
СПАСО-ВИФАНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

от прошлого 
к будущему



В трех километрах 
от Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, на 
юго-восточной окраине 
Сергиева Посада нача-
лось восстановление 
Спасо-Вифанского мо-
настыря.

Этот знаменитый 
монастырь был осно-
ван в 1783 – 1787 годах 
Московским архиепис-
копом (с 1787 г. мит-
рополитом) и священ-
н о - а р х и м а н д р и т о м 
Лавры Платоном Лев-
шиным, как пустынь 
«для успокоения своея 

старости» и кладбище 

«для погребения усопшей 

о Господе братии Сергие-

вы Лавры».

ПРОШЛОЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Портрет митрополита Московского Платона. 

Первая половина XIX в.

Митрополит Платон (в миру Петр Георгие-

вич Данилов) родился в 1737 г. Фамилию 

Левшин он получил, обучаясь в Славяно-греко-

латинской академии, располагавшейся в Мос-

ковском Заиконоспасском монастыре. Еще до 

окончания Академии Петр Левшин стал препо-

давать в ней поэтику и греческий язык. В 1758 

г. его пригласили учителем риторики в Московс-

кую семинарию, что в Троице-Сергиевой Лавре. 

Там, в возрасте двадцати одного года, он принял 

иноческое пострижение с именем Платон.

В 1761 г. Платон был назначен ректором семи-

нарии и учителем богословия. А через два года 

императрица Екатерина II поставила его на-

местником Троицкой Лавры. Спустя несколько 

месяцев Платон становится придворным про-

поведником и законоучителем наследника пре-

стола, великого князя Павла Петровича.

Высочайшим повелением Платон в 1766 г. 

был произведен в сан священно-архимандрита 

Лавры и вскоре включен в состав членов Св. 

Синода, а в 1770 г. наречен архиепископом 

Спасо-Вифанская 

духовная семинария, 

начало XX в. 
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Преображенский 

Собор 

Спасо-Вифанского 

монастыря. 

Литоргафия 1874 г.

Тверским с сохранением должности лаврского 

наместника. 

При Платоне в Троице-Сергиевой Лавре про-

изводились значительные работы. Во многих 

церквях заменялись иконостасы, обновлялись 

росписи стен храмов. Главы Троицкого и Нико-

новского соборов и центральную главу Успенс-

кого собора покрыли позолоченными медными 

листами, были построены новое здание риз-

ницы, Серапионова палатка, придел Максима 

Грека у Духовской церкви (не сохранился), обе-

лиск, усыпальница Годуновых и многие другие 

здания. В архитектуре новых зданий, в благоус-

тройстве территории обители отразились худо-

жественный вкус и недюжинный ум Платона.

Строительство велось и в окрестностях Лав-

ры. Наиболее значительным памятником вре-

мени митрополита Платона стал Вифанский 

монастырь, основанный им в 1783 г.

К этому времени Платон, мучимый частыми 

болезнями, предполагал отказаться от управле-

ния епархией и «окончить свои последние годы 

в тишине», в особо полюбившемся ему месте 

недалеко от Троицкой обители. Избранное им 

место, «яко на красивом положении и при изо-

билии вод, но впусте оставленное», находилось 

недалеко от Ершовского или Вяльковского 

пруда. Первое название происходило от имени 

устроителя пруда, Троицкого келаря Вениа-

мина Ершова (1730 – 1734). Второе – от нахо-

дившейся рядом деревни Вяльково. Здесь-то, 

под видом кладбищенского отделения Лавры 

для погребения братии, и было заложена пус-

тынь – убежище Платона, тем более, что в силу 

особой знаменитости Лавры и частых ее посе-

щений особами царской фамилии, хоронить на 

ее территории людей всякого чина и состояния 

признавалось «не пристойно».

Местность, избранная Платоном, была назва-

на Вифанией в память о Палестинском селении, 

с которым связано евангельское повествование 

о воскресении Лазаря. Соответственно, и пус-

тынь стала называться Вифанией «по причине 

погребаемых братии в надежде воскресения по 

примеру Лазаря воскресшего».

Обелиск, 

с памятными 

надписями 

прославляющими 

исторические заслуги 

Троицкой обители 

перед Отечеством,  

установленный митр. 

Платоном 

в 1792 г.

Гроб преподобного 

Сергия Радонежского 

в Спасо-Вифанском 

монастыре, XVIII в.
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Вифания – город на Святой земле, где Иисус 

Христос воскресил уснувшего смертным сном 

праведного Лазаря, чтобы видевшие и слышав-

шие об этом чуде уверовали, что Христос – Сын 

Божий, пришедший в мир.

На подмосковной земле напоминанием о чуде 

воскрешения Лазаря стала Спасо-Вифанская 

обитель, устроенная под сенью и попечением 

Лавры преподобного Сергия Радонежского. 

Центром Вифании был небольшой по размерам 

двухъярусный собор с престолами в честь Пре-

ображения Господня в верхнем и воскрешения 

праведного Лазаря в нижнем ярусах. Сам Платон 

объяснял идею собора так: «Один храм к другому 

имеет близкое отношение: ибо между воскресе-

нием и преображением есть союз таинственный. 

Выходя из нижнего храма, восходим на сей вер-

хний. Так, выходя из гроба воскресением, восхо-

дим мы в храм славы, преобразуясь из тления в 

нетление. Не можно удостоиться преображения, 

доколе не удостоился воскресения».

«Союз таинственный» воскресения и преобра-

жения нашел зримое воплощение в объединении 

Спасо-

Преображенский 

собор. 

Фото конца XIX – 

начало ХХ вв.

двух названных выше престолов в одном храме, 

в архитектурных формах, и, особенно, в необыч-

ном внутреннем убранстве Спасо-Преображенс-

кого собора, созданного по замыслу Платона.

Небольшой по размерам собор был построен 

«овальной фигурой», которая усиливала цель-

ность его облика. Престол нижнего храма в честь 

воскрешения Лазаря был устроен в алтаре, об-

ращенная к молящимся стена которого пред-

ставляла вид искусственной пещеры. Именно в 

пещере по иудейскому обычаю и был погребен 

праведный Лазарь. Над искусственной пещерой 

возвышался алтарь верхнего храма в честь Пре-

ображения Господня, имевший вид евангельской 

горы Фавор. Для большего правдоподобия он был 

устлан мхом, украшен цветами, кустарниками, 

фигурками зверей. 

Алтари собора в виде пещеры и фаворской горы 

давали зримое представление о двух событиях 

Нового Завета, дабы упрочилась вера в Христа, 

вера в то, что Сын Божий приходил в мир. 

В 1786 г. в Вифанию из Лавры был торжествен-

но перенесен гроб преподобного Сергия, – глав-

ная святыня новой обители. В этом гробу мощи 

святого находились до переложения их в раку, 

Покои митрополита 

Платона, 

начало XX в.
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устроенную еще в XVI в. царем Федором Иоан-

новичем. Для гроба устроили красивый медный 

футляр с посеребренной передней стенкой. На 

этой стенке размещались чеканные изображе-

ния: явления Божией Матери преподобному Сер-

гию, распятие с двумя предстоящими ангелами 

и моление преподобного Сергия с учениками. В 

футляре была устроена дверца, которая позволя-

ла прикладываться непосредственно к святыне. 

Гроб поместили в нижнем Лазаревском храме. 

Впоследствии, рядом с гробом преподобного Сер-

гия, по желанию Платона, погребли его самого.

Необычное устройство Спасо-Преображенско-

го собора и его святыни превратили уединенную 

Вифанию в место паломничества: после Лавры 

многие богомольцы считали своим долгом побы-

вать в Вифании. Строительство Вифанской пус-

тыни завершилось в 1787 г. Пустынь имела пря-

моугольную планировку. В центре располагался 

Спасо-Преображенский собор. К святым вратам 

примыкали два небольших братских корпуса; 

два других стояли по сторонам собора: с юга по-

кои архимандрита Платона с домовой церковью, 

с севера – гостиные кельи. Были устроены братс-

кое кладбище и конный двор. Окружала пустынь 

невысокая кирпичная стена с башнями по углам. 

В том же 1787 г. архиепископ Платон был возве-

ден в сан митрополита Московского. 

Пять лет спустя, ссылаясь на слабость здоровья, 

владыка Платон добился освобождения от управ-

ления Московской епархией и получил, наконец, 

возможность поселиться в любимой Вифании.

В 1796 г. на императорский престол вступил 

Павел I, у которого митрополит Платон был не-

когда законоучителем. 23 апреля 1797 г. импе-

ратор, только что короновавшийся в Москве, 

прибыл в Троице-Сергиеву Лавру и неожиданно 

заявил о своем намерении посетить Вифанию. 

На следующий день государь приехал в пустынь; 

он был весел и все виденное хвалил. Отобедав в 

Вифании, император вернулся в Лавру, прило-

житься к мощам преподобного Сергия, и оттуда 

отбыл в Москву. Приезд государя имел большое 

значение для Вифании. Уже 1 мая 1797 г. был 

обнародован императорский указ о возведении 

Вифанской пустыни в степень второклассного 

монастыря. «Быв самовидцем благолепия и ус-

тройства, какое введено преосвященным митро-

Внутренний вид 

собора в честь 

Преображения 

Господня 

и воскрешения 

праведного Лазаря 

в Спасо-Вифанском 

монастыре

Внутренний вид 

Вифанского 

монастыря. 

Фото конца XIX – 

начала XX вв.
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политом Московским Платоном в обитаемой им 

Вифании, — говорилось в указе, — и, отдавая 

справедливость трудам его во славу Богу и на 

пользу Церкви подъемлемым, Всемилостивейше 

повелеваем: Первое, учредить в Вифании второ-

классный монастырь, с таковым положением и 

содержанием, каковое для прочих второго класса  

мужских монастырей по изданным штатам опре-

делено…». Тем же указом повелевалось учредить 

при Вифанском монастыре семинарию. 

События 1797 г. митрополит Платон увеко-

вечил возведением обелиска. Он был поставлен 

под окном кабинета митрополичьих покоев, «под 

кровлею белым железом покрытою, с приличны-

ми надписьми, в память посещения и трапезова-

ния в сей обители покойного Государя Павла I и 

Всемилостивейшего ее преобразования во второ-

классный монастырь».

При жизни и после своего основателя Вифания 

играла важную роль «училищного» монастыря. 

Еще в 1800 г. по повелению императора Павла 

I при обители была открыта Спасо-Вифанская 

духовная семинария. Под отеческой опекой мит-

рополита Платона семинария стала одной из луч-

ших в России, как по устройству быта учеников, 

так и по уровню преподавания; преподавали здесь 

профессора Московской Духовной академии. 

К концу XIX в. монастырь и семинария рас-

ширились и приняли вид небольшого городка, 

раскинувшегося на высоком берегу обширного 

богатого рыбой пруда. Монастырь окружала кир-

пичная стена с башнями, частично перестроен-

ная по образцу ограды Гефсиманского скита. Над 

зданиями «городка» возвышалась колокольня со 

святыми вратами. За колокольней, в глубине мо-

настыря, виднелись шпиль Спасо-Преображенс-

кого собора и пять глав церкви в честь Сошествия 

Святого Духа. Она была построена в 1860-х го-

дах, когда Лавру и Вифанию возглавлял митро-

полит Московский Филарет Дроздов – воспитан-

ник Платона. Перед монастырем стояли большие 

красивые учебные и жилые корпуса Духовной 

семинарии.

СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Памятник 

в честь посещения 

императором 

Павлом I 

Спасо-Вифанского 

монастыря 24 апреля 

(ст.ст.) 1797 г.
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Е 
жегодно 24 ноября братия монастыря почита-

ет годовщину кончины великого архипастыря 

— митрополита Платона. И знаменитым людям 

приходится разделять общую участь людей, 

окончивших земное странствование и перешед-

ших в иную жизнь, в которой существует какая-

то преграда живому общению умерших с живу-

щими на земле. Жизнь и труды великих людей 

становятся предметом исследования ученых, но 

научные работы не воспроизводят живого образа 

великих людей, а поток времени уносит «неза-

бвенных» в темную область забытого прошлого. 

Имя митрополита Платона пользовалось боль-

шой известностью в русском обществе; дух его и 

по сей день витает в основанной им Вифании. 

Увы, сегодня мы, насельники обители, можем 

созерцать ее былую красоту по руинам и старым 

фотографиям. О былой красоте платоновской 

Вифании, о ее духовном величии красноречиво 

свидетельствует стих написанный выпускником 

1876 года Сергеем Уклонским, в честь 100-летия 

Вифанской семинарии:

Вифания, приют родимый,
Наставник юных дней моих,
Наставник дней весны счастливой,
Дней невозвратных, дорогих!

В душе моей запечатлелась
Твоя пленительна краса:
Твой пруд с заливами зеркальный, 
Лужки, тенистые леса.

Смиренная! Ты приютилась,
Вдали от суеты людской,
Где прах святителя Платона
Вблизи обители святой.

Тебя создал Платон Российский, 
Вскормил великий Филарет, 
Заботами Владык Московских
Взросла ты и жила сто лет.

И славен ты, рассадник добрый!..
Славны везде сыны твои —
Делатели на ниве Божьей, 
Работники родной земли!

Общий вид 

современного 

состояния бывшей 

Спасо-Вифанской 

семинарии

Вид на семинарию 

и монастырь 

со стороны 

Вифанского пруда.  

Фото нач. ХХ в
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Ликуй, Вифания родная!
На радость всех нас процветай, 
Уча всегда добру и правде, 
От силы в силу возрастай!

Спасо-Вифанский монастырь являлся местом 

особого поклонения и почитания приснопамят-

ного митрополита Платона. Была особая вера в 

его заступничество, предстательство и покрови-

тельство о детях пред престолом Божиим. Эта 

вера происходила от известного всем отеческого 

отношения митрополита Платона к воспитанни-

кам открытой при монастыре Спасо-Вифанской 

духовной семинарии.

Переживая времена расцвета и упадка, семина-

рия хранила дух митрополита Платона. Ее отли-

чали близость к Московской Духовной академии 

и, с другой стороны, уединенность и, по време-

нам, суровый быт. В питомцах воспитывалась 

любовь к церковному служению, и выпускни-

ки семинарии, в большинстве своем движимые 

взращенной в них привязанностью к своему ду-

ховному званию, охотно пополняли собой ряды 

сельских пастырей, ревностно неся служение на 

ниве Христовой.

Из всего сказанного видно, что Спасо-Вифан-

ская семинария на протяжении более 100 лет 

являлась не только памятником архитектуры, 

но более памятником силы и духа, памятником 

просвещения и церковной науки. Полное пред-

ставление об этом можно бы было составить, 

заглянув в прекрасную библиотеку семинарии, 

но библиотека, к сожалению, в пылу революци-

онных бурь была безвозвратно утрачена, хотя и 

составляла, по свидетельству очевидцев, «хоро-

шее собрание до 10 тыс. томов, в основе которого 

лежали библиотеки митрополитов Платона, Фи-

ларета и Макария». Тем не менее, сохранились 

воспоминания многих питомцев Вифанской се-

минарии, труды и работы многих выдающихся 

ученых — выпускников этой прекрасной духов-

ной школы.

Размеренную жизнь монастыря и семинарии 

при нем прервали трагические для нашей госу-

дарственности и Церкви события начала XX в. 

Революционный переворот открыл печальную и, 

казалось, последнюю страницу истории Плато-

новской Вифании.

Уже в первой половине 1918 г. жертвой боль-

шевистских властей стала Вифанская Духовная 

Портрет 

Платона (Левшина), 

митрополита 

Московского 

и Коломенского, 

с учениками 

Вифанской 

семинарии

Заготовка рыбы 

на Вифанском пруду. 

Фото начала XX в. 

Известный московский архипастырь представлен сидящим 
у стола, с пером в руке. Левую руку воздел к Ангелу, который 
протягивает ему горящее сердце с надписью по сторонам: 
«горе (в высь) сердца» и раскрытую книгу с текстом: «сыне 
человечь! // стража дахъ тя дому израилеву (Иезик. Гл. 3, 
стих. 17)».
Митрополит одет в домашнюю рясу, с панагией, ткань кло-
бука от порыва ветра, повеявшего при чудесном явлении Ан-
гела, ниспала. На столе раскрытая книга с недописанными 
строками: «Не Богу ли повинется душа моя», чернильница с 
пером, глобус, сзади полки с книгами — обозначение ученых 
занятий иерарха. Справа изображены ученики Вифанской 
семинарии, с цветами и нотами в руках, со своим воспита-
телем. Пафос аллегорической композиции выражает идею 
мудрого наставничества ученого архипастыря и теплой 
благодарности его питомцев.
Д.А. Ровинский упоминает подобное произведение, находив-
шееся «в Вифании, в комнатах митрополита Платона».
В художественном строе произведения много отсылок к жи-
вописной культуре XVIII столетия, со свойственной ей эм-
блематикой (горящее сердце), патетикой (жест иерарха),  
стилистикой (облачный фон). 
Начало XIX века. Москва. М.П. Платонов (?). Холст, масло. 
205х126 см. 
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семинария; ее закрыли на основании закона «О 

передаче дела воспитания и образования из ду-

ховного ведомства в ведение комиссариата по 

народному просвещению» (декабрь 1917 г.) и 

декрета «Об отделении Церкви от государства и 

школы от Церкви» (январь 1918 г.)

Спасо-Вифанский монастырь в 1918 г. был пре-

образован в сельхозартель и просуществовал так 

до 1925 г., когда его имущество и здания были 

переданы детскому дому. В ведении братии Ви-

фанской сельхозартели остались лишь два храма, 

которые вскоре также перешли к детскому дому. 

После передачи церковь Сошествия Святого Духа, 

согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 

8.04.29., была обращена в мастерскую.

Детский дом просуществовал на территории уп-

раздненной Вифании до 1932 г., затем монастыр-

ские здания перешли в ведение нового учрежде-

ния — Всесоюзного НИИ птицеводства. Отсюда 

Вифания стала именоваться Птицеградом.

Находясь в ведении НИИ птицеводства, зда-

ния монастыря и семинарии приспосабливались 

под хозяйственные, административные и иные 

нужды НИИ. В здании «Нового» семинарского 

корпуса разместился Всесоюзный заочный сель-

скохозяйственный техникум, в здании «Старо-

го» семинарского корпуса по решению районных 

властей разместился Кожно-венерологический 

диспансер. 

Здания и сооружения, которые было трудно при-

способить к утилитарным нуждам, которые явно 

напоминали о Вифанском монастыре, уничтожа-

лись. Так в 1932 г., по решению властей Загорского 

района, была разобрана монастырская колоколь-

ня. Так была разобрана на кирпич монастырская 

ограда. Храм Преображения Господня, по свиде-

тельству жителей Птицеграда, был снесен в пяти-

десятых годах, позже разобрали и обветшавшие 

без ухода покои митрополита Платона.

В 1991 г. в разгромленной и забытой Вифании 

вновь затеплилась церковная жизнь. В «Новом» 

семинарском корпусе был восстановлен храм в 

честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 

Но в 1993 г., во время пожара, случившегося во 

вторник Светлой седмицы, корпус, выдающийся 

памятник архитектуры русского барокко, сго-

рел; остались только стены. Все уцелевшее от по-

жара было расхищено.

К счастью, не смотря на все невзгоды, останки 

создателя Вифании, митрополита Платона, были 

Митрополичьи покои 

(разобраны) 

и Собор в честь 

Сошествия Святого 

Духа на апостолов 

в советское время, 

и современный вид

Пожар в «новом» 

семинарском 

корпусе, 1993 г.
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сохранены. В пятидесятых годах, когда возоб-

новились гонения на Церковь и в Вифании был 

уничтожен Спасо-Преображенский собор, остан-

ки святителя удалось перезахоронить в Духовс-

кой церкви Лавры.

В сентябре 1997 г., по благословению Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия II, комиссия под руководством археолога 

С.А. Беляева произвела вскрытие погребения 

митрополита Платона. Под полом Духовской 

церкви был обнаружен склеп, а в склепе – гроб с 

надписью, подтверждающей принадлежность ос-

танков. По благословению Святейшего Патриар-

ха епископ Вирейский Евгений, ректор Московс-

кой академии и семинарии, переоблачил останки 

митрополита Платона. 7 октября 1997 г., после 

соборной панихиды, совершенной Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием 

II, прах великого церковного иерарха был погре-

бен в заново устроенном склепе, внутри Духовс-

кой церкви, у северной стены.

С 1998 г. здания упраздненной семьдесят лет 

назад Вифании, стали постепенно возвращать 

Троице-Сергиевой Лавре, и в 2002 г., по благо-

словению Святейшего Патриарха Алексия II, 

под покровом Троицкой обители открылось Спа-

со-Вифанское подворье во главе с игуменом Да-

ниилом. Наконец, в сентябре 2009 г. Святейший 

Патриарх Кирилл подписал указ о преобразова-

нии Вифанского подворья в мужской общежи-

тельный монастырь.

В настоящее время немногочисленная братия 

Вифанской обители совершает богослужения в 

Никольском приделе частично сохранившего-

ся собора Сошествия Святаго Духа. Из старых 

зданий Вифании монастырю возвращены не-

многие: 

• собор в честь сошествия Святаго Духа на 

Апостолов (полностью возвращен лишь в ап-

реле 2007 г.);

• здание «Старого» и «Нового» семинарских 

корпусов, из которых «Новый» корпус воз-

вращен только в марте 2007 г.; 

•  монастырская гостиница (реставрируется с 

2003 г.).

Разработан проект создания на базе семинарс-

ких корпусов, комплекса для православной гим-

назии им. преподобного Сергия Радонежского, 

которая в настоящее время ютится в неприспо-

собленном и тесном помещении.

Освящение 

епископом 

Феогностом 

места строительства 

Преображенского 

Собора, 

октябрь 2007 г.

Эскизный проект 

комплекса 

Спасо-Вифанского 

монастыря 

и семинарии
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Еще в октябре 2007 г., по благословению Свя-

тейшего Патриарха Алексия II была совершена 

торжественная закладка Преображенского со-

бора, на месте одноименного, разрушенного в 

1950- х годах. Чин освящения закладки совер-

шил Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лав-

ры, епископ Сергиево Посадский Феогност.

Воссоздание Спасо-Преображенского собора 

идет успешно. Новый храм будет соответствовать 

старому, построенному по замыслу митрополита 

Платона. Реставрируется «Старый» семинарский 

корпус. Воссоздается монастырская колокольня, 

для которой уже отлит набор колоколов и среди 

них большой благовестник массой пять тонн. 

Краткое описание истории Спасо-Вифанской 

обители можно закончить словами самодержца 

земли Русской, императора Александра Благосло-

венного, который в 1804 г., между прочим, писал 

митрополиту Платону: «История сохранит подви-

ги ревности Вашей, между тем, как красноречи-

вые творения Ваши доставят потомству те же уте-

шения, коими услаждали они современников». 

И как напоминание потомкам звучат слова 

самого митрополита Платона высеченные на 

скромном надгробном памятнике: 

«Читатель, вспомни всех судьбу,

Пролей о нем свою мольбу, 

Да в Боге дух его опочивает, 

Восставь, и тело с ним да возсияет.

На земле — суть временна и тленна, 

Непостоянна вся и переменна. 

Един покой — на небесах!

Лети в них, вера, на крылах!».

Ход строительства 

монастырской 

колокльни, 2009 г.

Воссоздание 

Спасо-Преображенского Собора, 2009 г.

Макет строящейся колокольни

Компьютерный макет Преображенского Собора
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