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АВТОБИОГРАФИЯ

автобиография, или записки о жизни платона,  
митрополита Московского1

Родился 1737 года июня 29 дня – дня, посвящённого 
празднованию первоверховных апостолов Петра и Павла, 
при самом восходе солнечном, и в самый тот час, когда отец 
его, по должности своей причетнической, ударил в колокол 
к утренней службе и, услышав в ту же минуту, что родился 
ему сей сын, оставил звон, потёк от радости узреть родивше-
гося. Сие другие услышав, то есть начавшийся звон и вдруг 
переставший, удивились и, узнав тому причину, сорадова-
лись обрадованному отцу; а может быть, что-либо из того 
и заключили. Но, по крайней мере, Пётр (ибо он, яко родив-
шийся в день празднуемый Петра и Павла, Петром, по же-
ланию отцовскому, наименован), а после Платон, то что он 
родился в день великих Церквей учителей и проповедни-
ков, что при самом восходе возсиявшего солнца, что при 
звоне, созывающем всех христиан на службу Божию, и что 
после он удостоился быть и учителем Церкви, и проповед-
ником Евангелия, и пастырем Христова стада, и некоторы-
ми против других отличными обстоятельствами, чрез всю 
жизнь свою почитал сие особенно счастливым и благодат-

1 Платон сам не успел окончить своей биографии и поручил это сде-
лать своему наместнику в Лавре, архимандриту Вифанского мона-
стыря Самуилу Запольскому-Платонову (впоследствии епископу 
Костромскому), который продолжал биографию с 1810 года и кото-
рого работа исправлена Платоном. В первой рукописи биография до-
ведена до 1799 года, затем следует статья, писанная также Платоном, 
под заглавием: «Характер митрополита Платона телесный и душев-
ный». Обе рукописи, заключающие в себе автобиографию Платона, 
поступили в Лавру в 1834 году от митрополита Московского Фила-
рета и, согласно подлинному лаврскому экземпляру автобиографии 
митрополита Платона, предлагаются в настоящем издании, как со-
чинение весьма занимательное и назидательное. В них митрополит 
Платон виден как человек, который действовал прямодушно и гово-
рил искренно. – Прим. С.К. Смирнова (1887 г.) (далее – прим. С.К.С.).
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ным судеб Божиих предзнаменованием. А что при том отец 
его, услышав о рождении, оставил звон и потёк к родивше-
муся, о сем рассуждаю часто, Платон уподоблял таковый 
случай отроковице Роде, в Деяниях упоминаемой2, которая, 
услышав у врат солнца апостола Петра, не отверзла дверей 
от радости, но, притекши в дом, возвестила о прибытии его.

Родился же Пётр в селе Чашинкове, которое отстоит 
от Москвы на 40 вёрст, на большой Петербургской дороге, 
от отца Георгия, который тогда был на селе том при церк-
ви причетником, а после в другом селе, в Клинском уезде, 
Глухове, священником, и от матери Татьяны.

Отец Платона, Георгий, был свойства горячего, но про-
стосердечного и откровенного; лести не знающий и отвра-
щающийся оной; также не корыстолюбив; особливо низким 
образом корысть приобретать почитал себе противным и в 
других предосудительным. А мать, Татьяна, была благораз-
умна и рассудительна, быв горяча к детям и о добром их 
воспитании и опрятном содержании весьма пеклася; наи-
паче, быв сама набожна и благочестива, и детей приобучать 
богомолию и страху Божию первым долгом почитала. Была 
домостроительная хозяйка и щадила малое дома содержа-
ние, чтобы ничего не издержать на что-либо лишнее. Чрез 
это, хотя и дом был небогатый, однако ни в чём нужном, что 
до пищи, пития и одеяния, не скудный; почему и детей сво-
их в лучшей содержала опрятности, нежели другие, содер-
жанием быв богаче, правом была благородным, не любила 
низости и, чтоб во всем сохранить свою честь и от других 
почитание заслужить, была всегда расположена. Службы 
Божией почти никогда не оставляла; нищих, по возмож-
ности, всегда оделяла, с некоторыми своим удовольствием, 
и едва когда просящему отказывала. Была трудолюбива 
и воздержна, а тем и здравие хранила; и продолжила жизнь 
до 70 лет; и долее, может быть, продолжилась бы жизнь её, 
ежели бы свирепевшая в 1771 году в Москве заразительная 
2 См.: Деян 12, 13–15. – Прим. П.В. Калитина (далее – прим. П.В.К.).



9

АВТОБИОГРАФИЯ

язва жизни её не пресекла, и погребена в Москве, в Ново-
девичьем монастыре. А отец Петра, священник Георгий, 
погребён в Москве же, при церкви приходской у Спаса во 
Спасской.

Поминается здесь о свойствах родителей Платона, 
дабы изъявить, что оные свойства родителей и в нравах 
рождённого от них некоторым образом были видимы: о чём 
после будет помянуто.

Быв младенцем, как мать неоднократно сказывала 
с удовольствием, всех взоры и любования на себя при-
влекал. Ибо дитя было лицем красное, ласковое, миловид-
ное, здравое и состава по всему самого порядочного. По-
чему, когда мать на-руках его пред людьми, или дома или 
на улице держала, или кормила, или пестовала, – все при-
влекались брать его к себе на руки, какого вреда по неосто-
рожности ему не причинили, и для того остерегалась пред 
людей всегда его выносить. Таким образом возрастал мла-
денец под заботливым воспитанием матери, которая на него 
взирала, яко на дар Божий, и научала молитвам, младенцу 
свойственным, отзываться к общему Отцу всех тварей.

На шестом году от рождения начали Петра обучать 
грамоте: азбуке, Часослову и Псалтири, а потом писать, ка-
ковой общий был тогда обучения порядок для всех всяко-
го состояния отроков. Пётр был весьма понятен: и удачно: 
и скоро всё изучивал. И хотя иногда к отроческим играм 
и резвостям был несколько склонен и от учения затем в не-
которые часы удалялся; но зато от отца был наказан, с боль-
шею, может быть, строгостию, нежели бы возраст лет и жи-
вость младенческого свойства дозволяли; однако и сию 
строгость матери ласковые увещевания приводили в уме-
ренность. Изучился младенец грамоте и писать чрез два 
года, и на осьмом году уже в церкви не только читал, но и 
пел церковные обыкновенные стихи, ибо в пении по одной 
наслышке столько успел, что на том же году мог уже один 
без помощи другого на клиросе отправлять все Божествен-
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ные литургии. Ибо и голос имел светлый и приятный, и к 
пению особую склонность, и в церкви, на всякой службе Бо-
жией быть, его особенно веселило; о каковой его к церкви 
и к службе её отличной склонности после не умолчу. И за 
таковое в таковых летах преуспеяние, и охоту к чтению 
и пению, и прибежище к церкви, а притом за свой всегда 
весёлый и ласковый нрав, и от родителей и от сторонних 
был любим и похваляем и выхваляем.

На десятом году от рождения был отдан в школу. 
При сем нельзя умолчать некоторого особенного случая. 
Отец его, священник Георгий, был потом, по некоторым 
превратным мира сего обстоятельствам, священником 
в Серпуховском уезде, в селе Липицах, что близ реки Оки, 
в Коломенской епархии. Требовано было от духовного 
правительства, чтобы все священно- и церковнослужите-
ли детей своих приводили в семинарию в Коломну. Отцу 
Петра крайне сего не хотелось. Ибо он в Коломенскую 
епархию, в помянутое село переселился не по охоте своей, 
но по принуждению обстоятельств; и желалось ему, чтобы 
из той епархии выйти в Москву, куда после вышел и был 
священником викарным у церкви Николая Чудотворца, что 
слывёт Красные Колокола3. А сын его больший Тимофей, 
а брат Петров, был уже определён в пономари, в Москве, 
у Софии Премудрости Божией, что на берегу Москвы-реки; 
который Тимофей был после диаконом в Москве, у Иакова 
Апостола, что в Казенной, а потом у Спаса в Спасской, где 
и умре и погребён, – отцу Петра желалось, чтобы и другой 
сын его, сей Пётр, и другой брат его, Александр, опреде-
лены были в Московскую епархию, в тамошнее училище, 
почему и просил Московскую Духовную Консисторию, 
чтобы детей его, сего Петра и другого брата, Александра, 
определить в Московскую Академию4, по причине брата 
3 Церковь свят. Николы, Красный звон, находится на Ильинке в Ки-
тай-городе. – Прим. С.К.С.
4 Славяно-греко-латинскую – в Заиконоспасском монастыре. – Прим. 
С.К.С.
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его, находящегося в Москве, помянутого Тимофея. Но се-
кретарь сего прошения не принимал, говоря, что ему, яко 
находящемуся в Коломенской епархии, надлежит своих де-
тей отдать в семинарию Коломенскую. Но отец неотступно 
просил; секретарь два и три раза настоял сильно, напосле-
док секретарь, и утруждённый и удивлённый таковым на-
стоянием, пред всеми сказал: «Ну! Ты прямо отец детям; 
здесь мы не можем обирать денег от священников, кои про-
сят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем 
отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить». И так 
принял прошение, доложил присутствующим. Послано со-
общение в Коломенскую епархию, что увольняются они 
для обучения в Московскую Академию. Там охотно уволи-
ли и прислали в сей силе соответствие. Итак, Пётр и брат 
его меньший, Александр (который был диаконом в Москве, 
у Спаса в Спасской, а потом священником у Николая в Ха-
мовниках, а после протопопом у Спаса на Бору, и наконец 
протопопом Большого Успенского Собора и Синода членом 
и кавалером, который там и преставился, 1798 года), опре-
делены в Московскую Греко-Латинскую Академию, а жи-
тельствовали при брате своём Тимофее, при церкви Софии 
Премудрости Божией.

По приведении в Академию предстали пред префек-
том, который тогда был Иоанн Козлович, после бывший 
Донской архимандрит, и наконец Переяславский епископ; 
и тамо умре. Префект ободрил представших пред ним от-
роков, сказав: «Детки, учитесь, после Протопопове будете». 
И сие сбылось его пророчество: один и подлинно стал про-
топопом, а другой протопопов начальником.

По определении в Академию, изучился Пётр в две не-
дели читать и писать по-латыни. Потом переведён в Фару, 
или низший грамматический класс, где, быв год, переведён 
в Грамматику, по прошествии года, в Синтаксиму, или выс-
ший грамматический класс, чрез год в Пиитику; по проше-
ствии года в Риторику, где, быв два года, переведён в Фило-
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софию, а чрез два года уже и в Богословию. Учители его 
были в Фаре – Григорий Афанасьевич Драницын, который 
в монашестве Геннадий, после был Академии префектом 
и ректором; и потом Суздальским епископом, где и преста-
вился. В Грамматике иеродиакон Лаврентий Ченелев, кото-
рый в Иркутске в изгнании преставился. В Синтаксиме по-
мянутый же Драницын. В Пиитике иеромонах Амвросий 
Юматов, который был после архимандритом в Китае, в Пе-
кине, где и преставился. В Риторике иеромонах Кирилл 
Григорьевич, который окончил жизнь свою несчастливо. 
В Философии и Богословии помянутый же Драницын, или 
Геннадий.

Обучался Пётр Левшинов (ибо так он прозывался)5 ла-
тинскому языку и помянутым наукам: Пиитике, Риторике, 
Философии и Богословию. Притом обучился сам собою Ге-
ографии, а знание Истории приобрел чрез всю жизнь, и не 
было для него приятнее упражнения, как чтение Истории: 
всей вообще и отечественной.

По тогдашнему в Академии порядку, греческому 
языку обучались ученики особо, чрез два года по оконча-
нии Синтаксиса, и из греческого класса переводимы были 
в Пиитический, – чрез что латинского языка учение преры-
валось. По желанию учителя Пиитического, чтобы Петра 
иметь у себя в классе, Греческий класс он миновал, а чрез 
то и лишился знания греческого языка. Но дошед до Фило-
софии и увидев, что, по многим встречающимся греческим 
словам, знание языка сего нужно, а притом, приметив, что 
некоторые товарищи его, впрочем, в успехах учения и худ-
шие его, но греческий язык хотя знают и тем перед ним 
преимуществуют, сим чувствительно был тронут Пётр, 
что он товарищей в науках превосходнее, но знанием языка 
сего яко унижался. Почему горячо принялся, чтобы сие же-
лание своё выполнить. Но много встречалось затруднений. 

5 Родился Пётр в семье Даниловых и только в Академии получил 
свою известную фамилию Левшин(ов). – Прим. П.В.К.
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Не было грамматики греческой, купить было не на что; да 
и учить было некому. Но чего не преодолевает горячее при-
лежание и тщание? Выпросил на время у товарища грам-
матику греческую на латинском языке, сочинённую архи-
мандритом Варлаамом Лащевским, и оную всю переписал, 
чрез то и писать по-гречески изучился, как бы срисовывая 
буквы греческие с печатных, – почему и почерк его письма 
по-гречески был сходен с греческим печатным. Достав та-
ким образом грамматику, начал сам себя по ней учить, сам 
себе уроки задавать, сам себя выслушивать; сам себя или 
похвалял за прилежание, или осуждал за нерадение. А как 
места случались, кои он вразумить не мог, о том, прихо-
дя в школу, у товарищей своих, знавших греческий язык, 
спрашивал и чрез то вразумлялся. Потом и задачи к пере-
воду с российского на греческий сам себе задавал, а о сло-
вах греческих спрашивал у товарищей и записывал; и по-
тому, дома сочинив, показывал товарищам, кои, прочтеши, 
или похваляли или поправляли, чрез то помалу и успевал 
Левшинов. Но как сего было не довольно, ибо затрудни-
тельно, то вздумал он ходить в Греческий монастырь, близ 
самой Академии стоящий, на службу Божию, сколько вре-
мя дозволяло, и со всем вниманием прислушивался к чте-
нию и пению Греков, и сие много Петра выпользовало. Ибо 
и слова некоторые понял, и некоторое их сложение приме-
тил, а паче правильное их произношение перенял, да и пе-
нию их несколько научился. А потом, когда стал учителем 
из Академии, имел свободный случай с Греками нередко 
обходиться, а чрез обхождение, разговаривая с ними; хотя 
худо, по-гречески, но чрез то себя поправлял, и нечувстви-
тельно больший успех приобретал. Ибо уже могли некото-
рые трудные на греческом языке книги читать и разуметь, 
и с Греками сколько-нибудь, хотя несовершенно, разгова-
ривать, не попросту, как Греки говорят, но по-еллински. 
А потому уже, будучи в Академии Пиитики учителем, об-
учал учеников греческой грамматике; и всегда с удоволь-
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ствием Пётр о себе говорил, что он на греческом языке сам 
себе учитель; и сие услаждение была истинная награда за 
немалые его в изучении греческого языка труды.

В прочих же во всех науках, в Академии преподавае-
мых, был Левшинов отлично успешен, и из всех товарищей 
почитался первым, – почему и от учителей и от товарищей 
всех был особенно любим. От учителей за прилежание, за 
всегдашнее в школу хождение, за отличный во всем успех 
и за благонравие; а притом, как он изучился церковному 
пению, и имел голос приятный и знал в пении искусство, 
то и сие любовь к Петру учителей умножало. А товарищи 
его любили за добрый и весёлый нрав и словоохотливость, 
с некоторой всегда пристойной шутливостью. Но Бог его 
сохранял, что никогда ни с кем он не ссорился и не бранил-
ся: ибо имел нрав мягкосердечный, и в случае уступчивый, 
и стыдливый.

Но как между тем Пётр поступал в домашнем обхож-
дении, в чём упражнялся? Жил он при помянутом брате 
своём Тимофее, который был диаконом у Спаса во Спас-
ской, где вместе жили и родители его. Пётр, исправив зада-
чи, назначенные от школы, дома упражнялся в чтении книг 
и в хождении в церковь на службу Божию. Всегда он, чрез 
всю жизнь, сожалел, что тогда в Академии другим наукам 
и языкам не обучали, в коих он, конечно, сколько-нибудь 
преуспел бы. А паче сожалел, что превеликую имел охо-
ту к чтению книг, но книг дома никаких не было, купить 
было не на что, из Академии книг никаких не давали. По-
сему Пётр, чтобы утолить жажду свою, читал все книги, 
какие в церкви могли найтись, как-то: Четьи-Минеи6, Про-

6 [Великие] Четьи-Минеи – энциклопедический свод более чем 
2000 произведений (житий, панегириков, поучений, посланий, лето-
писных фрагментов и т.д.) православной традиции в 12 книгах – для 
помесячного чтения на весь год. Составлены св. Макарием, митро-
политом Московским, в середине XVI в. – Прим. П.В.К.
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логи7, Камень Веры8, Маргарит9, Обед Духовный, Вечерю10, 
Историю Барония11, а паче всего Послания ап. Павла, коими 
толико восхищался, что их, может быть, более двадцати раз 
прочитал, и никто ему более не нравился, как сей велико-
го имени и духа муж и Св. Иоанн Златоуст. А к лучшему 
знанию в латинском языке много ему послужила книжка 
Цицеронова о должностях «De Officiis»12, которую мать, 
ходя по площади, и сама не зная, для него купила; а дру-
гая – «История» Курциева13, которую он выпросил у това-
рища для прочитания. Он их с жадностью великою читал, 
и по особой склонности, и по неимению других книг, мно-
гократно их чтение повторял; особливо услаждался пресла-
достным и остроумным слогом Курция; и казалось ему, что 
язык, которым говорил Курций, есть яко выше человеческо-
го, поелику подобной сладости, и остроты, и умных перево-

7 Прологи – церковно-календарные сборники житий, поучений и по-
вестей – для ежедневного чтения. Как правило, компендиум Вели-
ких Четьи-Миней. – Прим. П.В.К.
8 «Камень веры» – основное сочинение местоблюстителя и экзар-
ха Патриаршего престола, митрополита Рязанского и Муромского 
Стефана Яворского (1658–1722), которое характеризуется последова-
тельной антипротестантской направленностью. – Прим. П.В.К.
9 «Маргарит» (жемчужина (гр.)) – избр. слова, беседы и поучения 
св. Иоанна Златоуста; нередко вместе с его житием, а также отдель-
ными творениями других святых отцов. – Прим. П.В.К.
10 «Обед Духовный» и «Вечеря Духовная» – ключевые проповедни-
ческие сборники на все годичные церковные праздники и воскрес-
ные дни Симеона Полоцкого (1629–1680).
11 «Церковные анналы» («История») в 12 томах – фундаменталь-
ный апологетический труд по истории римской церкви (доведён до 
1198 г.) – кардинала и библиотекаря Ватикана Цезаря Барония (1538–
1607). – Прим. П.В.К.
12 «О должностях» – главное этическое (и последнее философское) 
сочинение, посвящённое созданию идеализированного и свободного 
образа гражданина, Цицерона (106–43 гг. до н.э.) знаменито-муже-
ственного древнеримского ритора. – Прим. П.В.К.
13 «История Александра Великого…» Квинта Курция – древнерим-
ского историка I в. н. э. Отличался не столько учёной основательно-
стью, сколько риторической живостью. – Прим. П.В.К.
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ротов ни в каком российском писателе найти ему не случа-
лось, или так его вкусу нравилось.

Итак, в чтении книг Левшинов препровождал домаш-
нее время, а притом никогда не оставлял ходить в церковь, 
когда от школы было свободно; особливо во время вака-
ций ни единого дня не упускал, чтобы не быть на вечерни 
и на литургии, и на утренях в воскресные и праздничные 
дни. В церкви был первый из читающих и поющих; и как 
в пении был искусен, и ни в чём исправным церковникам 
не уступал, и устав церковный не худо знал, то любим был 
до зела священно- и церковнослужителями и прихожанами, 
особливо кои также охочи к пению. И в сем было его лю-
бимое упражнение; и можно поистине сказать, что не знал 
кроме трёх мест – «дома, церкви и школы». Никуда, даже 
весьма редко, и к сродникам хаживал, и хотя от прихожан 
некоторых был часто приглашаем, но по некоторой врож-
дённой стыдливости или застенчивости всегда от того от-
рицался. На гуляние редко куда хаживал. Единственно на-
ходился в доме и вышеупомянутыми упражнениями себя 
занимал; или урок учил, или задачи сочинял, или читал, 
или что-нибудь писал, или с домашними и с гостьми раз-
говаривал, или гулял летом в маленьком садике, где почти 
и жил.

По сему свойству Петра мог бы иной и подумать, что 
был он нрава меланхолического, дикого, и грубого, и не-
словоохотливого. Нет, никак! был он нрава весёлого, сло-
воохотливого, любил свои разговоры прикрашивать шут-
ливыми или забавными словами; и в разговоре своём всем 
всегда нравился, и находили все удовольствие его слушать, 
или с ним разговаривать, тем более что и красота лица, 
и написанная на нём живо невинность и непорочность нра-
вов каждого привлекали: ибо был откровенен и искренен 
так, что, казалось, душа его на лице и на устах его. Но лу-
кавствовать и хитрить не знал; а после, когда и узнал, всег-
да чувствовал к тому отвращение.
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Но, при всем своём таковом свойстве, был крайний уе-
динения любитель, чтобы находиться только у себя дома, 
или с малым числом верных приятелей и друзей обходить-
ся, с коими бы не иначе мог разговаривать, как сам с со-
бою, без всякого принуждения, со всею откровенностью. 
И потому всё то, что называется «церемонией», для него 
было несносно. И сию к уединению любовь сохранил он во 
всю жизнь: даже будучи в важных занятиях, архиерейском 
и при Дворе, наиболее находился он в своём доме и всегда 
редко куда выезжал, разве куда его должность вызывала; 
чем отличался от всех почти в его время бывших знамени-
тых духовных особ. Каковая к уединению склонность его 
побудила и пустыню Вифанию устроить и там поселиться, 
о чём после сказано будет.

На 15-м или 16-м году начал он впервые чувствовать 
борение похоти плотской; но Бог от падения сего его сохра-
нил, и всё проходило в одних мгновениях и воображениях 
мысленных. Также стала приходить в мысль заботливость, 
каким образом впредь ему своё житие устроить и доставить 
себе собственное содержание, а не всегда от единых роди-
телей и сродников в том зависеть.

К женитьбе не только никогда склонности не имел, 
но даже о том, когда было напоминаемо, и слышать сты-
дился, неизвестно почему, по расположению ли какому от 
природы, или по особенному какому Божию устроению, 
а единственно был склонен к духовному званию, а паче 
к монашеству. И сия склонность в нём открылась ещё ког-
да он был лет двадцати. Ибо в сии отроческие лета часто 
в шутках представлял себя как бы монахом; иногда, как 
архиерей, обеими руками осенял, иногда четки перебирал 
и прочее подобное. Это тогда принимаемо было не только 
домашними, но и им самим за шутку; но Богу угодно было 
тайными судьбами вести его к самому святому делу.

Сия наклонность была причиною, что когда, при от-
крытии в Москве Университета, был он избран и назначен 
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в студенты в Университет и когда другие не только этого 
хотели, но и искали, – Пётр никак на это не согласился; 
и совершенно отрёкся так, как и от других светских ему 
предлагаемых состояний. Но вот и начало его в духовное 
звание вступления!

По окончании двух лет в учении в Богословии Левши-
нов ректором и архимандритом и учителем его Геннадием, 
у коего он и жил, обучая племянников его, представлен был 
в Св. Синод на Пиитический класс в учителя в Академию, 
вместе со справщиком типографии, Петром Петровым, ко-
торый ныне – митрополитом Новгородским, Гавриилом. 
И хотя указом велено его, Петрова, определить, но с тем, 
ежели он в монашество вступить пожелает; но как он от 
сего отрекся, то и пал жребий на Левшинова; и он опреде-
лён учителем Пиитики 1757 года, с получением жалованья 
по 170 рублей.

Префектом Академии тогда был Каллиграф, из Евре-
ев, человек учёный, который был архимандритом Спасоя-
рославским, а умер в Троицкой лавре и погребён; пропо-
ведниками – Ириней Братанович, который был после епи-
скопом Вологодским, и там скончался; Феофан Сулима, 
который был архимандритом в Костроме, и там скончался; 
Риторическим – Константин Борковский, который был ар-
химандритом в Казани и там скончался. Сии здесь упоми-
наются, понеже они были все друзья Левшинову по самую 
их смерть.

Определённый новый учитель обучал Пиитике и гре-
ческому языку. Но притом возложена на него должность, 
по порядку, принятому в Академии, чтобы толковать Кате-
хизис публично по воскресным дням в собрании Академии 
и всех со стороны всякого состояния людей, для слуша-
ния приходящих14. Никогда, можно сказать, во всю жизнь 

14 Исключительный для Русской Православной Церкви случай, когда 
поручили пространное объяснение Катехизиса на литургии, в Мо-
скве юноше-студенту, ещё мирянину. – Прим. П.В.К.
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не был столько счастлив Пётр, как при сем случае. Собра-
ние всякого состояния людей столь было велико, что никог-
да ещё в Академии того не случалось. Хотя палата была не-
мала, но теснота и духота были чрезмерные. Некоторые из 
слушателей, малых своих детей приводя, повергали, в ка-
федре к ногам учителя, повторяя им, чтобы они учителя 
слушали и помнили. Сие умножало ревность в Левшинове: 
ибо он чрез два дня и более толкование продолжал, облива-
ясь и измокнув весь от поту. Усердные слушатели из знаме-
нитых московских купцов в воскресные дни его посещали 
и всем не только нужным, но и до изобилия его снабжали, 
притом провозглашали его в своих разговорах «апостолом 
Московским».

Поистине Пётр, а после Платон, сим невиданным зре-
лищем столь поражён был, что нередко говаривал, что он 
счастливее был в Москве, быв ещё мирским и по 20-му 
году, нежели когда в том же граде Божием сподобили его 
быть архиереем. Ибо быв архиереем, хотя также пропове-
довал слово Божие нередко, и хотя собрания были велики 
и ревностны, но не приметил он столь великого усердия 
и жадности в слушателях, как в то время, когда он, юноша 
и мирской, толковал Катехизис. Сие приписывал он сво-
им умножившимся грехам, коим и толиких ещё в юности 
своей не имел, а потому и благодать тогда действовала бо-
лее, нежели после. Ибо он всегда утверждал, что учение, 
дабы было действительно, не столько зависит от остроумия 
и красноречия, сколько от чистоты и непорочности сердца 
учителева.

Успех и похвала учительства Петрова, по Москве раз-
несшаяся, подвигла к зависти некоторых, а особлива пре-
освященного Амвросия, тогда бывшего епископа Пере-
яславльского, а после архиепископа Московского15; и раз-

15 Речь идёт об Амвросии (Зертис-Каменском; 1708–1771) – по «пред-
варительному судеб Вышнего предзнаменованию», по выражению 
Платона, его непосредственном предшественнике по Московской 
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глашено, что якобы Левшинов учит многому, Церкви про-
тивному, а потому-де надлежит его наказать и из Академии 
изгнать. Сие разглашение дошло и до Петра и немало его 
смутило. Но он ободрял себя на зазирающего в том его со-
вестью, и ректорским исследованием, который ничего того 
не нашёл, а паче ревностными слушателями, из которых 
многие знаменитые, услышав про то, ободряли Петра, что-
бы нимало тем не смущался, говоря, что они – православ-
ные христиане и разумеют учение; и ежели-де что воспос-
ледствует, они готовы пред всяким и везде предстать и его 
учение оправдывать. Но, по благодати Божией, всё то про-
шло в одних слухах, без всяких дальних последствий.

И уже годовое течение толкования Катехизиса к концу 
приходило, то есть вакациями, к 16 числу июля, как между 
тем нечаянный воспоследовал к Левшинову из Петербур-
га письменный отзыв от архимандрита Троицкой Лавры, 
придворного проповедника и Синода члена, Гедеона, коим 
он приглашал его благосклонно в учителя на Риторику 
в Троицкую семинарию; а немедленно по сему о том указ 
из Святейшего Синода прислать. Сие Петра не только уди-
вило, но и смутило; ибо он о том и в мысли не воображал, 
да и не желал в Лавре быть, как на месте, дотоле совсем 
для него неизвестном, а желал в вакацию пострижен быть 
в Академии, в Заиконоспасском монастыре; ибо на то уже 
указ из Св. Синода дозволительный последовал. Да и рек-
тору, любящему Петра, отпускать его от себя не хотелось. 
И потому он даже отговаривал отречься от пострижения, 
чем-то одним можно от Лавры освободиться; и обещал ему 
исходатайствовать лучшее в духовенстве светском место. 
Но Левшинов столь был привержен к монашескому состоя-
нию, что лучше захотел противу воли своей в Лавру пересе-
литься, чтоб монашество оставить. Итак, по окончании го-

кафедре и – так же гонителе М.В. Ломоносова за «Гимн бороде». – 
Прим. П.В.К.
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дового в Академии учения, из Москвы в Лавру отправился, 
июля 19 дня 1758 года.

Подъезжая к Лавре, нечто случилось с ним внезап-
ное и как бы нечто предзнаменующее. Пред самыми сте-
нами монастыря увидел он пред собою навстречу идущих 
всех лаврских властей, иеромонахов и иеродиаконов, в об-
лачении, с хоругвями и со святыми иконами и со множе-
ством народа. Был то крестный ход, 20 июля, к приходской 
Ильинской церкви. Сие после Пётр, став настоятелем Лав-
ры, почитал предварительным судеб Вышнего предзнаме-
нованием.

Преселившись в Лавру, хотя был принят от всех бла-
госклонно и ласково, особливо от учителей, но крайняя 
грусть его почти обуяла, даже с неделю беспрестанно про-
ливал слёзы. Новость места, новость людей и неизвест-
ность будущего тут жребия своего приводили его в таковое 
уныние. Но, мало-помалу ободряясь, начал привыкать и на-
конец столь привык, что по самую смерть не было для него 
милее и любезнее во всём свете места, кроме Лавры. Скоро 
потом от архимандрита пришел указ о пострижении Петра; 
и к нему от него же благосклонное письмо, дабы совер-
шить предприятие увещевающее, да и предписано наречь 
его Платоном. Посему Пётр, в сходственность всегдашне-
го своего желания, без уныния, с радостию и пострижен 
в Лавре августа 14 дня 1758 года, на 21-м году от рождения, 
бывшим тогда наместником, что ныне митрополит Нов-
городский, Гавриилом16, и поименован Платоном. А с ним 
вместе пострижен учитель греческого и еврейского языков, 
Пётр Постников, нареченный Парфением, коего Пётр, ещё 
колеблющегося, всю ночь уговаривал к пострижению; Пар-
фений был после в той же семинарии ректором и тут скон-
чался.

16 Гавриил (Петров; 1780–1801) – митрополит Новгородский и Санкт-
Петербургский; православно-имперская соглава – наряду с Плато-
ном – учёно-монашеской школы: ордена. – Прим. П.В.К.
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Платон, быв пострижен, успокоился, увидев своё дав-
нее желание исполнено. И по духу Евангельскому всякий 
христианин должен всегда быть воздержан, нестяжателен, 
смирен, послушен, трезв, богомолен, никакими излишни-
ми заботами себя не связывать; а притом, хотя может иметь 
жену по слабости плоти, но жить с нею целомудренно и бо-
лее, по Апостолу, пребывать в посте и молитве, нежели пре-
даваться сладострастию. Хотя почитал он безженство не-
легким бременем для немощи плоти, но, напротив, всегда 
со страхом воображал супружеское состояние, каким труд-
ностям, заботам, скорбям, бедствиям подвержен женатый 
и мирской человек, содержа жену, дом, воспитывая детей, 
устрояя их к местам и всем им во всём сострадая; и ежели 
какое от этого получают утешение и удовольствие, то сия 
чаша несравненно более горестью растворена. Но что же 
ещё должно терпеть в мире от соседей, от клеветников, от 
завистников, от разных внезапных злоключений, от всег-
дашних соблазнов и случаев ко греху, от сует и забот, как 
непрестанных волнений моря житейского? Всё сие живо во-
ображая, Платон ублажал безженную жизнь и уединённую; 
мирскую оплакивал, а чрез то и борьбу плоти облегчал. 
Притом уединённая, монашеская жизнь, кроме того, что по-
дает меньше случаев ко греху, а более тишины, много со-
действует к богомыслию и к приобретению просвещения, 
беспрепятственным упражнением премудрости духовной 
и мирской. Так рассуждал Платон. И потому, когда после 
Государыня Императрица Екатерина II, избирая его в учи-
теля к сыну своему, Государю Наследнику, спросила, по-
чему он избрал монашескую жизнь? – ответствовал: «По 
особой любви к просвещению». На сие – Императрица: «Да 
разве нельзя в мирской жизни умножать просвещение?» – 
«Льзя, – ответствовал он, – но не столь удобно, имея жену 
и детей и разные мирские суеты, сколько в монашеской жиз-
ни, где по всему свободен». Сей ответ убедил Императрицу 
в избрании его в учители. Итак, был Платон своим досто-
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янием доволен, как бы другие ни рассуждали, жил в мона-
стырском уединении, проходя должность учительскую; ибо 
определён учить Риторику и Катехизис в семинарии толко-
вать. Притом, скоро по пострижении, в том же месяце от-
правлен в Москву для произведения во иеродиаконы, где 
и посвящён в Московском Успенском соборе августа 30 дня 
1758 года преосвященным Тимофеем, митрополитом Мо-
сковским, пастырем добродушным.

По возвращении из Москвы нашёл приехавшего из С.-
Петербурга в Лавру начальника Лавры и своего архиман-
дрита Гедеона. Архимандрит в первый день, как его увидел, 
столь его возлюбил, что предпочитал всем и имел его при 
себе в бытность в Лавре чрез три месяца безотлучно; даже 
никуда без него не выезжал и столь ему благодетельствовал 
по самую кончину свою, что Платон всегда его признавал 
или первым после родителей, или равным с ними.

Нельзя умолчать, чтобы хотя кратко не сказать о жизни 
сего Платонова благодетеля. Гедеон был родом из Казани; 
там в семинарии учился и учителем был. Оттуда, не могши 
получить дозволения, бежал и явился в Синод, и просил, 
чтобы его определили в Московскую Академию для окон-
чания богословского учения, куда по многим затруднени-
ям и определён; где и учился, был в недостатке, имев одно 
содержание монашеское. Но как по случаю, вместо учите-
лей, прошен он был сказать проповедь в Академии, сказал, 
и тотчас не только всех усладил, но и удивил; ибо подобного 
проповедника ещё не слыхивали. Потом ещё сказал и сла-
ву свою умножил; и как многие начали его просить сказать 
проповедь в праздники по монастырям и приходским церк-
вам, то чем более говорил, тем более похвалы о нём умно-
жались. Слава сия потом дошла до Двора и до покровителя 
учёных, бывшего при дворе в отличии: Ивана Ивановича 
Шувалова. Он был потребован в бытность в Москве Двора, 
ко Двору, где сказал проповедь, заслужил благоволение от 
императрицы Елизаветы Петровны; и по награде был опре-
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