свае въ званіи епископа Ревельскаго, продолжавшееся (безъ малаго два года) Филаретъ по необходимости долженъ былъ проходить исключительно въ ІТетербург .
Потребность съ его стороны ближайшей помощп престар лому Митрополиту Амвросію и оставшіяся еще за нимъ обязанностн по академіи ни разу не позволпли ему побывать
въ Ревел и вообще въ Прибалтшской сторон . Д ятельность его въ сан епнскопа была у самаго ысточника власти и оттого им ла еще большее значеніе. Опъ былъ настоящею правою рукою и Митрополита Амвросія и кпязя
А. Н. Голицына.
Князь Голнцынъ въ то вреия еще бол е прежняго возвыс.ился въ служебномъ отношенш. Подъ вліяніемъ мистическихъ идей онъ пришелъ къ той мысли^ что министерство
иароднаго просв щенія должно быть соединеио съ ыинистер!) Сы брошюру „Изъ воспомпнаиій митроп. Филарета", стр. 13.
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ствомъ духовныхъ д лъ, что къ народному восшітанію должны быть прим ноны основныя начала священнаго союза.
Государь немедленно согласился съ этими мыслями князя
Голицына и 24-го октября 1817-го года издалъ Манифестъ
о двойномъ министерств . Главою этого министерства назначенъ бьтлъ князь Голицынъ,
При близкихъ отношеніяхъ преосвященнаго Филарета къ
князю Голнцыну можно было ожидать, что первый будетъ
особенно дов ренньшъ лицомъ и нужнымъ сов тникомъ сильному министру. И его положеніе д йствительно стало таково.
Безъ его сов та, а часто и редакціи въ в домств духовныхъ д лъ и народнаго просв щенія не составлялась почти
ни одна бол е или мен е валшая бумага, и онъ посвящаемъ
былъ въ такія церковно-политическія тайны, которыя далеко
не всякому въ его положеніи ыогли бы быть доступны. Къ
счастію это былъ сов тішкъ мудрый й въ храиеніи тайпы
страліъ кр пкій.
Годы вшсаріатства потребовали отъ Филарета трудовъ для
мнтроііоіш С.-Петербургской и для всей Русской церкви.
Изъ трудовъ его по уиравленію академіею нужно упомянуть
о его предложеыін въ 1817-мъ году ввести въ нее преподаваніе англійскаго языка; самъ ate онъ позаботился пріискать наставннка по сему предмету изъ постороннихъ
ученыхъ.
Пропов дывать ему за этотъ періодъ или не было времени шш пе представлялось поводовъ.
Изъ печатныхъ изданій его за это время изв стна только
одна брошюра подъ заглавіемъ: Духа не угашайте ').
Зам чательнымъ событіемъ въ первый же годъ викаріатства Филарета было увольненіе Митрополпта Амвросія въ
Новгородскую епархію. Объ обстоятельствахъ увольнепія
разсказываетъ самъ Фнларетъ въ своихъ воспоминаніяхъ:
„Митрополитъ Амвросій сталъ проситься на покой всл дствіе неудовольствія Императора Александра на то, что онъ
устроилъ себ ризницу обшитую горностаемъ изъ покрова,
бывшаго на гроб царской дочери. Императоръ, узнавъ,
!) Сы. ішсьмо къ родн. 203-е.
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что Митрополитъ въ такомъ облаченіи ходилъ 6-го яяваря
(1818 г.) на воду, приказалъ сказать, что горностай ирисвоенъ только лицамъ Царской Фа&шліи, и что Митрополиту
онъ это прощаетъ только по его старости. Этотъ случай
огорчилъ Амвросія, и онъ подалъ въ отставку" '). Очень
недолго пришлось старцу, перенесшему за посл днее время
служенія въ Петербург много непріятностей, прожить въ
Новгород : 26 го марта 1818-го года онъ былъ уволенъ
изъ Петербурга, а 21-го мая скончался на 76-мъ году отъ
рожденія. По полученіи изв стія о кончин его, преосвящениый Филаретъ почтилъ память усопшаго своего покровителя торжественной ланнихидой въ Лавр .
На м сто Амвросія, сначала О.-Петербургскиімъ Митрополитомъ, а посл и Новгородскшгь былъ назначенъ присутствовавшій тогда въ Стнод Архіепискоігь Черниговскій
Михаилъ. Воспитанникъ изв стнаго „Дружескаго общества" ,
на его средства обучавшшся въ Московскомъ Университет
и въ Академіи, онъ отличался во всю жизнь н которымъ
мистическимъ отт нкомъ въ религіозныхъ воззр ніяхъ, что
впрочемъ нисколько не вредило чистот его православія.
Онъ былъ очень набоженъ, усерденъ къ молитв , добръ,
кротокъ, миролюбивъ, хотя въ нужныхъ случаяхъ твердъ
и настойчивъ, и все свободное отъ служебныхъ занятій
время посвящалъ наук .
ТТри всей наклонности своей къ мистицизму, Влаіыка
Мнхаилъ далеко не все одобрялъ въ д йствіяхъ князя Голицына, переходившаго иногда м ру въ своихъ мистическихъ
увлеченіяхъ. Хотя подобнаго же взгляда на крайности мистицизма держался и викарій С.-Петербургскій Филаретъ,
но Митрополитъ, зная близкія отношенія его къ Голицыну,
не вполн дов рялъ ему, равно какъ и самъ Филаретъ не
былъ въ немъ вполн ув ренъ. Посему положеніе свое при
повомъ Митрополит въ званіи его викарія, Филаретъ не
считалъ твердымъ. „Ояъ (Митрополитъ Михаилъ)", такъ передаетъ Филаретъ въ своихъ воспоминаніяхъ, я по вступленіи на митрополію, хот лъ послатьменя въ Камен цъ-По!) См. брошюру „Изь восііомпнаиій Митроп. Филарета", стр. 13.
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дольскъ. Я говорилъ, что еще нисколько не тягощусь своимъ
положеніемъ (викарія), готовъ послужить въ этомъ званін
еще, но если Ваше Высокопреосвященство им ете кого другаго въ виду и желаете меня отпустить отъ себя, для меня
слишкомъ много того, что назначаете меня на второклассную еііархію. Я буду доволенъ и третьеклассною. Такъ
онъ это д ло и оставилъ (до времени) ' ) " .
Во время своего викаріатства, въ 1818-мъ году, Филаретъ им лъ порученье отъ Коммиссіи духовныхъ училищъ
обозр ть Московскую Духовную Академію и Семинаріи—
Московскую, Ви анскую, Тверскую и Новгородскую, а также
н которьтя у здиыя и приходскія училища. Въ Московской
Академіи въ то время окончился первыи ея курсъ, ревизору нужно было оц нить и направііть начальные опыты
трудящихся въ ней, а равно нулшо было выбрать, по испытаніи, профессоровъ и учителей для новооткрывавиіагося
Казанскаго округа. Вм ст съ этимъ^ ему, совм стно съ
Московскимъ Лрхіепнскопомъ, продоставлено было избрать
вн шншъ д йствительныхъ членовъ новооткрываемой Конференціи Московской Духовной Академіи.
За усп шное исполненіе сего порученіяпреосвященныйФиларетъ былъ Высочайшею Граматою 26-го августа 1818-го
года сопричислепъ къ ордену Св. Анны 1-й степени,
Въ сл дующемъ 1819-тъ году на преосвященнаго Филар та палъ жребій высшаго, самостоятельнаго служенія церкви: 15 го марта Всемилостив йше повел но ему быть Архіепискоиомъ Тверской епархіи и вміст членомъ Свят йшаго
С нода.
ГЛАВА

X.

Оц нка служенія Филарета въ Петербург . Плоды его неутомимой д ятельности тамъ въ продолженіе десяти л тъ. Образъ его жизни въ Петербург . Нразственныя качества. Отношеніе къ окружавшимъ его лицанъ. Общее сужденіе о значеніи для него Петербургскаго періода
жизни.

Возведеніе преосвященнаго Филарета въ санъ Архіепископа п въ званіе Члена Свят йшаго С нода посл довало,
!) См. брошюру „Изъ воспомиианій М.'Филарета", стр. Н,
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когда не проішіо еще двухъ л тъ по рукоположеніи его въ
епископа, семь только л тъ прсшло со времеіш назначеиія
ректоромъ Академіи и десять со времени ирпбытія въ Петербургъ въ сан іеродіакона. Какое быстрое, можно сказать - феноменальное возвышеніе! Прекрасно объясняетъ это
необычайное явленіе въ исторіи иашей церкви знаменитый
нашъ витія, Высокоиреосвящениый Никаноръ, Архіепископъ
Херсонскій. „Въ необычайно быстромъ восшествіи святителя
Филарета, говоритъ онъ, по степенямъ іерархической л стницы, съ одной высокой на высшую и высшую степень, тупая близорукость готова вид ть нс бол е, какъ р дкую въ
жизни удачу. Конечио, ошибаясь сама, она силится ввести
въ грубую ошибку и вс хъ. Нстнна же заключается въ
томъ, что необычайно быстрое возвышеніе было не случайнымъ даромъ счастья, а воздаяпіемъ высокой заслуги; было
плодомъ общепризнаннаго высокоц ннаго, сколько иапряжеішаго, столько же и благопотребнаго умственыаго иодвига; было движеиіемъ чувства и предчувствія сердца Царева, движимаго рукою Божіею, какъ и Царевыхъ сотрудниковъ, которые направляли тогда судьбу церкви Божіеіі,
сами направляясь Божіимъ Провид ніемъ, было прсдр ше- ,
ніемъ Промысла, Который въ сравнительно молодомъ іерарх
Фпларет , какъ н когда въ сравнительно юномъ Апостол
Павл , уготовалъ себ и предуказалъ людямъ орудіе избранное ' ) " . Д йствительно — сли разсмотр ть вшшателыю и
безпристрастно эти десять л тъ иодготовительныхъ къ занятію Филаретомъ такого важнаго положенія въ Церкви, то
это возвышеніе не покажется удивительнымъ и незаслуженпымъ. Р дкія, выдающіяся способности, неутомимая, многоплодная д ятельность, зам чательная, при самыхъ неудобныхъ и неблагопріятныхъ условіяхъ быстро пріобр теиная,
богословская ученость и всегдашыяя безукоризненная строгость жизни новаго Архіепнскопа и члена Свят. Сгиода давали ему на то иесомн нное право. Одни труды его по Петербургской Духовыой Акадеыіи поражаютъ колоссальностію
!) См. Поученіе въ день памяти св. тріехъ святителей и помнновенія
въ Б. почившаго свят. М, Филарота, 30 го янв. 1889 г.

— 63 —
результатовъ. Почти три курса Академіи прошли подъ его
блилсайшнмъ просв щеннымъ руководствомъ. Вполн оправдавъ правительственныя заботы, они дали Церкви знаменитьтхъ архипастырей и пастырей, духовнымъ училищамъ—
просв щенныхъ и благонадежиыхъ иаставниковъ, наук духовной и св тской —талантливыхъ и трудолюбивыхъ д ятелей, обществу — достойныхъ членовъ. Изъ перваго, курса,
состоявшаго изъ 78 студентовъ, вышло впосл дствіи 8 архипастырей, именно: Григорій Постниковъ, докторъ богословія,
МитрополитъС.-Петербургсшй(1856 —1860), А анасій Протопоповъ, Архіепископъ Тобольскій (1832—1842 г.), Мо сей Платоновъ, докторъ богословія, Экзархъ Грузіи (1832—
1834 г.), Кириллъ Богословскій-ІІлатоновъ, докторъ богословія, Архіепископъ Подольскій (1832—1841 г.), Мелетій
Леоптовичъ, Архіеішскопъ Харьковскій (1835 — 1840 г.),
Гавріилъ Городковъ, Архіепископъ Рязанскій (1837—1858),
Венедиктъ Григоровнчъ, Архіепископъ Олонецкій (1842—
1850 г.) и Павелъ Ііодлипскій, Архіепископъ Черннговг.кій
(1836—1859 г.). Изъ втораго курса, состоявшаго нзъ 36
студентовъ, вышло впосл дствіи 4 Архипастыря, именно:
Іоаннъ Доброзраковъ, докторъ богословія, Архіеішскопъ Донской (1847 —1867 г.):, На анаилъ Ііавловскій, Архіеиископъ
ІІсковскій (1844— 1849 г.), Принархъ Поповъ, Архіепископъ
Рязанскій (1863—1867 г.), и Іоанникш Образцовъ, Епископъ
Кавказскій (1849—1858 г.). Изъ пастырей церкви перваго
и втораго курса сл дуетъ указать: иа Архимандритовъ ГІоликариа Гойтанникова, доктора богословія, чл ва Имаераторскоіі Россійской Академіи (f 1837 г.) и Макарія Глухарева,
славнаго Апостольокими трудами (f 1847 г.), — на Протоіереевъ, оставившихъ по себ добрую память какъ слуя бою,
такъ и учеными трудами,—Герасима П тровича Павскаго,
доктора богословія (f 1863 г.), Іоакима Семеновича Кочетова,
доктора богословія (f 1851 г.), Тимо я ераіюнтовича Никольскаго (f 1848 г.), Алекс я HBaHOBHqa Малова, почетнаго члена Императорской Россійской Акад міи (f 1855 г.),
Ивана Михаиловича Скворцова, доктора богословія (f 1863 г.),
Ивана Ивановича Григоровича, члена археографической коммнссіи (f 1852 г.). Изъ св тскихъ ученыхъ, получившихъ
5
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образованіе въ Петербургской Академіи въ ректуру Филарета,
бол е азв стны: Ир. В тринскій, Василій Себржинскій и
Стефанъ Райковскій. При этомъ не перечисляются трудолюбивые и умные наставники, бывшіе учениками Филарета,
Сл дуетъ зам тить только, что одинъ первый выпускъ далъ
для Петербургской Акад міи 12-ть наставниковъ и для преобразованной Московской Академіи 8-мь наставниковъ. Первые начальники и наставаики преобразованной Кіевской Академіи также были изъ учениковъ Филарета. Вотъ какихъ
людей приготовилъ для служенія церкви и государству славный ректоръ Пет рбургской Академіи Филаретъ ')! А сколько
еще другихъ трудовъ понесено было Филаретомъ за это врсмя
и какою великою пользою они сопровождались для церкви и
общества! Обозр вая его служеніе въ Петербург , невольно
удивляешься, откуда онъ бралъ время и силы для усп шнаго
исполненія столь многихъ, трудныхъ и важныхъ обязанностей. Съ 1810-го года учебная и ученая, пропов дническая
и церковно-административная его д ят льпость усложняется
все бол е и бол е, почти до невозможности совм стить многія
должности въ одномъ лиц . Въ посл дствіи онъ самъ признавался, что никогда такъ много не работалъ, какъ за это >
время. По его собственнымъ признаніямъ, во все это время
онъ не могъ даже располагать необходимой при его занятіяхъ
прогулкой 2 ), считалъ свободой отъ занятій время, когда у
него заразъ было только одно д ло на рукахъ, а не три или
пять 3 ) . И все это при его отъ природы слабомъ здоровьи.
Поистин сила Божія въ немощи совершается (2 Кор. XII, 9).
Къ этому времени многообъемлющей д ятельности Филарета
относится фактъ, сообщаемый въ жизнеописаніи Архі ішскопа
Тобольскаго А анасія, который, будучи воспитанникомъ 1-го
курса Петербургской Духовной Академіи, при воспоминаніи
о Филарет , профессор и р ктор Академіи, между прочимъ разсказывалъ, что „онъ въ теченіи шестил тняго курса
1

) Перечень вышеуі ^мянyтыxъ лицъ получившпхъ образованіе въ С П Б .
Акаіеміи пріі ректор
Филарет , см. въ ст. Прот. К. Добронравина въ
„Странник '' 1868 г., Апр., стр. 22.
2
) См. письмо къ род. 153 е.
3
) См. иисьмо къ род. 173- . Ср. письма 164-е, 166-е и др.
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почти одинъ прочиталъ студентамъ вс богословскія науки;
что онъ, страдалъ отъ усилешшхъ занятій геморроемъ, иногда
на лекціяхъ заплевывалъ весь платокъ кровью, и что этотъ
учсный трулгеникъ посл но разъ самъ говорилъ, что онъ
иногда, идя въ классъ, сомн вался, возвратится ли домой
лшвымъ ' ) " , Молшо ли посл сего удивляться его необычайно быстрому возвышенію? Необыкновенные его талантытруды и заслуги были необыкновенно и паграждены.
Интер сно теперь знать, какъ же отпосился самъ Филаретъ къ своему столь быстрому, н обычайному возвышенію?
У многихъ на его м ст , въ виду такихъ усп ховъ, закрулшлась бы голова, но онъ прошелъ добрую школу, рано
научился скромности, самоуглубленію, самоограниченію; онъ
и прежде не по л тамъ былъ сдержанъ, остороженъ и въ
мысли, и въ слов , и въ поступкахъ. Теперь, среаи зыбкой петербургской стихіи, онъ не только пе утратилъ этихъ
качествъ, но еще бол е развилъ ихъ въ себ . Усп хи не
оболыцаютъ его и не ы шаютъ ему все бол е и бол е работать
надъ собою,—почести не надмеваютъ и не препятствуютъ
дальн йшему умственному и нравственному усовершенствованію. Въ отв тъ на желанія всевозможныхъ усп ховъ, полученныя изъ родительскаго дома, онъ восклицаетъ: „utinam
bonum esse contingat, minus sollicitum, an bene mihi sit. 2 ) a
Онъ no прежнему очень привязанъ къ своимъ роднымъ,
при полученіи писемъ отъ которыхъ проливаетъ и сладкія
и горькія слезы. Онъ терп ливо сноситъ зам чанія, выговоры отъ близкихъ своихъ за молчаніе и замедленіе въ переписк съ ними, кротко переноситъ отъ д да обвиненіе въгордости, которой въ себ прямо и р шительно не признаетъ,
какъ не соотв тствующей ни л тамъ его, нн т мъ бол е
отнош ніямъ къ отцу и д ду, которымъ обязанъ лучшими правилами жизни 3 ). Къ обладанію властію не стремится, тяготится и тою, какая возложена была на него званіемъ
!) См. „Странникъ" 1867 г., январь, стр. 14,—прпм ч. 2; сн. „Странникъ", 1868 г., авг., стр. 94.
2
) Т. е. „ 0 еслибы удалось быть хорошимъ чслов комъ, и мев е безпокоиться о тоыъ, будетъ ли ын хорошо (См. письмо къ род, 112-е)и,
») См. писыиа къ родн. 111-е, 115-е, 116- и 117-е.
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ннспектора (семинаріи), говоря, что къ этой должиости онъ
сово мъ яе родился ' ) . Тоніе самое ііерасііоложеиіе къ властн u наградамъ онъ обнаружилъ, какъ мы вид ли, и при
объявленін му Митрополнтомъ Амвросіемъ о нам реніи
посл дняго избрать его своимъ викаріемъ. Опъ больше всего
дорожитъ тишииой и книгамп 2 ).
Скромнымъ ученьшъ трудамъ во всемъ соотв тствовалъ
н образъ его жизни. Онъ крайне ум ренъ въ пищ и не
требователенъ въ одежд . Первое время, когда жалованье
его по-петербургски было ьрайне недостаточно, онъ и „стола еще не іш етъ: стъ по хриетіански,—хл бъ и воду съ
вішоыъ, ыздерживаетъ на себя хл ба ржанаго п ашеничнаго
въ день только на 20 коп екъ" 3 ). Зат мъ изъ экономіп
довольствуется скромнымъ общимъ столомъ и терп ливо переиоситъ необходимость ходпть къ нему издалека 4 ). Одежду себ онъ. шьетъ изъ нанки по 1 р. 80 к. ассиги.—аршпнъ, для зішы пріобр таетъ калмыцкій тулупъ за 25 p.,
называя его изряднымъ 5 ). Онъ радуется объявлепному въ
газетахъ того времеіш запрещенио на ішостранныя сукна ІІ
другія матеріи, желая, чтобы сіе полезное поученіе противъ
роскопш было д йствительно u усп шно 6 ). Только впосл дствін, когда ему прибавлено было жалованье, онъ позволяетъ себ сд лать пару платья за 150 p., п то только для
того, чтобы не отстать отъ другихъ собратій, которые од ваіись въ Петербург далеко не такъ скромно какъ подобные дмъ въ Сергіевой Лавр 7 ). И въ посл дствін, съ возвышеніемъ въ епископское достоинство, не прибавилось у
него роскоши. Одинъ изъ иностранцевъ, именио квакеръ
Стефанъ Грелье, бывшій въ ІІетербург въ 1818 —1819
годахъ, такъ отзывается о преосвященномъ Филарет , бывшемъ тогда викаріемъ С.-Петербургскимъ, епископомъ Ре^
)
3
)
*)
5
)
•)
")
2

С.м. письмо къ
См. тамъ же.
См. письмо къ
См. письмо къ
См. письмо къ
См. письмо къ
Си. письмо къ

род. 119-е.
род.
род.
род.
род.
род.

110-е.
111-е.
126-е.
127-е.
118-е и 126-е.

,
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вольскимъ; „покои у него необширные, безъ всякаго убранства, съ простою необходимою мебелыо, какъ монашеская
келья. Это мужъ науки и зпатокъ ыертвыхъ языковъ; но
меи е того въ немъ видпы признаки большаго смиренія.
Его уважаютъ, какъ челов ка набожнаго и духовнаго. И
по пашимъ собственньшъ наблюденіямъ, и по тому, что намъ
о немъ говорили, мы думаемъ, что опъ заслужива тъ эту
добрую славу" ').
Въ отношеніи къ другимъ опъ крайне тактиченъ; къ
высшимъ почтителенъ^ но безъ лестн н угодливости, въ неясныхъ и щекотливыхъ отношеніяхъ къ ниыъ склоненъ соблюдать собственное достоииство и оказывать нужную твсрдость взгляда и характера, съ равными предупредителенъ и
в жливъ, хотя ни съ к мъ особенно не сдружался и тщательно хранилъ себя отъ искушепій излишней откровенностн
и сообщительности, къ иизшимъ внимателенъ и шшечителенъ. Онъ искренно преданъ Митрсшолиту Амвросію, котораго называетъ своимъ благод телемъ, и свою преданность
ему доказалъ во миогихъ случаяхъ... Въ отношепіи къ кпязю Голицыну, много сиссобствовавшему его возвышенію,
онъ проявляетъ чувства великой призііательности, но не
обнаруживаетъ при этомъ какой либо особепной угодлввостп.
На князя Голицына, челов ка крайневпечатлітельнаго, склоннаго къ разнаго рода увлеченіямъ, видішо произвела сильное
д йствіе ц льпая, сосредоточениая, самоуглубленная, даровитая духовная натура Филарета, челов ка пстинно и глубоко религіознаго и къ тому же зам чательнаго пропов дника. Зд сь видимо сказалось одпо изъ т хъ вліяній духовнаго превосходства, которому трудно противиться. И несомп ішо, что Филаретъ им лъ доброе вліяніе на Голицына,
много снособствовалъ его освобожденію отъ увлеченія энциклоііедистами и направленію къ религідзности. И въ отношеніи къ самому Архіепископу еофилакту, противникомъ
котораго онъ сд лался больше по іірпчинамъ, завис вшимъ
отъ посл дняго, онъ довольно долгое время не питалъ противныхъ чувствъ. He смотря на горькій осадокъ первой
і) См. Кі вск. Епарх. В дом, 1868 г., № 3, стр. 111—112.
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встр чн, на обидное отстраненіе, no вліянію еофилакта,
отъ занятія должностн въ Академіи, несмотря на тяжкое обвиненіе относнтельно пропов ди на Троицынъ день, Филаретъ обнарулшваетъ къ нему самую предупредительную почтительность. Такъ узеавъ въ 1811-мъ году что Высокопреосвященпый еофилактъ собирается отправиться въ свою Рязанскую епархію и по пути им етъ быть въ Коломн , онъ
предупреждаетъ своего родителя объ этомъ, сов туетъ встр •
тить его какъ можно почтительн е, даетъ нужныя указанія,
какъ сл дуетъ дринять его у себя въ дом и опять вторично пишетъ: я Вы будете им ть удовольствіе вид ть Его
Высокопреосвященство, АрхіепископаРязанскаго. Посп шите
предстать сему зпаменитому святителю и благод телю Вашего сына. Я см ю над яться, что Его Высокопреосвященство благосклонно прпыетъ и то, если вы ого попроспте
удостоить вашъ домъ своимъ присутствіемъ" '). Только тогда
уже, когда еофилактъ ц льшъ рядомъ своихъ поступковъ
обнаружилъ непріязнь къ Филарету и оскорбилъ самаго
Митрополита, Филаретъ вступнлъ съ нимъ въ борьбу, вступилъ притомъ не по своей вол , a no обязанностямъ службы
и ло письменному предложенію высшаго начальства, ввдимо
сожал я о начавшемся сиор и самыя прпм чанія, какія
долженъ билъ писать на книгу, изданную
еофилактомъ,
называя несчастными прим чаніями ').
Въ заключеніе нашсго очерка петербургскаго періодажизни
Филар та мы позволимъ себ
составить общее сужденіе о
значеніп для него этого періода и указать н которыя характеристическія особенности его, которыя до изв стной степени обязаны своимъ происхожденіеыъ пребыванію его въ
Петербург или по крайней м р
отчасти условливались
этимъ пребывані мъ.
Филаретъ отправдялся изъ Троицкой Лаврской семипаріи
въ Петербургъ съ прочными задатками какъ въ умственномъ,
такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. Онъ прош лъ добрую школу, которая давала ему возмолшость съ ч стію по1

) Сді. письма къ род. 131-е и 132-е.
2) См. письма къ род. 159-е, 160 е, 16]-е и 162-е,
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служить на всякомъ м ст церкви и отечеству. Онъ влад лъ
солиднымъ формальнымъ образованіемъ. При большомъ природномъ ум онъ обогатился въ Платоновой школ сильнымъ логическимъ мышленіемъ; къ услугамъ его для дальн вшнхъ ученыхъ занятій было основательно знаніе древнихъ языковъ; онъ мастерски влад лъ словомъ и знаніемъ
преподаванія словесныхъ наукъ; за нимъ былипервые весьла
удачные опыты пропов данія Слова Божія; но вс эти знанія
были для него не бол е какъ рамками, въ которыя еще
нужно было вкладывать значительное содержаніе. И вотъ
въ Петербург , при много—и разно-стороннихъ пр дъявленныхъ къ нему требованіяхъ, открылось для него широкое гіоприще для дальн йшаго самообразованія. Онъ производитъ тамъ для себя какъ-бы р петицію Троицко Лаврскаго
образованія и, зам чая разные проб лы въ своихъ знаніяхъ,
со свойственною ему р дкою любознательностію и неутомимьшъ усердіемъ пополняетъ ихъ. Еъ еще болыпему усиленію
формальнаго образованія послужило для него преподаваиіе
въ Петербургской семннаріи словесности и философскихъ
наукъ. Призванный же къ преподаванію богословскнхъ наукъ
въ академіи, онъ долж нъ былъ вновь изучать н частію создавать ц лыя науки, и все это совершшъ при недостатк
нужныхъ пособій и въ самое нспродолжительное время.
Какая при этомъ была работа для ума, какую нужно было
пріобр стп массу знаній, какую находчивость и ум лость
въ ихъ усвоеніи, распред леніи и преподаваніи! Изъ вс хъ
этихъ затруднепій Филаретъ вышелъ съ честію, оставивъ
по себ въ академіи живую память, которая переходитъ отъ
старшихъ ея воспнтанниковъ къ сл дующимъ, отъ отцовъ
къ д тямъ, и перейдетъ къ дальн йшитъ покол ніямъ.
Для пропов днической д ятельности Филар та въ Петсрбург также открылось бол е широкое поприще. ІГрежнія
его пропов ди, носившія иногда по необходимости характеръ риторическихъ упражненій, зам нились теперь бол е реальными по содержанію, бол е возвышенными по духу, бол е властными по тону. Какъ им вшія для себя уж не тотъ
кругъ слушат леи, какой былъ предъ пропов дникомъ въ
Троицкой Лавр , он невольно заставляли посл дняго отзы-
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ваться иа событія текущей жизни и оц нивать ихъ съ религіозной точкп зр нія. Онъ должснъ былъ говорпть пропов дп въ прпсутствіп высокообразовапныхъ и высокопоставленныхъ лицъ, предъ Особами Царскон Фамиліи, а это ко
многом? обязывало. Заслужепная слава пропов дника, и тогдашняя и посл дующая, уб дителыю свид тельствуетъ, что
и въ этомъ отношеніи онъ много усовершился въ Петербург .
Влагодаря встр ч и сношеніямъ въ Ііетербург съ лицами различныхъ степеней умствеенаго развптія, разпыхъ
положеній, вообще расширился его умствешшй кругозоръ.
При разбор и .оц вк чужихъ мп ній выработался въ немъ
удивительный критичесіай талаптъ; при необходимости отв чать запросамъ и потребностяыъ минуты проявилась въ
пеыъ необыкновенная иаходчивость и д лові^тость; при перем нчивости мн ній н учрежденін того времени создалась
мудрая осторожность и стойкая твердость уб ждеиій.
Къ числу особенностей, вынесенныхъ Филаретомъ изъ
Петербурга, н которые относятъ подчиненіе его отчасти
вліянію мистицизма. Если и призпать до н которой степенп
справедливость этого мн нія, то сл дуетъ это сд лать съ
большою оговоркою. Филаретъ уже съ самаго ранняго возраста отличался религіозно-поэтнческимъ воображеніемъ и
стремленіемъ къ познанію таинственпаго. Задатки такого
расііоложенія онъ могъ получить еще въ своемъ родномъ
город —Коломн п въ обстановк
своего домавшяго воспнтанія. Троицко Лаврская школа могла еще бол е питать
и поддерживать въ немъ это настроеніе, что отчасти u
видно изъ тогдашнихъ писемъ его къ роднымъ. Въ силу такого предрасіюложепія ко всему таинственвому, встр тившись и близко познакоыившпсь въ Петербург съ главными
представителями мистицизма, опъ, конечно. не могъ не заинтересоваться имъ; самъ руководитель учебнаго д ла въ
Акадоміи Архіепископъ
еофилактъ сов товалъ ему познакомиться съ сочииеніями Шведенборга; прочіе высокопоставленные мистики обращали его вниманіе на мечтанія Эккартгаузепа, Юнга-Штиллинга и г-лси Гіонъ,—на разсказы
„о преворскихъ вид ніяхъ"; онъ съ свойств нною ему лю-
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бознательностію все это изсл доважъ, ио обладая сильньшъ
критическимъ умомъ, зоркымъ вниманіемъ къ каждой мысли,
къ каждому выраженію, р дкою осторожностію, нич мъ
вреднымъ православію изъ сихъ мечтательныхъ ученій не
увлекся. Искушая все, мудрый изсл дователь, по апостолу,
удерживалъ для себа только доброе. Кром оплотовъ нротивъ увлеченія мистицизмомъ, коренившихся въего собственной духовной природ , онъ ии лъ къ счастію и мудрыхъ
предостерегателей отъ этого направлеиія. Когда на первыхъ
порахъ знакомства съ ыистицизмомъ, это направленіе лроизвело зам тно сильное впечатл ніе на Филарета, и онъ съ
радостію прив тствовалъ религіозное движеніе, вызванное
имъ въ нашемъ oтeчecтв ^ Митрополитъ Амвросій отечески
предостерегъ его противъ увлеченія его крайностями, зам тивъ: „Подожди, что будетъ,—ты ще не опытенъ". Сов тъ старца палъ на надежную почву. Все вліяніе на Филарета мистическихъ ученій ограничилось лишь т мъ, что
давало, ему въ свое время побужденіе и поводъ чаще устремлять свою мысль въ глубины и высоты православной мистики, въ тайны Креста Христова, въ тайны д йствія Св.
Духа въ душахъ облагодатствованныхъ. Въ этомъ род создано имъ н сколько образцовыхъ ораторскихъ иронзведеній,
каковы были особенно его два слова на Рождество Христово въ 1811-мъ и 1812 гг. о самоуничижеяіи, какъ пути
къ рожденію въ насъ Христа, слово изъ 1812-го года на
освященіе храма въ дом кн. Голицына о внутреннемъ
храм , б с да 1814 г., на текстъ: Еоль возлюбленна селенгя Твоя, Господи, и знаменитое слово 1813 г. на Великій Пятокъ.
Кроы побужд ній, причинъ и поводовъ къ достиженію
высокой стеи ни умственнаго развптія и богословской учености, какія нашелъ для себя Фнларетъ въ Петербург , онъ
встр тилъ тамъ оамыя благопріятныя условія для подготовки
къ своей будупіей высокой административной д ятельностн.
Его проннцательному и наблюдат льноыу уму открылось въ
Петербург широкое попрнще изучить всю правительственпую систему, тамъ сосредоточенную, особенно ж область
высшаго церковнаго управленія. Стоя у самаго источника
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власти, онъ быстро узнавалъ ходъ общихъ и церковныхъ
д лъ, яам ренія правительственныхъ лицъ, причины и сл дств:я многнхъ важныхъ правительственныхъ м ропріятій.
Близкія сношенія съ лицамн, облеченнымн высшею властію,
и то дов ріе, которымъ онъ у нихъ пользовался, облегчали
ему это знакомство. Co времени назначенія р кторомъ Академіи, онъ самъ участвовалъ уже во многихтй важныхъ м ропріятіяхъ. его мн нія вшшательно прпслушивались, его
сов томъ дорожили. Первые опыты пользованія властью уж
давали полное основаніе ожидать отъ него великнхъ админпстративныхъ талантовъ. Онъ обладалъ вс ми нулшьшп
условіямрі, чтобы стать впосл дствіи образцовымъ правителемъ: обширныыъ умом.ъ, тонкою наблюдательностію, мудрою осторожностію^ необыкиовеннымъ тактоыъ и р дкішъ
ум ньемъ властяо д йствовать на управляемыхъ. Такимъ
именно и оказалъ себя на посл дующихъ поярищахъ служенія церкви Филаретъ. Овъ вынесъ изъ Петербурга чуткую
отзывчивость ко вс мъ запросамъ и требованіямъ времени
и вм от съ нею мудрый консерватизмъ, который не позволялъ ему увлекаться временнымъ, мипутнымъ блескомъ многихъ начинанін, заставляя все основательно взв шивать и
вм ст съ хорошішъ новымъ ц нить и доброе старое.

