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Т ворческое наследие святителя Филарета огромно, а его 
целостная научная биография еще ждет своего автора. 
Монография Николаса Рачеотеса «Жизнь и мысль Филаре-

та Дроздова, 1782–1867 гг.: тернистый путь к святости» является 
существенным вкладом в «филаретику» и посвящена преимуще-
ственно реконструкции его церковно-политических взглядов. 
Начиная с 1810-х гг. (когда святитель был приближен к трону) до 
самого времени его кончины редкое церковно-политическое со-
бытие обходилось без участия митрополита Филарета. В ходе этих 
событий проявлялась его идейная позиция, а также получали де-
ятельное выражение богословские суждения святителя в отноше-
нии тех или иных явлений церковно-государственной жизни Рос-
сийской империи.

Книга Николаса Рачеотеса является попыткой написать интел-
лектуальную биографию святителя Филарета Московского. Автор 
характеризует Московского святителя как человека Церкви, пред-
ставителя святоотеческого богословия. Рачеотес фокусирует свое 
внимание на деятельности Московского митрополита как церков-
ного администратора и миссионера, а также его взглядах на цер-
ковно-государственные отношения.

Проясняя свою методологию, Рачеотес пишет, что биография 
святителя носит исторический, а не агиографический характер. 
В то же время автор, как кажется, не чужд так называемого бого-
словского метода. Рачеотес указывает, что современные исследо-
ватели часто навязывают прославленным святителям свои пред-
ставления, не желая доверять их словам. Профессор совершенно 
справедливо указывает на личные качества святителя, главной це-
лью которого было вести свою паству ко спасению и жизни веч-
ной. Автор, таким образом, не желает игнорировать искренность 
религиозных убеждений святителя Филарета (Th e temptation to 
distrust the sincerity of the subject’s religious convictions. P. XV). Ко-
нечно, следование такому принципу вовсе не означает отсутствие 
критического научного подхода к источникам, подчеркивает Ра-
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чеотес (the equally deceptive suspension of criticality), и направляет 
свой «критический взгляд (a critical eye)» на проблему оправдания 
святителем Филаретом монархии в глазах Божиих (How did Filaret 
justify royal behavior? P. XV). Данная проблема понимается автором 
монографии не только как богословское осмысление монархиче-
ской формы правления, но и как соотнесение монархических идеа-
лов и личностей императоров эпохи святителя Филарета.

Первая глава монографии носит вводный характер. Автор кра-
тко повествует о жизни святителя Филарета до его архиерейской 
хиротонии. Профессор Рачеотес характеризует семейный круг 
святителя, годы обучения и преподавания в духовных школах Ко-
ломны, Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольшее внимание в этой 
главе он уделяет митрополиту Платону (Левшину) и князю А. Н. Го-
лицыну, как фигурам, оказавшим наибольшее влияние на быстрое 
продвижение святителя Филарета по иерархической лестнице.

Вторая глава с характерным названием «Человек Слова (a Man 
of the Word)» посвящена одному из главных деяний святителя Фи-
ларета – переводу Священного Писания на русский язык. Начало 
главы автор резонно посвящает деятельности святителя в каче-
стве вице-президента Библейского общества. Профессор Рачеотес, 
оставляя в стороне малозначимые для понимания причин оста-
новки перевода Священного Писания факторы – издание Библей-
ским обществом мистических книг, масонство и т. п.,  – все вни-
мание обращает на принципиальные идейные расхождения при-
верженцев и критиков перевода. К первым он относит святителя 
Филарета, А. Н. Голицына и его сподвижников, ко вторым – пар-
тию А. А. Аракчеева, А. С. Шишкова, архимандрита Фотия (Спас-
ского) и митрополита Серафима (Глаголевского). Автор обращает 
внимание на узко национальный и пугливо охранительный харак-
тер взглядов партии Аракчеева, в которой роль идеолога он отво-
дит Шишкову (что, впрочем, не вполне справедливо, так как ми-
трополит Серафим также был идейным противником перевода и 
играл более существенную роль в партии «ревнителей», чем ему 
приписывают). Как показывает профессор Рачеотес, в противо-
положность боязливым попыткам «ревнителей» отгородиться от 
Запада святитель Филарет придавал особое значение знанию Свя-
щенного Писания как верному оружию православных для проти-
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водействия латинскому и протестантскому прозелитизму. Хотя 
в зарубежной историографии уже давно отошли от примитивиз-
ма отечественных исследователей, излагающих историю интриги 
против князя А. Н. Голицына и Российского Библейского общества 
по автобиографии архимандрита Фотия, верная оценка деятель-
ности «ревнителей православия», конечно, не может не получить 
всяческого одобрения рецензента.

Переходя к Николаевской эпохе, автор фокусирует внимание 
на деле протоиерея Герасима Павского 1842 года, показывая разни-
цу между переводами учителя (святителя Филарета) и его учени-
ка (протоиерея Герасима). Завершает историю перевода Писания 
подробный разбор полемики двух соименных святителей (Мо-
сковского и Киевского) в царствование Александра II. Примыкают 
к основной теме главы два сюжета: святитель Филарет в полемике 
между западниками и славянофилами и цензорская деятельность 
Московского митрополита.

Следующая глава посвящена взглядам святителя Филарета как 
церковного администратора. Автор видит Московского митро-
полита наследником веры великих святителей Восточной Церк-
ви, приводит молитвы, написанные святителем Филаретом, по-
казывая, что они были восприняты Церковью в качестве образца 
гимнографического творчества. Рачеотес обращает внимание на 
составленный святителем молебен, связанный с победоносным 
окончанием Отечественной войны 1812 г. По мнению автора моно-
графии, кафедра, на которой долгое время был святитель Филарет, 
занимала центральное место в жизни Русской Церкви. Таким об-
разом, митрополит Филарет «взял на себя деликатную роль по-
средника между Церковью и государством, публично отстаивая их 
близость (Filaret thus assumed the delicate role of cameral mediator 
between Church and state while standing publicly for their intimacy. 
P. 79)». Затем автор кратко характеризует деятельность святителя 
по устройству духовных школ и монашества. Центральное место 
в главе автор совершенно справедливо отвел анализу отзыва свя-
тителя Филарета на записку В. М. Жемчужникова, в котором рас-
крывается взгляд Московского митрополита на синодальную си-
стему церковно-государственных отношений. Американский про-
фессор практически полностью процитировал отзыв и снабдил 
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его своими комментариями. Рачеотес указывает, что святитель за-
щищает как патриаршую, так и синодальную систему церковного 
управления, не находя в них принципиальных отличий. Главным 
для Московского митрополита является не наличие патриарха, а 
соблюдение государственными властями церковных канонов и 
установлений. В следующем параграфе автор показывает, как свя-
титель следовал данному принципу. Рачеотес приводит многочис-
ленные примеры отстаивания митрополитом Московским церков-
ных установлений: протест против участия наследника великого 
князя Александра Николаевича в синодальных заседаниях; отказ 
освящать Триумфальные ворота с языческими изображениями и 
благословлять новое здание Большого театра; критику геральдиче-
ской реформы с использованием изображений ангелов; корректи-
ровку чина освящения Исаакиевского собора, в котором предпо-
лагалась церковная церемония перед статуей Петра Великого.

Четвертая глава монографии посвящена осмыслению россий-
ского абсолютизма в контексте церковно-государственных отно-
шений. Профессор Рачеотес совершенно справедливо указывает 
на примитивность понятия «цезарепапизм» для характеристики 
роли Византийских и Российских императоров в жизни Церкви 
(refl exively to attribute Caesaropapism to either the Constantinopolitan 
emperor ore the Russian autocrat would be simplistic. P. 120). Парал-
лель, которую проводит профессор Рачеотес между организаци-
ей Вселенских Соборов и Святейшего Синода заслуживает осо-
бого внимания и, конечно, верно отражает синодальную систему 
управления. Обер-прокурор не имел никаких административных 
полномочий в рамках синодального присутствия. Он осуществлял 
прокурорский надзор синодальных решений и заведовал канцеля-
риями. Синод, в свою очередь, не подчинялся Сенату и не входил в 
систему государственных коллегий. Правда, согласно инструкции 
Петровского времени, обер-прокурор не являлся «оком государе-
вым» и представителем царя в Синоде, но уже в XIX в. его статус 
позволял святителю Филарету назвать А. Н. Голицына местоблю-
стителем императора. Действительно, представители императора 
на Вселенских Соборах формировали повестку заседаний, подво-
дили итог заседаниям и следили за исполнением соборных реше-
ний. Все эти функции выполнял и обер-прокурор в эпоху святи-
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теля Филарета Московского. Автор монографии указывает, что в 
своих посланиях святитель часто возвращается к основанной на 
Священном Писании византийской концепции «божественно-
правового царствования», где царь был мистически сродни три-
надцатому апостолу и нравственно вел свой народ к спасению «за-
конодательным путем». Следует обратить внимание на верный вы-
вод автора, что митрополит Филарет был чужд всякого популизма, 
заигрывания с обществом, которое в его эпоху уже пропиталось 
идеями народного суверенитета и борьбы за права граждан, «по-
тому что сама свобода и защита православной веры зависели от 
сильного государства и благочестивого царя (to protect citizens 
from the abused of the state, because the very freedom and defense of 
the Orthodox faith depended on a strong state and a pious tsar. P. 158)». 
Святитель, как верно указывает Рачеотес, призывал к послушанию 
царю как главному поборнику православия и подлинной внутрен-
ней свободы своих подданных. Это слияние духовности и полити-
ки было залогом верного осмысления всех происходящих измене-
ний в общественной жизни Российской империи.

В пятой главе автор повествует о борьбе святителя Филаре-
та с раскольниками и сектантами. Основное внимание Рачеотеса 
справедливо обращено на старообрядческий раскол, которому 
Московский митрополит активно противодействовал на всем про-
тяжении своего церковного служения. Также автор уделяет внима-
ние участию святителя Филарета в деле обращения униатов и мис-
сии по отношению к язычникам.

Последняя глава «God Save the Tsar (Господи, спаси царя)» фак-
тически подводит итог монографии. Таким образом, по мнению ав-
тора, апология самодержавия занимает центральное место в бого-
словии и деятельности святителя Филарета. Действительно, именно 
Московский митрополит внес свой ощутимый вклад в святоотече-
ское богословие, посвященное осмыслению монархии, хотя данная 
тема, конечно, не исчерпывает наследия великого святителя.

Рачеотес обращает внимание читателей на то, что Московский 
митрополит адаптировал мистические идеалы Александра I, со-
противлялся теории официальной народности Николаевского 
царствования и либеральным преобразованиям эпохи «великих 
реформ». Тем не менее на протяжении всей жизни святитель за-
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щищал современное ему монархическое устройство, в котором ви-
дел залог процветания Церкви.

В заключение автор приходит к любопытным наблюдениям. 
Рачеотес указывает, что патристическое богословие было для свя-
тителя руководством для его жизни и деятельности. Митрополит 
Филарет выстраивает концепцию церковно-государственных от-
ношений в византийских традициях, где «алтарь и корона были 
отдельными, но нерасторжимо связанными в данной Богом иерар-
хической конструкции (altar and crown were distinct yet indissolubly 
linked in a God-given hierarchal construct. P. 272)». Для того чтобы 
пояснить осмысление святителем Филаретом термина «теократия», 
Рачеотес вводит понятие «экклезиократия (ecclesiocracy)», кото-
рое, по-видимому, означает распространенное сейчас понимание 
теократии как власти священников. Московский митрополит, по 
мнению автора, вкладывал в понятие «теократия» правление боже-
ственного учения, в том виде как оно передается Церковью и пре-
творяется в жизнь царем. Святитель Филарет был убежден, считает 
Рачеотес, что Святой Дух действует не только через Церковь, но и 
через государство. Если с первыми утверждениями американского 
профессора нельзя не согласиться, то последнее следует уточнить. 
Митрополит Филарет утверждал, что Святой Дух умудряет царей, 
но это еще не значит, что Он действует через государство.

Обширная и фундированная монография американского про-
фессора, конечно, не могла быть свободна от некоторых недостат-
ков. Прежде всего, автору не хватает богословской осведомленно-
сти о базовых понятиях, которыми он оперирует. Так, профессор 
Рачеотес не проясняет важное для выбранной им проблематики 
богословское понятие «симфония», что приводит его к досадным 
логическим нестыковкам. Автор монографии пишет: «Во всех до-
шедших до нас проповедях и произведениях Филарета теплая 
надежда, граничащая с заблуждением, заключалась в том, что 
Византийская симфония, гармония между Императором и Па-
триархом, характеризует церковно-государственные отношения 
в России (Th roughout Filaret’s extant sermons and writing, the fond 
hope, verging on a delusion existed that the Byzantine symphonia, the 
harmony between Emperor and Patriarch characterized church-state 
relations in Russia. P. XVII)». Но каким образом мог святитель Фила-
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рет писать о гармонии между императором и патриархом, если па-
триаршество в Русской Церкви было упразднено вместе с провоз-
глашением империи? На самом деле понятие «симфония», сформу-
лированное св. Юстинианом, не предполагает наличия патриарха 
и вполне коррелирует с концепцией «Священного царства» святи-
теля Филарета Московского, которую он сформулировал в рамках 
синодального строя1. Также автор не проясняет понятие средневе-
кового абсолютизма и отличие его от абсолютизма идеологов есте-
ственного права.

В монографии встречаются и фактические ошибки. Так, автор 
пишет, что «Коллегия по духовным делам стала Святейшим Сино-
дом, в котором был президент (старший митрополит по возрасту 
и дате епископальной хиротонии), два архиепископа в качестве 
вице-президентов, три архимандрита в качестве советников, че-
тыре женатых протоиерея в качестве заседателей и один грече-
ский иеромонах (the College for Spiritual Aff airs became the Holy 
Synod consisting of a president (the senior metropolitan by age and date 
of Episcopal consecration), two archbishops as vise presidents, three 
archimandrites as counselors, four married archpriests and one Greek 
monastic priest. P. XIX)». На самом деле, первым и последним прези-
дентом Святейшего Синода стал митрополит Стефан (Яворский), 
потому что до учреждения Синода был местоблюстителем патри-
аршего престола. Впоследствии в Синоде председательствовали 
столичные митрополиты, которые именовались первенствующи-
ми синодальными членами. Кроме того, в первоначальный состав 
Синода, помимо двух архиепископов, входили четыре советника 
в сане архимандрита и четыре асессора: два протопопа, игумен и 
греческий иерей2.

Автор утверждает, что святитель Филарет был временно уда-
лен (temporarily removed) из Святейшего Синода (p. XIV). Рачеотес, 
очевидно, имеет в виду события 1842 г., когда святитель Филарет 

1 Бежанидзе Г. В. Две версии средневековой модели «симфонии» цер-
ковно-государственных отношений // Вестник ПСТГУ. Сер. II: Исто-
рия. История Русской Православной Церкви. 2020. № 97. С. 9–22.
2 См.: Рункевич С. Г. Учреждение и первоначальное устройство Свя-
тейшего Правительствующего Синода (1721–1725). СПб., 1900. С. 164–
219.
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перестал приезжать в Санкт-Петербург для участия в синодаль-
ных заседаниях. Но этот факт никак нельзя трактовать как вре-
менное удаление из Святейшего Синода. Московский митрополит 
продолжал оставаться членом Святейшего Синода, и к нему про-
должали часто обращаться для решения сложных административ-
ных и богословских вопросов, с другой стороны, вплоть до своей 
кончины святитель Филарет уже не покидал Москву для участия в 
синодальных заседаниях.

Утверждение Рачеотеса о «натянутых отношениях» святи-
теля Филарета с обер-прокурорами трех царствований, исклю-
чая С. Д. Нечаева и А. П. Ахматова, нуждается в корректировке. 
Справедливо утверждать о сложных отношениях Московского 
митрополита с Н. А. Протасовым и Д. А. Толстым, но с остальны-
ми обер-прокурорами святитель был в самых благожелательных 
отношениях3.

Некоторые утверждения автора, приведенные уже во введении, 
получают свое истолкование только в основном тексте работы. 
Например, автор пишет, что царь назначил обер-прокурора пред-
седательствовать в Синоде (Tsars would appoint the Over-Procurator 
to preside over the Synod. P. XIX). Однако, как было уже отмечено 
выше, председательство обер-прокурора Рачеотес соотносит с 
председательством императора на церковных соборах. Подобно 
византийскому императору, обер-прокурор определял повестку 
заседания, но не имел права голоса (could set its agenda, but did not 
vote in that body. P. 120).

В целом монография американского профессора Николаса Ра-
чеотеса, безусловно, является значимым явлением в Филаретике и 
проясняет важные для оценки церковно-государственных отно-
шений Синодальной эпохи концепты.

3 См.: Бежанидзе Г. В. Обер-прокурор Святейшего Синода А. П. Тол-
стой и святитель Филарет (Дроздов) // Филаретовский альманах. 2008. 
Вып. 4. С. 93–121; Он же. Святитель Филарет как человек Церкви в 
эпоху царствования Александра I // Филаретовский альманах. 2011. 
Вып. 7. С. 113–139.




