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Аннотация. Статья посвящена учено-монашеским концепциям двух вели-
ких представителей академического монашества и епископата Православной 
Российской Церкви второй половины XVIII — первой половины XIX в.: мит-
рополита Платона (Левшина; 1737–1812) и святителя Филарета (Дроздова; 
1782–1867). Само явление ученого монашества в истории Русской Церкви 
XVIII–XX вв. является крайне непростым и сталкивалось в разные периоды 
с большим количеством проблем. Постепенный отход академического мона-
шества от монастыря, сложные условия для занятий наукой в последние годы 
обсуждались неоднократно. Однако детального сравнения того, как видели 
эти проблемы и пути их решения митрополит Платон и святитель Филарет, 
не проводилось. А это представляет интерес не только по величию личностей, 
но и потому, что оба много думали о наилучшем устроении жизни и деятель-
ности академического монашества. Кроме того, митрополита Платона и свя-
тителя Филарета в определенном смысле можно называть учителем и учени-
ком, но далеко не во всем их взгляды на духовную школу были одинаковы.
Выделив основные положения двух концепций, автор статьи проводит их 
сравнение и приходит к определенным выводам. Для обоих владык именно 
академическое монашество виделось «костяком» духовного образования и 
дальнейшего ученого служения — как бы ни понималось это ученое служение: 
в научных трудах или духовном просвещении через служение слову Божию. 
Но если митрополиту Платону удалось заметно «омонашить» Московские 
школы, составив корпорации преимущественно из иночества, то святитель 
Филарет понимал сомнительность осуществления этого стремления в изме-
нившихся условиях. Проекты «монашеских академий» и «ученых монастырей» 
так и останутся не данностью, а заданностью и вновь станут актуальными 
в начале XX в., в стремлениях академического монашества новых поколений.
Однако для святителя Филарета, насколько можно судить, более важное зна-
чение, чем для митрополита Платона, имеет именно монашеское устроение 
жизни каждого инока: частые уединения и безмолвие, пребывание в скитах, 
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«духовное пустынножительство». Таким образом, если митрополит Платон 
старался ввести ученость в монастырь — через ученых настоятелей, устрое-
ние специальных монастырей «под школу», то святитель Филарет призывает 
ученость с трепетом и благоговением преклоняться перед монастырем, перед 
церковной монашеской традицией, перед великими древними подвижниками, 
и стремиться к духовному общению с подвижниками современности.
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Данная статья посвящена учено-монашеским концепциям двух великих пред-
ставителей академического монашества и епископата Православной Россий-
ской Церкви второй половины XVIII — первой половины XIX в.: митрополи-
та Платона (Левшина; 1737–1812) и святителя Филарета (Дроздова; 1782–1867). 
Ученое монашество — особое явление в истории Русской Церкви и означает 
не просто монашествующих авторов, имеющих ученые труды (таковые были 
на Руси с первых десятилетий христианства), а выпускников духовных школ, 
принимавших монашество и продолжавших в дальнейшем духовно-просве-
тительское служение. Наверное, в современном контексте, когда под «ученым» 
понимается человек, посвятивший жизнь научным исследованиям, более адек-
ватен термин «академическое монашество», ибо не от каждого монашеству-
ющего выпускника духовной школы можно требовать научной деятельности 
в прямом смысле слов. Однако этот диссонанс между именованием «ученые 
монахи» и отсутствием у большинства из них научных трудов — реалии кон-
ца XIX — начала XX в. В эпоху, на которой сфокусировано внимание в данной 
статье, именование «ученое монашество» только складывалось и подразуме-
вало выученное монашество, то есть иноков, обучавшихся в духовной школе.

Связь митрополита Платона и святителя Филарета всем известна и в опреде-
ленном смысле их можно называть учителем и учеником — не в школьно-ауди-
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торном смысле, а в смысле наставнического влияния, покровительства, духов-
ного пестования. Этим обусловлены некоторые общие черты и в богословии, 
и в служении, и в духовно-школьных концепциях двух Московских архиереев. 
Хотя далеко не все идеи митрополита Платона были в дальнейшем разделяемы 
святителем Филаретом, и объяснять это различным историческим контекстом 
было бы неправильным.

Предысторию ученого монашества в его академическом смысле можно вести 
с перенесения малороссийских школьных традиций в Великороссию, которое 
начинается еще с середины XVII в.: 1640-е гг. — Епифаний Славинецкий, Дама-
скин Птицкий, Арсений Сатановский (выпускники Киево-Братской школы); 
в 1660-х гг. — новое поколение, выпускники уже Киево-Могилянской коллегии, 
наиболее значимым из которых был Симеон Полоцкий. Хотя и «греческие учи-
теля», попадавшие в XVII в. в Москву, тоже были представителями интеллекту-
ального монашества. Но решительный жест Петра I — не просто приглашение 
в Мос кву отдельных представителей киевских иноков, но перенесение на Мос-
ковскую школу — бывшую лихудовскую — киевской учебной модели заставляет 
прослеживать корни великоросской школьной традиции именно из «малорос-
сийского» направления. Эта модель может быть названа «квази-иезуитской»: воз-
растающая система классов словесно-философского-богословского направления, 
тотальная латынь, отработанные образовательные формы (лекция, репетиция, 
диспут), жесткая корпоративность и несомненный приоритет монашества среди 
начальствующих и учащих. Приоритет монашества среди учащих поддерживал-
ся и доминирующим значением малороссийского епископата на великоросских 
кафедрах, имевшим место на протяжении первой половины XVIII в.

Однако вторая половина XVIII в. — прежде всего екатерининская эпоха — 
имела свои особенности, которые повлияли и на формирование собственно 
великоросского академического монашества. Эпоха Просвещения, «эрудит» и 
«любитель просвещения» как определяющие категории эпохи, противостоя-
ние, с одной стороны, секулярных тенденций, с другой — мистических иска-
ний как в Церкви, так и за ее пределами создавало сложный, порой проти-
воречивый контекст. Но стремление к просвещению в разных смыслах этого 
слова было определяющей чертой времени, и духовное просвещение занимало 
в этой палитре далеко не последнее место. Инициативы исходили из самых 
разных групп. Достаточно вспомнить и святоотеческие переводы монашеской 
общины преподобного Паисия (Величковского), и «Вивлиофику» московского 
масона Н. И. Новикова и его единомышленников — хотя Новиков не ограни-
чивался публикацией текстов, имевших духовное содержание.

Великоросские духовные школы к этому времени достигли достаточного 
уровня — по крайней мере, некоторые из них, и формировали кадры для епи-
скопата, для начальствования и преподавания в этих же школах. Но противоре-
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чивость эпохи сказывалась на школьном бытии, задавая определенные «поля на-
пряжения», важные для понимания идей преосвященного Платона. Во-первых, 
епархиальные школы все больше «затачивались» на специальной подготовке 
духовенства, как своей главной задаче, и первый раз официальное именование 
академий «духовными» будет употреблено в указе 1797 г.1, хотя неофициально 
этот термин употреблялся и раньше. Эту предназначенность следовало учиты-
вать и в формировании учебных планов, однако пафос просвещения подраз-
умевал, напротив, эрудицию, широту образования. Во-вторых, фокусировка 
внимания на пастырской подготовке ставила под сомнение иезуитскую модель, 
не ориентированную на подготовку священнослужителей. Наконец, подготовка 
пастырей для русскоязычных приходов с церковнославянским богослужением 
входила в противоречие с латиноязычным образованием и закованными в стро-
гие схоластические рамки богословскими системами. Конечно, жесткий при-
говор «школьному» богословию конца XVIII в., данный протоиереем Георгием 
Флоровским — «богословие на сваях», то есть слабо укорененное в питательной 
почве реальной церковной жизни, можно счесть слишком резким и однознач-
ным2. Но это не снимает действительно существовавших серьезных проблем.

Будущий митрополит Московский Платон (Левшин) был, несомненно, од-
ним из наиболее ярких представителей духовного образования и ученого мо-
нашества последних десятилетий XVIII в. Выпускник Славяно-греко-латинской 
академии (1753–1758), преосвященный Платон прошел путь, характерный для 
ученого монаха второй половины XVIII в. — разумеется, не каждого, а особо та-
лантливого: преподаватель и «публичный катехизатор» («московский Златоуст») 
в академии; учитель, префект, ректор Троицкой лаврской семинарии; придвор-
ный проповедник и законоучитель наследника Павла Петровича (1763); намест-
ник и настоятель Троице-Сергиевой лавры; с 1770 г. архиерей, с 1775 г. — Мос-
ковский. Приняв монашество «по особой любви к просвещению»3 и посвятив 
ему все свои силы и знания, преосвященный Платон был очень талантливым 
школьным деятелем.

Заметим, что отношение преосвященного Платона к просвещению — очень 
важной для него теме — было не самым простым. С одной стороны, «просве-
щение» он понимал в евангельском смысле: Бог есть свет и Творец света, про-
свещение же человека — действие Бога в человеке, восхищение премудростью 
1 Именной, данный Синоду указ от 18 декабря 1797 г. «Об учреждении Духовных Академий 
в Санкт-Петербурге и Казани» // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. 
Т. XXIV. СПб., 1830. № 18273. С. 821. Именование школ «духовными» имело еще один смысл: шко-
лы становились сословными и были «камнем замыкания» всего духовного сословия.
2 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 114.
3 Автобиография, или записки о жизни Платона, митрополита Московского // Митрополит 
Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина / отв. ред. и сост. 
П. В. Калитин. М., 2015. С. 22.
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Бога Творца. К идеям французского Просвещения и следующих за ним «рус-
ских вольнодумцев» преосвященный Платон относился крайне критически. 
С другой стороны, «просвещение» связывает философию и богословие, есте-
ственный разум и Откровение, поэтому первая часть знаменитой «Христиан-
ской богословии» преосвященного Платона — «О Богопознании естественном, 
руководствующем к вере Евангельской»4.

Идеалом духовной школы для преосвященного Платона было монашеское 
братство, объединенное общим служением духовному просвещению: не толь-
ко потому, что монах, не отягощенный иными заботами, может посвятить 
себя школьной деятельности безраздельно и жертвенно, но и потому, что шко-
ла должна быть монашеской семьей, имеющей главным центром притяжения 
школу, где каждый член этой семьи находит братскую поддержку, сотаинников. 
На это были нацелены и строгий подбор преподавательских кадров, и личное 
попечение митрополита Платона о начальствующих, учащих и учащихся, и тес-
ная духовно-нравственная связь всей корпорации5.

При этом митрополит Платон никак не противопоставлял монашество ака-
демическое и монастырское. Вполне гармоничным, с точки зрения мит рополита 
Платона, были и монашеская община московской Славяно-греко-латинской 
академии, и пребывание Троицко-Лаврской семинарии в стенах великой лавры 
преподобного Сергия, и устроение Вифанского монастыря, специально пред-
назначенного для школьной и ученой деятельности. На это следует обратить 
внимание: хотя отрыв школьного монашества от монастыря в платоновскую 
эпоху еще не состоялся и школы по большей части были связаны именно с мо-
настырями, современники мыслили связь монастыря и школы по-разному. 
Дос таточно вспомнить святителя Тихона Задонского, выбравшего пребывание 
в монастыре; митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила 
(Петрова) с его проектом возрождения аскетической монашеской традиции, 
которому могут содействовать только настоятели монастырей из духовно опыт-
ных старцев. Для митрополита Платона же идеалом настоятеля монастыря был 
именно ученый монах: знание богословия и церковной традиции — пусть даже 
в их «школьных» вариантах, — с точки зрения митрополита Платона, было зна-
чительной помощью в правильном устроении монашеской жизни.

Однако учено-монашеская концепция преосвященного Платона формиро-
валась в противостоянии не только аскетико-монашеской концепции преос-

4 Платон [(Левшин)], митр. Православное учение или сокращенная христианская богословия. 
М., 1800. С. 2–35.
5 Письмо митрополита Платона к митрополиту Амвросию (Подобедову) от 7 января 1808 г. // 
«Из глубины воззвах к Тебе, Господи…». Автобиография, избранные проповеди, письма пре-
освященного Платона, митрополита Московского. М., 1996. С. 107–108; Смирнов С. К. История 
Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 145–148, 492–495 и др.
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вященного Гавриила, но и духовно-просветительской концепции образован-
ного белого духовенства, претендующего на приоритет в просвещении обще-
ства. Наиболее ярким представителем последнего был московский протоиерей 
Петр Алексеев — выпускник Славяно-греко-латинской академии (1752), дол-
гие годы служивший законоучителем в Московском университете.

Разумеется, духовная школа была нацелена на подготовку не только уче-
ного монашества, но и приходского духовенства, поэтому определять всех вы-
пускников в монашество не предполагалось. Но даже будущему приходскому 
священнику, с точки зрения преосвященного Платона, было полезно школьное 
формирование в монастырском режиме. На это были направлены меры, вво-
димые в московских школах по инициативе преосвященного Платона: стро-
гий регламент духовной жизни учащих и учащихся, частое и активно участие 
в богослужении, молитвенное правило, полноценное соблюдение постов. Хотя 
не следует представлять школы преосвященного Платона как строгий аскети-
ческий затвор, полностью отрезанный от мира. Напротив, владыка большое 
внимание уделял подготовке своих воспитанников именно к реальной жизни, 
с учетом взглядов и запросов современного им «просвещенного» общества. 
Для этого владыка Платон старался преодолеть или хотя бы сгладить указан-
ные выше «поля напряжения».

Достаточно вспомнить прогулки преосвященного с преподавателями и 
сту ден тами Лаврской семинарии в роще на Корбухе, ученые беседы, перепи-
ску со многими выпускниками духовных школ долгие годы, советы в трудных 
ситуациях6. Биограф митрополита И. М. Снегирев сравнивал московские шко-
лы эпохи преосвященного Платона с элладской Академией древнего Платона: 
«… юноши учились рассуждать со своим Платоном о разных предметах уче-
ности… Богослову задавал он вопрос из богословии для разрешения, филосо-
фу — какое-либо положение из области любомудрия; поэту — тему для стихов»7.

Это же стремление связать духовную школу с реальной жизнью имело 
в виду и направление лучших студентов Славяно-греко-латинской академии и 
Троицкой семинарии в Московский университет и Филологическую семинарию 
при университете: дабы могли они «собирать мед познаний и с цветов светской 
учености»8. Сам Платон, будучи иеромонахом и попав в 1763 г. в придворный 
столичный круг, испытывал немалые сложности. Непросто было само общение 
с императрицей, цесаревичем Павлом, его первой супругой великой княгиней 
Натальей Алексеевной, необходимость наставлять последних. Это требовало не 
только знаний, полученных в академии, и свойственного Платону красноречия, 
но знаний и умений, выходивших за пределы собственно духовных наук. Кроме 
6 Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 2001. С. 702.
7 Снегирев И. М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч. I. М., 1890. С. 57.
8 Смирнов С. К. История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855. С. 260.
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того, умами придворного общества владела философия европейского Просве-
щения, и придворный проповедник был вынужден проповедовать этому кругу и 
полемизировать на его языке, донося истины православия в категориях, понят-
ных этому обществу. Учитывая сложности, вставшие перед ним в те годы, вла-
дыка желал подготовить своих воспитанников к подобной ситуации. При этом 
готовность к взаимопониманию с образованным обществом преосвященный 
Платон хотел выработать не только, а может быть, даже не столько у будущего 
приходского духовенства, но и у будущих иноков — проповедников и архипа-
стырей. Но все же домом и семьей для этих посланников была духовная школа.

Крайне важной составляющей концепции ученого монашества митрополита 
Платона была подготовка к служению слову Божию словом человеческим, осно-
ванным на Писании, которое есть корень всего богословия и устоев хрис тианской 
жизни. Разумеется, в этом понимании нельзя не заметить связь с идеями преосвя-
щенного Феофана (Прокоповича). Это не вызывает удивления, ибо во второй по-
ловине XVIII в. практически вся российская духовная школа переходит на «фео-
фановское богословие» с особым значением в нем Священного Писания. Лучше-
го служителя слова Божия — т. е. проповедника, с точки зрения преосвященного 
Платона, можно было воспитать из ученого инока. При этом митрополит Платон 
прилагал много усилий для систематической подготовки всех студентов своих 
школ к пастырскому служению, вводя в учебные планы элементы церковного 
права (чтение Кормчей с применением к реалиям церковной жизни), пастырско-
го богословия (чтение знаменитого труда святителя Георгия (Конисского) и епис-
копа Парфения (Сопковского) «Книги о должностях пресвитеров приходских» 
(1776)) и, конечно, элементов гомилетики в теории и практике. Следует вспом-
нить, что именно в екатерининскую эпоху предпринимаются попытки побудить 
приходское духовенство проповедовать и наставлять свою паству.

Однако среди всех студентов для преосвященного Платона все же была 
важна выделенная часть, настраивающаяся и настраиваемая именно на мона-
шеское служение духовному просвещению. К этой выделенной части можно 
отнести и «платоников» — стипендиатов митрополита Платона, хотя, разуме-
ется, ими не ограничивались предполагаемые к иночеству.

Отчасти в концепции монашеского братства и проекте ученого монастыря 
преосвященного Платона можно усмотреть черты монашеского ученого ордена, 
но в симпатиях к католичеству преосвященного Платона заподозрить трудно.

В его «Краткой российской церковной истории», изданной в 1805 г., немало 
критических, иногда очень резких оценок католичества, Римских понтификов: 
«…проклятое латынство», «гонительный папский дух», «пронырство и хитрос-
ти духовных латинских», папа — «хитрейший из всех человек» и др.9

9 Платон [(Левшин)], митр. Краткая российская церковная история: в 2 т. М., 1805. Т. 1. С. 145, 
155, 162, 289 и др.
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Святитель Филарет представляет следующее поколение ученого монаше-
ства, воспитанное митрополитом Платоном, и опыт непосредственной мона-
стырской жизни святителя Филарета был так же очень ограничен. Присоеди-
нение Коломенской епархии к Московской привело к закрытию Коломенской 
семинарии в 1799 г., и юный Василий Дроздов оказался в Лаврской семинарии, 
окунувшись в атмосферу «платоновской школы». Талантливый выпускник се-
минарии был однозначно предназначен к духовно-ученому служению, но важ-
ность для него представляло пребывание в тиши монастыря, с его особым рит-
мом жизни, долгими богослужениями, братской молитвой. Конечно, положение 
учащего духовной школы не определяло однозначно личной связи с обителью, 
ревнующие о монашестве могли по личной ревности участвовать в монастыр-
ской жизни более плотно. В 1808 г. Василий Дроздов принял постриг с именем 
Филарета (в память св. Филарета Милостивого) и был назначен «гробовым 
монахом» у раки преподобного Сергия, что было для него особой радостью. 
Однако монастырская монашеская жизнь будущего святителя продолжалась 
недолго — около двух месяцев. В России началась духовно-учебная реформа, 
все талантливые и перспективные представители духовных школ стягивались 
в центр событий — в Петербург, куда был вызван, несмотря на протесты ми-
трополита Платона, и тогда уже иеродиакон Филарет. Недолгое преподавание 
в Санкт-Петербургской ДС (1809–1810), а затем более длительное — в СПбДА 
оторвало будущего святителя, как и митрополита Платона, от монастыря. Хотя 
СПбДА была связана с Александро-Невской лаврой, эта связь давала очень 
мало возможности участвовать в монастырской жизни. И, несмотря на неод-
нократное желание в дальнейшей жизни уйти в монастырь, этого святителю 
не было суждено. И хотя святитель жил на подворьях Троице-Сергиевой лав-
ры — будучи викарным епископом Петербургской епархии (1817) — на петер-
бургском, будучи архиепископом (1821) и митрополитом (1826) Московским 
и Коломенским, это все же был не монастырь. Являясь в московский период 
священноархимандритом лавры, святитель часто ее посещал10, но все же это не 
было монастырской жизнью. Устраивая Гефсиманский скит (1844), святитель 
Филарет в трудные минуты жизни мечтал об уходе в этот скит, в затвор и без-
молвие, которое «есть таинство будущего века (Исаак. Сир. сл. 42)»11. Но ни 
при жизни, ни после земной кончины святителя это не было осуществлено.

Как и митрополит Платон, святитель Филарет считал лучшим состоянием 
для начальствующих и учащих духовных школ монашество, на него возлагал и 
основные надежды в развитии «духовной учености», приводя те же аргументы: 
10 Филарет (Дроздов), свт. Письма преподобному Антонию, наместнику Свято-Троицкой Сер-
ги евой Лавры: в 3 т. Т. I. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2007. С. 207, 232, 259 и др.
11 Филарет (Дроздов), свт. Слово на обновление древнего храма Успения Пресвятой Богородицы 
1844 г. // Его же. Творения. Слова и речи: в 5 т. Т. IV. М., 1882. С. 317.
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отсутствие внешней, внемонастырской и внеучебной жизни, жертвенное слу-
жение науке и школе. Важен был для святителя Филарета и нравственный хри-
стианский идеал, очень необходимый для учащихся духовных школ, который 
наиболее полно отражает иноческий образ. Так, с большим трудом святитель 
пошел на поставление ректором в МДА протоиерея Александра Горского, не-
смотря на высокие нравственные и духовные качества последнего. И даже дав 
согласие на принятие А. В. Горским священного сана «целибатом» и возведя 
его на ректуру, святитель Филарет подчеркивал исключительность этой ситуа-
ции: «Да не поколеблются опоры Дома Божия»12.

Очень важным для святителя Филарета, как и для митрополита Платона, 
было понимание духовного просвещения как служения Слову Божию. Но по-
нимал святитель это служение более широко, нежели его наставник: это и 
служение Слову Божию — Христу, Сыну Божию, которому посвящена сама 
духовная школа; и служение слову Божию — Писанию; и посвящение Слову 
Божию слова человеческого с восхвалением, истолкованием и молитвой. Но и 
само просвещение и богословие святитель Филарет понимал несколько иначе, 
нежели митрополит Платон, разделяя естественное богословие и Откровенное 
и оставляя первое философии13.

Святителя Филарета очень тревожило, что ученое монашество — в силу 
частых перемещений из школы в школу, разрозненности — не может полно-
ценно реализовать свое призвание к «учености». В 1850-х гг., когда начиналась 
подготовка новой духовно-учебной реформы, святитель попытался составить 
проект «ученой монашеской коллегии», отчасти опираясь на опыт «платонов-
ских» школ 1770–1780-х гг. Для развития богословия необходимо образова-
ние «ученых мужей» из монашествующих, но для этого надо целенаправленно 
формировать именно такое монашество, а не кадры для архиерейства. Прежде 
всего — академические кафедры замещать монашествующими, а способных 
и ревностных к науке и духовной учености оставлять при академии навсегда 
для трудов ученых. Однако святитель реально понимал, что в условиях посте-
пенного «истощания» академического монашества, заметном к середине XIX в., 
проект не мог быть осуществлен: «Как оставить их [ученых иноков. — Н. С.] на 
многие годы или на всю жизнь при Академиях, когда их едва ли достает для мест 
Ректоров и Инспекторов, а Ректоров едва достает для Епархиальных кафедр?»14.
12 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учеб-
ным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, 
архиепископа Тверского и Кашинского: в 5 т. Т. IV. СПб., 1886. С. 573–576; Т. V, ч. 1. СПб., 1886. 
С. 354–355.
13 Филарет (Дроздов), архим. Обозрение богословских наук в отношении преподавания их 
в высших духовных училищах (1814) // Там же. Т. I. СПб., 1885. С. 124.
14 Записки святителей Иннокентия (Борисова) и Филарета (Дроздова) о духовных школах / 
публ., вступ. ст. и прим. Н. Ю. Суховой // Филаретовский альманах. Вып. 6. М., 2010. С. 83–84.
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Не меньшую проблему ученого иночества составлял все более заметный 
отрыв их от монастырей, который святитель испытал лично: духовно-учебная 
реформа 1808–1814 гг. ввела централизованное распределение выпускников по 
духовно-учебным местам, и вполне естественно, что ученые иноки оказались са-
мой «подвижной» частью. Монах, принимая обет послушания, не мог в дальней-
шем противиться священноначалию. Однако проблема оставалась, и святитель 
Филарет, став Московским правящим архиереем, всеми силами старался ее ре-
шать. Но прежде следует несколько слов сказать о самом понимании святителем 
монашества, его места и значения и внутреннего устроения. Насколько можно 
судить по письменным трудам, эта тема была для святителя Филарета важнее, 
чем для митрополита Платона.

Изначальной и самой правильной формой монашества святитель Филарет 
считал пустынножительство: это особый подвиг, все труднее доступный в исто-
рических условиях, но именно эта форма становится камертоном монашеской на-
строенности даже современного монашества, причем не только в многолюдных 
монастырях, но и в миру15. Пустынножители, подвизавшиеся «в пустынях…, и 
в горах, и в вертепах, и в пропастех земных», без порядочной одежды и пищи — 
«в милотех, и в козиях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени» — благие и укрепля-
ющие примеры не только для монашества всех времен, но и для всего мира16.

На основании «слов» святителя, посвященных теме монашества, можно 
выделить главные принципы «правильной монастырской жизни:

1) «естественное» основание обители — не указом, а конкретной лично-
стью, подвижником, к которому прибегают жаждущие спасения современники 
и «благословение» которого даже после его кончины хранит обитель от опас-
ностей17 и позволяет насельникам приобретать великие духовные блага18;

2) полное предание обители воле и милости Божией с несомненной верой19;
3) необходимость братии трудиться, всячески борясь с «нерадением» и 

осуществляя странноприимство20;
4) готовность каждого члена монашеской общины пребывать в послуша-

нии и «подчиняться, а не властвовать»21;
15 Слово в день обретения мощей Преподобного Сергия 1822 г. // Филарет (Дроздов), свт. Слова 
и речи. Т. II. М., 1874. С. 116.
16 Там же. С. 116, 119.
17 Там же. С. 117.
18 Слова и речи, во время управления московской пастой говоренные, и житие преподобного 
Сергия Радонежского и всея России чудотворца, из достоверных источников почерпнутое, си-
нодальным членом Филаретом, митрополитом Московским. М., 1835. С. 517–518.
19 Там же. С. 500, 502.
20 Там же. С. 507.
21 Слова и речи, во время управления московской пастой говоренные, и житие преподобного 
Сергия…С. 496.
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5) пребывание иноков на одном месте, в конкретной обители и монаше-
ском братстве22;

6) частое уединение и безмолвие монашествующих, позволяющие почув-
ствовать основу монашеской жизни; это не всегда возможно в монастырях, от-
крытых для паломников, для осуществления хотя бы временного затвора по-
лезно устроение скитов.

Оговоримся, что идеалом внешнего устроения монастырской жизни в ус-
ловиях XIX в. святитель Филарет считал общежитие: только эта форма дает 
возможность во всей полноте осуществить монашеские обеты — в частности 
нестяжательность23. Но соблюдение нестяжательности, с точки зрения святи-
теля Филарета, возможно и при особножительном уставе, если ставить перед 
собой задачу не только иметь лишь самое простое и необходимое, а почитать 
это «не собственностию, а благодеянием и даром»24.

Какое отношение все эти принципы монастырской жизни имели к акаде-
мическому монашеству, все более отрывавшемуся от монастыря?

Во-первых, святитель Филарет твердо настаивал на том, что ученый мо-
нах — тот же монах, никакие компромиссы здесь недопустимы. При постри-
жении преподавателей и студентов МДА святитель подчеркивал: «Жизнь ино-
ка по преимуществу подвижническая, так как она есть преимущественно воз-
вышаемая в духе и усиленно отрешаемая от плоти»25; «Горе нам братия, если за-
будем, что мы оставили мир, что решительно, навеки, всецело предали сердца 
свои Господу, пред Церковью исповедовав с Давидом: готово сердце мое, Боже, 
готово сердце мое!»26.

Во-вторых, святитель Филарет всеми силами старался препятствовать от-
рыву духовных школ, и прежде всего академического монашества, от обителей. 
Так, для своей МДА святитель считал полезным тесное соединение академии 
с лаврой, в чем видел несомненную логику и глубокий смысл: благословение 
богомудрого подвижника — преподобного Сергия — оказывает несомненное 
влияние и на «ищущих здесь богомудрия»27. Святитель Филарет не соглашался 
на устроение особого академического храма, настаивая, что и преподавателям, 
22 Письма преподобному Антонию… Т. 1. С. 233, 259, 338 и др.
23 Беседа к братству Николаевского Угрешского общежительного монастыря 1853 г. // Филарет 
(Дроздов), свт. Слова и речи. Т. V. М., 1885. С. 229–230.
24 Там же. С. 231.
25 Речь к произнесшему обеты монашества, священнику, студенту Московской духовной акаде-
мии высшего отделения, октября 1 дня 1848 г. // Прибавления к Творениям святых отцов в рус-
ском переводе. 1848. Ч. VII, кн. 1. С. 109.
26 Там же. С 110.
27 Речь по случаю совершившегося пятидесятилетия Московской духовной академии. 1 октября 
1864 г. // Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи. Т. V. С. 563.
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и студентам академии полезнее и естественнее молиться в монастырских хра-
мах с братией.

Однако важнее было укоренение в полноценной монастырской жизни уче-
ного монашества, поэтому на студентов академии, склонных к монашеству, 
святитель обращал особое внимание наместника лавры архимандрита Анто-
ния (Медведева), лавринских и скитских старцев, призывая этих студентов 
чаще удаляться в Гефсиманский скит.

В-третьих, каждый монах, пребывающий даже в духовной школе или 
на каком-то ином служении, далеком от монастыря, может придерживаться, 
насколько это возможно, общежительного принципа: иметь лишь самое про-
стое и необходимое.

Наконец, с точки зрения святителя Филарета, и живущий в миру — а сле-
довательно, и академический монах, лишенный пустыни, — может достигнуть 
успеха в «духовном пустынножительстве», если старается выявить и вырабо-
тать в себе главные условия: любовь к пустыне, подлинное удаление от мира, 
упование на Бога во всем28. Слова Спасителя о «соли земли» и «свете мира» 
сугубо относятся к монашеству — «усиленному искателю высшего духовного 
совершенства», «цвету христианства»29, — и это во всей полноте должен по-
нимать всякий академический инок. Более того, служение ученое возлагает 
особенную ответственность в ревностном совершении монашеского подвига, 
реализации «святого звания и благочестивого служения»30.

Таким образом, учено-монашеские концепции митрополита Платона и 
святителя Филарета в чем-то схожи, в чем-то отличны. Для обоих именно ака-
демическое монашество представлялось «костяком» духовного образования и 
дальнейшего ученого служения — как бы ни понималось это ученое служение: 
в научных трудах или духовном просвещении через служение слову Божию. 
Но если митрополиту Платону удалось заметно «омонашить» московские шко-
лы, составив корпорации преимущественно из иночества, то святитель Фила-
рет понимал сомнительность осуществления этого стремления в изменивших-
ся условиях. Проекты «монашеских академий» и «ученых монастырей» так и 
останутся не данностью, а заданностью и вновь станут актуальными в начале 
XX в., в стремлениях академического монашества новых поколений.

Однако для святителя Филарета, насколько можно судить, более важное 
значение, чем для митрополита Платона, имеет именно монашеское устроение 
28 Слово по освящении храма явления Божией Матери Преподобному Сергию, устроенного над 
мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 1842 г. // Филарет (Дроздов), 
свт. Слова и речи. Т. IV. С. 197–198.
29 Речь при пострижении в монашество профессора В[ифанской] Д[уховной] С[еминарии]. 
20 марта 1849 г. // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. 1849. Ч. VIII, 
кн. 2. С. 311–312.
30 Там же. С. 313.
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жизни каждого инока: частые уединения и безмолвие, пребывание в скитах, 
«духовное пустынножительство». Таким образом, если митрополит Платон 
старался ввести ученость в монастырь — через ученых настоятелей, устрое-
ние специальных монастырей «под школу», то святитель Филарет призывает 
ученость с трепетом и благоговением преклоняться перед монастырем, перед 
церковной монашеской традицией, перед великими древними подвижниками, 
и стремиться к духовному общению с подвижниками современности.
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Natalia Yu. Sukhova

METROPOLITAN PLATON (LEVSHIN) AND ST. PHILARET 
(DROZDOV): CONCEPTS OF “ACADEMIC MONASTICISM”

Abstract. The article is devoted to the scientific-monastic concepts of two great representatives 
of academic monasticism and the episcopate of the Orthodox Russian Church in the second 
half of the 18th — first half of the 19th century: Metropolitan Platon (Levshin; 1737–1812) and 
St. Philaret (Drozdov; 1782–1867). The phenomenon of learned monasticism is extremely 
complicated in the history of the Russian Church of the 18–20 centuries and has been associ-
ated with a lot of problems in different periods. A gradual departure of academic monasticism 
from the monastery and the challenging conditions to advance science have been repeatedly 
discussed in recent years. However, there was no detailed comparison of how Metropolitan 
Platon and St. Philaret saw these problems and ways to solve them. And this would be of great 
interest not only because of the significance of these personalities, but also because both of 
them thought a lot about the best arrangement of the life and activities of academic monasti-
cism. In addition, Metropolitan Platon and St. Philaret can be defined in a certain sense as 
the teacher and student; still their views on the theological school coincide just partially. Hav-
ing highlighted the main provisions of the two concepts, the author of the article compares 
them and comes to certain conclusions. For both bishops, it was academic monasticism that 
became the «backbone» of spiritual education and further academic ministry — no matter 
how this academic ministry was understood: as scientific works or spiritual enlightenment 
through service to the word of God. But if Metropolitan Platon managed forming Moscow 
corporations mainly of monks, St. Philaret understood the doubtfulness of this possibility 
in the changed conditions. The projects of «monastic academies» and «learned monaste-
ries» had failed to be a reality that time and would become relevant again at the beginning of 
the 20th century, in the aspirations of academic monasticism of new generations.
However, the monastic arrangement of life for each monk, such as frequent solitude and si-
lence, stay in hermitages, and «spiritual reclusion», as the author believes, is more important 
for St. Philaret, than for Metropolitan Platon. Thus, if Metropolitan Platon tried to introduce 
scholarship into the monastery — through educated Superiors and the establishment of spe-
cial monasteries «for schooling», whereas St. Philaret called on scholars to venerate monas-
teries and church monastic tradition, as well as the great ancient ascetics with due reverence, 
and to strive for spiritual communion with the ascetics of the present.

Keywords: Metropolitan Platon (Levshin), Saint Philaret (Drozdov), higher theological educa
tion, academic monasticism, theological science, Russian monasteries.
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