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Предисловие

С то лет назад, в 1917 году, Русская Церковь отмечала 
50-летие со дня кончины святителя Филарета Москов-

ского. К дате был подготовлен и даже успел выйти юбилей-
ный сборник статей, однако трагические события времени 
отодвинули это знаменательное событие в тень. С тех пор 
прошло еще 100 лет. За это время память о святителе не про-
сто потускнела (что бывает порой и с великими святыми) , но 
усилиями пропагандистов «научного» атеизма была предана 
сознательному искажению и поруганию, следы которого 
то здесь, то там вдруг обнаруживают себя и сегодня. Прав-
да, как только давление власти ослабело, Русская Церковь, 



 никогда не забывавшая на самом деле о своем святителе, 
сделала то, что, сложись наша история по-другому, сделала 
бы уже давно ― прославила его в лике святых. Его мощи 
лежат в храме Христа Спасителя, его память празднуется 
всей Русской Церковью, на его труды все чаще ссылаются 
как на источник святоотеческой мысли, но годы безбожия 
все же сделали свое дело. Если когда-то он был любим всем 
церковным народом, являясь для него прямым олицетворе-
нием духовной мудрости, тем праведником, без которого не 
стоит не только село, но и город, и царство, то теперь это 
живое чувство знакомо, вероятно, не каждому. Потому тем 
большую ценность получает предлагаемая читателю книга 
рассказов о святителе Филарете, написанных Александром 
Ивановичем Яковлевым, автором известного многим исто-
рического романа «Век Филарета», вышедшего двадцать лет 
назад. Новые рассказы не повторяют роман, но несомненно 
вторят ему точным ощущением истории и любовью к глав-
ному герою, ― в этом их обаяние и удача. 

Сегодня, вскоре после 150-летнего юбилея кончины 
святителя, отмеченного в прошлом году, каждый из нас мо-
жет поклониться его мощам, прийти в храм на совершаемую 
в честь его службу, ― но с рассказами Александра Иванови-
ча святитель Филарет сам входит в наш дом. Открывший 
ему двери своего сердца не потеряет своего воздаяния.

Протоиерей Павел Хондзинский,
декан Богословского факультета ПСТГУ





Р 
овно звенел колокольчик под дугой у коренника, низ-
ко опустившего голову и мерным шагом тянувшего ки-

битку, катившуюся по узкой дороге меж высоких сугробов, 
а точнее — по колее, проложенной крестьянскими санями. 
Вдруг колея обрывалась, кибитка двигалась по комьям смерз-
шегося льда и снега, качаясь и кренясь в стороны. Но так-
же вдруг лошади вновь выходили на раскатанную колею, 
и можно было передохнуть. Коренник под ударами кнута 
встряхивал гривой, переходил на рысь, а две пристяжные — 
на галоп и тянули веером тяжелую кибитку с привязанными 
сзади сундуками и коробами.

Пролог
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Гнутый верх этой повозки был низок, но внутри можно 
было полулежать, и дорога становилась не такой утомитель-
ной. Зажатый меж двух своих спутников, иеродиакон Фила-
рет в полудреме смотрел налево и направо. От ослепитель-
ной белизны глазам становилось больно, он смыкал веки, 
но заснуть не мог, пятый день пути его не оставляла бессон-
ница. Кажется, все уже передумал и перевспоминал, но па-
мять прихотливо тасовала давние и недавние впечатления.

Он ехал в столицу, в Петербург. Позади остались про-
стая и бесхитростная Москва с кремлевскими соборами, 
Иваном Великим и Сухаревой башней, и милая Коломна, 
где родной дом, отец и мать, дед и бабушка, и родная Серги-
ева лавра, в которой то думалось о завидной доле гробового 
монаха близ мощей преподобного Сергия, то увлекло по-
стижение науки богословской, — целый мир, мир знакомый 
и понятный. Стоило ли бросать все это ради неведомого, 
возможно, чреватого опасностями, искушениями, а то и бе-
дами? В грядущем новом мире он никого не знает. Что его 
ждет? Кто его ждет?..

Он попытался повернуться, но дремавшие собратья, на-
валившиеся на него, щуплого и худого, были помассивнее 
и покрепче: что Симеон Платонов, что Леонид Зарецкий. 
Надо было на предыдущей станции сесть во вторую кибит-
ку, где Андрей, ныне Евгений Казанцев, друга не постес-
нялся бы растолкать, но в спешке растерялся. Ноги затекли, 
и их покалывало, как иголками. Мороз, похоже, усилился.

Пятеро монахов из Троицкой, Ярославской и Калуж-
ской семинарий, особо отобранные как лучшие учителя, 
ехали по вызову Святейшего Синода в столицу для пре-
подавания в Петербургской семинарии и создаваемой Ду-
ховной академии. Наличие подорожной позволяло ехать 
на «перекладных», требовать у станционных смотрителей 
ямских лошадей, потому ехали скоро: из Лавры отправи-
лись 29 декабря 1808 года, а в последний день старого года 
покинули Москву. Семьсот с лишним верст одолевали 
 почти без  задержек. В дороге встречали новый год и новую 
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жизнь, порождавшие неопределен-
ные  надежды…

Позади оставались обиды 
отца, почтенного коломенского ие-
рея Михаила Дроздова, желавшего 
поставить старшего сына на свое 
место и уже подговорившего при-
хожан написать прошение на имя 
епархиального архиерея, а потому 
обескураженного решением сына 
в ноябре 1808 года принять мона-
шеский сан. Отец все надеялся, 
что за пять лет после окончания 
семинарии Василий пообвыкнет 
в церковном укладе и последует 
привычному ходу жизни, не нами 
налаженной — не нам и менять ее, 
ан нет, своевольный упрямец по-
ступил вопреки отцовской воле, 
и пришлось с этим смириться.

Позади — обида митрополита Платона, пусть и по-
крытая благодушным благословением, но явная обида его 

Платон (Левшин),
митр. Московский и Коломенский

(1737–1812)

К. Юон. У врат Лавры. Литография. Начало 1900-х гг.
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второго отца, премудрого наставника и великодушного 
благодетеля. Не послушался его призыва написать про-
шение в Синод с просьбой остаться в Лавре. Монах своей 
воли не имеет… Правда, владыка в день их отъезда сам 
написал прошение: «… особливо о иеродиаконе Филарете усерд но 

прошу Святейший Правительствующий Синод обратить его паки 

в Троицкую семинарию, где он, яко сходственно с его желанием, мо-

жет лучший успех оказать для общей пользы, и как я об нем особли-

во прилагал, в рассуждении его воспитания, отеческое попечение, 

то сие много послужит к утешению моей старости…» Почему, 
почему он ослушался? Можно было подчиниться и воле 
владыки Платона…
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Тяготить стал привычный покой. Уж 26 лет исполни-
лось, а все одно и то же: благолепный, уютный, но узкий 
мир, из которого тянуло вырваться не ради отрицания седой 
древности, а для соединения прошлого с историчностью на-
стоящего, живого, нового. Он желал и жаждал служения дея-

тельного, служения Церкви Божией. Только лишь Церковь 
требует абсолютного послушания, Церковь — не человек, 
будь то отец, митрополит или сам император… Его вела 
не самонадеянная самоуверенность, нет, а горячее стремле-
ние освятить мир именем Того, кто есть Сам Премудрость 
и источник всякой мудрости. Крепло внутреннее ощуще-
ние своей силы, которую желалось проверить — пусть 
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и в мятежной буре. Сам в недавней проповеди в Лавре вы-
сказал свое сердечное и осознанное размышление: человек 
чувственный ищет приблизиться к Богу чувственно, в сем 
случае, без сомнения, и Бог Сам приближается к немощи 
плоти нашей, возводя нас чрез чувственное к духовному… 
Поручить себя Богу, и Тот, который один любит нас более, 
нежели все любезные нам люди вместе, всегда с нами. Путь 
на Небо может вести и через Вавилон. Быть может, чрез си-
нодальную бумагу и проявится Промысел Божий в отноше-
нии него? Кто знает…

Ноги вдруг перестало покалывать, будто их и вовсе 
у него не было. Отморозил, что ли?

Лошади бежали дружно. Возвышавшийся впереди ям-
щик легонько потряхивал вожжами. Ветер стих, снегопад 
оборвался, а вот мороз, похоже, усилился.

Выпростав голову из налезавшего на глаза колюче-
го башлыка, покрывшегося от дыхания сосульками, Фила-
рет жадно разглядывал показавшиеся слева и справа дома. 
На заставе замерзший солдат, едва удерживая в пальцах по-
дорожную, записал их имена и звания. Столица!
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