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«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией 
ежегодных Платоновских чтений 
дело благое и заслуживает одобре-
ния. 

Господь да благословит труды 
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ

27/VIII 2004  г.



По благословению 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси АЛЕКСИЯ 
в 2004 году впервые в истории 

Перервинской духовной семинарией 
были учреждены и проведены 
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

в память выдающегося архипастыря 
Русской Православной Церкви XVIII–XIX веков

митрополита Московского 
и Калужского Платона (Левшина), 
который явился первооснователем 

Перервинской духовной школы в 1775 году.

Предметом исследования этой ежегодной
научно-богословской и церковно-исторической 

конференции являются жизнь и труды
высокопреосвященного митрополита Платона

а также вся синодальная
эпоха бытия нашей Церкви.

Чтения проводятся 1 декабря по н.ст. 
(память св. мученика Платона – 

небесного покровителя митрополита Платона)
в актовом зале Перервинской семинарии.

В них принимают участие не только представители
Русской Православной Церкви,

но и деятели светской науки. 

Тексты выступлений публикуются
 в печатном виде, а также в виде аудиозаписи

на интернет-сайте 
Перервинской духовной семинарии

(www.ppds.ru).
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ПРИВЕТСТ ВЕННОЕ СЛОВО

епископа Можайского ЛЕОНИДА, 
викария Святейшего Патриаха Московского и всея Руси,

наместника Введенского ставропигиального 
мужского монастыря Оптина пустынь, 

на открытии XVI Платоновских чтений 
в Перервинской духовной семинарии

Ваши Высокопреподобия и Пре-
подобия, досточтимые отцы, ува-
жаемые преподаватели и гости 
Перервинской духовной семинарии, 
дорогие братья и сестры!

Позвольте вас искренне попри-
ветствовать и разделить радость 
совместного участия в XVI церковно-
исторической конференции, посвя-
щенной памяти выдающегося иерарха 
Русской Православной Церкви – 
митрополита Московского и Коло-
менского Платона (Левшина). 
Ежегодно Платоновские чтения прохо-
дят в день памяти мученика Платона 
Анкирского – день тезоименитства 

митрополита Платона в стенах соз-
данной им в 1775 году Перервинской 
духовной школы. Сегодняшняя кон-
ференция для меня является 9-й, 
с 2011 года принимаю участие в чте-
ниях.

В докладах чтений за эти годы 
упоминались многие знаменитые вос-
питанники, которые вышли из духов-
ной школы, существовавшей при 
Николо-Перервинском монастыре. 
В основном прежние сообщения были 
обзорными и преследовали цель лишь 
ознакомить слушателей с личностями 
выдающихся выпускников Перервы. 
Вместе с тем безусловный интерес 



6

представляют не только сведения 
об их трудах и заслугах по окончании 
обучения, но и сведения о юношеских 
годах, проведенных в стенах духовной 
школы. Стремление осветить учени-
ческие годы видных Перервинских 
выпускников успешно реализовалось 
в этом году на страницах сборника 
статей, воспоминаний и архивных 
материалов «Выдающиеся выпуск-
ники Перервы». В книге представлены 
малоизвестные страницы истории 
Перервинского духовного училища 
второй половины XIX – начала XX 
века. Идея была осуществлена при 
тесном сотрудничестве издательств 
Оптиной пустыни и Перервинской 
духовной семинарии. Таким обра-
зом, данное издание, снабженное рас-
ширенным справочным материалом, 
и стало одним из результатов много-
летней работы в рамках Платоновских 
чтений.

Также уходящий год знамена-
телен двумя юбилейными датами, 
связанными с жизнью известных 
иерархов Русской Православной 
Церкви, и вместе с тем выдающихся 
выпускников Перервы: 200 лет – 
со дня кончины архиепископа Москов-
ского Августина (Виноградского); 
200 лет – со дня кончины епископа 
Пензенского Иннокентия (Смирнова); 
а также 100 лет – со дня кончины 
архиепископа Вологодского Никона 
(Рождественского).

Первый из них – архиепископ 
Московский Августин – вошел в исто-
рию своей альма-матер благодаря 
«золотым стихам», написанным ко 
дню тезоименитства митрополита Пла-
тона в 1788 году; второй – епископ Пен-
зенский Иннокентий – памятен своим 
тихим поведением, за что и получил 

фамилию «Смирнов»; третий – архи-
епископ Вологодский Никон оставил 
после себя свои «Перервинские воспо-
минания», отразившие быт Перервин-
ского училища середины 1860-х годов.

В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание воспитанников 
Перервинской семинарии на имена 
замечательных педагогов и учащихся 
Перервинской духовной школы, оста-
вивших в память о себе добрый пример 
для подражания. Искренне надеюсь, 
что их неустанные труды смогут вдох-
новить современное поколение уча-
щихся на поиск и глубокое осмысление 
истории духовной школы, и вообще, 
духовного образования в России, при-
мер служения Церкви; вдохновить 
на осознанную работу с неисчерпае-
мым кладезем фактов и событий про-
шлого, разнообразных живых и ярких 
сведений о людях былых времен – 
архивными документами.

Пример педагогов и учащихся, 
в свою очередь, также служит отголо-
ском влияния личности и результата 
деятельности самого приснопамятного 
владыки Платона, потому что он объ-
единял всех их в общем деле и вооду-
шевлял на духовные, творческие 
и интеллектуальные поиски. Я уве-
рен, что и сейчас митрополит Платон 
для своих почитателей и последовате-
лей продолжает служить источником 
вдохновения на новые созидательные 
старания и плодотворные проекты 
во благо им основанной духовной 
школы.

Прошу участников конференции 
принять мои благопожелания помощи 
Божией и благословенных успехов 
в исследовательских трудах и дости-
жении намеченных целей. 

1 декабря 2019 г.



Участники Шестнадцатых Платоновских чтений. 1 декабря 2019  г.

Епископ Можайский Леонид возглавляет Божественную литургию
в Никольском Соборе Перервинского монастыря 1 декабря 2019 г. 

в день памяти св. мученика Платона Анкирского, 
небесного покровителя митр. Платона (Левшина)
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ЛЕОНИД (Толмачев),
епископ Можайский,

наместник Введенской 
Оптиной пустыни

Оптина пустынь при 
епархиальном управлении 

митрополита Платона 
(Левшина)

О многообразной деятельности 
Московского митрополита Платона 
(Левшина) и ее аспектах уже доста-
точно сообщали докладчики Плато-
новских чтений. Сам владыка Платон 
был особенным человеком своей эпохи, 
был той удивительной личностью, чье 
влияние оставило неизгладимый след 
везде, где он применял свой много-
гранный талант.

В предыдущих докладах чтений 
прозвучали сообщения не только, 
в целом, о деятельности митрополита 
Платона по возобновлению монасты-
рей, но немного было отмечено и о 
возрождении им Оптиной пустыни1. 
В связи с чем хотелось бы обратить сей-
час внимание на роль, которую сыграл 
приснопамятный владыка в истории 
возрождения этой обители в конце 
XVIII века.

Митрополит Платон стал иерар-
хом после секуляризационной 
реформы Церкви в 1764 году, когда 
были упразднены многие монашеские 
обители, а оставшиеся находились 

1 Короткевич Р.М. О внутреннем устро-
ении Платона, митрополита Московского // 
Платоновские чтения, 1 декабря 2008: сб. 
матер. / Перервин. духов. семинария. М., 
2009. С. 41–42; Григорий (Клименко), иг. 
Митрополит Платон и Николо-Пешношский 
монастырь // Платоновские чтения, 1 декабря 
2016: сб. матер. / Перервин. духов. семина-
рия. М., 2017. С. 23–24.

в упадке. Из всего архипастырского 
периода жизни владыки Платона 
самым длительным было управление 
им Московской епархией. В 1770 году 
он стал Тверским архиепископом, 
в 1775 году – Московским и Калуж-
ским, а с 1799 года – Московским 
и Коломенским, управляя большой 
епархией до 1811 года, с 1787 года 
будучи в сане митрополита.

Реформой 1764 года Козель-
ская Макарьева Введенская Оптина 
пустынь стала заштатным монасты-
рем, возглавлялась настоятелем в сане 
строителя, имея еще шесть монаше-
ствующих2. Как пишет первый исто-
риограф Оптиной пустыни иеромонах, 
а впоследствии архимандрит, Лео-
нид (Кавелин): «со времени первых 
сведений об обители и до 1788 года 

2 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи. СПб., 1862. С. 16.
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она состояла в ведении Крутицкой 
епархии»3.

История упразднения или закры-
тия Крутицкой епархии тесно свя-
зана с историей открытия Калужской 
епархии. По монастырским и епархи-
альным штатам 1764 года Калуга отно-
силась к Московской епархии, а все 
остальные города губернии – к Кру-
тицкой. Причина такого положения 
была в том, что «правительству, заня-
тому в это время секуляризацией мона-
стырских имуществ и назначением 
определенного жалования архиереям, 
черному духовенству и архиерейскому 
двору, не на руку было увеличивать 
число епархий, потребовавших бы уси-
ленной ассигновки средств, которых 
в то время в казне было мало»4.

3 Там же. С. 18.
4 К истории открытия Калужской епар-

хии // Известия Калужской ученой архивной 
комиссии. Калуга, 1898. Т. I. Вып. 1. С. 4.

С образованием губерний и реор-
ганизацией епархиального управ-
ления 6 мая 1788 года произошло 
упразднение Крутицкой епархии, 
при этом монастыри и церкви в пре-
делах Калужской губернии отошли 
в Московскую епархию5. Но из-за мас-
штабности образовавшейся расши-
ренной Московской епархии в указе 
Святейшего Синода прописывалось, 
что «в пособие митрополиту Москов-
скому учредить епископа викарного 
с именованием Дмитровского»6. Хотя 
Дмитровский епископ и был дан 
митрополиту Московскому в помощь 
для управления епархией, но у него 
не было территориального округа, 
кафедрального собора и духовной кон-
систории7.

Последующие события пока-
зали, что Дмитровское викариатство 
стало преемником Крутицкой и пред-
шественником Калужской епархий. 
18 декабря 1797 года викарному епи-
скопу Московской епархии был назна-
чен кафедральный собор и учреждена 
консистория, но кроме Дмитровского 
уезда другой особой территории еще 
не было8. 13 октября 1798 года высо-
чайшим указом Дмитровскому епи-
скопу, кроме церквей г. Дмитрова 
и уезда, были поручены в управление 
церкви и монастыри, которые нахо-
дились в пределах Калужской губер-
нии9. И только 16 октября 1799 года 
из Дмитровского викариатства была 
образована Калужская епархия, архи-
ереем которой как раз и стал бывший 
Дмитровский епископ Серапион 

5 ЦИАМ ф. 205 о. 2 д. 41 л. 6об.
6 ЦИАМ ф. 205 о. 2 д. 41 л. 1.
7 К истории открытия Калужской епар-

хии… С. 9.
8 Там же. С. 10.
9 Там же. С. 11.

Митрополит Московский Платон 
(Левшин)
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(Александровский)10. Таким образом, 
формально Оптина пустынь с 1788 
по 1798 годы была в ведении епархии, 
которой управлял митрополит Пла-
тон.

По сведениям архимандрита Лео-
нида, владыка Платон, будучи архи-
ереем Московским и Калужским, 
дважды посещал саму Калугу вме-
сте с императрицей Екатериной II. Пер-
вое посещение состоялось в 1775 году, 
второе − в 1776 году, при открытии 
Калужского наместничества11.

В период управления Москов-
ско-Калужской епархией митро-
полит Платон испытывал много 

10 Там же. С. 13.
11 Леонид [(Кавелин)], иером. История 

Церкви в пределах нынешней Калужской 
губернии и калужские архиереи. Калуга, 
1876. С. 150–151.

трудностей, а особенно холодность 
со стороны императрицы Екатерины 
II. Находясь в состоянии подавлен-
ности, он 2 февраля 1792 года подал 
прошение на покой от управления 
епархией с возможностью пребывать 
в Троице-Сергиевой лавре. Импера-
трица не удовлетворила его проше-
ние, но разрешила пребывать в Лавре 
с передачей части епархиальных 
дел викарию, однако все же многие 
вопросы присылались на рассмотре-
ние самому митрополиту12. Спустя 
некоторое время, 23 марта в 1796 года, 
владыка Платон вновь подал прошение 
императрице, но уже посетить Киев, 
на что она не дала согласия, написав 

12 Автобиография Платона, митропо-
лита Московского / Предисловие и примеча-
ния прот. С.К. Смирнова. М., 1887. С. 51.

Вид Козельской Введенской Оптиной пустыни. 
Акварель, 1826 год. Архив Оптиной пустыни
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30 марта следующее: «К удовлетво-
рению оного не нахожу я удобным 
настоящее время, во-первых, по при-
чине, что там хозяина нет (в то время 
не было митрополита в Киеве – е. Л.), 
и по состоянию слабого здоровья 
вашего, не позволяющего такой даль-
ний путь предпринять. Впрочем, если 
по болезни нужно вам движение, то не 
лучше ли объехать свою или поручен-
ную вам Крутицкую епархию, кото-
рой пространство довольно велико; 
а из того может произойти и польза 
для вашего здоровья, и польза для 
епархии»13.

13 Цит. по: Казанский П.С. Отношение 
митрополита Платона к императрице Екате-
рине II и императору Павлу I (по автобиогра-
фии Платона и письмам императора Павла) // 
ЧОИДР. 1875. Кн. 4. С. 177.

Митрополит Киевский и Галицкий 
Серапион (Александровский). 

В 1788–1799 гг. был 
епископом Дмитровским, 

викарием Московской епархии

Архимандрит Леонид (Кавелин) – 
наместник Троице-Сергиевой Лавры 

1877–1891 (был насельником 
Оптиной пустыни – 1852–1857 гг.)

Императрица Екатерина II
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Русский историк, первый биограф 
митрополита Платона, И.М. Снегирев 
относит посещение епархии и Оптиной 
пустыни к 1795 году14, а за ним и архи-
мандрит Леонид ошибочно пишет 
о третьем посещении митрополитом 
Платоном Калуги и Оптиной пустыни 
в 1795 году, когда, по его мнению, 
архипастырь по пути в Киев проехал 
по территории обширной Калужской 
губернии, «повсюду оставляя благо-
детельные следы своего посещения»15.

Напротив, архимандрит, а впо-
следствии епископ, Амвросий 
(Орнатский) отмечает следующее: «В 
1796 году преосвященный митропо-
лит Московский Платон, посещая 
пустынь сию (то есть Оптину – е. Л.), 

14 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. Ч. I. М., 1890. С. 85.

15 Леонид [(Кавелин)], иером. История 
Церкви в пределах нынешней Калужской 
губернии и калужские архиереи… С. 152.

признал место сие для пустынно-обще-
жительства весьма удобным, посему 
и решился оное тут учредить, по образу 
Пешношского монастыря»16. Эту 
цитату приводит и архимандрит Лео-
нид в историческом очерке Оптиной 
пустыни в разделе 1796–1846 годов17, 
а в предыдущем разделе он пишет про 
обитель: «В 1795 году воссияла для нее 
светлая заря, предвестница дней луч-
ших. Высокопреосвященный Платон, 
митрополит Московский и Калуж-
ский, обратил отеческий взор свой 
на нужды обители. Первым знаком 
его внимания было то, что он пред-
писал опытному старцу Макарию 
посещать эту пустынь и учреждать 
к лучшему»18.

Понять расхождение в годах 
можно, обратившись к историческому 
описанию Оптиной пустыни, к поме-
щаемым в нем архимандритом Лео-
нидом документам, и сопоставить их 
с сохранившимися архивными мате-
риалами. У автора описания истории 
оптинской обители, первое издание 
которого появилось в 1847 году, были 
в распоряжении все архивы монастыря 
и духовной консистории. Поэтому, 
взяв за основу труд архимандрита Лео-
нида, можно выстроить хронологию 
важнейших событий 1788–1798 годов.

После упразднения Крутицкой 
епархии строитель Оптиной пустыни 
иеромонах Андрей, настоятельство-
вавший в обители с 31 мая 1783 года, 
29 января 1789 года «за старостью лет 
уволен на покой в Троице-Сергиеву 

16 Амвросий (Орнатский), архим. Исто-
рия Российской иерархии. М., 1815. Ч. VI. 
С. 1035.

17 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 89.

18 Там же. С. 84.

Архимандрит, а впоследствии епископ, 
Амвросий (Орнатский; 1778–1827)
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лавру в число больничных»19. С уволь-
нением его был назначен из Давидо-
вой пустыни 29 января того же года 
в Оптину пустынь иеромонах Иоа-
саф, который вскоре выбыл в Москву 
в 1791 году20. Следующим строителем 
с 1792 по январь 1795 года был пеш-
ношский иеромонах Антоний21, воз-
вращенный в Пешношский монастырь 
за невоздержанную жизнь, которая 
не давала доброго примера22.

Отметим, что за период 1788–
1795 годы настоятели Оптиной 
пустыни имели постоянную тяжбу 
о мельнице на речке Другусне, кото-
рая была на монастырской земле, 
но принадлежала козельскому купече-
ству и мещанству23, а само положение 
обители, по словам архимандрита Лео-
нида, где было только три насельника, 
свидетельствовало об упадке и запу-
стении24.

Назначение другого строителя 
в Оптину пустынь было с особой 
резолюции митрополита Платона, 
велевшего строителю Пешношского 
монастыря Макарию «отыскать спо-
собного ко всякому послушанию 
иеромонаха»25.

Поручение найти в Введен-
скую Оптину пустынь строителя 

19 Там же. С. 367.
20 Токмаков. И.Ф. Историко-археоло-

гическое описание Вознесенской Давидовой 
пустыни. М. 1892. С. 16–17.

21 Насельники Оптиной пустыни 
XVII-XX веков: биографический справочник / 
сост., вступ. статья иером. Платона (Рожкова). 
Козельск, 2017. С. 198.

22 ЦИАМ ф. 203 о. 744 д. 112 ч. 1 
л. 16–17.

23 НИОР РГБ ф. 213 к. 15 д. 19 л. 4–6об.
24 Леонид (Кавелин), иером. Историче-

ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 83–84.

25 ЦИАМ ф. 203 о. 744 д. 112 ч. 1 л. 16.

из Пешношского монастыря было 
не случайным. Пешноша для митро-
полита Платона в то время имела 
большое значение. Она стала благо-
даря ее строителю иеромонаху, а впо-
следствии архимандриту, Макарию 
(Брюшкову), образцом для других 
монастырей Московской епархёии. 
Обитель была восстановлена своим 
строителем, являя собой эталон без-
упречной монашеской жизни и бого-
служения с афонским уставом. 
Митрополит Патон посетил Пешношу 
в 1795 году. Осмотрев обитель, при-
снопамятный владыка произнес зна-
менитые слова, которые были оценкой 
трудов строителя Макария и пока-
зывали значение обители для всей 
епархии: «Пешноша – в моей епархии 
вторая лавра»26. Именно поэтому ее 

26 Историческое описание мужского 
общежительного монастыря св. чудотворца 
Николая, что на Пешноше. М., 1893. С. 83.

Архимандрит Макарий
(Брюшков; 1781–1811)
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называли «училищем благочестия, 
примером жизни монашеской»27.

Ставя в пример отца Макария 
и его обитель, митрополит Платон 
поручил его попечительству и Оптину 
пустынь, «чтобы он нередко ону 
пустынь посещал и учреждал хотя-
щих к монашеству»28. Этим и объ-
ясняется смена в начале 1795 года 
строителя в Оптиной пустыни 

27 Руднев В., свящ. Архимандрит Мака-
рий, настоятель Николаевского Пешношского 
монастыря // Историческое описание муж-
ского общежительного монастыря св. чудот-
ворца Николая, что на Пешноше. М., 1893. 
Прил. С. 10.

28 ЦИАМ ф. 203 о. 744 д. 112 ч. 1 
л. 16об.-17.

с определением в нее другого иеро-
монаха из Пешношского монастыря 
о. Иосифа. Назначая 1 февраля стро-
ителя, митрополит Платон давал 
такую резолюцию: «Тебе, иеромо-
наху Иосифу, в Козельской Оптиной 
пустыни, на место строителя иеромо-
наха Антония, быть строителем, под 
непременным Пешношского мона-
стыря строителя иеромонаха Макария 
наблюдением и распоряжением»29.

Поставленный в Оптину пустынь 
иеромонах Иосиф ревностно отнесся 
к своему назначению: «завел в ней 

29 Цит. по: Леонид (Кавелин), иером. 
Историческое описание Козельской Введен-
ской Оптиной пустыни и состоящего при сей 
скита святого Иоанна Предтечи… С. 85.

Николо-Пешношский монастырь
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продолжительную службу, по при-
меру Пешношской обители»30, 
в результате чего некоторые из бра-
тии по слабости здоровья начали про-
являть неудовольствия и просили 
о переведении их в другие монастыри 
с непродолжительными службами. 
Но на эти просьбы митрополит Пла-
тон отвечал резолюцией: «дабы они 
благоучреждению, в пользу их же 
душевную и к порядку монашеского 
жития, повиновалися»31. Несмотря 
на это наставление, настоятельство 
о. Иосифа продлилось всего лишь год: 
«по болезни» он был возвращен в Пеш-
ношский монастырь и сделан там 
духовником32.

Неудача в выборе иеромонаха 
Иосифа не остановила митрополита 
Платона. Последующее назначение 
строителя было уже после визита 
самого архипастыря в Оптину пустынь 

30 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 85.

31 Цит. по: Леонид (Кавелин), иером. 
Историческое описание Козельской Введен-
ской Оптиной пустыни и состоящего при сей 
скита святого Иоанна Предтечи… С. 85.

32 РГАДА ф. 1447 о. 1 д. 5 л. 1об.-2.

в 1796 году. Напомним, что предло-
жение обозреть пределы Калужской 
губернии, которые входили в масштаб-
ную епархию митрополита Платона, 
от императрицы Екатерины II посту-
пило 30 марта 1796 года. Вероятно, 
объезд епархии произошел в самое 
благоприятное время для поездок 
по необъятной России – летом того же 
года. С точностью можно сказать, что 
митрополит посетил Оптину пустынь 
до сентября 1796 года.

В историческом описании Опти-
ной пустыни архимандрит Леонид 
приводит подробный рассказ о выборе 
и назначении в настоятели обители 
иеромонаха Авраамия, который сам 
автор слышал от бывшего келей-
ника о. Авраамия о. Филарета33. 

33 Леонид (Кавелин), иером. Исто-
рическое описание Козельской Введенской 
Оптиной пустыни и состоящего при сей скита 
святого Иоанна Предтечи… С. 91–93. Это же 
повествование в сокращении приведено 
и в жизнеописании архимандрита Макария 
(Брюшкова): Руднев В., свящ. Архимандрит 
Макарий, настоятель Николаевского Пеш-
ношского монастыря // Историческое опи-
сание мужского общежительного монастыря 
св. чудотворца Николая, что на Пешноше. М., 
1893. Прил. С. 12–13.

Послужной список игумена Авраамия 1814 г. (НИОР РГБ ф. 213 к. 1 д. 1 л. 99)
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Согласно же послужному списку иеро-
монах Авраамий был поставлен стро-
ителем в Оптину пустынь 24 сентября 
1796 года. Он был родом из мещан, 
пострижен в монашество в Пешнош-
ском монастыре 6 апреля 1791 года, 
а посвящен в иеромонаха 10 января 
1792 года. При назначении его строи-
телем ему было 40–41 год34. Эти све-
дения из послужного списка не совсем 
согласуются с приводимым рассказом 
о выборе инока Авраамия-огородника 
из Пешношского монастыря и с посвя-
щением его в иеродиакона и иеромо-
наха после беседы с архипастырем. Не 
согласуется рассказ келейника и с кра-
ткой автобиографией самого о. Авра-
амия, написанной им уже в 1815 году 
с просьбой увольнения на покой, кото-
рую приводит архимандрит Леонид, 
и где также повествуется о постриже-
нии в монашество и о рукоположении 
его в Пешноше до назначения в Оптину 
пустынь строителем35. Возможно, вос-
поминания келейника были искажены 
годами, прошедшими со времени опи-
сываемых событий, а образ о. Авраа-
мия был идеализирован. Безусловно, 
митрополит Платон прозорливо уви-
дел в представленном кандидате от 
Пешношского монастыря способного 
иеромонаха и поставил его строителем 
Оптиной пустыни, но в этом он пола-
гался на рекомендацию о. Макария 
и на свой опыт.

В одном из прошений от 30 мая 
1797 года митрополиту Платону 
о. Авраамий пишет, что он назначен 
им был в 1796 году на место иеро-
монаха Иосифа, которого уволили 

34 НИОР РГБ ф. 213 к. 1 д. 1 л. 99.
35 Леонид (Кавелин), иером. Историче-

ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 104–106.

от должности строителя по болезни, 
а далее приводит слова самого вла-
дыки: «что такого места подобно ему 
мало сыскать можно»36. Из послед-
него можно также сделать вывод, 
что митрополит Платон вновь обра-
тился с просьбой к строителю Пеш-
ноши о. Макарию найти настоятеля 
в Оптину только после посещения 
пустыни в 1796 году, то есть после обо-
зрения местности и упадочного состо-
яния обители, который не под силу 
было восстановить даже ревностному 
иеромонаху Иосифу, введшему в оби-
тели строгий богослужебный и мона-
шеский устав.

Новый строитель, иеромонах 
Авраамий, приехал в Оптину пустынь 
и принял ее имущество от иеро-
монаха Иосифа 3 октября того же 
года37. Имущество было скудным, а в 
части церковных облачений и вет-
хим38. По воспоминаниям, дошедшим 
от выше упоминаемого келейника 
о. Авраамия, все в обители было 
в запустении: «Не было полотенца 
рук обтирать служащему, а помочь 
горю и скудости было нечем; я плакал 
да молился, молился да плакал»39. 
Те же воспоминания, приводимые 
архимандритом Леонидом, сообщают 
нам о том, что о. Авраамий не видел 
возможности помочь в сложившейся 
ситуации на месте и спустя два месяца 
выехал в свою родную Пешношу, 
где описал о. Макарию свое тяже-
лое положение, прося снять с него 

36 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 6.
37 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 20а л. 10об.
38 Там же.
39 Леонид (Кавелин), иером. Историче-

ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 92.



17

настоятельское «бремя не по силам»40. 
О. Макарий утешил о. Авраамия, дал 
отеческое наставление и с помощью 
благотворителей собрал все необходи-
мое из вещей для оскудевшей оптин-
ской обители, но в завершение всего 
еще и отпустил с ним часть пешнош-
ской братии, добровольно последовав-
шей за новым строителем41.

Трудно судить о возможном 
отъезде о. Авраамия из Оптиной 
пустыни. Вызывает некоторое сомне-
ние, что через два месяца он мог вые-
хать в Пешношу. Если считать два 
месяца со времени назначения, то это 
октябрь и ноябрь, что как раз попадает 
на осеннюю распутицу, когда в резуль-
тате осенних дождей российские грун-
товые дороги размывались и были 
практически непроходимы с середины 
октября до конца ноября.

Однако сохранилось письмо 
пешношского строителя к о. Авра-
мию от 9 декабря 1796 года, которое 
не приводится в историческом описа-
нии Оптиной пустыни архимандритом 
Леонидом. Это письмо, свидетельствуя 
о попечении о. Макария об Опти-
ной пустыни, повествует о приезде 
о. Пимена в Пешношу с письмом от о. 
Авраамия, где было уведомление 
о жизни в Оптине. Из контекста письма 
становится понятно, что о. Авраамий 
просил отпустить к нему некоторых 
братий42, на что о. Макарий дает согла-
сие, но некоторых пришедших, якобы 

40 Там же.
41 Там же.
42 Документы свидетельствуют, что впо-

следствии были случаи и перевода из Оптины 
в другие монастыри. Например, в 1797 году 
переведены Пешношу: п. Иван Михайлов 
и монах Игнатий (ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 5, 
7–7об., 21), в Волоколамский Иосифов мона-
стырь п. Гавриил Алексеев (Там же. л. 12, 15).

от него, не советует принимать, прося 
ко всем пришедшим и бывшим при 
прежнем строителе относиться оди-
наково. Также говорится о том, что 
постригать желающих в монашество 
следует только после испытания43.

Складывается впечатление, что 
о. Пимен и незначительная часть 
братии сразу приехали в Оптину 
с о. Авраамием, а остальные должны 
были прийти после письма и благо-
словения о. Макария. Вероятнее всего, 
иеродиакон Пимен, поехав для посвя-
щения в иеромонаха в Москву44, как 
раз и передал письмо Пешношскому 
строителю.

В этом же письме есть и обраще-
ние к братии, принимающим постри-
жение, которых о. Макарий обещается 
наставлять письменно45, что является 
исполнением благословения митропо-
лита Платона, который поручал посе-
щать Оптину пустынь и следить за ее 
устроением46.

Отмечая численный рост братии 
новой обители, архимандрит Леонид 
указывает не только на пришедших 
в Оптину пустынь с о. Авраамием, 
но и уже после прибывших более 
10 человек. Он учитывает весь 20-лет-
ний период настоятельства игумена 
Авраамия до кончины последнего 
в 1817 году. При этом историограф 
указывает и на практику, когда с взя-
тием настоятеля из Оптиной пустыни 
в другой монастырь с ним переходили 
и некоторые из братии, подобно тому, 

43 НИОР РГБ ф. 213 к. 53 д. 10 л. 1–1об.
44 12 декабря 1796 года иеродиакон 

Пимен был рукоположен епископом Дмитров-
ским Серапионом в Успенском соборе в иеро-
монаха (ГАКО ф. 903 о. 1 д. 22 л. 21).

45 НИОР РГБ ф. 213 к. 53 д. 10 л. 2об.
46 ЦИАМ ф. 203 о. 744 д. 112 ч. 1 

л. 16об.-17.
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как перешли с о. Авраамием из Пеш-
ноши47.

Для сравнения следует отметить, 
что численность братии в Оптиной 
пустыни до назначения о. Авраамия 
строителем была меньше указанного 
по монастырским штатам 1764 года, 
предписывающим для заштатного 
монастыря, кроме строителя, шесть 
монашествующих48. Так в 1789 году, 
братство обители состояло из трех 
человек49. Поэтому в Оптину пустынь 
в помощь для совершения священ-
нослужения 24 августа 1794 года был 
прислан при строителе Антонии иеро-
монах Капитон из Екатерининской 
пустыни50, а 16 июля 1796 года при 
строителе Иосифе был переведен иеро-
монах Сергий из Перемышльского 
Троицкого Лютикова монастыря51.

Но малочисленность обители 
послужила во благо, потому что 
важным фактором, который способ-
ствовал успешному возрождению 
Оптиной пустыни о. Авраамием, 
по замечанию одного из исследовате-
лей, было именно «малое количество 
насельников – монастырь фактически 

47 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 94–95.

48 Полное собрание постановлений 
и распоряжений по ведомству православного 
исповедания Российской империи. Т. 1. СПб., 
1910. С. 217.

49 НИОР РГБ ф. 213 к. 6 д. 13 л. 1об.-2.
50 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 18 л. 175.
51 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 22 л. 3.

организовывался с нуля»52. Другими 
словами, почти некому было проти-
виться введению давно забытых мона-
стырских порядков в обители.

С назначением же о. Авраамия 
обитель стала развиваться, а ее брат-
ство в конце XVIII века возрастало 
духовно и численно. Этот рост, про-
должавшийся и в начале XIX века, 
побудил настоятеля просить об увели-
чении штата − что и было разрешено 
в 1808 году – повысить до 30 человек53. 
Излагая просьбу епархиальному архи-
ерею, тогда уже игумен Авраамий 
указывал до 50 послушников, сверх 
указанного по штату монашествую-
щих54.

Рост числа монашествующих 
был уже в первый год настоятельства 
о. Авраамия. Например, под при-
сягой после восшествия на престол 
императора Павла в ноябре 1796 году 
помещено 16 подписей братий, среди 
которых 5 монашествующих, а осталь-
ные были послушники55, а после про-
шения строителя Авраамия с братией 
в адрес митрополита Платона от 30 
мая 1797 года: 6 монашествующих 
и шесть послушников56.

По мнению некоторых из иссле-
дователей, число послушников 

52 Насельники Оптиной пустыни 
XVII-XX веков: биографический справочник… 
С. 22.

53 НИОР РГБ ф. 213 к. 2 д. 2 л. 7.
54 НИОР РГБ ф. 213 к. 53 д. 7 л. 6.
55 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 22 л. 10–10об.
56 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 6.

Автограф строителя Авраамия (ГАКО ф. 903 о. 1 д. 25 л. 23)
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до 1799 года не всегда ограничива-
лось57. Кроме того, анализ послужных 
списков и дел, касающихся монаше-
ствующих Оптиной пустыни конца 
XVIII века, дает возможность утверж-
дать, что существовала практика 
занятия пустующих вакансий в одном 
монастыре, переведением в него фор-
мально монахов других монастырей58. 
Таких насельников, которые были 
в Оптиной пустыни уже в конце XVIII 
века, но формально впоследствии чис-
лились в других, было несколько: три 
в 1799 и в 1802 годах были формально 
переведены в Перемышльский Тро-
ицкий Лютиков монастырь59; четыре 
в 1797 и в 1801 годах – в Пафнутьев 
Боровский монастырь60.

57 Калашников С.В. Алфавитный указа-
тель действующих и руководственных поста-
новлений, указов и распоряжений Святейшего 
Правительствующего Синода (1721–1901). 
СПб., 1902. С. 225.

58 Шувалова Н.В. Русский православ-
ный монастырь XIX – начала XX в. (по мате-
риалам Козельской Введенской Оптиной 
пустыни): кандидатская диссертация. Самара, 
2003. С. 91–92.

59 Иеросхимонах Афанасий (Степа-
нов). Переведен в Оптину пустынь 21 августа 
1795 г. Перемещен [формально] в Перемышль-
ский Троицкий Лютиков монастырь 11 сентя-
бря 1799 г. (Насельники Оптиной пустыни 
XVII-XX веков: биографический справочник… 
С. 220); иеромонах Маркелл (Максимов). 
Перемещен в Оптину пустынь 24 сентября 
1796 г. Перемещен [формально] в Перемышль-
ский Троицкий Лютиков монастырь 11 октя-
бря 1799 г. (Там же. С. 512); иеродиакон Паф-
нутий. Определен в Оптину пустынь 8 июня 
1798 г. Определен [формально] в Лютиков 
монастырь 17 ноября 1802 г. (Там же. С. 616–
617).

60 Послушник Иван Андреянов упо-
минается в 1796 г. Перемещен [формально] 
в Пафнутьев Боровский монастырь 5 октя-
бря 1797 г. (Насельники Оптиной пустыни 
XVII-XX веков: биографический справочник… 
С. 195); иеросхимонах Иоанн упоминается 

Из послужных списков известно, 
что пришедший с о. Авраамием 
из Пешноши о. Пимен, «отличаю-
щийся подвижнической жизнью»61, 
после рукоположения в иеромонахи 
в конце 1797 года, по общему желанию 
братии обители был сделан духовни-
ком62. После него, уже с 1800 года, 
духовником Оптиной был иеромонах 
Афанасий (Степенов)63.

Выше уже отмечалось о прак-
тике взятия настоятелей из Опти-
ной пустыни в другой монастырь64. 
Новый настоятель переходил в дру-
гую обитель, забирая с собой и часть 
братии, что говорит о благоприятной 
духовной атмосфере, которая способ-
ствовала и численному росту монаше-
ствующих в самой Оптиной пустыни65. 

в числе братии в 1796 г. Перемещен [фор-
мально] в Пафнутьев Боровский монастырь 
5 октября 1797 г. (Там же. С. 393); иеросхи-
монах Сергий (Сарачев). Поступил в Оптину 
пустынь приблизительно в 1795 г. Перемещен 
в Пафнутьев Боровский монастырь 18 сен-
тября 1801 г. [формально] (Там же. С. 692); 
монах Феофан (Талунин). Поступил в Оптину 
пустынь не позднее 1795 г. Перемещен в Паф-
нутьев Боровский монастырь [формально] 
18 сентября 1801 г. (Там же С. 755). Следует 
заметить, что монах Феофан в 2016 году был 
прославлен в лике местночтимых святых Смо-
ленской митрополии, как преподобный Фео-
фан Рославльский (Заседания Священного 
Синода 27 декабря 2016 года, журнал №126).

61 Насельники Оптиной пустыни XVII–
XX веков: биографический справочник… 
С. 634.

62 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 14.
63 Насельники Оптиной пустыни 

XVII-XX веков: биографический справочник… 
С. 220.

64 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 94–95.

65 Насельники Оптиной пустыни XVII–
XX веков: биографический справочник… 
С. 503, 512, 535, 634.
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Однако, документы за 1798 год сви-
детельствуют и о том, что в обитель 
ссылались на исправление в проступ-
ках священно- и церковнослужители 
ближайших приходских храмов66 
и при этом в монастыре в то время 
были и ропотливые братия с неподо-
бающим поведением67. Вообще, имея 
послужные списки и официальные 
документы, трудно судить о духовной 
жизни в Оптиной пустыни в первые 
годы настоятельства о. Авраамия.

Необходимо упомянуть о тех 
трудностях, которые возникли у о. 
Авраамия в его первые годы настоя-
тельства. Причиной их возникновения 
были прежде всего местные жители, 
козельские граждане, солдаты, инва-
лиды и крестьяне, которые наносили 
Оптиной пустыни ущерб. О. Авраамий 
с братией обители 30 мая 1797 года 
обращались с ходатайством к митро-
политу Платону, поясняя наносимые 
ущербы от жителей, которые воровали 
лес, ловили рыбу на монастырских 
дачах, рубили монастырский хворост, 
выкашивали ночью луга, своровали 
пару лошадей, а по жалобе в присут-
ственные места над монахами насме-
хались и оскорбляли, ездили через 
монастырский лес и ходили летом 
около монастыря, распевая песни 
во время службы, при этом у пустыни 
не было особого дохода для содер-
жания. Строитель с братией просил 
о защите их от нападок и произвола 
местных жителей68. На этом коллек-
тивном прошении владыка Платон 
написал ободряющую резолюцию, 

66 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 25 л. 8, 24, 27, 28, 
36.

67 Насельники Оптиной пустыни XVII–
XX веков: биографический справочник… 
С. 414, 530, 614.

68 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 6–6об.

которая призывала к духовной борьбе 
со сложившимися обстоятельствами: 
«Святая монашествующих жизнь все 
сии напасти или отвратит, или терпе-
нием препобедит, а Бог, видя терпение 
рабов своих, невидимо защитит»69. 
Но при этом архимандрит Леонид ука-
зывает, что московский митрополит 
еще обратился за помощью к калуж-
скому губернатору, по решению 
которого местному начальству было 
предписано принять меры по сохра-
нению монастырских владений, 
а местным жителям было сделано вну-
шение70.

Но следует еще обратить вни-
мание на то, что в этом же прошении 
о. Авраамий, излагая неприятности, 
специально создаваемые местными 
жителями, предполагает, что именно 
эта причина побудила предыдущего 
строителя написать прошение об осво-
бождении от должности по болезни: 
«То и приходит нам, и бывший стро-
итель отказался не за болезнью теле-
сною, а паче за приходящую от сего 
беспокойствия, болезни душевной. 
От сего и из послушников многие вон 
вышли71, и прочие выйти вон намере-
вают, от сего оная пустыня и не может 
прийти в подобающее ей устроение 
и порядок»72. Иными словами, мест-
ные жители специально выживали 
монахов из обители, не желая, чтобы 
рядом с ними был монастырь. Такое 

69 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 6.
70 Леонид (Кавелин), иером. Историче-

ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 95.

71 Сравнивая численность насельни-
ков, видно, что в ноябре 1796 года было 16 
(5 монашествующих и 11 послушников), 
а в мае 1797 года уже 12 (6 монашествующих 
и 6 послушников).

72 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 24 л. 6об.



21

сопротивление, конечно, трудно было 
выдержать и не уйти. Но данное обсто-
ятельство характеризует о. Авраамия, 
как человека волевого, относящегося 
с полным доверием к Богу и уповаю-
щего на Его помощь.

Вместе с этим о. Авраамием 20 
мая 1797 года было написано и дру-
гое прошение митрополиту Платону 
о разрешении козельскому поручику 
Ф.И. Рахманинову в приделе Вве-
денского собора, который посвящен 
великомученику Феодору Стратилату, 
на свои средства сделать и позолотить 
иконостас73. И на этом прошении вла-
дыка Платон, благословляя поступить 
по желанию, написал очень мудрую 
резолюцию: «Видите, что иные вас 
оскорбляют, а других Бог возбуждает 
к вашему утешению»74.

Когда изготовление иконостаса 
подходило к концу, то последовало 
новое прошение от о. Авраамия, где 
спрашивалось разрешение поднять 
престол на пол аршина, после чего 
освятить к июньской памяти велико-
мученика Феодора (то есть к 8 июня 
по ст/ст) Пешношскому строителю 
о. Макарию. И на это прошение было 
дано дозволение переделать престол 
с разрешением освятить, «в какой день 
Бог изволит»75. Из последнего можно 
предположить, что о. Макарий посе-
тил Оптину пустынь летом 1797 года.

Несомненно, о. Макарий, 
выполняя благословение митропо-
лита Платона, следил за строите-
лем и братством Оптиной пустыни, 
посещал обитель и сообщал архипа-
стырю о возрождении монастыря под 
руководством о. Авраамия. Слыша 

73 НИОР РГБ ф. 213 к. 27 д. 2 л. 16.
74 Там же.
75 НИОР РГБ ф. 213 к. 27 д. 2 л. 17.

о росте и развитии Оптиной пустыни 
под настоятельством о. Авраамия, вла-
дыка Платон уже 26 сентября 1798 года 
дал такое поручение пешношскому 
строителю, чтобы тот «в Давидовой 
пустыни завел такое же общежитие, 
какое в Оптине монастыре; а на каком 
основании, о том бы нам представил»76. 
О. Макарий предложил на благоус-
мотрение архипастыря иеромонаха 
Иосифа и еще некоторых из братий77. 
После чего последовала резолюция 
московского митрополита: «Представ-
ленного иеромонаха Иосифа и опреде-
лить в строители Давидовой пустыни… 
также и других, коих пешношский 
строитель представит»78. Иеромо-
нах Иосиф был поставлен строителем 
в Давидову Вознесенскую пустынь 
4 ноября 1798 года79. Это был именно 
тот о. Иосиф, которого сменил в Опти-
ной пустыни о. Авраамий.

Ставя иеромонаха Иосифа стро-
ителем в Давидову пустынь, митро-
полит Платон, как духовно-опытный 
руководитель, понимал, что каждый 
со своими талантами и жизненным 
опытом может найти свое место и при-
нести пользу. Вероятно, ошибки года 
управления в Оптиной и два года 
духовничества в Пешноше остались 
не бесплодны, умудрив о. Иосифа. 
Известно, что он с несколькими бра-
тиями возрождал Давидову пустынь 
и завел в ней общежитие80, скончался 
в ней 1 августа 1803 года81.

76 ЦИАМ ф. 1788 о. 1 д. 17 л. 2.
77 Там же л. 5.
78 Там же.
79 РГАДА ф. 1447 о. 1 д. 5 л. 1об.-2.
80 Токмаков. И.Ф. Указ. соч. С. 17.
81 Насельники Оптиной пустыни 

XVII-XX веков: биографический справочник… 
С. 416.
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Еще прежде нами делалась 
попытка по жизнеописаниям воссоз-
дать духовную атмосферу и монаше-
ский быт в Оптиной пустыни в конце 
XVIII века82. Так, преподобный 
Оптинский старец Лев и архимандрит 
Мелхиседек (Сокольников) в конце 
XVIII века вместе были послушни-
ками в Оптиной пустыни. Известно, 
что жизнеописание преподобного Льва 
писалось, дополнялось и выверялось 
несколькими людьми83. Жизнеопи-

82 Леонид (Толмачев), еп. Ко дню кон-
чины архим. Мелхиседека (Сокольникова): 
дополнительные сведения к жизнеописанию 
прп. Льва, старца Оптинского (URL: https://
www.optina.ru/19_melhisedek_sokolnikov/ – 
дата обращения 12.09.2019 год).

83 Сначала это были записки игумена 
Антония (Бочкова) и архимандрита Леонида 
(Кавелина), которые вошли в жизнеописание 
1876 года ([Климент (Зедергольм), иером.] 
Житие Оптинского старца иеромонаха Лео-
нида (в схиме Льва) М., 1876). Наконец, пере-
работанное и дополненное жизнеописание 

сание же архимандрита Мелхисе-
дека (Сокольникова) составил и издал 
по автобиографическим запискам 
архимандрит Григорий (Воинов)84.

составил схиархимандрит Агапит, которое 
впервые вышло в 1917 году, а после несколько 
раз переиздавалось после открытия Оптиной 
пустыни в 1994 и 2017 годах (Житие Оптин-
ского старца Леонида (в схиме Льва) М., 1994; 
Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптин-
ского старца Льва. Козельск, 2017).

84 Впервые в Московских епархиальных 
ведомостях за 1869 год, а потом в сборнике 
для любителей духовного чтения в 1890 году 
(Григорий (Воинов), архим. Архимандрит 
Мелхиседек, настоятель Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря // Сборник для 
любителей духовного чтения. М., 1890. Ч. 
2. С. 12–52). Причем о. Григорий при первой 
публикации упомянул, что источником для 
составления жизнеописания служила автобио-
графия о. Мелхиседека, которая была «писана 
чужою рукою», а сообщена ему Даниловским 
о. архимандритом Иаковом (Кротковым), впо-
следствии епископом Муромским (Григорий 
(Воинов), архим. Архимандрит Мелхиседек, 
настоятель Воскресенского Новоиерусалим-

Преподобный Лев, 
старец Оптинский (1772–1841)

Архимандрит Мелхиседек 
(Сокольников; 1784–1853)
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На первый взгляд в жизнео-
писании архимандрита Мелхисе-
дека даются более полные сведения 
о совместном пребывании в Оптиной 
пустыни в 1797–1799 годах послуш-
ников Максима Сокольникова и Льва 
Наголкина. Так, в жизнеописании 
упоминается о поездке о. Авраамия 
в Москву к митрополиту Платону 
в 1797 году85, но в подтверждение этому 
почему-то дается ссылка на уже упо-
минавшийся и не подтверждающийся 
документально рассказ келейника 
строителя о. Филарета (датируемый 
им концом 1796 года). Кроме того, эти 
биографические сведения вызывают 
недоверие, ибо они написаны несми-
ренно и тщеславно. О. Мелхиседек рас-
сказывает о своих видениях и ставит 
себя, тогда еще юношу, духовно выше 
старца о. Афанасия (Степанова)86.

Привлечение же сведений из жиз-
неописания преподобного Василия 
(Кишкина) Площанского, ученика 
преподобного Паисия, игумена 
Нямецкого, показывает о. Мелхисе-
дека со стороны как непослушного 
и несмиренного новоначального, рев-
нующего не по разуму, скрывающего 
свои помыслы от старца, а более всего 
стремящегося к начальствованию87.

Опираясь на жизнеописание пре-
подобного Льва, сведения в котором 

ского монастыря (биографический очерк) // 
Московские епархиальные ведомости. 1869. 
№34. С. 9).

85 Григорий (Воинов), архим. Архиман-
дрит Мелхиседек, настоятель Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря // Сборник 
для любителей духовного чтения. М., 1890. 
Ч. 2. С. 20.

86 Там же. С. 23, 24.
87 Великий Василий. Жизнеописание 

и письма инокиням прп. Василия Площан-
ского / сост. иером. Диомид (Кузьмин). Серпу-
хов, 2018. С. 48–50, 70–73.

выверялись схиархимандритом Ага-
питом (Беловидовым), можно сказать 
о напряженном труде в оптинской 
обители, который всегда сопутство-
вал возрождающимся монастырям, 
поэтому ревностные труды на благо 
обители расстроили крепкое здоровье 
послушника Льва Наголкина, о чем 
он сам вспоминал, будучи уже старцем 
в Оптиной пустыни88.

Как известно, в 1796 году произо-
шла смена в России императора: после 
смерти 6 ноября Екатерины II на пре-
стол 11 ноября взошел ее сын Павел 
Петрович, у которого в 1763–1765 годах 
митрополит Платон был законоучи-
телем. Последнее у всех вызывало 
предположение, что московский 

88 Агапит (Беловидов), схиархим. 
Житие оптинского старца Льва. Козельск, 
2017. С. 22.

Преподобный Василий 
(Кишкин; 1745–1831) Площанский, 

ученик преподобного Паисия, 
старца Молдавского
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митрополит «у нового императора 
в особой будет доверенности»89, 
да и сам владыка Платон в своей авто-
биографии отмечал, что он был любим 
императором и вел с ним дружескую 
переписку90. Безусловно, все это все-
ляло надежду в изменение отношение 
к духовенству и к Церкви со стороны 
государства.

Принимая в 1797 году импе-
ратора Павла I после коронации 
в Свято-Троиц кой лавре и в Вифа-
нии, митрополит расположил его 
к себе, чем развеял бывшие клевет-
нические слухи. Вскоре последовали 
и испрошенные митрополитом монар-
шие милости для Церкви. 18 декабря 
1797 года был издан указ императора 
«о прибавках в суммах, отпускае-
мых на церковные чины»91. Оптиной 
пустыни, как и всем заштатным мона-
стырям, было выделено ежегодное 
денежное пособие в 300 рублей92 с под-
робным расписанием суммы каждому 
монашествующему, начиная от стро-
ителя, и на какие монастырские 
нужды93. Кроме этой монаршей мило-
сти на вечное поминовение, Оптиной 
пустыни пожаловали «во владение 
мукомольную мельницу на речке 
Сосенной и для рыбной ловли пруд 
на Митином заводе»94.

89 Автобиография Платона, митропо-
лита Московского… С. 52.

90 Там же. С. 53.
91 Указы, манифесты и другие пра-

вительственные постановления, объявлен-
ные из Государственной военной коллегии: 
за 1797 г. т. 1–2. СПб, 1798. С. 313.

92 НИОР РГБ ф. 213 к. 4 д. 13 л. 22–23об.
93 НИОР РГБ ф. 213 к. 4 д. 13 л. 25.
94 Цит. по: Леонид (Кавелин), иером. 

Историческое описание Козельской Введен-
ской Оптиной пустыни и состоящего при сей 
скита святого Иоанна Предтечи… С. 112.

Конечно, эта государственная 
помощь не только способствовала 
благоустройству возрождающейся 
обители, обеспечивая молодое брат-
ство первым необходимым для мона-
шеской жизни, но еще и располагала 
других жертвователей. Так, в авгу-
сте 1798 года купцом Терентием Еле-
азаровичем Цылибеевым был сделан 
вклад в размере 1400 рублей ассиг-
нациями на вечное поминовение его 
и родителя, с процентов которого 
должно было выделяться по 50 рублей 
ежегодно настоятелю и братии Опти-
ной пустыни на церковные потребы95.

Отметим, что в 1798 году было 
подано прошение о. Авраамием в Сенат 
по тяжбе о мельнице на речке Другусне 
с тем, чтобы утвердить землю за оби-
телью. 22 апреля 1801 года последо-
вал указ Сената, удовлетворяющий 
прошение, и после разбирательства 

95 ГАКО ф. 903 о. 1 д. 25 л. 6–7.

Император Павел I
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козельского городничего в 1802 году 
мельница вновь стала монастырской, 
пробыв в чужом владении 98 лет 
(с 1704 по 1802 годы)96. 9 ноября 
1803 года из Калужской духовной кон-
систории игумен Авраамий получил 
указ о передаче во владение 900 ква-
дратных саженей земли97.

Как уже было сказано выше, 
13 октября 1798 года указом Свя-
тейшего Синода, викарию Дмитров-
скому, кроме церквей города и уезда, 
поручались в управление и церкви, 
находящиеся в пределах Калужской 
губернии. Указы об этом из Москов-
ской духовной консистории строителю 
Козельской Макарьевой Оптиной 
пустыни иеромонаху Авраамию были 
посланы, а им получены в декабре. 
В указах о. Авраамию прописывалось, 
чтобы отныне он относился к епи-
скопу Дмитровскому и к Дмитровской 
духовной консистории, которая нахо-
дилась в Богоявленском монастыре 
в Москве98.

Сохранившиеся архивные доку-
менты свидетельствуют о том, что 
и ранее на них писалось обращение 
к Дмитровскому епископу Серапиону, 
или излагались его решения, а также 
им совершались некоторые рукопо-
ложения, но все это делалось вика-
рием по благословению митрополита 
Платона. Теперь же у него был свой 
кафедральный собор, своя духовная 
консистория и своя каноническая тер-
ритория, а дел Московской епархии 
он уже не касался, поэтому он был 

96 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 112–113.

97 НИОР РГБ ф. 213 к. 15 д. 19 л. 11.
98 НИОР РГБ ф. 213 к. 4 д. 13 л. 31–31об.; 

ГАКО ф. 903 о. 1 д. 25 л. 12.

уже как самостоятельный архиерей99. 
Таким образом, 1798 годом фактиче-
ски окончился краткий, почти десяти-
летний, период, когда Оптина пустынь 
была под архипастырским попечением 
митрополита Платона.

Подводя итог, можно сказать, 
что за все время нахождения Опти-
ной пустыни в ведении митрополита 
Платона, пристальное его внимание 
к этой обители проявилось с 1795 года, 
когда с особой резолюции было пору-
чено настоятелю Пешношского мона-
стыря иеромонаху Макарию найти 
строителя для этой пустыни и посе-
щать ее для постоянного надсмотра. 
В этом смысле становятся понятны 
уже цитируемые слова архимандрита 
Леонида об Оптиной пустыни, что «в 
1795 году воссияла для нее светлая 
заря, предвестница дней лучших»100. 
О. Макарием по поручению митропо-
лита Платона был найден ревностный 
иеромонах с Пешноши, но его управ-
ление Оптиной пустынью продлилось 
недолго. Он не выдержал скудости 
монастыря, ропота на него братии 
от уставных строгостей и негативное 
отношение местных жителей к оби-
тели.

Летом 1796 года сам митропо-
лит Платон при обозрении церквей 
и монастырей своей епархии, нахо-
дящихся в пределах Калужской 
губернии, посетил Оптину пустынь 
и увидел ее прекрасное расположе-
ние местности и вместе с тем упадоч-
ное состояние обители. Именно после 

99 К истории открытия Калужской епар-
хии… С. 12.

100 Леонид (Кавелин), иером. Историче-
ское описание Козельской Введенской Опти-
ной пустыни и состоящего при сей скита свя-
того Иоанна Предтечи… С. 84.



этого визита последовало второе обра-
щение владыки Платона к строителю 
Пешношского монастыря о. Макарию 
с просьбой найти кандидата для воз-
рождения пустыни. Найденный иеро-
монах Авраамий, хотя и переживал 
большие трудности в первые годы 
настоятельства, но при заступничестве 
митрополита Платона, его духовной 
поддержке и материальной помощи, 
а также благодаря, как он сам писал 
в духовном завещании, упованию 
на промысел Божий, который никогда 
его не оставлял101, смог возродить 
обитель, увеличить ее братство, соз-
дав своим личным примером особую 
атмосферу нестяжательной жизни, 
чем расположил к себе монашествую-
щих и снискал уважение у местного 
населения, привлекая таким образом 
и жертвователей к монастырю102.

101 Там же. С. 109–110.
102 Там же. С. 97.

Вообще анализируя почти 
трехлетний период настоятельства 
о. Авраамия в Оптиной пустыни при 
митрополите Платоне, можно с лето-
писцем Пешношского монастыря 
иеромонахом Иеронимом (Сухановым) 
сказать про этого строителя-возобно-
вителя следующее: «Он был спаситель-
ным образцом деятельной монашеской 
жизни, за что и стяжал нелицемерную 
любовь от братии»103.

Зная славную историю расцвета 
Оптиной пустыни в XIX веке, отме-
тим, что о. Авраамием в период его 
настоятельства был заложен тот фун-
дамент, при котором могло появиться 
и развиться в ней старчества, при-
несшее духовную пользу не только 
самому монастырю, но и преобразив-
шее многих приходящих в обитель 
паломников разных сословий.

103 МЗДК КП 3133 о. 1 л. 368об.
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Протоиерей Николай СКУРАТ
Клирик храма Илии пророка 

в Обыденском переулке,
и.о. заведующего кафедрой 

Богословских дисциплин 
и секретарь Ученого Совета 

Сретенской духовной семинарии, 
доцент СДС

Протоиерей Московской епархии 
Сергий Модестов (1832–1914), 

его труды и воспоминания.

На традиционной, ныне уже шест-
надцатой, ежегодной конференции 
Перервинской духовной семинарии 
«Платоновские чтения», проводимой 
в стенах древней Николо-Перервин-
ской обители, часто вспоминаются 
многие дела приснопамятного митро-
полита Платона (Левшина), вспоми-
наются и церковные деятели, так или 
иначе связанные с ним. Иногда связь 
с именем митрополита Платона явля-
лась, как говорится, «буквальной» 
и буквальной действительно, потому 
что отдельные лучшие студенты ряда 
московских духовных школ конца 
XVIII – середины XIX веков сподо-
блялись получать стипендию митро-
полита Платона, выделившего на это 
из своих личных средств значитель-
ный капитал, на проценты с которого 
и содержались эти студенты. 

Стипендию, учрежденную част-
ным лицом, обычно отмечают именем 
учредителя, почему она в современ-
ных условиях называется именной.

Но можно сказать, что стипендия 
митрополита Платона была «дважды 
именной», поскольку ее получате-
лям давалась в честь основателя 
стипендии дополнительная к фами-
лии добавка «Платонов» «через чер-
точку» – студент Смирнов становился 

Смирновым-Платоновым, причем эта 
добавка, в силу ее особой почетно-
сти и при определенных трудностях 
с двойной фамилией, часто станови-
лась фамилией стипендиата – «Плато-
нов». 

Другой особенностью этой сти-
пендии было то, что она не только 
увеличивала денежное и имуществен-
ное довольствие студента, но и полно-
стью обеспечивала все его содержание 
в духовной школе, включая прожи-
вание, питание, одежду, обувь, ото-
пление и т.п. То есть создавалось 
дополнительное и более совершенное 
учебное место в духовной школе, усло-
вия которого всемерно способствовали 
главной задаче обучения и воспитания 
блестяще образованных церковных 
деятелей. Получивших такую стипен-
дию студентов в московской духовной 
среде называли «платониками», при-
чем, как и фамилию, они носили это 
прозвище пожизненно.
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Митрополит Московский 
и Калужский Платон в 1789 году для 
лучших из подведомственных ему 
епархиальных духовных учебных 
заведений (Славяно-греко-латин-
ской академии и Троицкой Лаврской 
семинарии) утвердил по 5 стипендий 
и по завещанию оставил Академии 
(скончался +11.11.1812) такой же 
по сумме капитал, но после его смерти, 
в связи с событиями того времени 
и последовавшей за ними инфляцией, 
на проценты с завещанного капитала 
стало возможным содержать только 
одного «платоника». Поэтому после его 
смерти в реформированной Академии 
назначались только две стипендии, 
затем одна, а выпуски духовных школ 
с 1830 года по 1836 годы (они были 
только по четным годам) платоников 
в своем составе не имели. По указа-
нию святителя Филарета с 1837 года 
единственная на курсе платоновская 
стипендия в МДА восстанавливается 
и, несмотря на все трудности и недо-
статочность непременного капитала 
митрополита Платона, с которого 
выплачивались проценты, стипен-
дия присуждалась и выдавалась 
до 1860 года, когда денег стало недо-
статочно даже на содержание на курсе 
единственного стипендиата. С этого 
момента проценты с «капитала пла-
тоников» употребляли для других 
нужд духовного образования, а плато-
новская стипендия в МДА перестала 
существовать.

Основными духовными школами, 
имевшими «платоников» в своем 
составе, были Славяно-греко-латин-
ская академия, в которой учился 
сам архипастырь, наследовавшая ей 
Московская духовная академия, раз-
местившаяся в Троице-Сергиевой 

Лавре в 1814 году, и Троице-Лаврская 
духовная семинария, до этого же года 
находившаяся в Лавре и уступившая 
свои здания и помещения МДА, одно-
временно основным составом пере-
местившаяся в переформированную 
Вифанскую духовную семинарию. 
В связи с этим происходит и пере-
мещение Платоновских стипендий. 
Переформированную Вифанскую ДС 
в 1816–1828 гг. окончили 7 человек, 
раньше или позже (уже в МДА) полу-
чившие фамилию «Платонов» как 
добавку или как основную фамилию. 
Последним в этой группе был Сер-
гей Дмитриевич Платонов (носивший 
до этого фамилию Смирнов), ставший 
по окончании обучения в ДС священ-
ником церкви подмосковного села 
Никольское-Гагарино Рузского уезда 
Московской губернии.

Несмотря на кончину митропо-
лита Платона – основателя Вифанской 
семинарии и радетеля ее, заботу о раз-
местившихся у обители преподобного 
Сергия духовных школах продолжали 
и его преемники – Архиепископ Авгу-
стин (Виноградский), бывший ранее 
преподавателем и ректором Вифан-
ской духовной семинарии – основ-
ной преемнице Троицкой Лаврской 
семинарии, и свт. Филарет Москов-
ский, кончивший эту семинарию 
в 1803 году и чтивший память своего 
покровителя-митрополита. Можно 
предположить, что именно поэтому, 
несмотря на инфляцию и уменьшение 
веса «непременного» капитала» плато-
новских стипендий, соответствующих 
процентов с него, а потому и самих 
платоновских стипендий, более 10 лет 
руководству Вифанской семинарии 
удавалось поддерживать отдельных 
студентов такой премией. Это было 
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тем более сложно, что количество 
обучающихся в Вифанской ДС и дру-
гих духовных школах сравнительно 
с 1814 годом неуклонно увеличивалось. 
Все «платоники», в свою очередь, под-
тверждали свое именование, заканчи-
вая семинарию «первыми из первых» 
(т.е. в начале рейтингового списка 
окончивших по первому (высшему) 
разряду). С уменьшением реальной 
ценности денежной суммы процентов 
с непременного стипендийного пла-
тоновского капитала стипендиями 
поддерживались только учащиеся 
МДА – после 1828 года только лучшие 
выпускники Московской и Вифан-
ской ДС, поступившие в МДА, вплоть 
до 1860 года получают платоновскую 
стипендию и добавку к фамилии, 
но уже как студенты МДА1.

И хотя попытки возрождения 
стипендии предпринимались, но ока-
зывались безуспешными.

Обязательными условиями к кан-
дидатам на получение стипендии для 
представления ректору были:

А) бедность воспитанника по 
состоянию;

Б) известность, как наилучшего – 
нравом, успехами в обучении, понят-
ливости и прилежании;

В) избрание самим митрополи-
том, а после него – ректором или про-
ректором;

Г) подписка в том, что канди-
дат на стипендию не желает вступать 
ни в какое другое служение, кроме 
духовного. 

1 Кедров С. Студенты-платоники в Ака-
демии // У Троицы в Академии. 1814–1914. 
Юбилейный сборник исторических материа-
лов. Издание бывших воспитанников Москов-
ской духовной академии. 1914. 2-я паг. 
С. 202–232.

Нарушивший подписку в период 
обучения немедленно исключался 
из числа «платоников», но из несколь-
ких десятков таковых случай исклю-
чения был единичным.

Автор готовящихся к первой 
публикации мемуаров и рассказов его 
предков, охватывает период от Отече-
ственной войны 1812 года до кануна 
Первой мировой войны, – протоиерей 
Сергий Модестов, – был сыном самого 
последнего «платоника», выпущен-
ного Вифанской духовной семинарией 
в 1828 году по первому разряду – свя-
щенника Сергия Дмитриевича Плато-
нова. 

Юному Сергею Сергеевичу при 
поступлении в 1840 году в Звениго-
родское духовное училище изменили 
фамилию «Платонов» на «Модестов».

Протоиерей Сергий Модестов 
не пишет точно, почему это было 
сделано, и почему его отец с этим 
согласился, хотя смены фамилий 
у духовного сословия, так же как 
и у крестьян, производились в XIX 
веке довольно часто.

Можно лишь предполагать, 
что фамилия «Платонов» все равно 
бы потребовала смены при посту-
плении в Духовную семинарию и, 
особенно, – в Духовную академию, 
где такая фамилия была признаком 
одного из лучших учеников.

Сам Сергей Модестов в 1846 году 
по окончании Звенигородского духов-
ного училища поступил и в 1852 году 
окончил Вифанскую Духовную Семи-
нарию третьим по рейтинговому спи-
ску, благодаря чему был сразу принят, 
а в 1856 году окончил МДА – по пер-
вому разряду 8-м магистром. Как сын 
священника и настоятеля приход-
ского храма, он не относился к бедным 
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студентам и потому требованиям 
митрополита Платона для стипен-
дии не вполне соответствовал и лично 
полученного права ношения фамилии 
Платонов не сподобился, но своими 
многолетними постоянными трудами 
в Московской епархии сделал весьма 
почтенной свою новую фамилию 
МОДЕСТОВ.

Труды прот. С. Модестова нашли 
отражение в его мемуарах, которые 
были написаны в последние годы 
и месяцы его жизни, еще раз осмыс-
ленной в этот период. Наряду с инте-
ресными сведениями из жизни и быта 
дореволюционного духовенства, 
воспоминания содержат интерес-
ные рассуждения и выводы, многие 
из которых не потеряли актуальности 
и настоящее время. В ряде случаев 
протоиерей Сергий выступает убеди-
тельным защитником существовав-
ших обычаев, в других – представляет 
столь же серьезную критику. В то же 
время он не делает свои описания 
однозначными, объективно указывая 
и достоинства, и недостатки. 

Все это делает Воспоминания 
отца Сергия Модестова интересными 
для разных категорий читателей – 
православных жителей Московской 
епархии (особенно тех мест, где жил 
автор, и которые подробно описал), 
прихожан описываемых храмов, сту-
дентов и преподавателей духовных 
школ, краеведов и церковных истори-
ков и всех любителей душеполезного 
и умополезного чтения, позволяющего 
глубоко погрузиться в атмосферу быта 
православных верующих Москвы 
и Подмосковья на протяжении целого 
века между Первой Отечественной вой-
ной 1812 года и Второй Отечественной 
войной, как в России первоначально 

в 1914 году называли Первую мировую 
войну. 

В Воспоминаниях протоиерей 
Сергий упоминает около ста извест-
ных ему церквей и множество церков-
ных учреждений, хотя его основное 
служение проходило в двух храмах – 
в Троицком соборе подмосковного 
города Клина (16 лет) и в московской 
церкви священномученика Ермолая, 
«что на Козьем болоте» (40 лет).

Большие приходы, в которых 
протоиерей Сергий Модестов трудился 
постоянно, совершая уставные обще-
ственные и частные богослужения, 
собственное подсобное хозяйство, 
работая в котором для обеспечения 
своей осиротевшей семьи, многодет-
ный священник уподоблялся основ-
ной части своих прихожан – простому 
народу, не позволяли ему далеко 
и надолго уезжать, что ограничивало 
его редкие перемещения пределами 
Московской епархии, в которой отец 
Сергий, несмотря на все трудности, 
плодотворно прослужил Богу и людям 
более 56 лет.

Несмотря на такой «оседлый» 
образ всей жизни прот. С. Модестова, 
круг его общения был очень широк 
и богат встречами с самыми разными 
духовными и светскими лицами.

Около трехсот человек вспоми-
нает отец Сергий в своих мемуарах, 
говоря об одних, с кем близко и долго 
соприкасался, очень обстоятельно 
и сообщая наряду с общеизвестными 
и малоизвестные, а порой и неизвест-
ные факты, а о других лицах – лишь 
упоминая по случаю. 

Среди этих лиц: духовенство – 
от членов Святейшего Синода до сель-
ских дьячков и пономарей с их 
родными и близкими, государственные 
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чиновники всех рангов, знакомые про-
фессора и преподаватели духовных 
и светских школ где о.Сергий учился 
или преподавал, купцы, богатые 
помещики и бедные дворяне, врачи, 
предприниматели и служащие, инже-
неры и другие представители деловой 
интеллигенции, крестьяне и мастеро-
вые. Общие проблемы этих людей вол-
новали о.Сергия и оставили глубокий 
след в его памяти, отразившись в тек-
сте Воспоминаний.

Основную часть знакомцев про-
тоиерея Сергия Модестова составляли 
самые разные верующие православ-
ные люди – от людей высокой духов-
ной жизни, как святитель Филарет 
Московский, до людей, в которых 
нужно было сеять семена веры словом 
миссионера и духовно просвещать их 
трудом пастыря.

Особенно подробно отец Сергий 
описал обыденную жизнь духовен-
ства Рузского и Можайского уездов 
Московской губернии, где прошло 
его детство, годы учебы в Звенигород-
ском ДУ, Вифанской ДС, Московской 
духовной академии в Троице-Серги-
евой Лавре, свое служение в Клину 
и в Москве – в Ермолаевской церкви, 
и труды в епархиальных учрежде-
ниях, в том числе и активное участие 
в создании и укреплении первого 
московского епархиального свечного 
завода.

Протоиерей Сергий Моде-
стов общался со многими выда-
ющимися и известными людьми 
своего времени – видными церков-
ными священнослужителями и дея-
телями – многими архиереями (митр. 
Московским Иоанникием (Рудневым), 
митр. Московским Макарием (Булга-
ковым), митр. Московским Сергием 

(Ляпидевским), еп. Можайским 
Алексием (Лавровым-Платоновым), 
архиеп. Тверским Алексием (Ржани-
цыным), архиеп. Харьковским Амвро-
сием (Ключаревым), еп. Симбирским 
Евгением (Сахаровым-Платоновым), 
архиеп. Воронежским Тихоном (Ника-
норовым), учеными и ректорами 
духовных школ – архиеп. Тверским 
Саввой (Тихомировым), архим. Лео-
нидом (Краснопевковым) и многими 
другими), выдающимися представите-
лями белого духовенства – проф. прот. 
Федором Голубинским, проф. прот. 
Александром Горским, прот. Андреем 
Беляевым и др. (готовится справочный 
указатель).

Отец Сергий сподобился тес-
ного общения и соработничества 
с людьми святыми – свт. Филаре-
том Московским, свт. Иннокентием 
Московским, священномучеником 
Владимиром (Богоявленским), в быт-
ность его Московским митрополитом, 
свт. Макарием (Парвицким-Невским), 
митрополитом Московским, с другими 
подвижниками веры и благочестия.

Будучи современником этих 
ныне прославленных святых, почи-
тая их, и безусловно в целом одобряя 
их деятельность, прот. С. Модестов 
иногда подвергает некоторые аспекты 
их действий критике, по-своему обо-
сновывая эти рассуждения, сделан-
ные еще в преддверии октября 1917 г. 
и последующей трагедии нашего пра-
вославного народа. По прошествии 
гонений ХХ века на веру и Церковь 
критические заметки прот. Сергия вос-
принимаются с учетом общего пред-
революционного либерализма и его 
последствий, а также объясняются 
разноплановостью его оценок в соот-
ветствии с осмыслением различных 
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вспоминаемых и описываемых проис-
шествий личной жизни.

Не только знакомство, но и род-
ство со многими известнейшими 
деятелями этой эпохи (В.К. Сабле-
ром – обер-прокурором Святейшего 
Синода, протоиереем А.А. Беляевым 
и др.) делает воспоминания прот. 
С. Модестова особо значимыми для 
исследователей православия в Москов-
ском регионе последнего предреволю-
ционного столетия.

Переходя рубеж девятого десятка 
лет жизни, протоиерей Сергий Моде-
стов живо рассуждает по многим 
вопросам и назревшим проблемам 
церковной жизни, отчасти предваряя 
дискуссии Поместного Собора 1917 – 
1918 гг.

Семейный быт, воспитание детей, 
проблемы их устройства в обществен-
ной жизни и в создании собственных 
семей, сложности материального поло-
жения приходского духовенства и про-
стых церковнослужителей – все это 
очень убедительно и на конкретных 
и достоверно известных автору приме-
рах изложено в Воспоминаниях.

Достаточно обстоятельно прот. 
С. Модестов касается вопроса о брач-
ном и безбрачном (монашество, вдов-
ство, целибат) состоянии духовенства, 
разбирая и проблему второбрачия. 
По всем этим вопросам он представ-
ляет свои аргументированные рассуж-
дения.

Не оставляет отец Сергий в сто-
роне и другие волновавшие церков-
ное сообщество вопросы – назначение 
и перемещение клириков и связанное 
с этим экономическое состояние при-
ходских хозяйств, отношения началь-
ствующих и младших клириков, 

предлагает обоснованные мнения 
по другим затронутым вопросам.

Протоиерей Сергий Модестов 
немного не дожил до Всероссий-
ского Поместного Собора, который 
вся Русская Церковь ждала более 
двух столетий, но его Воспоминания 
вполне можно отнести к сочинениям 
и трудам, окружающим и коммен-
тирующим многие вопросы, горячо 
обсуждавшиеся на заседаниях Собора 
в 1917–1918 гг.

 
Краткий биографический 
очерк протоиерея Сергия 

Модестова, составленный по его 
воспоминаниям

Будущий митрофорный про-
тоиерей Сергий (Сергей Сергеевич) 
Модестов родился 6 сентября 1832 г. 
в селе Никольское (иначе – Николь-
ское-Гагарино, т.к. принадлежало 
князю Гагарину) Рузского уезда 
Московской губернии в семье местного 
священника – Сергия (Сергея Дми-
триевича) Платонова и его супруги 
Матрены Гавриловны (урожденной 
поповны Алексеевой; в замужестве 
также – Смирновой-Платоновой, Пла-
тоновой-Смирновой и окончательно – 
Платоновой). 

Младенец Сергей Сергеевич 
Смирнов-Платонов был крещен 8 сен-
тября 1832 г. в приходе отца, где и жил 
в детстве до поступления в духовное 
училище (ДУ). Он был 4-м ребенком 
из 10 детей четы Платоновых. В 1840–
1846 гг. обучался в Звенигородском 
ДУ в Саввино-Сторожевском мона-
стыре, в 1846–1852 гг. в Вифанской 
духовной семинарии (ДС), и в том же 
1852 г. восьмым по списку поступил 



33

в Московскую духовную академию 
(МДА), а в 1856 г. окончил ее по I раз-
ряду, со званием магистра, 8-м по рей-
тинговому списку. 

Его магистерское сочинение2 
было рекомендовано к печати и опу-
бликовано в авторитетном академи-
ческом периодическом издании того 
времени – в «Прибавлении к Творе-
ниям святых отцов в русском пере-
воде», что сделало его имя известным 
в ученых кругах. 

После нескольких месяцев ожида-
ния, Великим постом 1857 г. С.С. Моде-
стов был назначен преподавателем 
русского языка в Волынскую ДС, но на 

2 [Модестов С.] Святой Мефодий, епи-
скоп Патарский // Творения Святых Отцев 
в русском переводе, издаваемые при Москов-
ской духовной академии. Прибавление. Ч. 16. 
М., 1857. С. 158–209.

Светлой Седмице (Пасха – 7 апреля ст. 
ст.) перед самым отъездом перераспре-
делен святителем Филаретом Москов-
ским в Троицкий собор г. Клина 
настоятелем, благочинным городских 
церквей и на протоиерейскую долж-
ность – председательствующим чле-
ном Клинского духовного правления, 
а также Законоучителем Клинского 
уездного училища. При этом свт. 
Филарет просил Синод освободить его 
«от училищной службы» на Волыни, 
считая его более полезным в Москов-
ской епархии. 

В конце мая 1857 г. Сергей Серге-
евич получил разрешение и увольне-
ние от первоначального Синодального 
распределения. 22 июля 1857 года 
обвенчался первым браком с девицей 
поповной Елизаветой Степановной 
Виноградовой (+1863), родившей ему 
за недолгий период счастливой семей-
ной жизни 4 детей, которых во вдов-
стве ему помогали воспитывать 
одинокие родственники. 

28 июля 1857 г. посвящен во диа-
коны на Саввинском подворье епи-
скопом Алексием (Ржаницыным), 
а 1 августа 1857 г. рукоположен 
во иерея на Саввинском подворье 
тем же архиереем. Возведен в сан про-
тоиерея свт. Филаретом в начале 
1858 г.

В период служения в Клину 
(1857–1873) построил новые сооруже-
ния на священнической земле Троиц-
кого собора, достроил Троицкий собор, 
способствовал строительству и благоу-
крашению других клинских церквей. 
Имел предложения по занятию руко-
водящих должностей в духовных шко-
лах Московской епархии.

С ноября 1873 г. – настоятель 
церкви священномученика Ермолая, 

Протоиерей С. С. Модестов. 1897. 
Москва. (Датировка автора ст атьи)
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«что на Козьем болоте» в Москве. 
В приходе долгое время был един-
ственным штатным священником, 
хотя домовладений в Ермолаевском 
приходе было 118. 

С 1873 г. активный участник 
деятельности Московского и Россий-
ского миссионерских обществ, где 
выполнял поручения по подготовке 
проповедей, имеющих целью побу-
дить людей к пожертвованиям на дела 
миссии. Проповеди печатались в жур-
нале «Миссионер». С 1873 г. актив-
ный участник деятельности Общества 
любителей духовного просвещения, 
с 1879 г. по 1894 г. (15 лет) занимался 
составлением и печатанием воскрес-
ных бесед (приблизительно по 50 бесед 
в год). Плодом этой деятельности 
стали его книги, ныне переизданные3. 

Был членом созданной святи-
телем Иннокентием Московским 
по поручению Святейшего Синода 
комиссии для исправления церковно-
богослужебных книг. Конкретное 
поручение – исправление пунктуации 

3 Модестов Сергий, протоиерей. Путь 
веры и благочестия христианского. По руко-
водству Слова Божия и свято-отеческих при-
меров и наставлений / [Соч.] Прот. Сергия 
Модестова. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. 
VIII, 463 с. (Переиздание: Спасительный путь 
веры и благочестия: Настольная книга миря-
нина. [Репр. воспр.]. М.: Отчий дом, 1997. 463 
с. На суперобложке авт.: Протоиерей Сергий 
Модестов).

Модестов Сергий, протоиерей. Духовная 
трапеза христианина. Годичный круг душепо-
лезного чтения во дни воскресные и празднич-
ные / [Соч.] Прот. Сергия Модестова. М.: Тип. 
И.Д. Сытина, 1902. VIII, 652 с. (Переиздание: 
Модестов Сергий, протоиерей. Духовная тра-
пеза православного христианина. Годичный 
круг душеполезного чтения в дни воскресные 
и праздничные. Минск: Изд-во Белорусского 
Экзархата Московского Патриархата, 2006. 
576 с.).

и устаревших слов в Апостоле (Дея-
ния, Соборные Послания, Послание 
к Римлянам). Дело это завершено 
не было, хотя материалы отправлены 
в Синод еще при митрополите Инно-
кентии. 

С 1879 по 1890 гг. был законо-
учителем 4-й классической гимна-
зии в Москве, уволен в соответствии 
с указом Святейшего Синода о предо-
ставлении места безприходным свя-
щенникам.

В 1883 г. 26 мая на Праздник Воз-
несения Господня участвовал в торже-
ственном освящении Храма Христа 
Спасителя – на крестном ходе по дере-
вянному помосту вокруг Храма нес 
на блюде напрестольный крест. 

С 1884 г. член синодально-учреж-
денного епархиального Училищного 
совета. 

Принял деятельное участие 
в организации в Москве первого Епар-
хиального свечного завода.

С 17 сентября 1897 г. – присут-
ствующий член Московской духовной 
консистории (МДК).

Здоровый и воздержанный образ 
жизни и труд сохранили организм 
прот. С. Модестова, так что он «безбо-
лезненно достиг 80-летнего возраста» 
(в 1912 г.), и не только прослужил 
свою «свыше 50-летнюю службу в свя-
щенном сане»… «до звезды и митры» 
(1910 г.), но даже 56-летнюю службу 
(1913 г.), поскольку последние указа-
ния в тексте воспоминаний относятся 
к рубежу 1913–1914 гг.

Но завершающие воспомина-
ния страницы рукописи и правки 
показывают угасание сил автора, 
и по свидетельству его последней 
публикации – первого опубликован-
ного фрагмента этих воспоминаний 



в книге4 к юбилею его любимой духов-
ной школы5 – †11 февраля 1914 г. отец 
Сергий Модестов скончался в Москве.

В настоящее время рукопись 
Воспоминаний прот. С. Модестова, 
более века бережно хранившаяся его 

4 У Троицы в Академии. 1814 – 1914. 
Юбилейный сборник исторических материа-
лов. Издание бывших воспитанников Москов-
ской духовной академии. 1914. XII, 772 с., 11 
л. ил., портр.

5 Модестов Сергий, протоиерей. Про-
хождение академического курса // У Троицы 
в Академии. 1814 – 1914. Юбилейный сборник 
исторических материалов. Издание бывших 
воспитанников Московской духовной акаде-
мии. 1914. С. 112 – 130.

потомками6, готовится к печати и дан-
ное выступление должно послужить 
привлечению внимания исследовате-
лей к новому материалу, вводимому 
в научный оборот. 

6 Архив семьи Подольских.

Вифанская духовная семинария. Списки 
начальников, наставников и воспитанников 
Вифанской духовной семинарии с 1800 
до 1897 года. [Сергиев Посад]: СТСЛ, 1898. 
155 с.

Введенский Д.И. Заслуги Вифанской 
духовной семинарии для Отечественной 
Церкви и просвещения. [Сергиев Посад]: 
СТСЛ, собственная тип., 1900. [2], 34 с.

Кедров Н.И., преподаватель. Москов-
ская духовная семинария, 1814–1889: (крат-
кий исторический очерк): с приложением 
списков начальников, наставников и воспи-
танников и фотогравюры настоящего здания 
Московской духовной семинарии. М.: Типо-
литография т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1889. IV, 
162, 156, [2] с., [1] л. ил.

Московская славяно-греко-латинская 
академия. Дела Правления славяно-
греко-латинской академии, указы Синода 
и Московской духовной консистории за 1811–
1814 гг. [рукопись]. [Б. м.]. РГБ НИОР. Ф.277. 
№ 42. 215 л. 

Муретов С.Д. Описание рукописей 
Библиотеки Вифанской духовной семинарии: 
(С прил.): К столетнему юбилею Семинарии. 
М.: Унив. тип., 1897. XII, 240 с.

Сборник, изданный по случаю столетия 
Вифанской духовной семинарии (1800–
1900 гг.). Сергиев Посад: СТСЛ, 1900. 134 с.

Смирнов С.К., бакалавр МДА. История 
Московской славяно-греко-латинской акаде-
мии. М.: Тип. В. Готье, 1855. 428, II, [2] с.

Смирнов С.К. История Троицкой лавр-
ской семинарии / Изд. почетн. блюстит. МДА 
А.В. Толоконникова. М.: Тип. В. Готье, 1867. 
586, [1] с.

У Троицы в Академии. 1814 – 
1914. Юбилейный сборник исторических 
материалов. Издание бывших воспитанников 
Московской духовной академии. 1914. XII, 
772 с., 11 л. ил., портр.

Архив семьи Подольских. 
Фонды НИОР РГБ:
Вифанская духовная семинария. 

Документы (1800–1918 гг.). Архивный фонд – 
РГБ. НИОР. Ф. 762. – 379 ед. хр.

Московская Духовна академия. 
Архивный фонд (1612–1930-е). – РГБ НИОР. 
Ф.172. – 9782 ед. хр.

Московская духовная семинария (1814 – 
1918). Архивный фонд (1856–1918) – РГБ 
НИОР. Ф.763. – 282 ед. хр.

Московская славяно-греко-латинская 
академия. Архивный фонд, 1745–1814. – РГБ 
НИОР. Ф.277. – 51 ед. хр.

Троицкая Лаврская духовная семинария 
(1742–1814). Архивный фонд (1738–1814) – 
РГБ НИОР. Ф.757. – 1670 ед. хр.
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Псковский период служения 
архиепископа Евгения (Казанцева) 

(1822–1825)

На Платоновских чтениях уже 
упоминалось имя архиеп. Евге-
ния (Казанцева; 1778-1871), кото-
рый в последние годы жизни митр. 
Платона являлся его ближайшим 
духовным сыном1. Приснопамят-
ный владыка Платон оказал особое 
влияние на выбор будущим архиеп. 
Евгением иноческого пути, стал его 
духовным наставником и благодете-
лем. Когда митр. Платон отошел в веч-
ность, именно Евгений, бывший тогда 
ректором Троицкой Лаврской семи-
нарии в сане архимандрита, произ-
нес надгробное слово при погребении 
иерарха, а в дальнейшем, выполняя 
различные ответственные церковные 
послушания, старался подражать 
своему учителю. Это проявлялось, 
например, в особом внимании к духов-
ным школам в епархиях, которыми 
управлял владыка Евгений, в скру-
пулезном ведении епархиальных дел 
и во многом другом. На протяжении 
всей своей долгой жизни (архипа-
стырь прожил более 90 лет) он хранил 
память о митр. Платоне, все свои важ-
ные шаги и решения предпринимая 
не иначе, как только после принесения 
усердных молитв об упокоении души 

1 См.: Куковский О., диак. Плоды трудов 
митрополита Платона (Левшина) в Троицкой 
Лаврской семинарии // Платоновские чтения, 
1 декабря 2016: сб. матер. / Перервин. Духов. 
Семинария. М.: ПДС, 2017. С. 32-35.

своего учителя. Так было, напри-
мер, в 1853 г., когда архиеп. Евгений 
писал прошение на имя императора, 
прося уволить его на покой2. На покое 
владыка прожил еще целых 17 лет, 
пребывая в Донском монастыре 
в Москве. За 13 лет до смерти он полно-
стью ослеп, но не унывал из-за этого, 
а молился, принимал своих духовных 
друзей и особенно – почитателей митр. 
Платона, с которыми щедро делился 
своими воспоминаниями о московском 
иерархе и его эпохе. Так, духовный 
писатель и историк сер. XIX-го века 
М.В. Толстой в своих мемуарах пишет, 
что он «несколько раз был в Донском 
монастыре у архиеп. Евгения, слы-
шал от него много рассказов о митр. 
Платоне, пред памятью которого 

2 Преосвященный Евгений на Ярослав-
ской кафедре // Благовещенский И., прот. 
Архиепископ Евгений Казанцев: Биографиче-
ский очерк. М., 1875. С. 75.
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он благоговел»3. Особенно часто при-
езжал к владыке Евгению в Донской 
монастырь биограф митр. Платона 
И.М. Снегирев, который на протяже-
нии многих лет записывал письмен-
ные и устные свидетельства архиеп. 
Евгения, касающиеся жизни и деяний 
выдающегося московского святителя, 
многие из которых вошли в биогра-
фию Платона 4.

Архиеп. Евгений с 1818 по 1853 гг. 
занимал последовательно Курскую, 
Псковскую, Тобольскую, Рязанскую, 
Ярославскую кафедры.

Последнюю он возглавлял больше 
всего по времени – почти 17 лет. 
Во всех этих епархиях он отличался 
правдивостью, милосердием, забо-
той о духовенстве5. Бескорыстие же 
владыки Евгения просто поражает: 
на протяжении всего своего архипа-
стырского служения архипастырь 
никогда не принимал никаких даров 
и приношений! Когда близкие ему 
люди возражали, что приносящие 
делают это по усердию, не имея ника-
кого дела, то владыка на это отвечал: 
«Да! Он теперь не имеет никакого дела, 
но если после случится что-нибудь, 
то не вправе ли он требовать, или ожи-
дать от меня некоторого к нему осо-
бенного внимания и снисхождения, 
иногда в ущерб правды; да и самая 

3 Толстой М.В. Хранилище моей 
памяти. М.: Изд-во Спасо-Преображенского 
Валаамского мон-ря, 1995. С. 270.

4 См.: Снегирев И.М. Жизнь Москов-
ского митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. 
С.V.; Куковский О., диак. И.М. Снегирев – био-
граф митрополита Платона (Левшина) // Пла-
тоновские чтения, 1 декабря 2017: сб. матер. / 
Перервин. Духов. Семинария. М.: ПДС, 2018. 
С. 44-45.

5 Благовещенский И., прот. Архие-
пископ Евгений Казанцев: Биографический 
очерк. М., 1875. С. 104-105.

совесть моя не будет ли снисходи-
тельнее к тому, от кого что-либо при-
нять: или в противном случае не будет 
ли упрекать меня в неблагодарно-
сти и даже невежестве?»6. В другой 
раз говорил: «Я положил за правило 
за всякий дар отдаривать вдвое. А как 
на это не имею средств, то и не при-
нимаю, чтобы не стеснять себя»7. Рас-
четливый в расходе казенных денег, 
владыка не скупился, когда тратил 
свои средства, никогда не отказывая 
просящим в посильной помощи. При-
ступая к решению дел, особенно слож-
ных и запутанных, он становился 
на колени перед иконой Спасителя 
и молился так: «Господи! Вонми ми 
и вразуми мя, да сотворю суд людям 
Твоим по закону Твоему святому, 

6 Там же. С. 53.
7 Там же.

Евгений (Казанцев), 
архиеп. Рязанский и Зарайский. 

Портрет. 1835–1837 гг. ( ЦАК МДА)
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в правде». После этого архипастырь 
приступал к делу и решения его тогда 
уже были тверды, неизменны.

В данном докладе хотелось 
бы привести некоторые интересные 
факты, относящиеся к небольшому, 
но насыщенному трудами и событи-
ями периоду служения архиеп. Евге-
ния в Пскове (1822–1825).

Итак, 27 февраля 1822 г. епископ 
Курский и Белгородский Евгений 
(Казанцев) был назначен на Псков-
скую кафедру с возведением в сан 
архиепископа8. Архиеп. Евгений 
прибыл в Псков утром 23 апреля. 
Новый Псковский владыка не знал, 
что именно в этот день один раз в год 
из древнего Спасо-Елеазаровского 
монастыря, находящегося в 25 вер-
стах от Пскова, в Свято-Троицкий 
кафедральный собор торжественным 
крестным ходом приносится чудот-
ворная икона Господа Вседержителя 
«Спас Елеазаровский»9. Вступая 
в Псков, архиеп. Евгений присоеди-
нился к встретившемуся на его пути 
крестному ходу, увидев в этом про-
мыслительное значение и записав 
впоследствии в своем дневнике: «Слу-
чилось так, что, следуя за грядущим 
торжественно Спасителем [т.е. Его 
чудотворной иконой – диак. О.К.], взо-
шел в город и собор и совершил первую 
литургию»10.

Свои первые наблюдения о епар-
хии и состоянии дел владыка описывал 

8 Толстой Ю.В. Списки архиереев 
и архиерейских кафедр иерархии Всероссий-
ской со времени учреждения Святейшего Пра-
вительствующего Синода: (1721–1871). СПб., 
1872. С. 30.

9 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 
С. 46.

10 Дневник архиепископа Ярославского 
Евгения Казанцева. М., 1869. С. 21.

так: «Жители ласковы и весьма 
набожны, но раскольников весьма 
много и притом разных сект. Жатвы 
много усердному пастырю»11. Также 
он отмечает, что во всей Псковской 
епархии вдвое меньше церквей и духо-
венства чем на предыдущей Курской 
кафедре, «но работы будет мне едва 
ли менее»12. В самом деле, в епархии 
скопилось немало неотложных дел, 
но прежде их решения архиеп. Евге-
нию требовалось тщательно во все 
вникнуть. Например, экономиче-
ское благосостояние архиерейского 
дома сильно зависело от сельско-
хозяйственного урожая на принад-
лежащей епархии земле, удачной 
рыбной ловли и других факторов. Уже 
вскоре владыка разобрался во многих 
делах, и весьма характерен его взгляд 
на состояние архиерейских владений: 
«Дом обстроен со всеми выгодами – 
и скота и хлеба, и покосов, и рыбных 
ловель по реке и в озере довольно; есть 
и небогатая мельница на реке, только 
саду нет. Место для саду есть, но руки 
еще не дошли, растут одичавшие 
яблони. Предместник устремил первое 
внимание на хлебопашество, без коего 
дом был бы весьма беден. Спасибо ему! 
Хлеба мы не покупаем. Но хлебопа-
шество требует труда. Земля здесь 
без навоза зерна не уродит. Для того 
в двух местах пашни устроено по скот-
скому двору»13. Мы знаем, что и сам 
митр. Платон, несмотря на всю высоту 
своего положения в обществе, никогда 
не гнушался подробно вникать во мно-
гие мелочи, касающиеся хозяй-
ственных дел монастырей, приходов 

11 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 
С. 48.

12 Там же.
13 Там же. С. 47.
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и духовных школ его епархии. Вла-
дыка Платон всегда знал, например, 
сколько в новом учебном году необ-
ходимо закупить кафтанов и казаки-
нов для учащихся, или в какую цену 
обходится мясо для семинарских обе-
дов в праздничные дни. И архиеп. 
Евгений, подобно своему учителю, 
ради церковной пользы был вынуж-
ден думать об удобрении для земли, 
что сложно было бы представить при-
менительно к его предшественни-
кам по Псковской кафедре, многие 
из которых, являясь членами Синода, 
и в Пскове-то почти не бывали, а жили 
в основном в Петербурге.

Разумеется, Псковский архи-
пастырь регулярно, в воскресные 
и праздничные дни, совершал архи-
ерейские богослужения с пропове-
дями в церквах и монастырях своей 
епархии, многие из которых были 
древними и имели славную историю. 
По его собственным данным, церк-
вей во всей епархии тогда было 419 , 
из которых в самом Пскове было 36. 
Правда, в епархию архиеп. Евгения 
помимо Псковской входили также 
Лифляндская и Курляндская губер-
нии, но в последних двух насчи-
тывалось всего 14 православных 
церквей (остальные были протестант-
ские и католические)14.

Перечисляя все неотложные 
епархиальные дела, биограф архиеп. 
Евгения пишет, что благодаря рабо-
тоспособности и мобилизованности 
владыки уже вскоре все накопивше-
еся было сделано, и далее дела пошли 
обыкновенным порядком, так что вла-
дыка всего через месяц записывает: 
«Я живу обычным порядком и ничем 
не различествую от Белгорода. В будни 

14 Там же. С. 47–48.

пишу и читаю, в праздники служу 
и отдыхаю. Дела текут безостановочно, 
хозяйство спеется, сам здоров, непри-
ятностей никаких не встречалось. 
Завтра три месяца в Пскове, а 30 июня 
совершалось 44 года в здешнем свете. 
И что сделано?»15.

В следующем 1823 г. архипастырь 
за 18 дней, с 12 по 30 июня, объехал 
с обзором свою епархию, совершив путь 
в 800 верст. Во время этого обозрения 
он служил и проповедовал на многих 
приходах. Возвратясь же в Псков, при-
ступил «к делу, особенно близкому его 
сердцу – к экзаменам семинарским»16. 
В те же летние дни архиеп. Евгений 
был удостоен монаршей милости: 
в своем дневнике он отмечает, что был 
«сопричислен к ордену св. Анны 1-й 
степени, который получил 11 июля, 
в кафедральный праздник св. Ольги, 
жительницы и покровительницы 
Пскова»17.

В начале 1824 г. Псковский 
архиерей открыл попечительство 
о бедных духовного звания, первым 
внеся свое личное пожертвование18. 
Как часто бывает после угодного Богу 
дела, вскоре последовали искушения. 
Через несколько дней после открытия 
попечительства с центральной главы 
Троицкого кафедрального собора 
бурей была снесена кровля. И много 
других неприятных событий случи-
лось в том году, что сам владыка Евге-
ний в дневнике объясняет тем, что 
«Бог вспомнил грехи его»19. В июле 
внезапно обрушилась каменная стена 
возле собора, завалив вход в зимнюю 

15 Там же. С. 49.
16 Там же.
17 Дневник архиепископа Евгения 

Казанцева. С. 21.
18 Там же. С. 22.
19 Там же.
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церковь и угрожая опасностью самой 
церкви. В сентябре при загородном 
архиерейском доме сгорели помеще-
ния со всеми собранными запасами 
урожая. В ноябре с дома, в кото-
ром проживал владыка, было сне-
сено бурей почти половина железной 
крыши. А в декабре этого тяжелого 
года от паралитического удара ско-
ропостижно скончался кафедраль-
ный ключарь, по словам владыки, 
«человек прекрасный и честнейший, 
которому весьма много верил и все 
поручал»20. Несмотря на все эти несча-
стья, владыка Евгений все же нашел 
возможность расширить семинар-
ское здание, бывшее весьма тесным. 
Для этого он добился от высшего 
начальства выделения средств для 
покупки соседнего с семинарией про-
сторного дома. Купив его, владыка 
распорядился перестроить дом и сое-
динить с прежним зданием семина-
рии21. Мужественно и с верою перенеся 
все испытания этого года, в следую-
щем, 1825 г., который стал последним 
для владыки в Пскове, с помощью 
благотворителей он восстановил раз-
рушенное стихией, а, покидая кафе-
дру, оставил материальных средств 
и продовольственных запасов больше, 
чем получил, принимая епархию. 
В письме близким архиеп. Евгений 
с глубокой мудростью размышляет 
о земных трудах и времени в нашей 
жизни: «…Дела мои идут мирно. 
Обновление после пожара спеет. 
Хлебы идут очень хорошо и травы 
изрядно: как совершит Господь… Так 
быстро утекают годы, хотя дни и часы 
утекают медленно. Так-то человек сам 

20 Там же.
21 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 

С. 52.

себе противоречит. О прошедшем вре-
мени жалеем, о настоящем не знаем, 
как с рук сбыть. Блаженны наши пра-
отцы, которые не чтением, не писа-
нием о делах, но самими делами 
занимались. У них время текло полез-
нее и неприметнее»22.

Прежде чем сказать о важных 
событиях в жизни владыки Евге-
ния в 1825 г., повлиявших на весь его 
дальнейший путь, считаем нужным 
упомянуть, что в том году состоялась 
и интересная встреча архипастыря 
с А.С. Пушкиным, находящемся 
в ссылке в своем псковском име-
нии. Как рассказывал впоследствии 
один из первых пушкинистов, «когда 
Евгений (теперь Ярославский) был 
архиеп. Псковским и посетил Свято-
горский монастырь, к нему внезапно 
явился с ярмарки Пушкин в одежде 
русского мужика, чем очень удивил 
преосвященного»23.

Надо сказать, что во время Михай-
ловской ссылки Александра Сергее-
вича не пускали за пределы Псковской 
губернии, но зато ее саму он изъездил 
вдоль и поперек, находя в этом бога-
тый источник впечатлений: «ездил 
то по необходимости, то ради каких-
либо особых интересов, а то и просто, 
чтобы хоть ненадолго переменить 
обычную обстановку»24. По мнению 
исследователя жизни и творчества 
поэта, до встречи на ярмарке Пушкин, 

22 Письмо от 4 июля 1825 г. (Цит. по: 
Гуцу Р., диак. Архиепископ Евгений (Казан-
цев) // Благодатные лучи: Вестник Псковской 
епархии. 1995, №4 (23).

23 Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы 
жизни поэта. Воспоминания современников / 
Сост., вступ. ст. и примеч. А.М. Гордина. М.: 
Сов. Россия, 1992. С. 367.

24 Гордин А.М. Пушкин в Михайлов-
ском. Л., 1989. С. 222.
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скорее всего, уже был знаком с влады-
кой Евгением25. Это знакомство могло 
состояться в доме генерала И.А. Набо-
кова, женатого на сестре И.И. Пущина. 
Или же поэт познакомился с архие-
реем во время объездов преосвящен-
ным своей епархии26. По-видимому, 
встретившись на ярмарке, Пушкин 
получил приглашение архиеп. Евге-
ния посетить его резиденцию в Снето-
горском монастыре27. Даже советский 
ученый-пушкинист, говоря о владыке, 
не может не признать его ум, просве-
щенность и энергичность: «Евгений 

25 Буковский А.В. Знакомый Пушкина 
архиепископ Евгений Казанцев // Михайлов-
ская пушкиниана: Сборник статей научных 
сотрудников музея-заповедника А.С.Пушкина 
«Михайловское». Вып. 15. М.: Музей-заповед-
ник А.С. Пушкина «Михайловское», 2001. 
С. 4.

26 Там же.
27 Гордин А. М. Указ. соч. С. 241.

Казанцев был человеком образован-
ным, владел несколькими языками, 
имел степень бакалавра, читал курс 
философии в Петербургской духовной 
семинарии. Его обширная библиотека 
состояла не только из богословских, 
но и различных по содержанию свет-
ских книг, вплоть до новейших про-
изведений европейских и русских 
писателей. Он интересовался историей 
и хорошо знал край, где довелось ему 
исполнять свои обязанности. Регу-
лярно объезжая епархию, знакомился 
с псковской стариной»28. К этой харак-
теристике владыки следует добавить 
также тот факт, что архиеп. Евгений 
с юных лет сам был не чужд сочинения 
стихов. Их темой, как правило, были 
духовные размышления владыки, 
нередко они имели автобиографиче-
ский характер. Хотя стихи архипа-
стыря были простыми, тем не менее, 
они несли в себе мудрость и остроу-
мие. Во время беседы в архиерейской 
резиденции в Снетогорском мона-
стыре, состоявшейся в период времени 
с 25 сентября до 3 октября 1825 г.29, 
поэт и владыка «не могли не кос-
нуться, конечно, и вопросов истории 
и литературы»30. В письме П. Вязем-
скому от 7 ноября 1825 г. Пушкин 
пишет: «…Я из Пскова написал тебе 
было уморительное письмо – да сжег. 
Тамошний архиерей отец Евгений при-
нял меня как отца (Т.е. творческого 
отца, автора, создавшего образ Евге-
ния Онегина. – О.К.) Евгения. Губер-
натор тоже был весьма милостив…»31. 

28 Там же. С. 242.
29 Летопись жизни и творчества 

А.С. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский. Т. 1: 
(1799–1826). Л.: Наука, 1991. С. 240.

30 Гордин А. М. Указ. соч. С. 244.
31 Пушкин А.С. ПСС. Т. 13. Перепи-

ска: (1815–1827). М.: Изд-во Академии Наук 
СССР, 1937. С. 240.

Евгений (Казанцев),
архиеп. Ярославский и Ростовский. 

Портрет. 1840-е гг. 
( Государственный музей-заповедник 

Ростовский кремль)
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Хотя Александр Сергеевич и назвал 
архиепископа не владыкой, а отцом 
Евгением, что не принято по отно-
шению к архиереям, тем не менее, 
он не погрешил – ведь архипастырь 
действительно является отцом своей 
паствы. Несомненно то, что владыка 
понравился поэту и ему было при-
ятно услышать от духовного лица о его 
знакомстве с новым творением Пуш-
кина – романом «Евгений Онегин». 
Хотя первая глава романа вышла всего 
лишь полгода назад, в провинции, 
Пскове, ее знали, конечно, еще немно-
гие, и это «не могло пройти мимо вни-
мания поэта»32. Кстати, цитируемые 
слова Александра Сергеевича содер-
жатся в конце того самого письма, 
где он, сообщает другу о завершении 
написания трагедии «Борис Году-
нов» 33. По мнению проф. МДА М.М. 
Дунаева (+2008), именно во время 
создания «Бориса Годунова» Пушкин 
начал «свое пророческое служение 
в литературе»34. Мы же, изучив био-
графию владыки Евгения (Казанцева), 
знаем, что у Псковского архипастыря 
к этому времени уже произошло бла-
годатное событие, о чем речь пойдет 
ниже, так что встреча поэта и вла-
дыки состоялась в знаменательное для 
обоих время.

Прослужив более трех лет 
на Псковской кафедре, заслу-
жив любовь паствы, а также нахо-
дясь на хорошем счету у светских 

32 Гордин А.М. Указ. соч. С. 244.
33 Пушкин А. С. ПСС. Т. 13. С. 239.
34 Дунаев М.М. Православие и русская 

литература: учебное пособие для духовных 
семинарий / Под общ. Ред. В.Л. Шленова. Сер-
гиев Посад: Московская духовная академия, 
2009. С. 36.

и духовных властей35, в 1825 г. архиеп. 
Евгений пишет прошение в Святей-
ший Синод с просьбой перевести 
его на Тобольскую кафедру. По сло-
вам М.В. Толстого, «В Св. Синоде все 
удивлялись желанию Псковского 
архиепископа – перейти из не обшир-
ной и спокойной епархии в холод-
ную и малоустроенную, по причине 
необъятного протяжения, Сибирскую 
епархию, но желание Евгения было 
устроено»36. Архиеп. Евгений, направ-
ляя в Синод свою просьбу перевести 
его в Тобольск, не объяснил мотивы 
своего поступка37. Надо сказать, 
что для  самого архипастыря все это 
было не характерно, как и запишет 
он в дневнике, что «во всю свою жизнь 
никогда никого и ни о чем не просил, 
всегда Богу поручая свою участь»38. 
В чем же причина такого необычного 
прошения владыки Евгения? Некото-
рые исследователи объясняют пере-
вод владыки в Сибирь его ревностной 
архипастырской деятельностью при 
отстаивании интересов Православия 
в инославной Лифляндии. Дело в том, 
что псковские архиереи в то время 
носили титул «Псковский, Лифлянд-
ский и Курляндский» и, как уже гово-
рилось, кроме Псковщины окормляли 
также немногочисленные православ-
ные приходы на территории современ-
ных Латвии и части Эстонии. Приведем 
здесь рассказ одного из сотрудников 
владыки Евгения по следующей после 

35 По свидетельству митр. Новгород-
ского и Петербургского Серафима (Глаголев-
ского), архиеп. Евгения (Казанцева) планиро-
вали сделать членом Святейшего Синода. См.: 
Благовещенский И., прот. Указ. соч. С. 57.

36 Толстой М.В. Указ. соч. С. 270.
37 Дневник архиепископа Евгения 

Казанцева. С. 22.
38 Там же. С. 23.
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Пскова, Тобольской, кафедре: «Преос-
вященный Евгений, обозревая Псков-
скую епархию, прибыл между прочим 
в Ригу; там в честь его дан был обед, 
на котором присутствовал и гене-
рал-губернатор Остзейских губерний 
маркиз Паулуччи. На обеде преосвя-
щенный сказал маркизу, что напрасно 
он в Риге и других городах ломает вет-
хие церкви для расширения улицы 
и для очистки площадей, что города 
русской империи и украшаются наи-
более церквами. Генерал-губернатор, 
родом итальянец, по вере, без сомне-
ния, – католик, вельможа сильный 
и имеющий большие связи при дворе, 
оскорбился правдивой и смелой речью 
русского православного архиерея; 
и вот он начал жаловаться Святей-
шему Синоду, что преосвященный 
псковский груб, малообразован, не на 
своем месте и мешает ему исполнить 
волю Государя, и с тем вместе стал 
просить, чтобы его перевели из Пскова 
в какое-нибудь другое место; причем 
даже угрожал, в случае неисполнения 
его просьбы, жаловаться императору. 
Святейший Синод, желая избавить 
лучшего из архипастырей того вре-
мени от неприятностей и столкнове-
ний с сильным вельможей и не находя 
полезным бороться с начальником 
целого края, где господствующее насе-
ление иноверное, немецкое, назначил 
преосвященного Евгения к переме-
щению в Тобольск»39. При всей кажу-
щейся правдоподобности приведенной 
версии, объясняющей необычное про-
шение архиеп. Евгения, подлинная 
причина его перевода в Сибирь все же 
совсем иная. О ней нам поведал ровно 
полвека спустя после описываемых 

39 Цит. по: Буковский А.В. Указ. соч. 
С. 10–11.

событий биограф владыки Евгения 
прот. И. Благовещенский. По его сло-
вам, архиеп. Евгений тщательно хра-
нил от всех тайну – причину своего 
перемещения в Тобольск, но биограф 
раскрыл эту тайну, найдя письмо вла-
дыки Евгения к архиеп. Ярославскому 
Аврааму (Шумилину)40. Письмо это 
отправлено из Пскова и подписано 
автором 17 октября. Приведем здесь 
выдержки из него, которые объясняют 
прошение архиеп. Евгения о его пере-
воде из Пскова.

Итак, владыка Евгений пишет: 
«Но вы убеждаете меня открыть тайну 
души моей. Решаюсь, ибо вы орудие, 
избранное свыше в настоящей моей 
перемене41: открою, но не иначе как 
духовному отцу, с уверением, что 
письмо сожжете и тайну по смерть 
сохраните. Тайна для всякого посто-
роннего смешная и легковерная, кото-
рая, если вынесть, подвергла бы меня 
общему посмеянию и презрению, 
но для меня важная. Прошу отечески 
взойти в мои чувствия.

Весь просвещенный свет смеется 
снам. Духовный Регламент не велит 
производить во священника тех, 
кои верят снам. А я должен открыть 
вашему Высокопреосвященству, что 
не иная причина моего перемещения. 
Это без сомнения изумит вас: но прошу 
выслушать, какого сорта мой сон. Их 
было три: первый и второй через два 

40 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 
С. 59.

41 Архиепископ Евгений обратился 
к давно знакомому ему архипастырю, являю-
щегося тогда членом Св. Синода, исходатай-
ствовать свой перевод из Пскова в Тобольскую 
епархию. Поэтому он вынужден был открыть 
архиепископу Аврааму таинственную при-
чину своей просьбы.
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дня один после другого, третий после 
второго спустя три дня.

В первом видится покойная 
матушка. Сон очень ясен. Я, говорит, 
пришла к тебе нарочно, посоветовать, 
чтобы ты просился из Псковской епар-
хии. Много было разговоров et pro et 
contra, но заключила она тем: я этого 
от тебя требую, и непременно при-
казываю. Этого требует польза души 
твоей.

Спустя два дня видится мне отец 
[он был священником и умер, когда 
его сыну, будущему архиеп. Евгению, 
было 5 лет – диак. О.К.], покойный же, 
коего я во сне никогда не видывал; 
будто стоит у церкви на паперти и гово-
рит: Евгений, поди сюда. Я подошел, 
он меня благословил и поцеловался. 
Говорит: была у тебя мать? Я отвечаю: 
была. – Что же ты ее не послушался? 
Ее я послал к тебе. Я. Зачем же мне 
из Пскова? Мне здесь хорошо. Он. 
Для того-то и выдь, что хорошо. Этого 
требует польза души твоей. Я. Куда же 
выйти? Он. Теперь много архиерейских 
вакансий. Послушайся. Прости же, 
мне время служить. И, простясь, 
ушел в церковь, и я проснулся. Этот 
сон сделал на меня сильное впечатле-
ние. Я думал и передумывал и кон-
чил тем, что основываться на сне было 
бы странно, а других резонов, чтобы 
проситься, не мог придумать.

Спустя три дня видится мне митр. 
Платон, будто ко мне вошел в кабинет. 
Я очень смешался и досадовал, что мне 
не сказали. Хватаюсь за рясу и ками-
лавку. Он мне: не заботься о пустом, 
я пришел о деле; что не слушаешься 
отца и матери? Я. В чем? Он: для чего 
не просишься из Пскова? Я. Куда же 
проситься? Вакансии епископские, 
низшие, неужели о понижении? Он. 

Неправда, есть высшая, Тобольская. 
Я. Ваше Высокопреосвященство, это 
Сибирь. Он. Но ты недостоин и епи-
скопской. Повинуйся, я тебе повеле-
ваю именем Божиим (при сих словах 
у меня поджилки задрожали). Я. Пови-
нуюсь, но к кому я пошлю просьбу. 
Он. К Аврааму. Я. Что напишу. Он. 
Ничего, только просись. Я. Но ежели 
не уважится без резона? Он. И будет 
принята и исполнится. – Потом снял 
со стены образ и, подавая, сказал: 
целуй в знак клятвы. Я поцеловал, 
и потом он благословил меня и ска-
завши: теперь, ежели не послуша-
ешь, будешь под клятвой, пошел вон. 
С последними словами я проснулся, 
и поверите ли, почтеннейший архи-
пастырь, я слышал их, проснувшись, 
и видел его выходящего из двери. 
Я вскочил посмотреть далее, но более 
уже ничего не видал.

Вот вам исповедь моя совершен-
ная. Посудите, мог ли я противиться? 
Но и мог ли кому-нибудь открыть сию 
тайну? Что скажут, если услышат, 
что поверивши снам пошел в Сибирь… 
Вот причина, почему я храню втайне 
побуждение моей к вам просьбы 
о перемещении, и кроме вашего Высо-
копреосвященства ни одна душа о сем 
от меня не услышит и не узнает. Прошу 
прочитавши сожечь туже минуту сие 
письмо»42.

По словам биографа владыки, 
свое перемещение из Пскова он «при-
знавал особым определением Про-
мысла Божия и притом определением 
не милующим, а если не карающим, 
то вразумляющим»43. На основа-
нии этого знаменательного случая 

42 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 
С. 59–61.

43 Там же. С. 56.



мы можем признать, что митр. Платон 
заботился о своих учениках и направ-
лял их на дальнейший путь церков-
ного служения не только при своей 
жизни, но и после смерти.

30 сентября 1825 г. император 
Александр I в Таганроге подписал указ 
о переводе архиеп. Евгения на Тоболь-
скую кафедру44. Покорившись повеле-
нию Божию, полученному через трех 
самых родных в своей жизни людей, 
архиепископ Евгений все же с грустью 
покидал полюбившуюся ему псков-
скую паству: «Он в это время написал 
несколько стишков, сам составил для 
них напев, написал ноты и отдал разу-
чить своим певчим, и их пели при про-
щании при обоих прощальных обедах. 
Вот эти стишки:

Любезную епархию оставить
должен я,

В ужасные Сибирские 
отправиться края.

Но если безошибочно мне сердце
говорит,

44 Дневник архиепископа Евгения 
Казанцева. С. 23.

То вами и в отсутствии не буду
я забыт.

Вы здесь о мне помолитесь, 
о вас я буду там,

Да будет благ и милостив 
Господь ко мне и к вам.

Прости на век, любезный Псков!
Не зреть тебя уж мне:
Но неразлучен я с тобой 

и в дальней стороне»45.

За 3 года и 7 месяцев служения 
в Псковской епархии не только архипа-
стырь полюбил свою паству, но и пско-
вичи прилепились к своему владыке. 
Совершив 22 ноября 1825 г. послед-
нюю литургию в Троицком кафедраль-
ном соборе, владыка Евгений сказал 
прощальное слово, при произнесении 
которого плакал и он сам, и все про-
вожающие, затем совершил молебен 
о путешествующих. После чего, прямо 
из собора отправился в далекий путь 
на новое место служения. Но об этом 
необходим отдельный рассказ.

45 Благовещенский И., прот. Указ. соч. 
С. 62–63.
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БЕЛОХВОСТИКОВ 
Евгений Петрович,

председатель издательского отдела 
Пензенской епархии, ответственный 
редактор Полного собрания творений 

свт. Иннокентия Пензенского

Святитель Иннокентий 
Пензенский – воспитанник 

Перервинской духовной 
семинарии и ученик 

митрополита Платона 
(Левшина)

Святитель Иннокентий Пензен-
ский (в миру Иларион Дмитриевич 
Смирнов; 1784–1819) – выдающийся 
церковный историк, богослов, экзе-
гет, проповедник, педагог начала XIX 
столетия, ближайший духовный друг 
юности свт. Филарета Московского – 
отошел ко Господу совсем молодым, 
в 35 лет, однако оставил значительный 
след в народной памяти и церковной 
истории.

Свое образование святитель 
начал на Перерве: в здешней семина-
рии он обучался 8 лет, с 1793 по 1801 г., 
а затем перешел в Троицкую Лавр-
скую семинарию. Все эти годы, вплоть 
до отъезда в 1812 г. в Санкт-Петербург, 
юноше особо благоволил и покрови-
тельствовал митрополит Московский 
и Коломенский Платон (Левшин): 
он выделил его из общей массы семина-
ристов еще на Перерве, на Пасху 1805 г. 
постриг во чтеца, в 1809 г. добился раз-
решения на его монашеский постриг, 
рукоположил во иеродиакона и иеро-
монаха, в 1810 г. возвел в сан игумена – 
сначала Николо-Угрешского, а затем 
Московского Знаменского монастыря. 
Увы, во всех биографиях и пребыва-
нию свт. Иннокентия на Перерве, и его 

отношениям с владыкой Платоном 
уделено лишь несколько строк. Насто-
ящая статья имеет целью восполнить 
этот пробел.

Обучение 
в Перервинской семинарии

1 сентября 1793 г. Иларион Дми-
триев, сын пономаря села Павлова 
(ныне Павловский Посад), посту-
пил в Перервинскую семинарию. 
И сразу же по поступлении (во всяком 
случае, до конца календарного года) 
он получил свою фамилию – Смирнов. 
Вероятно, дедовская – Шамшинов – 
либо уже подзабылась, либо была заме-
нена по причине неблагозвучности. 
А новая действительно отражала лич-
ные качества девятилетнего отрока: 
ведь неслучайно же его земляки полу-
чали фамилии Павловский (по селу) 
или Воскресенский (по церкви), а Ила-
риону сочли возможным дать прозва-
ние, характеризующее его самого.
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Вместе с Иларионом поступили 
в семинарию и два его земляка – Петр 
Павловский, сын дьячка Афанасия 
Иванова, и Григорий Павловский, сын 
пономаря Петра Павлова. Они, если 
верить ведомостям, были на год старше 
Илариона; но и ему самому почему-то 
все годы обучения на Перерве упорно 
приписывали лишний год.

Курс в Перервинской семинарии 
был неполный: без высших классов, 
философского и богословского. Перво-
начально ученики поступали в класс 
фары, или аналогии, где учились чте-
нию и письму, затем переходили пооче-
редно в классы инфимы, грамматики 
(сначала низшей, затем высшей), син-
таксимы, пиитики и риторики. Курс 
риторики занимал два учебных года, 
пиитики и синтаксимы – по одному; 
из прочих классов ученики могли 
переходить в следующий через пол-
года или по прошествии трети, смотря 
по успехам. Преподавали на Перерве 
грамматику, поэзию, риторику, исто-
рию, географию, арифметику и языки: 

Иннокентий, епископ Пензенский 
и Саратовский. Единственный 

прижизненный портрет. Неизвестный 
художник. Холст, масло. Июнь 1819 г. 

Собрание Национального 
Киево-Печерского музея-заповедника

Старый семинарский корпус. 
Здесь обучался святитель Иннокентий в 1793–1801 гг. Фото 2016 г.
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латинский, греческий, немецкий 
и французский. Церковному пению 
обучал информатор – учитель млад-
ших классов.1

С богослужебным уставом семи-
наристы знакомились на практике, 
для чего была учреждена должность 
дневального. Начиная с 1790 г., пре-
фект назначал учеников в церковь 
по очереди, «наблюдая только, чтобы 
не было остановки в учении». Дне-
вальные ходили ко всем церковным 
службам, прислуживали в алтаре, 
принимали участие в церковном чте-
нии и пении, иногда исполняли обя-
занности псаломщиков без помощи 
кого-либо из братии. К этой прак-
тике благоволил митрополит Платон: 
он не поддержал предложение пре-
фекта иеромонаха Евграфа (Музалев-
ского-Платонова), который в 1799 г. 
полагал полезным упразднить «дне-
вальных», «так как служба цер-
ковная, хотя не делает остановки 
в учении, но несколько хороших для 
учения часов, особенно в утренние 
часы, у учеников отнимает». Москов-
ский владыка справедливо считал, 
что богослужебная практика и любовь 
к храму не менее важны, чем занятия 
науками.2 

Кто были учителями в Перервин-
ской семинарии на момент поступле-
ния сюда святителя Иннокентия?

Учебным процессом руководил 
префект иеромонах Мисаил (Смир-
нов; ок. 1755 – после 1794): он окончил 
Перервинскую и Лаврскую семинарии, 

1 Недумов В.С. Духовная школа при 
Николо-Перервинском монастыре. 1775–
1890 гг. // Чтения в Обществе любителей 
духовного просвещения. 1890. Октябрь. Цит. 
по: Николо-Перервинский монастырь. Очерки 
истории. М., 2005. С. 91.

2 Недумов В.С. Указ. соч. С. 92.

с 1784 г. стал учителем истории и гео-
графии, а с 1 сентября 1793 г. исправ-
лял должность префекта. Его сменил 
в этой должности Петр Соболев, а затем 
иеромонах Антоний. Учителем латин-
ского языка и штиля был иеромонах 
Арсений (Зерчанинов; 1752 – после 
1800), выпускник Крутицкой семи-
нарии и Московской Славяно-греко-
латинской академии, он трудился 
на Перерве с 1776 г., а с 1784 г. препо-
давал, в частности, латинский штиль 
и катехизис. Отца Арсения упоминают 
как любимца митрополита Платона, 
«проницательного слепца и латин-
ского стихотворца».3 Когда-то именно 
он представил Платону его будущего 
преемника, Августина (Виноград-
ского), как лучшего ученика Перервы. 
Вероятно, именно под его руковод-
ством и Иларион Смирнов осущест-
влял свои поэтические опыты; а может 
быть, тот же иеромонах Арсений и о 
нем замолвил слово перед московским 
владыкой.

Учителем риторики, поэзии и гре-
ческого языка с 1790 г. был выпускник 
Лаврской семинарии Петр Соболев (ок. 
1769 – после 1797); учителем высшего 
грамматического класса и француз-
ского языка с 1792 г. – Алексей Плато-
нов (ок. 1770 – после 1797), выпускник 
Перервинской и Лаврской семинарий; 
учителем низшего грамматического 
класса и арифметики с 1793 г. – Дми-
трий Близнецов (ок. 1769 – после 
1794).4 

Вот, собственно, и весь основной 
преподавательский состав. Без сомне-
ния, со всеми Иларион познакомился 

3 Снегирев И.М. Очерки жизни Москов-
ского архиепископа Августина, с приложени-
ями и портретом. М., 1848. С. 3–4.

4 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 
об.–2.
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в той или иной степени вскоре после 
поступления в семинарию. Пожа-
луй, нужно еще упомянуть игумена 
Иоанна, настоятеля Николо-Пере-
рвинского монастыря; с 1790 г. 
он был его строителем, в 1805 г. уво-
лился на покой и в следующем году 
скончался.5 

В фарическом, подготовительном, 
классе Иларион Смирнов не обучался 
(читать и писать его научили дома), 
он поступил сразу в класс информа-
тории (инфимы). В нем с отроками 
занимался «орфографией», то бишь 
русским языком, информатор, – как 
правило, ученик высших классов. 
Таким первым учителем для Илариона 
и еще 27 «учеников информатории», 
его одноклассников, стал Тимофей 
Рузский. О нем известно немногое: 
родился около 1772 г., был сыном диа-
кона Ефима Мокиева, клирика церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Старая Руза, на Перерве учился 
с 1784 г., а в 1795 г. выбыл в Славяно-
греко-латинскую академию.6 

Все поступившие в класс инфимы 
подростки умели читать и писать. 
Надо сказать, что лучшим среди них 
Смирнов стал далеко не сразу. Так, 
в 1793 г. информатор дал такую харак-
теристику его успехам: «Изрядно 
успевает», тогда как другие «превос-
ходно учатся», а некий Иван Ипатов 
из Боровского уезда – вообще «уче-
нием и понятием всех превосходит». 
Впрочем, у Илариона была не худшая 
характеристика – ведь кто-то учился 
просто «средственно» и «не худо». 
В списке из 28 человек он – на 21-м 

5 Николо-Перервинский монастырь. 
Очерки истории. М., 2005. С. 238.

6 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 14. Л. 5; 
д.18. Л. 10.

месте (но нет уверенности, что положе-
ние в списке что-то означает).7 

Первый год Смирнов состоял 
на своем коште, то бишь на содержа-
нии отца. Зная трудное положение 
семьи и ее невеликие доходы, этот 
факт стоит отметить.

В 1794 г. Иларион с товарищами 
перешел в низший грамматический 
класс, к учителю Дмитрию Близне-
цову. Здесь обучался он «грамматике 
и катехизису», и удостоился оценки 
еще более скромной: «Не худо учится» 
(тогда как, к примеру, его земляк Петр 
Павловский – «хорошо обучается»). 
Среди 71 ученика класса он – на 31-м 
месте.8 

К концу календарного 1794 г. 
Смирнова перевели на половинный 
кошт – то есть отец платил за его обу-
чение уже только половину стоимости. 
Заметим, что по штату в Перервин-
ской семинарии в то время полагалось 
быть ста казеннокоштным воспитан-
никам и еще 60-ти – на половинном 
коште, причем на каждого из таковых 
расходовалось соответственно по 20 
и 10 рублей в год.9 Всего же единомо-
ментно в семинарии обучалось от 140 
до 200 учеников.

В следующем, 1795 г., Иларион 
Смирнов – уже ученик высшего грам-
матического класса, обучает его 
«синтаксии, просодии, географии 
и катехизису» все тот же Дмитрий 
Близнецов, он по-прежнему на полу-
казенном содержании, учатся они 
с земляком Петром Павловским «не 

7 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 19 об.

8 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 17 об.

9 Николо-Перервинский монастырь. 
Очерки истории. М., 2005. С. 89.
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худо», и в списке из 61 ученика он – 
на 40-м месте.10 

В 1796 г. Смирнов остается в выс-
шем грамматическом классе, а вот 
учитель поменялся: им стал 24-летний 
Иван Платонов, выпускник Калуж-
ской и Лаврской семинарий, с 1795 г. 
обучавший учеников низшего грамма-
тического класса, а с сентября 1796 г. 
переведенный в высший. Кстати ска-
зать, префектом с августа 1795 г. был 
назначен уже упоминавшийся Петр 
Соболев. Иларион Смирнов и Петр 
Павловский, по характеристике учи-
теля Платонова, обучаются «не худо»; 
оба переведены, наконец, на полное 
казенное содержание; и среди 70-ти 
учеников класса будущий святитель 
упомянут на 29-м месте.11

10 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 18. 
Л. 16 об.

11 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 20. 
Л. 12.

В 1797 г. юноша по-прежнему 
обучался в высшем грамматическом 
классе. Впервые он удостаивается 
от учителя Ивана Платонова по ито-
гам календарного года характери-
стики «выше среднего», так скажем: 
«Похвальных успехов».12

В 1798 г. Иларион – среди учени-
ков риторики и поэзии. Он обучается 
«риторике, поезии, истории и катехи-
зису», занятия ведет новый префект 
семинарии Василий Дмитровский. 
Заполняя ведомость учеников, в графе 
«кто к наукам понятен или непонятен» 
он ограничился о Смирнове отзывом 
«благонадежен».13 

В ведомости по итогам 1799 г. – 
среди учеников риторики и поэзии 

12 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 23. 
Л. 7об.

13 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 4.

Ведомость Перервинской семинарии за 1793 г. –
 первое упоминание об Иларионе Смирнове как семинаристе. ЦГА Москвы
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Смирнов – 20-й, обучается он «с жела-
тельными успехами».14 

Наконец, последняя ведомость 
Перервинской семинарии, в которой 
характеризуются успехи Илариона 
Смирнова, – за 1800-й год.

В списке учеников риторики он – 
на втором месте: выше оценены только 
успехи некоего Афанасия Крылова, 
дьяконского сына из Дмитровского 
уезда; он, как и будущий Пензенский 
святитель, «при отличных дарованиях 
превосходные оказывает успехи». 
Земляк и вечный спутник Илариона 
по ведомостям, Петр Павловский, – 
лишь на 7-м месте.15 По отзыву учи-
теля греческого языка иеромонаха 
Мисаила (Смирнова), успехи Илари-
она по этому предмету также были 

14 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 27. 
Л. 2об.

15 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 30. 
Л. 5.

«похвальны».16 А утвердил все эти 
характеристики (и, по сути, тем самым 
дал ему возможность продолжить уче-
ние) последний учитель святителя 
Иннокентия на Перерве – 30-лет-
ний соборный иеромонах Антоний, 
выпускник Лаврской семинарии, кото-
рый с 1799 г. был учителем Перервин-
ской семинарии, с 1800 г. – префектом, 
в 1800 г. был пострижен в монашество 
и рукоположен во иеродиакона, а в 
1800 г. стал иеромонахом.17 Именно 
Антоний включил в сентябре 1801 г. 
Илариона Смирнова в список 13-ти 
лучших учеников, направляемых 
«для промоции», то есть продолже-
ния образования, в Лаврскую семина-
рию, – и, в некотором смысле, дал ему 
тем самым путевку в жизнь.

Семинаристы на Перерве были 
довольно-таки многочисленны. 

16 Там же. Л. 34 об.
17 Там же. Л. 1–4.

Ведомости об успехах учеников Перервинской семинарии за 1796 г. Иларион 
Смирнов – на 29-м месте, среди «не худо обучающихся». ЦГА Москвы
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К примеру, в 1797 г. в риторическом 
классе обучалось 46 юношей, в выс-
шем грамматическом – 54, в низшем 
грамматическом – 37, в информато-
рии – 31, а всего 168 человек.18 Кое-что 
мы можем предположить и о тогдаш-
нем круге общения святителя. Из зем-
ляков, помимо Петра и Григория 
Павловских, с 1795 г. обучался на Пере-
рве сын павловского священника 
Якова Петрова Иван Надеждин, ровес-
ник святителя и, предположительно, 
его троюродный брат; с 1797 г. – Антон 
Воскресенский, младший сын дьячка 
Афанасия Иванова.

18 ЦГА Москвы. Ф. 235. Оп. 1. Д. 23.

Знакомство с митрополитом 
Платоном. Проба пера 

Перервинская семинария была 
одним из любимых детищ митропо-
лита Платона, он регулярно бывал 
здесь, присутствовал на экзаменах. 
Известен случай, когда владыка выде-
лил одного из воспитанников Перервы, 
Алексея Виноградского, прочитав-
шего свое латинское стихотворение. 
Это был его преемник на Московской 
кафедре – архиепископ Августин.

Возможно, в 1798 г. и произошло 
событие, определившее многое в даль-
нейшей судьбе святителя Иннокен-
тия, – его личное знакомство с великим 
иерархом. Дело в том, что 18 ноября, 
в день памяти мученика Платона 
Анкирского, высокопреосвященный 
Платон праздновал свой день ангела, 
и, по традиции, ученики и студенты 
Лаврской, Перервинской, Вифанской 
семинарий, Славяно-греко-латинской 
академии подносили ему рукописные 
книги-альбомы со стихами-посвяще-
ниями. Причем стихи были не только 
на русском, но и на других язы-
ках, изучавшихся семинаристами: 
на латинском, древнегреческом, древ-
нееврейском, немецком. Семинаристы 
могли сами и зачитывать свои вирши 
высокопреосвященному имениннику.

Смысл таких сборников, конечно, 
заключался не в том, чтобы поль-
стить маститому архипастырю, столь 
много потрудившемуся в организации 
духовного образования. Прежде всего, 
студенты показывали свои таланты 
в красноречии (поэзии и риторике, 
если вспомнить названия младших 
семинарских классов) и знание язы-
ков – то, чему их научили в покрови-
тельствуемых высокопреосвященным 
Платоном учебных заведениях.

Ведомости Перервинской семинарии 
1800 г., в которых имя

свт. Иннокентия – уже на втором 
месте. ЦГА Москвы
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Отношение префекта Перервинской семинарии о направлении в Лаврскую 
семинарию лучших учеников, и в их числе – Илариона Смирнова. 1801 г. НИОР РГБ

Обложка рукописного сборника посвящений учеников Перервинской семинарии 
митрополиту Платону 1798 г. НИОР РГБ
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Самое раннее участие св. Инно-
кентия в перервинских стихотворных 
сборниках относится к ноябрю 1798 г. 
Сборники 1796 и 1797 гг. также сохра-
нились, но строк Илариона Смирнова 
не содержат, поэтому можно пред-
положить, что первое известное нам 
стихотворение и в самом деле было 
первым. Итак, под предпоследним 
номером 26, среди кратких творений 
учеников поэзии и риторики, записано 
вот это четверостишие без названия:

Похвальна жертва та,
как Богу Авраам

На жертву приносил драгого
сына сам:

Но жертва есть Твоя похвальнее
 пред тою,

Ты, Пастырь, жертвуешь Творцу
самим Собою.19

Стихотворение подписано: 
«[Класса] поез[ии] уч[еник] Иларион 
Смирнов». Надо заметить, что уже 
здесь прослеживается рано раскрыв-
шийся талант юноши: все остальные 
стихи написаны учениками рито-
рики, то есть старшего класса Пере-
рвинской семинарии, и произведения 
лишь двоих из «поэзии», Илариона 
Смирнова и Николая Речинского, удо-
стоились чести быть помещенными 
в сборник.

Что нужно сказать об этом чет-
веростишии? Конечно же, метафора 
основана на ветхозаветном рассказе 
о том, как Бог решил испытать послу-
шание Авраама и велел ему принести 
в жертву своего сына Исаака (22-я 
глава Книги Бытия). Но можно из этого 
отроческого стихотворения святителя 
вывести и смысл, касающийся лично 
его. Ведь он действительно «жертвовал 

19 НИОР РГБ. Ф. 229. К. 2. №1. Л. 27.

Творцу самим собою»: вспомним 
ревность его служения, которое 
он совершал, не считаясь ни с лич-
ным временем, ни со своим здоровьем, 
ни с сильными мира сего. Упомяну-
тый выше А.П. Лебедев пишет: «Он 
сделался жертвой своего непомерного 
ученого трудолюбия».20 Конечно, это 
была жертва Творцу самого себя.

* * *

Спустя год, в ноябре 1799 г., 
в семинарском сборнике посвящений 
митрополиту Платону мы находим 
уже целое стихотворение из 18-ти 
строф, под названием «Истинный 
нектар», подпись под которым гласит: 
«Соч[инил класса] рит[орики] учен[ик] 
Иларион Смирнов».

При струях я Аполлона,
Мучим жаждою, гулял;
Под лазурью небосклона,
Где сад вечный расцветал.

Как прекрасно там катился
Вкруг Парнаса ток в цветах,
Сам Борей ему дивился,
Мир держал над ним в крылах.

Тчились греть его морозы,
Чин природы пременив,
Обожали сами розы,
И глядели, верх склонив.

Нежный друг молчал свободы,
Сидя кротко, соловей;
Он не смел священны воды
Трелью возмутить своей.

Я потоком тем пленялся,
Мнил в нем жажду утолить,
Всей душей в нем погружался
И желал… лишь только пить.

Се Минерва мне предстала;
Хор богинь она вела:

20 Лебедев А.П. Церковная историогра-
фия в главных ее представителях с IV до ХХ в. 
СПб., 1903. С. 529.
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«Похвальна жертва та, как Богу Авраам…» Четверостишие Илариона Смирнова 
– первое известное нам его сочинение. 1798 г. НИОР РГБ

Обложка сборника 1799 г. НИОР РГБ
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Мысль мою вдруг прочитала,
И во гневе так рекла:

«Как! и ты от сих чудесных
Вод желаешь с нами пить?
Ах! колико ты небесных
Выше гений хочешь быть?

Не бывал ли восхищенным
До веселья ты богов?
Обнимал ли чувством бренным
Вечных сладость их пиров?

Видел, кубом как перловым
Здесь восторги разливал,
И богов всечасно новым
Восхищеньем оживлял?

Словом: вскрыл ли мыслью
быстрой

Ты бессмертные сердца?
Внял, сего воды как чистой
Боги жаждут студенца?

Догадался ль, от игр вечных,
Как с амвросией в устах,
На крылах они сердечных
При сих мчатся быть струях?

Мчатся, но, воззрев, не смеют
Вод чудесных колебать:
Жаром жажды пламенеют;
Но довольны… лишь взирать?..»

Ах! Сколь часто растравляет
Боль в нас самый Гиппократ?..
Жажду в сердце разраждает
В сто Минерва больше крат.

Вздохи тяжки излетели…
Скрыть не мог я в сердце их…
Кротки воды вдруг вскипели,
И коснулись уст моих.

Вечным богом Геликона
Мне клялась Минерва мстить…
«Я из уст пивал ПЛАТОНА:
Из них, – рек я, – слаще пить…»

Вдруг Минерва пременилась;
Вид веселый приняла,
Все забыть, смеясь, божилась…
Вод Кастальских мне дала…

О Феб муз ново-ахейских!
Я к Твоим иду струям;
Не хочу пить вод Пермесских…
Что Твоим равно устам?

Ах! когда младенца тоном
Кроткий дух Твой восхищен!
И, не движась самым громом,
Мною тронут!.. Я блажен.21

Для правильного восприятия 
этого стихотворения нужно быть зна-
комым с древнегреческой мифоло-
гией. В центре сюжета – Кастальский 
источник (или Кастальский ключ), 
родник на горе Парнас, около Дельф; 
он почитался как священный ключ 
бога Аполлона и муз, дарующий вдох-
новение поэтам и музыкантам. Апол-
лон, по прозванию Феб, – бог света, 
покровитель искусств, предводитель 
и покровитель муз, Борей – северный 
ветер. Минерва – богиня мудрости, 
покровительница учителей, поэтов 
и музыкантов; кстати сказать, вводя 
в этот круг Минерву, Иларион Смир-
нов переходит к римской мифологии 
(в Греции Минерве соответствовала 
Афина Паллада). Гении – тоже персо-
нажи римской мифологии, духи-хра-
нители, преданные людям, предметам 
и местностям; здесь они упомянуты 
просто как существа, стоящие выше 
смертных людей.

«Амвросия (амврозия, амбро-
зия) в устах» – пища богов, дающая 
им молодость и бессмертие; иногда 
(например, у Сапфо) понятие амбро-
зии смешивалось с понятием нектара, 
«напитка богов». Гиппократ, древне-
греческий врач, «отец медицины», 
здесь явно упомянут просто как оли-
цетворение собирательного образа 
целителя. Ахея – римская провинция 

21 НИОР РГБ. Ф. 229. К. 3. №3. 
Л. 19об.–21.
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«Истинный нектар». Автограф. 1799 г. НИОР РГБ
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с центром в Коринфе на полуострове 
Пелопоннес; выражение «ахейские» 
иногда употребляли как синоним «гре-
ческих» – так, например, в «Водопаде» 
Державин пишет о «музах ахейских». 
Обращение к митрополиту Платону 
«Феб муз ново-ахейских» нужно пони-
мать примерно, как «Покровитель 
искусств в Новой Греции», т.е. в Рос-
сии (в том смысле, что она – такая же 
новая Греция, как Москва – третий 
Рим). Пермесс – река в Греции, про-
текавшая у подножия горы Геликон, 
вода которой считалась источником 
поэтического вдохновения. 

Теперь попробуем пересказать 
содержание «Истинного нектара» 
с учетом вышеизложенного. Автор 
гулял по Парнасу, и захотел утолить 
жажду из источника вдохновения – 
Кастальского ключа; богиня Минерва 
возмутилась этим, ибо не только 
смертные, но и боги, и гении не смели 
тревожить священных вод. Но в этот 
момент воды сами вскипели и косну-
лись уст автора – то есть, он услышал 
речь Платона, которая слаще Касталь-
ского ключа. Ораторское искусство 
московского митрополита – истинный 
нектар, то есть напиток богов, несрав-
нимый ни с какими кастальскими 
и пермесскими водами. А сам митро-
полит Платон – такой же покровитель 
искусств в России, каким был для 
муз – Аполлон.

Возможно, кого-то из современ-
ных читателей смутит такое обилие 
персонажей языческой мифологии. 
Однако для автора и адресата сти-
хов (как и для Ломоносова, Тредиа-
ковского, Державина) все эти боги, 
гении, музы – не более, чем литератур-
ные герои. Никакого отступничества 
от христианства здесь и в помине нет.

На наш взгляд, особенно инте-
ресна последняя строфа. Кажется, ее 

надо трактовать примерно так: «Я был 
счастлив, когда митрополита Платона, 
которого не смутил бы и раскат грома, 
тронула и восхитила моя речь». Какое 
именно выступление юного ученика 
Перервинской семинарии так высоко 
оценил московский владыка, сказать 
сложно. Но, может быть, именно тогда 
он впервые заметил его, и именно 
с этого случая стал особо покровитель-
ствовать талантливому ученику.

* * *

Прошел еще год. И в ноябре 1800 г. 
Иларион Смирнов, ученик второго, 
выпускного в Перервинской семина-
рии класса риторики, составляет сти-
хотворение-пьесу «Colloquium», то есть 
«Разговор». На сей раз на латыни. 
Подпись – «Fecit Rhet. discip. Hilario 
Smirnow», т.е. «сочинил риторики уче-
ник Иларион Смирнов». Пометка под 
стихотворением рукой митрополита 
Платона гласит: «Imprimatur» (прямой 
перевод с латыни – «да печатается», 
формула официального разрешения, 
которое дается высокопоставленным 
католическим иерархом на публика-
цию богословского труда; здесь, ско-
рее, – просто знак одобрения).

Подстрочный перевод стихотворе-
ния таков:

Разговор.
Музы: Клио, Каллиопа и Урания.

К Л.: Мы ныне ярко светим,
сестры,

И все мое существо ликует!
У самого Феба проясняется взгляд,
И все небесные светила сияют.
Ты, чьи небесные движения

и звезды изучают,
Кому поклоняется земля, кто

обитает высоко на небе,
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Урания, взгляни на вершины
небосвода;

И скажи, почему этот день стал
светлее?

У Р. Невозможно смотреть на ясное
небо;

Только земля, признаюсь,
 постигает наш свет.

К А Л. Земля, на которую ты
 смотрела свысока, постигает свет!

И ты нас осуждала, когда нас
 пленила земля?

Или ты предпочитаешь землю
небосводу? Или ты презираешь 

звезды? 
На что ты постоянно обращаешь

 свой взор?

У Р. Я вижу то же, что и вы, я вижу
 небо;

Земля существует, пока в небе
 светят звезды.

К А Л. Видишь ли ты сияющие
 звезды 

И Феба, который движет
колесницу света?

У Р. Я вижу Феба; вижу и сияющие
 звезды, 

И еще одно светило есть среди
 людей.

Как Феб в небе, Этот Человек
 воссияет в кругу людей:

Его добродетели сияют как звезды
 на небе.

Эта вечерняя звезда позже
 спускается с границ,

Озаряя светом добродетелей. 

К Л. Кто этот человек, который
 настолько освещает светом славы

Живущих на земле, затмевая
 звезды своим сиянием? 

Скажи мне, дорогая сестра, развей
 сомнения;

Назови того, кто не является
 нашим творением! 

Скажи – кто среди первых
 завещает людям правду

Обложка сборника 1800 г. НИОР РГБ
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В своих сочинениях? 
Как известно настоящее, так

 Он будет узнан в будущем: 
Грядущее откроет его имя!

К А Л. Ты говоришь
об исторических книгах, дорогая

 сестра,
Героев я буду прославлять в своих

 песнях.
Он обезоруживает Марса;
Кого бы мы ни воспели в песнях

 о грозных человеческих войнах,
Их подвиги затмит только его

 славное имя;
Отныне я воспеваю его достоинства.

У Р. Даже звонкое пение скорее
 умолкнет,

И вы перестанете бороздить
 морской берег;

Но раньше могучий Титан мог
 бы уничтожить Олимп,

И о нем сейчас мы слагали
 бы песни.

Я смотрела на свет под
 пространным небосводом:

Но этот свет затмевает другое
 сияние.

К Л. Но кто же этот человек?
У Р. Тот, кто служит Отцу;
Кто в мире следует доброй воле –

 ПЛАТОН.

К Л. и К А Л. Это ПЛАТОН? Молчи,
 лира – хотя он тебе знаком:

Но ты не знаешь, какую песню
 о нем сложить!

Свети, Отец, на земле, покуда свет
 не покидает небо!

Пусть всегда мы будем приносить
 свет!

У Р. Отныне я буду также
 постигать свет и на земле!

Я буду смотреть на великие
 небесные и земные светила!

К Л. и К А Л. Не будем же дальше
 тратить лишних слов.

Пусть на земле будет все, что
почитают музы!22 

Теперь – необходимый коммен-
тарий, хотя, конечно, смысл этого 
стихотворения намного понятнее, чем 
у «Истинного нектара». 

Диалог ведут три музы – в древне-
греческой мифологии дочери бога Зевса 
и титаниды Мнемосины, живущие 
на Парнасе богини, покровительницы 
искусств и наук: Клио – муза истории, 
Каллиопа – муза эпической поэзии, 
Урания – муза астрономии. Феб – вто-
рое имя Аполлона; Марс – римский 
бог войны; в выражении «титан мог 
бы уничтожить Олимп» автор имеет 
в виду десятилетнюю войну титанов 
(богов второго поколения, детей Урана 
и Геи) с олимпийцами (богами следую-
щего поколения, во главе с Зевсом, 
сыном Кроноса и Реи), закончившу-
юся победой последних. 

Суть стихотворения достаточно 
проста. Митрополит Платон так же 
светит своими добродетелями и сочи-
нениями для людей на земле, как 
солнце – на небе; его дела затмят славу 
воинов и героев; в нем соединяется 
на земле все, что почитают музы.

22 НИОР РГБ. Ф. 229. К. 2. №2. Л. 11об.–
12 об. Подстрочный перевод выполнен 
Е.В. Некрыловой.
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