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I. І І СТОПОЛОИІСМИС и врелія основанія 

Виоаиіи 

Спасо-Ви анскій второкласный мужескій монастырь 

паходится на граииц Московской губерніи съ Влади-

мірскою, въ трехъ съ подовиною верстахъ къ Юго-

востоку отъ Троицкой Сергіевой Лавры, въ одной 

верст отъ дороги, ведущей изъ Лавры въ Алексан-

дровъ. Предъ въ здомъ изъ Москвы въ посадъ, мо-

иастырь вид нъ во всей своей красот , окруікенный 

горами и густыми рощаии. Близъ моиастыря Троиц-

кая р чка Кончура, вм ст съ другими двуия р чками, 

бывъ удержаны каменпою плотиіюю, образуютъ об-

ширн йшій прудъ, иазывающійся Вяльковскимъ или 

Ершовскимъ. Среди пруда (противъ самой Ви анін) 

находится островъ, покрытый небольшею рощею. Бе-

рега пруда весьиа жіівописиы: то ос иены они не-

проницаемою чащею деревъ, то разстилается отъ бе-

реговъ вдаль широкая поляиа, то видн ются въ ок-

ружиости крутыя горы. 

Прежде Ви аиія прииадлежала къ Богородскому 

у зду; теперь составляетъ крайиюю оконечность Дмит-

ровскаго. 

Первоиачальное основаніе Ви аиіи отпосится къ 

1783 году, когда осиователь ея Платонъ былъ еще 
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Архіепискоітомъ Московскимъ. Вотъ что самъ онъ 

говоритъ о семъ въ запискахъ о своей ЖІІЗІІИ: „по 

изв стности Архіепнскопу окружностей Лавры, все-

гда ешу сіе м сто, гд иыіі Ви анія, яко иа краси-

вомъ положеніи и прп изобиліи водъ, ио впуст ос-

тавленное, особдиво правилось. ХозяіістЕениыя строе-

нія и въ Чудов , u въ Лавр , и па Перерв и въ 

другихъ м стахъ, почти вс къ окоичаиію пришди илп 

приходили. А онъ особливую им лъ охоту къ строепі-

ямъ. Притомъ, бывъ всегдашпяго уедииенія любитель, 

разсудилъ устроить вышепомяпутое ему милое м сто 

съ т мъ, чтобъ еще и сколько продолживъ правленіе 

епархін и приближаясь къ старости, отказаться отъ 

оиой п уедішиться въ ту пустыпю, и тамъ окоичить 

посл діііе годы свои въ тишил ". Кром того оиъ по-

ложилъ тамъ устроить кладбііще для Лаврскихъ зюна-

шествующихъ. Причина устроеиія особаго кладбища 

для погребепія иноковъ Лавры въ отдалеіііи отъ Лав-

ры выражепа въ сл дующемъ предпіісанін Платопа 

отъ 13 геішаря 1783 года учреждеиноиу собору 

Лавры: „въ разсуждепіи знаменитости Лавры и бывае-

мыхъ ие р дко Высочайшихъ въ оиой присутствіевъ 

и въ сходствешюсть поставлеиныхъ иа то въ дру-

гихъ и стахъ учрежденій, въ Лавр погребаемымъ 

быть всякаго чина и состояпія людямъ, призиается не 

пристойно. Посему и надлежитъ быть для Лавры. осо-

беипому кладбищу па пристойиомъ м ст , ие въ от-

даленіи отъ Лавры, каковое м сто за приличное при-

зііаемъ мы возвышенпый берегъ возл саду Вяльков-

скихъ прудовъ, гд и полагаемъ посгроить пристойную 
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церковь, небольшія кельи съ оградою; къ построенію 

каковой церкви приступить сл дующпмъ л томъ иаше 

есть иаы реиіе и желаиіе. На построеніе чего и на 

покупку матеріаловъ иы по усердію къ Богу и къ 

свят й обители собствеиныхъ своихъ денегъ пазна-

чаемъ дв тысячи рублей". 

Такнмъ образомъ, будучн 46 л тъ отъ рожденія, 

Илатоиъ приступилъ къ строеиію храма въ честь Пре-

ображепія Господия и въ воспомниаіііе воскресенія 

праведнаго Лазаря и самъ наименовалъ все сіе м сто 

Втаніею, „по причіін погребаемыхъ братій въ на-

дежд воскресеиія по прим ру Лазаря воскресшаго. 

Все строеніе производилъ Лрхіепископъ собствеипымъ 

коштомъ". ІТлаит, и Фасадъ храма составлены Архптек-

горіи прапорщикомъ Николаемъ Матв евичемъ Одо-

евскимъ, а за исполненіеиъ плана иаблюдалъ архитек-

торъ Василій Яковлевъ. Лаврскому ризиичеиу собор-

иому іеромонаху Никапору u благочиинолу Іероиоиаху 

Іоилю предписано им ть смотр ніе за работами, по-

купать матеріалы и отдавать отчетъ Платону въ 

расход суммы. Въ 1783 же году церковь была готова 

вчерн : въ сл дующемъ году ст иы росписаны живо-

писцемъ Иліею НикиФоровыиъ, но иконостасъ, зака-

заііпый Платономъ въ Москв , еще ие былъ готовъ, 

и Платоиъ приказалъ па время взять для поваго храма 

старый икоііостасъ, престолъ и ікертвеиникъ изъ 

Лаврской Михеевской церкви, и въ 1785 году, 6-го 

Августа, освятилъ нижній храмъ воскресеиія Лазаря. 

Во время сооруженія храма быстро воздвигались и 

другія здаиія: колоколыш, ограда съ башпяміі, домъ 
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архіерейскій, кеядіи братскія и богад леииый домъ. 

На сл дующій годъ почти вс зданія были окончены: 

въ храмъ Преображепія постав.іепъ иконостасъ, и 

6-го Августа Платопъ торжествеіпю освятилъ храмъ 

сей, и съ высоты авора огласилъ слушателей нази-

дательнымъ поученіемъ. Изъ собствеиио-ручііои за-

писки Платоиа впдію, что „всего на Ви анію упо-

треблеио, на все строеніе и камеииое и деревяиное, 

и на всякій уборъ, и вііутреиній, и въ церкви и въ 

покояхъ, и на всякую очистку м ста и на богад льню 

10,883 рубля." Для содержанія ішоковъ Ви аискихъ, 

богад лыіыхъ и для поддержаиія здапій, Платоіп> внесъ 

въ Банкъ Воспитателыіаго дома собственііыхъ денегъ 

20,000 руб., и процеиты съ сей суимы предписалъ 

употреблять для означенной ц ли, 

Окоичателыюе устройство Ви аиіи посл довало въ 

1787 году, ио оиа пе была еще самостоятелыюю оби-

телію, а имеиовалась пустынею, и приішсана была къ 

Лавр . Въ томъ же году Платоиъ пожаловапъ Митро-

политоыъ Московскимъ. 

Изнемогши подъ бременемъ управлеиія обширною 

паствою, и чувствуя ослаблеиіе силъ отъ часто по-

вторявшейся бол зни, онъ желалъ переселиться на-

всегда на мовое м сто своего успокоенія и въ 1792 

году послалъ къ Императриц Екатерии II прошеиіе 

объ уволыіеиіи его отъ епархіи и оставлеиіи Архи-

мандритомъ Лавры. Императрица изъявила сожад ніе 

о его бол зни и позволила ему жить въ Лавр , сколь-

ко разоудитъ, а управленіе епархіальными д лами на 
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время отсутствія изъ столицы поручать своему Ви-

карію. Такимъ образомъ давнее желаиіе Платона ис-

полиилось: въ драгоц нномъ для его сердца пріют , 

въ уедииеииой Ви аніи, вдали отъ шумнаго св -

та, онъ началъ проводить жизиь простую, патріар-

халыіую. 

II. Исторія монастыря съ IW? года. 

Въ 1797 году Императоръ Павелъ посл своего 

короиованія ви ст съ Императрицею и со всею Фа-

миліею 23 Апр ля пос тилъ Троицкую Лавру и изъ-

явилъ желаніе пос тить на другой день и Ви аиію и 

тамъ об дать. He сд лавъ предварителыіыхъ приго-

товленій къ пріе.му Высокаго гостя, Платоиъ пред-

ставилъ Императору, что „въ Ви аніи покои малы и 

пріуготовлеиія иикакого для стола тамъ не сд лаио". 

Но Государь сказалъ иа это.; что „хотя въ уголку, 

ио тамъ будетъ об дать". Отслушавъ молебенъ и ли-

тургію въ Троицкомъ Собор , Государь по халъ въ 

Ви аиію, и встр ченъ былъ во вратахъ Митрополитомъ. 

Разсказъ объ этомъ прим чателыюмъ пос щеніи Ви-

аніи Императоромъ Павломъ передадимъ словами 

самого Митрогюлита Платона: „Государь былъ въ боль-

шой церкви й изволилъ хвалить: потомъ въ домовой, 

которая ему еще больиіе поиравилась, и хот лъ у 

себя такую сд лать. Потомъ и покои (келліи Митро-

полита) изволилъ похвалять и говорилъ: вотъ какъ 

т сны у тебя покои: на что бол е? Потомъ откры-

валъ, что ему виушали о Ви аніи, а теперь, де, сам ь 
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вижу, что это неправда, и видя митрополитъ, что Го-

сударь веселъ и все хвалитъ, осм лился ешу яко въ 

шутку сказать: когда Государь все зд сь удостоилось 

вашей похвалы, то хотябъ игуменство зд сь благово-

лили учредить. Но Государь отв чалъ: иа что теб 

нгумеиство? Ты саиъ зд сь игумеиъ. Потоиъ пошли 

къ столу Государь Изшераторъ съ Императрицею и 

со всею Ииператорскою Фамиліею. Государь былъ 

веселъ и весь столъ проговорилъ съ митрополитомъ, 

а между т мъ семииаристы Троицкіе разные читали 

разговоры изъ ГеограФІи, изъ Исторіи, изъ ФИЛОСОФІИ 

и прочаго, что Государю весьма было угодно, и семи-

иаристовъ ц ловалъ. За столомъ Государь дозволилъ 

въ семинаріи обучать фраицузскому языку, который 

былъ воспрещенъ. Посл стола скоро изволилъ от-

правиться въ Лавру, и оттол въ Москву". Описавъ 

сіе, Митрополитъ изъявляетъ сожал иіе, что въ „этотъ 

деиь былъ дождь и самый густой туианъ, что въ Ви-

аніи ы стоположеніе не могло себя открыть". Чрезъ 

пять дией (29 Апр ля) Статсъ-Секретарь Трощин-

скій неожиданно объявилъ въ Москв Митрополиту во-

лю Государя возвести Ви аиію иа степень второклас-

иаго ыоиастыря и учредить при иемъ духовную се-

линарію. 1-го Мая состоялся указъ о семъ Государя СаЛ 

Митрополитъ посп шилъ во дворецъ благодарить Го-

сударя за его милости и получилъ новую милость: 

брилліантовые знаки ордена Святаго Андрея Пёрво-

званнаго. 

(а) См. прибавленіе № 1-й. 
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Въ томъ же году Платонъ здилъ въ Петербургъ 

ко дню рождеиія Императора (20 Сеит.) и испросилъ 

у него дозволеніе проживать бол е въ Лавр и Ви-

аніи, иежели въ Москв . 2-го Ноября онъ возвратился 

въ Лавру, поселился въ Ви аніи и заиялся устрой-

ствомъ семииаріи. Зд сь только онъ могъ отлагать 

пышность и величіе сана и проводить дни свободно 

огъ тревогъ житейскихъ. Въ простые дни саиъ онъ 

отправлялъ крылосную должпость, читалъ часы и апо-

столы за об днею, самъ подавалъ служащему іеромо-

наху кадило и теплоту и п лъ за дьячка, ибо по 

собствеішому признаиію „былъ особо охотиикъ до 

п нія." 

По вступленіи на престолъ Императора Алексаидра 

въ 1801 году, Платоиу предстояло иовое поприще 

д ягелыюсти и славы. При этомъ случа онъ произ-

несгь зпамеиитое слово, переведениое потомъ на многіе 

европейскіе языки. Посл короиованія Императоръ со 

всею Август йщею Фаыиліею прі халъ къ 25 Сентяб-

ря на память Преподобнаго Сергія въ Іавру, и въ 

самый день праздршка пос тилъ Ви анію и новоустро-

еіиіую семииарію. При вход Императора въ сеічи-

парскую аудиторію, Платонъ поднесъ ему оду, и 

воспитанники произпесли прив тствеиный разговоръ 

въ стихахъ. При вход и при выход Императора 

въ •семинарскія ворота, семипаристы, стоявшіе на 

галлереяхъ, п ли гимиы, въ честь его сочиііеиііые. 

Въ это пос щеніе Императрица Марія еодоровна въ 

зііакъ особешшго благоволеиія пожаловала Митропо-

литу полиое архіерейское облаченіе. 
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Среди усиливавшихся иедуговъ т лесиыхъ, Платонъ 

находилъ въ Ви аніи сладостное успокоепіе, по рев-

ность о паств и заботы о духовиомъ просв щеиіи 

юныхъ питомцевъ Ви апш ие покидали его. Тамъ онъ 

пересматривалъ и р шалъ д ла епархіалыіыя, дикто-

валъ свою Церковиую Исторію, внимательиостію къ 

ходу образованія и къ талаитамъ поощрялъ воспитап-

никовъ своей селинаріи, съ любовію участвовалъ въ 

ученыхъ диспутахъ и паграждалъ отличившихся. Ча-

сто видали его сидящпмъ въ простой одежд и въ со-

ломенной шляп у воротъ моиастырскпхъ, бес дую-

щнмъ съ старцами мопастырскими и богад леииыми, 

и когда являлись въ Ви апію особы, прпвлекаемыя его 

славою и желаніемъ его вид ть, его ие узпавали и 

у него же спрашивали о Митрополит . 

Молитва, согр тая теплотою чувства и растворен-

ная слезами, была для Платона постоянпымъ упраж-

неиіемъ и услаждепіемъ для его духа. Еогда жилъ 

въ Ви аиіи, опъ им лъ обыкиовеніе вставать въ пол-

іючь и совершать молитву полуиощпую: сл пой Симоиъ 

былъ его сомолитвениикоиъ. Кром того каждое утро 

при восхожденіи солнца оиъ клалъ три зениые покло-

на, обратившись иа востокъ, и благодарнлъ Господа, 

что Опъ даруетъ ему новый деиь жизни. Красота и 

велнчіе природы приводили воспріимчивую душу Пла-

тона въ восторжеиное состояиіе и опъ молитвеішыми 

слезами свид тельствовалъ о любви своей къ Твориу 

міра. Разъ случилось, что посл трапезовапія въ л т-

пій деиь онъ пошелъ съ преосвящениымъ СераФииомъ, 

своимъ Викаріемъ, прогуливаться въ Ви аискую рощу, 
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и вспомнивъ, что н тт. съ аимъ платка, попросилъ 

преосвященнаго возвратпгься въ его келлію и при-

нести платокъ. Преосвященный, исполнивъ порученіе, 

пришелъ на то м сто, гд оставилъ Платона, но его 

тутъ не было. Посл немалаго временп онъ ііашелъ 

его въ глубин рощн, стоящаго на кол няхъ съ вос-

д тыми руками къ небу. Платоиъ такъ глубоко по-

гружеиъ былъ въ молитву, что не зам чалъ давияго 

возвращенія СераФима, и сей еще полчаса ожидалъ 

окончанія иолитвы, иакоиецъ, подошедъ къ Платоиу, 

увид лъ, что вся передияя сторона его рясы смочеиа 

слезами, и сказалъ: Владыко святый! за ч мъ вы такъ 

изиуряете себя? „Ахъ, братъ, отв чалъ Платонъ? 

возставъ отъ молитвы, ие изиуряю, но облегчаю себя." 

Наступилъ роковой 1812 годъ. Платону было уже 

75 л тъ. Украшеішый с динами, изнеможеіпіый ста-

рецъ со скорбію узналъ въ Ви аніи о вторжепіи вра-

говъ въ Россію, и воскликпулъ: вотъ до какихъ вре-

менъ я дожилъ!. Изъ Ви аніи онъ послалъ Русскому 

воинству благословеніе и древній образъ Преподоб-

иаго Сергія: мыслію и сердцеиъ сл дилъ за судьбами 

отечества и писалъ Государю послаиія, исполненныя 

теплаго патріотическаго чувства. Когда Москва уже 

предаваема была огию, в ра не оскуд ла въ душ 

Іерарха, и оиъ предрекъ, что Лавра не увидит7> въ 

своихъ ст нахъ враговъ. Но его насильно увезли въ 

Махрищскій момастырь, откуда впрочемъ чрезъ 12 

дией онъ возвратился въ свою Ви аиію. Получивъ 

изв стіе о выход непріятеля изъ Москвы, прислаи-

ное съ ОФицеромъ Палицыиымъ, Платонъ сказалъ: 
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„Москва свободна, и я теперь ушру спокойно." Чу ,-
ствуя крайнее ослаблеиіе силъ, оиъ еще за три 
м сяца до смерти вел лъ выиугь изъ могилы свой 
гробъ, за 9 л тъ прнготовлешіый, и 11 Ноября 1812 г. 
тихо скончался. Т ло его отп то въ Троицкомъ 
собор Лавры и оттуда торжествепно принесено архи-
маидритаміі въ Ви анію. Преосвященный Августииъ, 
сонровождавшій гробъ своего учителя, подходя ко 
враталъ обнтели, воскликпулъ: 

Вп анія! Грядетъ къ теб родитель твой, 

Но ты всегда пребудешь сиротой. 

Т ло внесепо въ церковь и воспитаііііикп Вп ап-
ской семинаріи почтили память своего Протектора и 
Отца стихотвореніями, а Ректоръ и ПреФектъ произ-
несли р чи иадъ гробомъ, Посл того гробъ опу-
щеиъ былъ въ могилу, устроеііпута въ ііижией церквн 
воскресенія Лазаря на л вой сторои . 

Такъ сокрылась слава церкви Русской, п священ-
ная глава новой Ви апіи обр ла покой въ храм , на-
поминающеыъ успокоеніе Лазаря въ Ви аиіи древией. 
Но духъ Платона живъ въ его пустыи : по слову 
Платона она процв ла, яко кринъ. Зд сь все гласитъ 
о его славномъ имеии. На каждомъ шагу видиы сл ды 
ума его и вкуса; каждый камеиь храма, каждое укра-
шеніе въ иемъ—есть краснор чивый памятиикъ незаб-
веиііому Платону. Время пе изгладитъ воспомиианія 
о немъ, и черезъ три десятил тія посл его смерти 
мысль его подражательно выразилась въ дополиеніи 
Ви аніи смежпою и такою же пустыпною Ге оимаиіею. 
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Любовь къ Платону, сохранившаяся въ сердцахъ 

знавшихъ его, или слышавшихъ о слав ншени его 

и жизыи, и посл Платона привлекала въ Ви анію 

многихъ. Благочестивый пос титель Лавры поставляетъ 

за долгъ пос тить и Ви анію, поклониться предъ гро-

бомъ ея основателя и помолиться о упокоеиіи души 

его. Сама церковь подаетъ достоподражаемый при-

м ръ богомольцамъ. Въ Ви аніи ежедневно при конц 

литургіи совершается монахами литія на гроб Пла-

тона. Кром того дни памяти его и тезоимеиитства 

чествуются торжественио: братія Лавры соединяются 

съ отіиелыіиками Ви аиіи и гласы ихъ сливаются въ 

единодушной молитв о блаженномъ упокоеніи души 

Платона. Высокій прим ръ внимаиія къ памяти Пла-

тона ие разъ подавалъ и Август йшій Домъ. Въ 

1839 г. Его ИШІЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Государь 

Насл дпикъ Цесаревичъ, ІІЫН царствующій Государь 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НиКОЛАЕВИЧЪ, ПОС ТИВЪ Лавру, 

удостоилъ пос щепіемъ и Ви анію. Въ1849 г. 13 Апр -

ля Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА Великіе Киязья 

КОНСТАНТІШЪ НИКОЛАЕВИЧЪ РІ НиКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ 

рано утромъ изволили пос тить Ви аискій монастырь 

и семинарію. Въ 1851 г. 5-го Сеитября изволили 

обозр вать Ви анію Ихъ ИМПЕРАТОРСКШ ВЫСОЧЕСТВА: 

Великая Княгиия ОЛЬГА НИКОЛАЕВПА И ВЕЛИКАЯ КНЯЖИА 

ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВНА, а 6-го Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЫСОЧЕСТВО Государыпя Цесаревна МАРІЯ АЛЕКСАН-

ДРОВНА, нын ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА. ВЪ 1861 г. 

Іюпя 6-го изволили пос тить Ви апію Ихъ ИМПЕРАТОР-

СКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА, Государь Императоръ АЛЕКСАИДРЪ 
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НИКОЛАЕВИЧЪ и Государыия Ииператрица МАРШ АЛЕК-

САНДРОВНА съ Великимъ Князеиъ СЕРГІЕМІ) АЛЕКСАНД-

РОВИЧЕМЪ, и Великою кияжіюю МАРІЕЮ АЛЕКСАІІДРОВ-

ною. Въ 1865 году изволила иос тить Ви аиію Ве-
ликая КНЯГІІІІЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА. 

III. Здааія шонастырскія 

При самомъ вход во врата обители духъ Платоиа 
в етъ иа лушу богомольца. Зд сь остапавливаетъ 
внимаиіе его подпись подъ Евапгельскиии событіями, 
совершившимися въ древпей Ви аиіи, составленпая 
самимъ Платономъ: 

Въ Внеанію Христосъ пришелъ 

И водворнлся тутъ. 

0 ! Есліібъ Онъ и зд сь покой обр лъ! 

Напрасны бъ не былп и коштъ п трудъ (6). 

Тутъ же у воротъ камеииая скаиья, па которой часто 
сиживалъ Пла тоиъ съ богад лепными старцами. Прямопро-
тивъ воротъ среди монастыря стоитъ каменная, оваль-
ной Формы церковь Преображенія Господпя. Внутреи -
нее устройство ея чрезвычайио оригииалыю, На томъ 
м ст , гд мы привыкли вид ть икоиостасъ, сд лана 
искуственпая гора во образъ горы аворской, и на 
вершин ея храмъ ГІреображепія Господня. Гора по-
крыта мхомъ и цв тами; уступы ея и выпуклости и 
все убранство заставляютъ вид ть въ ней чудиое под-
ражаніе природ , Изъ современныхъ записей видно, 

(б) См. прнложенія Ш 2. 
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что устроепіемъ горы занимался скулыіторъ Коионъ 

Песковъ. Впизу подъ горою, какъ бы въ дополпеиіе 

къ величественной картин природы храиятся: рогъ 

единорога в соиъ 2 пуда 17 Фуитовъ, оленій рогъ 

и огромные китовые позвонки. По об ииъ сторонамъ 

горы устроены дв л стиицы: съ л вой стороиы изви-

листая, искусно выс чениая въ скал , приводитъ къ 

с вернымъ, другая съ правой стороны—къюжнымъ 

дверямъ алтаря. Кругомъ по ст н на одной лииіи 

съ ііижиею частію алтаря устроены хоры, которые 

прежде были поддерживаеиы колопііами, подведеппыми 

подъ мразюръ, ио посл , при перед лк храиа въ 

1833 году, колопиы уничтожеиы, и хоры утверждеиы 

иа жел зиыхъ кроиштейиахъ. На верху горы красуется 

круглый, р зпой, блестящій золотомъ и сиииетрически 

украшеиный цв тпыми стеклами иконостасъ, ув ичан-

иый легкииъ, внутри посребреннымъ, а сверху по-

злащешіымъ куполомъ. По мысли Платона опъ пред-

сгавлялъ главиуіо с пь, а съ двухъ сторонъ алтаря 

на уступахъ горы были устроены другія дв с ни, 

украшеииыя цв тиымн стекламн, и все эго прекрасио 

выражало желапіе восхищеииаго Апостола устроить на 

авор три с ни. Въ иконостас съ правой стороиы 

стоитъ образъ Преображенія Господня, облечеиный 

блестящею сребро-позлащенііою ризою съ драгоц п-

иыии кампями. На л вой сторон Купятицкая икопа 

Богоматери также въ сребряиой риз . Надъ царскими 

вратами икоиа Спаса-Эммануила, прииадлежавшая Мит-

рополиту Платоиу, коею онъ благословилъ одну изъ 

ближайшихъ своихъ родственницъ. Въ углубленіи 
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алтаря горнее и сто досел сохраняетъ тотъ видъ, 

какой им ло оно при Платон : зд сь его скромное 

с далище и надъ иимъ рипиды, которыя употреблялись 

во время его священнослужепія. Во глав горііяго 

м ста изображено Преображеніе Господие, a no сто-

ронамъ Преподобііые Сергій и Никоиъ. Надъ престо-

ломъ пов шенъ голубь, вылитый изъ серебра (около 

6 Фун. в су): во внутренности его устроено вм сти-

лище для запасныхъ даровъ. У южныхъ дверей алтаря 

находится образъ Воскресенія Христова, пе па дск 

написапиый, но представляющій искуствепно сд лан-

ный изъ мелкихъ камией и другихъ горныхъ веществъ 

вертепъ съ гробомъ Спасителя и надъ иимъ воскрес-

шаго Господа. Этотъ образъ, устроенный въ Сибири, 

заключаетъ въ себ все разиообразіе и богатство ея 

горныхъ произведеиій, и искусное рази щеиіе ихъ 

на всеиъ плап картипы, д лаетъ ее очеиь эФФектпою. 

Тутъ же иа ст н у окиа паходится р зное изъ кости 

изображеніе поклонепія волховъ—вкладъ Императрицы 

Маріи еодоровны. Чистота отд лки и прекраспая 

группировка лицъ даютъ этому изображенію право 

стоять на ряду съ отличныии произведеніяии въ этомъ 

род . Въ ниш окна пов шепы три, выр занныя изъ 

мамонтовой кости, прикр плеиныя къ бархату изобра-

женія: Спасителя, Іоанна Крестителя и Святителя 

Ростовскаго Димитрія. На другой сторон у с в.ерныхъ 

дверей алтаря также близъ окиа находится произве-

деніе школы РаФаелевой: Марія Магдалипа, Картипа 

писана на яшм масляиыми красками, и на ией была 

надпись: della scola di Rafaelo. Ст иы на хорахъ 
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украшеиы живописью церковио-историческаго содер-

жанія; тутъ представлепы: Праотецъ Іаковъ, освящаю-

щій камеиь возліяпіемъ, скииія Моисеева^ прииошеіііе 

въ жертву Исаака, Іаковъ спящій, Марія Египетская 

въ пустыип, Мопсей, псточающій вод}'- изъ каиня, 

законодательство на Сина и кудина пеопалилая. Подъ 

хорами иаходятся изображепія Св. Отцевъ и Учителей 

церкви, а въ средии икона Спасителя; такое разм -

щеніе досел напоміпіаетъ уииое изречепіе Платона: 

„вотъ Христова Акадеыія съ Ректороиъ своилъ." 

Такимъ образомъ соборный храмъ Преображепія, 

устроепный по мьтсли Платопа, паглядно и во вс хъ 

подробиостяхъ изображаетъ славиое событіе па авор . 

Умилительно было вид ть па этомъ иовомъ авор 

свящепно-д ііствующаго Платотіа въ праздиикъ Пре-

ображепія: яркій св тъ, проходгівшііі чрезъ 14 боль-

шихъ оконъ съ разиоцв тііыми стеклами, особеино въ 

солнечиый день, придавалъ храму подобіе авора, 

ос иепиаго св томъ Преображенія Господпя, и быв-

шіе съ пачалыіикомъ торжества могли д ііствителыіо 

сказать: добро есть намг зд быти. 

He много осталось свид телей славы его, и они со 

слезами воспомипаіотъ торжество сего дмя: сюда при-

ходила Лавра Преподобнаго Сергія и спраздновала 

празднующимъ отшелышкамъ иовой пустыпи;—священ-

ными п сіюп піяии прив тствовала оиа Іерарха посл 

свящеіпю-служепія, а онъ прежде вс хъ житейскпхъ 

заботъ обращался къ б диыиъ и благословлялъ ихъ 

трапезу, устрояемую на монастыр подъ открытыиъ 

2 
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небоиъ (в). Въ посл дній годъ жизии своей Платопъ, 

изиожденпый подъ бременемъ д тъ и педуговъ, въ 

день Преображепія не иогъ взойти иа rop j Господіпо 

и отправлялъ служеніе въ нижией церкви. 

Съ высоты авора сойдемъ въ вертепный храиъ 

Воскресенія праведнаго Лазаря, напоиииающій Ви а-

иію Палестинскую. Мысль устроить подъ храиомъ 

Преображепія храмъ Воскресенія Лазаря,—им етъ, 

по объясиеиію саиого Платопа, высокое ііравствеитіое 

значепіе. Въ одиоиъ слов иа деиь Преображеиія 

онъ говоритъ: „одипъ храмъ къ друтозіу им етъ близ-

кое отношепіе: ибо между воскресепіеиъ и преобра-

женіемъ есть союзъ таппствепііый. Выходя изъ ниж-

ияго сего храма, восходимъ иа сей верхній. Такъ 

выходя изъ гроба воскресеиіемъ, восходимъ мы во 

храмъ славы, преобразуясь изъ тл нія въ нетл піе. 

He можпо удостоиться преображеиія, докол ие удо-

стоимся воскресепія. Входя въ иижіий храмъ должеиъ 

ты привести на палять свое воскресепіе. Представь 

себя тогда быть Лазаремъ, по рукамъ и ногамъ свя-

заниыиъ и во гроб лежащимъ: сіе тебя можетъ воз-

ыутить и устрашить. Но тотчасъ ободри себя, в руя, 

что ты, яко Лазарь, гласомъ Христовызіъ воскресиуть 

им ешь. Вообразивъ Преображеиіе Господие, ув рь 

себя, яко и ты по воскресеніи преобразишься въ 

славу. Обходя храмы сіи, поклоиись воскресшему и 

насъ воскрешающеиу Господу и возблагослови имя 

(в) По записямъ монастырскіглъ вндно, что въ этотъ день 

пногда выходнло на народъ до 300 калачей и 9 ведеръ ппва. 
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преобразившагося Царя славы п насъ преобразить 

им ющаго. Посему-то благочестивому разсужденію и 

иогребаются зд сь усопшіи о Господ братія обители 

Преподобиаго Сергія, да въ надежд воскресепія уми-

рая, благодатію Христовою удостоятся н когда пре-

образитпся вт> славу." Нижній храиъ д йствительно 

представляетъ образъ пещеры. Икоиостасъ въ ііел7>, 

соотв тственно верхнему.; полукруглой Формы. Въ 

1866 году опъ возобновлеиъ и вм сто голубой крас-

ки, его покрывавшей, вызолочепъ сплошъ червоипымъ 

золотомъ па полимент . ' 

Въ м стномъ образ воскресепія Лазаря вр запъ ка-

мень нзъ гроба Лазарева, привезенный изъ Палестины: 

другой экземляръ камня, доставленный A. Н. Муравь-

евымъ въ 1849 году, пом щается на нало , на ко-

тороиъ находится ковчежецъ съ частями мощей Апо-

столовъ Петра и Павла, пожертвоваіпіый кііяжною 

Циціаііовою. На л вой сторон отъ входа во храмъ, 

паходится малый вертепт», въ которомъ стоитъ гроб-

ница надъ м стоиъ, гд погребеио т ло Мптрополита 

Платоііа; па м діюй крышк , покрывагощей гробиицу,— 

надпись, сочішеішая сампмъ Платоиомъ: 

Зд сь погребенъ т лоыъ 

ПреосвящеііпыГі Платопъ Мптрополитъ Московскій, 

Архішапдритъ Троицкія Лавры и сея 

Ви аискія обители и при ііей семинаріи основатель. 

Впизу его же стихи: 

Чптатель! вспомни вс хъ судьбу; 

Пролей о пемъ свою мольбу, — 

Да въ Бог духъ его опочнваеть, 

2* 
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Возставъ п т ло съ нпмъ да возсіяетъ. 

Вся на зевм суть нременна п т.і нііа. 

Непостояниа ВСІІ Н перем нна 

Едмнъ покой на небесахъ; 

Лети въ нихъ в ры на крылахъ. 

Надъ гробницею портретъ Митрополита, лежащаго 

во гроб , снятый, какъ говорятъ, чрезвычайно в рио. 

Надъ портретомъ подъ стекдомъ хранится его про-

стая ыитра ыалииоваго бархата съ крестами и дики-

рій съ трикиріемъ. Въ сторои направо—его полное 

облачеиіе парчевое, съ золотыиъ шитьелъ по мали-

новому бархату напереди и по подольнику; на л во 

б лый клобукъ, мантія и посохъ. Гробъ осв щается 

неугасимою лампадой, въ зпаменіе пепрестающихъ мо-

литвъ о упокоеиіи души Платоиа и во свид тельство, 

что слава д лъ его пе угасііетъ въ сердц обители, 

имъ основаніюй. 

Надпись и стихи, приготовлеііпые Платономъ для 

гробиицы, показываютъ, что онъ заблаговремеиио ста-

рался свыкнуться съ мыслію о смерти ш переснлить 

естествениое чувство страха при представлепіи объ 

общей участи вс хъ людей. Есть свид тельство, что 

въ посл дпіе годы жизни, каждыіі день утромъ, испы-

тывая свои силы, и вм ст ожидая тайиаго в щаиія 

Господия о времени преселеиія его отъ земли, писалъ 

онъ разъ, или два, или три стихъ псалма: услышу^ 

что peuems о мп Господь Еоів. Мысль о смерти 

такъ была силыш и постояина въ душ его, что за 

12 л тъ до кончины оиъ приготовилъ себ могильный 

склепъ, а потомъ чрезъ шесть и самый гробъ, Часто 
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онъ останавливался въ церкви подл своего гроба и 

смотр лъ на него молча и пеподвижно-, иногда, по его 

желапію, выпимали гробъ изъ могилы и онъ ложился 

въ него, или приказывалъ лечь коиу либо нзъ стар-

цевъ обители. Снаружи у окоица въ логилыіую хра-

міпіу выв иіено зав щаиіе Платопа; въ немъ гово-

ритъ оиъ, что съ упованіемъ иа Господа ожидаетъ 

страшнаго, но вм ст и вождел ниаго часа смерти, 

благодаритъ Бога за щедроты, изліяниыя иа иего отъ 

самаго дия его рожденія, проситъ благословенія Бо-

жія Православиой Церкви и вс мъ благод тельство-

вавшимъ ему во время жизни, умоляетъ о прощеніи 

гр ховъ своихъ, проситъ молитвъ Церкви о упокое-

ніи души своей и заключаетъ испов даніе свое люби-

зіымъ текстомъ изъ Апостола, который былъ у него 

девизомъ: в тв^ Емг/ же вгьровахз и изв гцет есмь, 

яко силенз естъ залоів той сохранити вв день онз (г). 

Въ томъ же вертеп , близъ того м ста, гд ныи 

иаходится гробница Платона, при Платон стоялъ ду-

бовый гробъ Преподобнаго Сергія^ въ который поло-

жеиы были иощи его, по обр теніи ихъ, и въ котороиъ 

почивали 163 года (1422—1585), до того времени, 

когда на другой годъ по сиерти Царя Іоаина Василь-

евича переложеиы были въ устроешіую имъ серебря-

ную раку. Гробъ сей въ продолженіе четырехъ в -

ковъ съ половиіюю сохранился безъ мал іішаго сл да 

разрушеиія; такъ петл ішое т ло праведшіка передаетъ 

и веществу благодать нетл нія и самое виталище 

fr) CM. npiudiitciiie N 3. 
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смерти преобразуетъ въ залогъ безсмертія. Теперь 

гробъ Преп. Сергія поставленъ подъ балдахиноиъ, 

рядомъ съ могильною храміііюю Платоиа у ст иы въ 

пачал галлереи: на немъ видиы сл ды усердія и в ры, 

края гроба обгрызаиы зубамп богомольцевъ. Митро-

политъ Платоиъ перенесъ сей гробъ, вм ст съ обра-

зомъ Преподобпаго Сергія, нзъ Успенскаго Собора 

Лавры въ 1786 году и самъ пожелалъ покоиться въ 

виду сего ут шителышго свид тельства о иетл иіи 

праведиыхъ Сд). 

Галлерея устроена въ 1832 г. кругомъ всей шіж-

ней церкви тщапіемъ Архимапдрита Аитонія; въ 1849 

г. его же тщаніемъ вновь позлащеиъ иконостасъ во 

всемъ храм и поновлеиа живопнсь съ удержапіемъ 

прежнихъ рисупковъ. Въ 1866 году сводъ храма рас-

писанъ виовь: надъ алтаремъ изображенъ Господь Са-

вао ъ, а на противоположной сторои Богоматерь со 

множестволъ предстоящихъ съ той и другой стороны 

Святыхъ. Обойдемъ галлерею, начиная отъ гроба Пр. 

Сергія: вверху падъ боковымъ входомъ, ведущимъ 

къ могилыюму вертепу Платона, пов шеиъ перламу-

тровый образъ Рождества Христова, прислаиііый Пла-

тону Патріархомъ Іерусалиискииъ Авраамомъ; дал е 

на л вой сторон картипа, шитая по каив шелками, 

представляющая Спасителя, благословляющаго д тей; 

подъ нею надпись: 

Благословляетъ вась Христосъ птенцы незлобиы, 

0 если бы н мы могли вамъ быть подобпы! 

(д) См. прііложсніе N 4. 
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Дал е висятъ 9 картипъ па полотіі , снішки съ 

итальяискихъ орпгиналовъ: поклоиеніе волхвовъ.̂  Ви -

леемскіе пастьфи, Апостолы па рыбпой ловл , св. 

ІОСИФЪ обручникъ, св. Апостолъ Петръ (% песеніе 

креста Спасителеиъ, плачъ Богоматери, святое сеией-

ство и спятіе со креста. Посл диія дв картіпіы боль-

шаго разм ра. Крозі того иа правой стороп галлереи 

поставлена огромпаго разм ра (3 аршина), писаи-

иая иа полотп , картина, изображающая с пь за-

KOHFiyio съ иадписями, взятыші ііз7> Библігцвъ параллель 

съ ііею на другой сторои тарая же картииа съ сим-

воличеокими иадписями, изображающая iicrimnaro хри-

стіаиииа. Об он писаны по мыслп Платоіш и сюжетъ 

и надписи припадлежатт, ему, а работа птальяицу Кла-

удіо. На правой сторон галлереи въ сазюмъ конц 

поставлепа плащаіища, шитая шелками и золотодіъ по 

бархаіу Игуиеиьею Ростовскаго ыонастыря Дориие-

донтою Шатиловой въ 1798 г. Кругомъ падпись: 

эісизнъ во роб положилсл ecu Христе, и вся 

Ателъскан воинства ужасахуся, снисхооісденіе 

славяще Твое. 

(е) На задией сторои картины Лп. Петра надпись: „1795 г. 

Гепваря 2(1, яко въ день двадесятол тія святнтельскаго сіянія на 

Епнскопскомъ престол Московскомъ Преосвящсзнн ишаго Митро-

полпта Платона, сей даръ весьма малоц нный, но отъ сердца, 

обіілышго почтеніемъ п предашіостію, прц искреннелъ поздрав-

леніи Его Высокопреосвящспству п л;еланіи еще многол тняго для 

пользы церковноіі пастырства, ші лъ чесгь поднести одинъ пзъ 

в рм йшихъ паствы Его. 
Стшпскій Сов т. Н. Л, 
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Изъ алтаря Лазаревской церкви дверь ведетъ въ 

небольшую храмину, въ которой поы щается ризница 

мопастырская. Въ ней, пе смотря па иедавпее устро-

еніе мопастыря, храііится доволыюе количество вещей 

драгоц ппыхъ. Зд сь показываютъ воздухи изъ золо-

таго алтабаса.̂  вс ус янные жемчугомъ — вкладъ 

царскій. Изъ крестонъ достоГпіы вшшанія: крестъ 

сребро-позлащеииый съ желчугомъ—вкладъ Митропо-

лита Платона; хрустальыый, р зпой съ бурмицкими 

зернаии; малый паперстиый крестъ, р зиой изъ дере-

ва: его над валъ самъ Митрополитъ Платоиъ въ про-

стые дии во вреия свящешюслужеиія въ Ви аніи; 

крестъ серебряиый съ верхнею дскою золотою, осы-

паиный драгоц инымн камиями, съ падписыо: Ви аиія 

1797 г. Изъ Евангелій зам чательны:—одпо Москов-

ской печати 1681 года, обложепо серебромъ;—дру-

гое—выходу 1748 г., украшеішое рельеФнымъ, вы-

литымъ изъ сребра, изобраікеніемъ воскресепія Пра-

ведиаго Лазаря—вкладъ купеческой жеиы Соколовой. 

Изъ сосудовъ достойиы прим чанія: хрусталыіые со-

суды, Фарфоровый потиръ, сосуды серебряные, по-

злащеииые, съ надписыо па поддои потира: сей потиръ 

съ дискосомъ и двумя блюдцаии, лжицею, копіемъ и 

кадилолъ устроепы въ Ви аиію преосвящеппымъ Пла-

топомъ, Архіепископомъ Московскимъ 1786 года; 

другіе подобпые сосуды, его же вкладъ, съ падписыо 

1788 г. Іюпя 23 дия; пзъ новыхъ: тяжелов спые се-

ребряпые сосуды —вкладъ покойиаго Филарета, ЗІитро-

полита Московскаго; серебряпые же сосуды, пожер-

твоваппые Г. А. Красногоровымъ, который ущедрилъ 
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обитель Ви апскую и міюгими другнми драгоц нными 

вкладами. Изъ миогихт, священиыхъ приішдлежностей 

служенія архіерейскаго показываютъ полное архіерей-

ское облачеиіе изъ б лаго Флера, украшеииое золо-

тыми и серебряныии блесткани—вкладъ Ишератрицы 

Маріи еодоровиы; шапку архіереііскую, обложеиііую 

синею ФИІШФТЬЮ, иа ней надпись: „1799 г. устроися 

сія шапка въ Спасо-Ви аискій училпщиый моиастырь 

тщаніемъ Высокопреосвящени йшаго Платона Митро-

полита Московскаго". Кром сего досгоприм чатель-

пы: большое блюдо, серебряное чекашюй работы съ 

позолотою; иа иемъ надпись: сіе блюдо поднесеио отъ 

Московскаго купечества Благов риому Государю Це-

саревичу и Великоиу Князю Павлу Петровичу и Бла-

гов риой Госз^дарыи , Великой Кпягиіі Наталіи Алек-

сіевн иа бракъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ въ 

1773 г. Отъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ пожа-

ловано Свят йшаго Правительствующаго Синода Чле-

ііу, Преосвященн йшему Господииу Архіепископу 

Московскоиу и Калужскому и Свято-Троицкія Сер-

гіевы Лавры Свящешю-Архимандриту Платону въ 

томъ же 1773 году. В су въ немъ 4 Фунта 93 зо-

лотника. Показываютъ въ ризииц и другое еще бо-

л е тяжелов сное серебряиое блюдо, прииадлежавшее 

Платоиу. 

По выход изъ храма, на л вой сторон находится 

двухъ-этажный домъ Митрополита Платоиа, деревяпный 

на камешюмъ Фундамент . При вход въ него у окиа 

съ правой стороиы иадпись: не выноси copy вонз— 

древнее народиое присловіе. Надъ дверьми образъ 
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Спасителя, писанный крестникомъ Платоиа Моисеемъ 
Петровичемъ Плагоиовымъ съ сл дующею надписыо 
впту: 

Трудовъ своихъ начагки теб я припошу: 

И съ мплостью прышіть и благословить ихъ прошу. 

Моисей 1795 года Іюня 23 дия. 

Взойдя въ заіъ, иа .іі вой стороп видите шалую 
церковь, посвящеиііую Платоіюмъ воспоминаиію со-
шествія Святаго Духа на Апостоловъ, которая своимъ 
устройствомъ такт̂  поиравилась Иыператору Павлу.; 

что онъ желалъ подобную ей устроить во дворц 
своемъ. Въ ней вм сто икоиостаса позлащешшя р з-
ная балюстрада и царскія сквозиыя врата: все простран-
ство, отд ляющее алтарь, закрыто богатымъ заиав -
сомъ, иа которомъ вышито золотомъ и серебромъ 
Благов щеиіе Богоматери. На верхпей части царскихъ 
вратъ утверждена раскрытая киига, въ которой иа-
писаиъ стихъ Евангелія, озиачающій свойство двухъ 
зав товъ: законя Можеомъ дат быстъ^ блтодатъ 
же и истина lucycz Христомз быстъ. По двумъ 
сторонамъ царскихъ вратъ дв круглыя малыя икоиы, 
писаииыя на дскахъ по золотому полю: одна—Неру-
котворенный Спасовъ образъ, другая—Знаменіе Бо-
жіей Матери. Въ алтар пов шепъ пергаменпый дип-
тихъ М. Платоиа. Читая его, видишь, что молитвениый 
духъ Платоиа стремился объять всю область міра хри-
стіаискаго и парилъ за пред лы міра иевидимаго ОЮ. 
Совремеішшш Платоиа вид ли въ семъ храм подобіе 

(ж) См. приложеиіе N 5. 
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древией скиніи; зд сь въ посд диіе годы своей жизии 

сващеииод йствовадъ самъ Платонъ даже въ большіе 

праздшші, напр. въ деиь Рождества Христова; въ 

простые дии оиъ самъ п лъ и читадъ въ своей церкви. 

Въ 1860 г. когда по причии ветхости архіерей-

скаго дома оказа,юсь иужііыиъ возобновить его и 

когда вм ст съ т мъ, согласио съ желаиіеыъ благо-

творителей, Филаретомъ Митрополитомъ Московскимъ 

дано благословеніе иа устроеніе новаго обшириаго 

храма съ южной стороиы архіерейскаго дома, домъ 

былъ поправденъ съ удержаиіемъ прежняго разм ра 

и расположенія комиатъ, только съ устроеиіемъ вновь 

пола въ зал —мозаичііаго.; въ другихъ кошіатахъ—пар-

кетиаго. Возобиовленъ былъ и храмъ при дом , въ 

томъ же вид , какъ былъ при Платон , исключая ма-

даго разширешя его съ правой стороиы, гд отд де-

на для него часть отъ виовь построеішаго камешіаго 

собора. Храиъ освящеиъ 16 Іюия 1868 г. Нам стни-

комъ іавры Архимаіідритомъ Аитоніемъ въ честь Не-

рукотворешіаго Спасова образа, а въ честь прежняго 

храмоваго праздиика Сошествія Святаго Духа устро-

енъ главиый престолъ въ иовомъ большомъ собор . 

Надгшсь иадъ входомъ въ обиовлетшый храмъ пока-

зываетъ, что обитель им ла мысль прииосить въ иемъ 

благодарствеиное молеиіе за двукратное спасеиіе жиз-

йй царствующаго Государя Императора. Надпись гла-

ситъ: „устроися храмъ Всемидостиваго Спаса въ па-

мять двукратиаго дивмаго сохрапенія отъ опасности 

Государя Императора Александра Николаевича 1866 

г. Апр ля 4-го и 1867 г. Маія 25-го дня". 
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Госноди, спаси Царя п услыши ны, въ онь же аще 

деиь призовемъ Тя. 

Сообразпо съ симъ зііамеііагедыіьшъ ііазиачеиіемъ 

храма, икопы съ боковой стороны иконостаса изоб-

ражаютъ святыхъ, коимъ тезошениты Государь Импе-

раторъ, Государыня Императрица и Ихъ Август йшія 

чада; равно и ст иная живопись напомииаетъ о дияхъ 

рожденія Государя Императора, Его восшествія на 

престолъ и Его короиованія (з). 

Новый, каменный, массивный двухъ-этажиый соборъ 

занялъ м сто позади архіерейскаго дома. Оиъ зало-

женъ въ 1860 г. и устроенъ иа пожертвованія Митро-

полита Филарета, Московскаго купца Григорія Алек-

с евича Красиогорова и другпхъ доброхотныхъ дате-

лей. Въ 1863 г, Сеитября 29 освященъ въ семъ со-

бор Митрополитомъ Филаретомъ средиій алтарь въ 

нижнемъ ярус въ честь Тихвинскія Икоиы Бого-

матери; того же года 18 Ноября (деиь тезоилепитства 

Митрополита Платоиа) предъ раниею литургіею казна-

чеемъ Ви анскаго монастыря, іеромоііахоы7> Иларіо-

(з] М ста изъ св. писанія къ воспошшанію о значеніи спхъ 

дней избраны Митрополнтомъ Фяларетомъ; къ 17-му Лпр ля: т 

Теб приверженв есмь опід ложесш, отб чрева маіпере люея, 

Богб мой ecu Ты. Къ 19-му Февраля: Цослстъ ти помощъ отъ 

Святаю и оіт Сіона заступитъ тя. Дсшт ти Господь no 

сердцу твоему и весь сов тд твой исполнитд. Къ 26-му Авгу-

ста: Господи! си.юю Твоею еозееселится царъ и о спасеніи 

Твоемз возрадуется з ло. Ііоложимъ ecu на глав его в нещ 

oma камене честиа. 
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ноиъ освященъ прид лъ съ л вой стороиы во имя Св. 

М^чениковъ Платона и Ромапа, и предъ позднею ли-

Tjprleio въ тотъ же день Нам стпикомъ Лавры Архи-

мандритомъ Антопіезп, освящеиъ прид лъ па правой 

сторои въ честь Архаигела Михаила и прочихъ силъ 

безплотныхъ. Верхпій хралъ собора посвящеиъ вос-

поминанію Сошествія Св. Духа и освященъ Митропо-

литомъ Филаретомъ 28 Іюля 1866 г. Изъ священиой 

утвари времепъ Платоиа перенесеиа въ храмъ сей 

плащаиица, шитая по малииовому атласу золотомъ и 

серебромъ, впизу вышитъ молящійся Платоиъ и над-

пись — 1799 года. Вокругъ сл дующіе стихи: 

^ ы , Спасе, Солнце правды,, а Мать, Ти родшая, Луна! 

Твой св тъ подъ земдю скрылся, и се затмилася Она. 

Залъ архіерейскаго дома украшенъ портретами 

Императора Павла во весь ростъ, самаго Митрополита 

Платоиа и другихъ лицъ. Тутъ женаходится р зиая 

изъ бумаги картипа, представляющая смерть Гектора, 

умерщвлепиаго Ахиллесомъ. Подъ картиною выр заны 

слова: Ре 1807, Але. Артам. Еще зам чателыіы: крестъ, 

сд лаішый изъ яптаря; ковчеліецъ изъ стекла на пье-

дестал ^ покрытомъ атласомъ—привезеиъ Мптрополпту 

Платону изъ Китая; кресла, іпізаіиіыя стеклярусомъ,— 

также китайской работы; вылитые изъ воска портреты 

Императрицы Екатерииы II, Насл дішка престола Павла, 

супруги его Маріи еодоровны., и Благов риыхъ чадъ 

ихъ Александра и Коистаитіта. Въ гостшшой зам ча-

теленъ портретъ Платоиа, гравироваііиый Вальпергою 

въ Турин ; впизу стихи, писаниые кпяземъ Б ло-

сельскимъ—Б лозерскимъ: 
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L'honneur de noire Eglise, esprit rare, honnelc. lioinme, 

D' Aaron meme il sut resusciter le ton, 

Et dans Tart de toucher le coeur par la raison 

Surpasser Auguslin, balancer Chrisostome. 

Зд сь же находится компатиая икопа Людовика ХУІ, 

устроепиая въ род ковчега и украшеииая по м стамъ 

серебромъ съ черепаховьиш колоииами и съ ФИІІИФТЯ-

ньшн нзображеніями — въ средин — Воскресенія,— 

вверху—Вознесепія, а винзу—положенія Спасителя во 

гробъ. Икона эта вывезеііа во время Фраицузской 

революціи и подарепа Платопу. Въ гостіпіиой же иа 

ст н показываютъ писаііиую на полоти картииу, 

которая пзображаетъ блажеипаго Іероііпла, очиііиваю-

щаго перо. На ией иадпись: „Рисовала Екатерииа 

Римская-Корсакова въ 1782 г." Неподалеку отъ 

пея находится другая, писаниая па полоти , картииа, 

представляющая видъ зала въ архіерейскомъ дом на 

петербургскомъ Троицкомъ подворь . Заи чательна 

картииа на полотн Фдаиандскбй работы, изображаю-

щая впутрепиость собора Св. Петра БЪ Рим ; на пе» 

надпись: Dervite ann. 1666. Къ р дкостямъ относятся: 

пять эстазшовъ РаФаэлевыхъ, подііесепныхъ Пап Пію 

VI, и подареішыхъ Митрополиту Платону кияземъ 

Потемкиньшъ. Въ л тпей галлере иаходятся-, два лапд-

шаФта на зеркальиомъ стекл китайской работы; 12 

картинъ съ видаии Москвы до 1812 г., сцятыми на 

бумагу и иллюмішоватіьши Фраіщузскимъ художни-

комъ Кампорезіг, портретъ Иыператрнцы Екатерины, 

искусио выр заиііый изъ бумаги и подарешіый Пла-

тону Потемкиныыъ. Внизу выр заны стихи: 
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Прекрасныіі впдігаъ зд сь Екатерины взоръ, 

Явіяющій добротъ возлюблеипып соборъ; 

Но какъ изобразить для в чиости геройство, 

И ревность матсрню, ч мъ намъ дала спокойство; 

Россійской родъ въ сердцахъ сеіі образъ начерталъ^ 

Тверд е тмою кратъ, какъ ыраморъ и металлъ. 

Изъ царственныхъ подарковъ Платопу можно ука-

зать на 12 Французскихъ полукреселъ, отд ланныхъ 

золотомъ и богатою матеріею: даръ Великой киягиии 

Наталіи Алексіевны, первой супруги Павла I. Кром 

сего достойиы вшвіанія два стола, одинъ мрамориыіі, 

другой черепаховый съ перламутровыми украшепіямп, 

пршіадлежавшіе прежде Польскимъ Іезуитамъ и по-

дарепиые Платопу кпяземъ Потемкііііымъ. Въ шкаФ , 

на верху котораго поставлепы дв китайскія вазы, 

храіштся чайная посуда Мптрополита Платопа, между 

которою показываютъ чайпую чашку, подареішую ему 

Императрицею Маріею еодоровною. Въ зеркальномъ 

стекл шкаФа чрезвычайно ясио отражается вся вели-

чествеиная Лавра и часть посада за рощею;—видъ 

восхитигелыіый, достойиый кисти художппка! 

Направо изъ галлереи дверь ведетъ въ л тиюю 

простую спалыпо Митрополита Платоиа. Зд сь его 

убогая деревяшіая кровать; зд сь его соломенпая 

шляпа, въ которой л томъ гулялъ онъ по любнмой 

ииъ Ви аніи и Корбух , или съ поселянами ходилъ 

на полевыя работы. Эта т сиая б дная компата напо-

минаетъ малую келлію въ пустыпноыъ скит Никоиа, 

въ котирой великій Патріархъ ложился на голой ка-

меиной скамь . Въ другой спальн , зимней, находится 
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жел зная кровать Платона, закрытая шириами китаіі-

скими, Но драгоц иное украшеніе сей спалыіи соста-

вляютъ два письма къ Платоиу царствениыхъ отро-

ковъ, Великихъ кпязей Александра и Константина 

Павловичей, пов шеииыя у окна въ рамкахъ за стек-

ломъ. Піісьмо Александра писапо въ 1787 г., когда 

ему былъ только 10-й годъ; въ почерк видпа еіце 

нетвердость, а въ письи высказывается вся иевин-

ность д тства; вотъ это письмо: 

„Ваше Преосвящепство! 

Весьма васъ благодарю за пріятпое письмо ваше 

отъ 12 Іюля. Я чрезвычайпо радъ, что им лъ счаотіе 

позпакоииться съ вами. Очепь для меия лесножъ, что 

вы обо ми помните, и я поотараюсь сохранйть вашу 

ко мн благосклопиость. Жал ю, что короткое мое 

житіе въ Москв пом шало мп вид ть мпогія близле-

жащія м ста й иежду прочпми Троицко-Сергіеву Лавру, 

гд вы, думаю, пер дко бываете. Но над юсь оное 

нсполнить впредъ. Теперь же покорно прося вашего 

ко мп благословепія, пребываю павсегда вамъ усерд-

ный и доброжелателыіыіі Алексапдръ. Царское село. 

23 Іюля 1787 года." 

Коистаитинъ писалъ въ томъ же году и па копц 

сд лалъ греческую прпписку весьма красиво и пра-

вилыю. Приведемъ и это письио: 

Ваше Преосвящеиство! 

Покорн йше благодарю Васъ за письмо. Пріятно мн 

вид ть пзъ него благорасположеиіе къ намъ жителей 

Московскихъ. Заслуживать опое есть долгъ мой. He 

мен е радуюсь, что им лъ случай позиакомиться съ 
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вашимъ Преосвященствомъ. Воспоминаше ваше мн 

всегда пріятио будетъ. Svvlgrjjui Efiavrdv таід ауіаіс. 

ра Ev/alQ xal т:г] ifxitiqav airefx.cti, svXoylccv 

Stccfiivav EIQ dd n-Qog v/uag fisra TiQO&Vfiiccg. Kovqav-

rivog. 28 ibUe 1787 етвд («). Смежная съ спадьнею ком-

ната—рабочій кабинетъ Митрополита съ зеркальнымъ 

потолкоиъ; комната ув шапа программами ФИЛОСОФ-

скихъ и Богословскихъ диспутовъ, которые вели уче-

иики Лаврской и Ви анской семинарій въ присутствіи 

самаго Платона, большею частію иа лагинскомъ язык . 

Тутъ же на ст и картииа, изображающая Платона 

въ собраніи учеииковъ вопрошаемыхъ и отв чающихъ; 

въ числ воспитанниковъ представлеиъ Турчеиокъ въ 

націоиалыюмъ костюм , любимецъ и крестпикъ Пла-

тоиа (Магметъ, a no крещепіи Моисей Петровичъ 

Платоиовті).' 

Въ л тпюю пору часто видали Митрополита Платоііа 

на балкон , устроенноиъ съ западной стороны его 

келлій. Отсюдаонъ любовался своею Лаврою, кото-

рая представляется въ очарователыюмъ вид . Сколько 

думъ роилось въ воспріимчивой душ Платоиа при 

взгляд на святую обитель Сергія; зд сь оиъ пріялъ 

иночество, зд сь проходилъ со славою служеніе на-

ставника, зд сь взысканъ царскою милостію, и отсюда 

поведенъ къ высшимъ почестямъ, къ высшему сану. 

Наконецъ онъ глава обители, приводящая въ строй-

(іО Въ перевод эта приписка значптъ: поручаю себи святымъ 

молитвамъ вашимъ н прошу вашего благословенія, пребывая къ 

вамъ навсегда бдагосклоннымъ. 

3 
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ное движепіе мпогоразлпчныя члеиы церкви. Иедаромъ 

іпюгда заставали его па уедипеііпоиъ балкон со сле-

зами взирающииъ иа Лавру. По выход изъ келлій 

архіерейскихъ направо, паходится садъ съ бес дкою, 

а на л вой сторои вид нъ скромный обелискъ. по-

ставлеиііый Платономъ въ пазіять пос щепія Ви аиіи 

Императоромъ Павломъ. У ст ны келлій сзади памят-

иика изображенъ моиастырь Ви анскій; и сколько выше 

падъ ниыъ аллегорическая картина съ сл дующими 

словами: М. P. Hie condit illam. P. 1, Conditam orna-

vit iste. Ha самомъ обелиск надпись представляетъ 

разговоръ пос тителя съ Вн аніею о причинахъ ея 

радости и отв ты процв тшей пустыни: 

„1797 года Апр ля 24. Почто Ви аиія сей годъ и 

день прославляешп?—Яко державпый Велищй Государь 

Императоръ Павелъ I и съ Государынею Импера-

трицею и со всею Август йшею Фамиліею • благово-

лили пос тити мя и вкусити зд трапезу. Почто, 

ты, пустыпя, такъ ликовствуешь?—Яко того же года 

Мая 1-го дия оиъ Великііі Государь во второкласиый 

моиастырь преобрази мя и еще при мн устроилъ 

быти училищу просв щенія". 

Насупротивъ архіерейскаго дома при Платон 

стоялъ другой такой же наружности домъ для насто-

ятеля и казначея о двухъ этажахъ, изъ коихъ нижній 

былъ каменяый, а верхній деревяииый, по въ 1832 г. 

вм сто сего дома выстроеиъ виовь двухъ-этажный ка-

тепиый корпусъ, въ которомъ пом щается казпачей 

а старшіе изъ братій, а внизу паходится братская 
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трапеза 0). Братскія келліи находятся въ двухъ зда-

ніяхъ двухъ-этажиыхъ, построениыхъ въ 1786 году 

по об стороны святыхъ воротъ въ связи съ коло-

кольнею. Въ томъ же году выстроены,—колокольня, на 

которой устроены часы, и ограда съ четырьмя баш-

нями на 160 саженяхъ. 

За церковію на восточной сторон расположено 

кладбище, усажеиное т иіістьшн деревьями и напол-

неиное иадгробиыми памятішками, Мы сказали, что 

главною ц лію осішвапія Ви аніи было устроеніе клад-

бища для погребенія Лаврской братіи; зам чательно 

первоиачальное распоряженіе Платона касателыю по-

миновенія братіи, погребаемой въ Ви аиіи. Въ 1785 

году онъ писалъ въ учрежденный Соборъ Лавры: 

„какъ уже съ помОщію Божіею иа кладбищ въ Ви-

аніи церковь освящеиа, то отсел бол е въ Лавр 

никого изъ братіи пе погребать, а погребать на опомъ 

кладбищ ; гд опред леиному Іеромонаху нын по 

освященіи чрезъ шесть нед ль всякій день Божест-

венную Литургію совершать, а впредь—въ среды, 

пятки, субботы и воскресные, также торжествениые 

и полиелейные и праздиичные дпи,—а въ прочіе дии— 

часы. Притомъ всякій субботиый день исправлять по 

брагіи обители сея паннихиды, и сверхъ того, когда 

уже будутъ тамъ погребаены, то по совершеніи пан-

нихиды выходить на м сто погребалыюе и съ литіею. 

А въ ектеніи поминать такъ: усопшихъ рабовъ Бо-

жіихъ обители Пр. Сергія, Когда же кто изъ уми-

рающихъ братій откажетъ по своей в р и усердію 

(і) Си. приаож. N 6 

3* 
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для поминовенія своея души каковый вкладъ, о тако-

вомъ особеішое чииить помииовепіе и паинихиды съ 

литіею иа гроб , а сколько времени таковое помиио-

веніе продоіжать, о томъ учредить, смотря по отка-

занноиу его усердному вкладу". Въ 1821 г. по 

прошенію и которыхъ изъ жителей Сергіевскаго по-

сада, жертвовавшихъ въ Ви анскій монастырь вклады 

на поминъ души, Митрополитъ СераФішъ разр шилъ 

погребать на Ви аискоиъ кладбищ и посадскихъ жи-

телей обоего пола, впрочеиъ съ ограничеиіемъ, чтобы 

кладбище, назиачениое собствешю для погребенія 

иноковъ, не сд лалось общимъ кладбпщемъ, и чтобы 

тамъ погребаемы были одни вкладчики. 

Отъ времепъ Митрополита Платона уц л ли эпита-

ФІИ на н которыхъ иадгробныхъ памятникахъ, сочи-

ненныя или имъ самимъ, или иаписаішыя по его мысли 

к мъ либо изъ окрулшющихъ его. Зам чателыіы по 

зат йливой простот и наивности эпитаФІи Игуиеиу 

Варнав , бывшему экономомъ архіерейскаго дома и 

двумъ монахамъ Николаю и Ипполиту: 

1. 

Скрываетъ камень сей Игумена Варнаву, 

Хозяинъ добрый былъ, хотя простаго нраву, 

Ум лъ и собирать, 

Любилъ и раздавать; 

Разлнчпыхъ должностей былъ в рный исполнитель, 

Пустынь Екатерининской, Давидовой строитель, 

Игуменомъ потомъ Угр шскимъ былъ, 

А посл въ Чудов нам стникомъ служилъ. 
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2. 

Лежитъ зд сь Николай монахъ, 

Былъ онъ сперва солдатъ въ полкахъ, 

Носилъ онъ шпагу, а посл ди четки, 

Былъ воннъ храбрыіі, потомъ монахъ кррікій, 

Шнагою врага онъ поражалъ, 

А четками духа злаго прогошілъ, 

Теперь пошелъ на небо и съ четки u съ мечемъ, 

А мы къ Богу о немъ молитвы проліемъ, 

Да дастъ онъ ему два в нца, 

Единъ за храбрость в рнаго борца, 

Другой за монашескіе труды; 

Въ нихъ величаясь, ие захочетъ возвратиться сюды. 

3. 

Подъ спмъ камяемъ лежитъ Ипполнтъ. 

Въ обители Святой храня церковныя св чн, 

Явнлся предъ Богомъ въ веселіи поючп, 

И самъ какъ св чка в рою гор лъ, 

А нын какъ на небо возлет лъ, 

И тамъ горитъ любовію къ Богу, 

И за труды обр лъ онъ мзду премногу. 

На друтой сторон близъ кладбища за бес дкою 

сада иаходится конюшениый дворъ съ камеиными жи-

лыми іюкоями. 

I V . Н а с т о я т е л и і н о п а с т ы р я . 

Такъ какъ при первоначальномъ устройств Ви а-

нія им ла только значеніе пустыии и кладбища, то для 

служенія въ храм опред ленъ былъ Платономъ въ 

1785 г. одииъ Іеромонахъ еодоритъ; не было даже 
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и причетника. Въ сл дующезгь 1786 году престар -

лый свящепникъ села Мартемьянова Звеііигородскаго 

у зда Аидрей едоровъ по прошенію принятъ Плато-

нолъ въ Ви анскую богад льшо, и ему предписаио 

исправлять въ церкви причетническую должность. Въ 

1789 г. присоедипенъ къ еодориту Іеродіакоиъ. По 

возведенііі Ви аиіи иа степень второкласиаго моііа-

стыря въ 1797 г. учреждена въ иемъ Архимандрія, 

и указомъ Императора Павла предиисано Архимандри-

томъ Ви аискаго моиастыря быть всегда нам стиику 

Лавры. Но при жизии Платоиа въ силу того же ука-

за, въ которомъ Митрополиту усвояется назвапіе 

хозяиііа Ви апіи, Архимандритъ Ви анскій им лъ не 

самостоятелыюе управлеиіе моиастыремъ, а д йство-

валъ подъ иепосредственнымъ распоряженіемъ Платопа, 

который самъ входилъ во вс подробиости д лъ, ка-

савшихся моршстыря, и предписалъ въ самомъ титул 

своемъ посл словъ: Свячпо-Трощкгя Сергіевы Ла-

вры священно-Архимандриту,—прибавить: и глав-

ноту Спасо-Ви анскаго училищнаю монастыря 

начальнику. 

А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы . 

1) Первыиъ Архимандритомъ Ви анскаго монастыря 

былъ Назарій Романовскій. Учился въ Троицкой 

семинаріи, потомъ былъ учителемъ въ Переславской 

сеыинаріи, и свящеиішкомъ при собор . Овдов въ, 

перешелъ въ Троицкую семииарію учителемъ, постри-

женъ въ 1789 г., опред лепъ нам стпикоиъ Лавры въ 

въ 1795 г. Въ санъ Архимандрита произведенъ Ша-
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тономъ Митрополитомъ въ деиь праздника Ви анскаго 

6 Августа 1797 г. Сверхъ иам стничьяго жалованья 

Митрополитъ Платоиъ назначилъ ешу отъ Ви аіііи 

200 р. въ годъ, Въ 1800 г. 7 Марта Назарій пере-

веденъ въ Кирилло-Б лозерскій, а отсюда въ 1803 г. 

въ Свіяжскій Богородицкій монастырь, гд и скоичал-

ся въ 1804 г. 

2) Мельхмседет Минервит. Изъ ПреФектовъ 

Троицкой семинаріи и соборныхъ Іеромоиаховъ гю-

священъ въ Архимаидрита 6 Авіуста 1800 г. Въ 

1803 г. переведенъ въ Можайскій Лужецкій мопастырь, 

а въ 1805 г. въ Ново-Іерусалимскій Воскресепскій. 

Скончался въ 1813 году. 

3) Сшгеонв Крыловя. Воспитаиникъ Троицкой се-

минаріи. Изъ учителей Риторики Московской Славяно-

Греко-Латииской Академіи и собориыхъ Іеромоиаховъ, 

посвященъ въ Архимаидрита въ 1803 г. 21 Ноября 

въ Архіерейской Виеаиской церкви. Въ 1810 г. пере-

веденъ въ Московскій Заикопоспасскій мопастырь, и 

опред ленъ Ректоромъ Московской Акадеиіи, Въ 

1814 г. получилъ въ управлеіііе Доиской моиастырь 

и переы щенъ на должность Ректора ново-открытой 

Духовной Академіи въ Троицкой Лавр ; въ 1816 г. 

хиротонисанъ во Епископа Тульскаго, въ 1818 г. 

переведенъ въ Черниговъ, въ 1820 г. гкжалованъ 

Архіепископомъ Тверскимъ, въ 1821 году переве-

денъ въ Ярославль, ц зд сь въ 1824 году скоичался. 

4) Самуилв Заполъскш-Платоновд. Изъ учепи-

ковъ Троицкой семипаріи, учитель въ ией, потомъ 

ПреФектъ и Рекгоръ. Посвященъ въ Архимандрита 
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13 Февраля 1810 г. съ увольненіемъ отъ должности 

Ректора. Въ 1814 году переведеиъ настоятелемъ въ 

Тверской Калязинъ монастырь и опред леиъ Ректо-

ромъ Тверской семииаріи. Въ 1817 г. хиротоиисаиъ 

во Епископа Костромскаго. Въ 1830 г. уволепъ на 

покой въ Нпколо-Бабаевскій монастырь, гд и скончал-

ся 16 Апр ля 1831 года. 

5) Ншанорв Клетентьевскій. Учился и былъ 

учителемъ въ Троицкой семииаріи. Постриженъ 1812 

года Апр ля 9 дня. Изъ баккалавровъ Московской 

Духовпой Академіи посвященъ въ саиъ Архимандрита 

въ Московскомъ Архаигельскоиъ собор 8 Ноября 

1814 г.; въ 1818 г. опред ленъ Ректоромъ Ви анской 

семинаріи. Въ 1826 г. хиротописанъ во Епископа 

Ревельскаго, Викарія Саиктпетербургской Митрополіи; 

въ 1831 г. переведеиъ въ Калугу, въ 1834 г. по-

жаловаиъ Архіепископомъ Миискимъ, въ 1840 г. 

переведепъ въ Волыпо-Житомірскую Епархію, въ 

1843 г. пожалованъ Архіепископомъ Варшавскимъ и 

членопъ Св. Синода; въ 1848 г. Митрополитомъ Нов-

городскииъ и Сапктпетербургскимъ. Скончался 17 

Сеи. 1856 г. 

6) А анасш. Сыпъ свящепника Тамбовской Епар-

хіи. Изъ собориыхъ Іеромонаховъ Лавры поставленъ 

въ Архимаидрита съ 1818 г. Декабря 25 дня. Скон-

чался 23 Февраля 1831 г. въ Лавр и погребеиъ за 

алтаремъ Сошественской церкви. 

7) Антонш. Постриженъ въ моиашество въ 1822 г. 

въ Высокогорской Арзамасской пустын ; изъ строи-

теля сей пустыии переведенъ Нам стпикомъ въ Троиц-
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кую Лавру и ііосвященъ въ Архимандрита Ви апскаго 
монастыря 15 Марта 1831 г. Настоятельствуетъ 
донын , 

Архимандриты Ви аискаго монастыря им ютъ м сто-

пребывапіе въ Лавр , а исполнительною частью по д -

ламъ ыонастыря зав дуетъ казначей, постояино пре-

бывающій въ Ви аніи. 

К А З Н А Ч Е И . 

1) Павелз, бывшій строитель Давыдовой пустыни, 

переведенъ на должность эконома Лавры и вм ст 

казначея Ви анскаго моиастыря въ 1798 г. Въ 1801 г. 

оставлеиъ только при должности Ви анскаго казпачея. 

Въ 1815 г. за старостію л тъ переведеиъ въ Лавру 

въ число братства съ назначеиіемъ его членомъ учреж-

деннаго собора Іавры. 

2) Гермат изъ Лаврскихъ Іеромоиаховъ и библіо-

текарей произведеиъ въ казначея въ 1815 г. Въ 

1819 г. по прошенію уволенъ въ число братства 

Николаевской Берлюковской пустыни. 

3) Мелъхиседекв, изъ б лыхъ свящеипиковъ Лавр-

скій Іеромонахъ. Съ 1819 г. казначей Ви аискаго 

монастыря. Скопчался въ Ви аиіи въ 1824 г. 

4) Тихот изъ б лыхъ свящеиниковъ Переслав-

скаго у зда пострижеиъ и назиаченъ казначееиъ въ 

1825 г. Въ 1826 г. переведенъ въ строителя Мах-

рищскаго монастыря, которыиъ управлялъ троекратно, 

бывъ пазначаемъ то экономомъ архіерейскаго дома 

въ Москв , то экоиомомгь Лавры. Скоичался въ Лавр 

въ 1847 г. 

РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКД 
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5) Парменз изъ б лыхъ священниковъ постриженъ 

въ монашество и опред ленъ казначеемъ въ 1826 г. 

Въ 1831 г. переведенъ въ строителя Николаевскаго 

Перервинскаго моиастыря. Съ 1848г. АрхимапдритъМос-

ковскаго Даиилова моиастыря. Скончался въ 1855 году 

6) Ираклій казначеемъ былъ съ 1831 до 1834 

года, въ которомъ переименованъ духовиикомъ Ви ан-

ской братіи. Скоичался въ Ви аніи. 

7) Сергій. Перешелъ въ Ви апію изъ Саровской 

пустыни и опред ленъ казиачеемъ въ 1834 г. Въ 

1839 г. переведенъ на м сто казначея Лавры. Въ 

1852 г. опред лепъ Архимапдритомъ Серпуховскаго 

Высоцкаго моиастыря. Скончался иа поко въ Лавр 

въ 1861 году, 20 Ноября. 

8) Bmmops- Казначей съ 1839 года. Съ 1844 г, 

экономъ Московскаго Троицкаго подворья. Съ 1853 г. 

Игумеиъ Московскаго Ср тенскаго ионастыря; съ 1858 

года Архииандритъ Можайскаго Лужецкаго мопастыря. 

9) Веніатит. Былъ экоиоиомъ Лавры, потоиъ 

экономомъ Троицкаго подворья въ Сакктпетербург , 

въ 1844 г. опред ленъ къ должиость Ви апскаго каз-

начея. Скончался въ Тихвиискомъ монастыр въ 1855 г. 

10) Иларгот. Изъ Іеромонаховъ Ви анскаго мо-

иастыря. Съ 1855 г. казначействуетъ до ньні . 

Въ настоящее время число братства въ Ви аніи 

вм ст съ послушниками простирается до 25 челов къ. 

V. Здапія вн яіонастыря. 

1) Спасо-Ви анская Духовная Селтнарія. Мысль 

устроить семинарію въ Ви апіи прииадлежитъ саиому 
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ИМПЕРАТОРУ Павлу. Платонъ въ своей автобіографіи 

говоритъ, что онъ объ этомъ не только не просилъ, 

ио и не помышлялъ; даже представлялъ статсъ-секре-

тарю Трощинскозіу: „что въ Ви апіи сешшаріи нужды 

н тъ, поелику есть въ Лавр ; разв только учредить 

низшіе классы", но статсъ-секретарь „объявилъ.̂  что 

Государева воля есть на то, чтобы быть тамъ осо-

бой семииаріи полиой". Воля ИМПЕРАТОРА ПО сему пред-

мету выражена въ сл дующихъ словахъ въ указ 

1797 г.: „для вящшаго распространенія преподаваемаго 

въ семинаріи Троицкія Лавры учеиія, котораго полез-

пые усп хи Мы сами вид ли, учредить въ Ви аиіи та-

ковую же семииарію въ числ ста челов къ учени-

ковъ, на содержаніе коихъ пищею, одеждою и про-

чимъ, такожъ на жалованье учителемъ, на потребныхъ 

къ тому служителей, на книги, дрова, св чи и прочее 

производить ежегодно по четыре тысячи рублей. На 

построеиіе училища и покоевъ для житья учениковъ 

и учителей отпустить тридцать тысячъ рублей въ 

три года по равнымъ частямъ, начиная съ иын шняго" 

(1797) 00. 

Въ томъ же 1797 г. иачата постройка семинаріи и 

окончена въ 1800 году; она выстроена на 66 саже-

няхъ, четвероугольная, на подобіе замка съ четырьмя 

башнями, и занимаетъ живописное м сто Fia высокомъ 

и крутоиъ берегу пруда. Сообразно съ указомъ 

(к) Иыператоръ Александръ въ 1807 году удвоилъ эту сумму 

и повел лъ выдавать ежегодно на содержаніе семинаріи по 8,000 

руб. въ годъ. 
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ИМПЕРАТОРА Павла въ нее ііабрано изъ Лаврской се-

минаріи сто учепиковъ. 6 Августа 1800 года посл -

довало торжествеиное открытіе семиііаріи; Митропо-

литъ Платонъ въ своихъ запискахъ говоритъ о семъ 

такъ: „открытіе семинаріи торжесгвенно совершилось 

въ день праздника Спасо-Ви анскаго монастыря сашшъ 

Митрополитомъ и духовепствомъ. Былъ посл литур-

гіи крестный ходъ въ семииарію, при немалочислен-

помъ собраніи людей тутошнихъ и постороннихъ съ 

освященіемъ и окропленіемъ святыя воды, и съ про-

чими пристойными обрядами; что все описано въ особо 

напечатанной книжиц со включепіемъ р чей и стиховъ 

и кантрвъ, при семъ случа произведениыхъ W. По 

окончаніи былъ Фейверокъ, и семинарія и монастырь 

были иллюминованы, и ученики введены въ свои по-

кои въ иовыхъ вс однорядкахъ." Ко дшо открытія 

сеыинаріи Московская Олавяно-Греко-Латииская Ака-

демія прислала Митрополиту поздравительныя п сно-

п нія на Русскомъ, Латинскомъ, Греческомъ и Н -

мецкомъ языкахъ. 

Аудиторія, или публичиый залъ находился въ сере-

дин зданія и им лъ полукруглую Форму. Тутъ стояла 

ка едра, а на хорахъ большой органъ, подаренный 

Митрополиту Платону ГраФинею А. А. Орловой. Ст ны 

украшены были л пной работою, бюстами и барелье-

Фами. Въ посл дствіи аудиторія обращена была въ 

комнату, гд жили воспитаниики, а въ 1854 г. зд сь 

устроеиа квартира для ікшощпика Ииспектора. Вдоль 

(л) См. прнл. N. 7-й. 
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всего втораго этажа съ лицевой стороны тянулась 

крытая галлерея, которая теперь уже не существуетъ. 

Въ 1830 году, въ 15 сажеияхъ отъ стараго корпуса 

выстроенъ двухъ этажыый въ новомъ вкус ; сюда 

переиесеиъ публичиый залъ, и въ зал на правой сто-

рон возвышается иассивпый оргапъ. Въ семъ кор-

пус въ верхнемъ этаж пом щаются Ректоръ, Ин-

спекторъ W и ПроФессоры; сверхъ того тутъ же 

находятся библіотека и правленіе семинаріи; внизу 

классы и пом щенія для учениковъ. Рядомъ съ симъ 

корпусомъ ближе къ монастырю построенъ въ 1832 г. 

столовый корпусъ одиоэтажный. Къ зданіямъ семина-

ріи относится еще иебольшой каиеипый двухъ этажный 

корпусъ противъ столоваго корпуса ближе къ монас-

тырю, назначешіый для пои щепія наставниковъ. Онъ 

выстроенъ въ 1821 г. иа счетъ Ви анскаго моиастыря, 

съ т мъ̂  чтобы въ верхнемъ этаж былъ пріютъ для 

богомольцевъ, а нижпій назпаченъ для пом щеиія бога-

д лепныхъ. Но въ 1822 году, по просьб семииарскаго 

(м) Посл смерти Пдатона до 1830 г. Ректоры, по т снот 

пом щенія въ семшшріи, жилн сперва въ дом , принадлегкавшемъ 

племішниц Митрополита Платона, Анн Алекс евн Нестеровой, 

а посл въ Архіерейскихъ келліяхъ. Относптельно дома Несте-

ровой, въ опред ленін Мптрополпта Платона, данпомъ Правленію 

Ви анской Семинарін 23 Ноября 1810 года сказано: „домъ Анны 

Алекс евны, если я скончаюсь, взять за семпнарію для житья въ 

немъ Ректору и ПреФекту u за него выдать изъ семинарін де-

негъ тысячу рублей". 23 Дскабря 1812 года Правленіе семина-

ріи представило о семъ Августинзг, который написалъ на пред-

ставленіи: „домъ взять для семпнаріи, а деньгя по зав щанію 

покойнаго Преосвященнаго заішшіть." 
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начальства, этотъ доиъ уступлепъ Семииаріи за 11.̂ 000 

рублей, такъ какъ въ семипаріи до постройки новаго 

корпуса пом щеніе было слишкомъ т сио. По времеии, 

съ увеличеиіемъ числа сеиейныхъ наставниковъ, ока-

залась нужда въ устроепіи для нихъ новаго пом ще-

пія, и въ 1866 году на суымы, пожертвоваішыя Мит-

рополитомъ Фпларетомъ отъ Московской ка едры, ря-

домъ съ семииарской больницей построепъ двухъ 

этажный домъ, въ которомъ устроены квартиры для 

четверыхъ наставниковъ. 

При первоначальномъ устройств семинаріи было въ 

пей учеииковъ только сто челов къ, но по времени это 

число возрастало, и теперь простирается до 300 чело-

в къ. Наставниковъ при семинаріи и съ монашествую-

щими 13 челов къ. 

Состояніе семииаріи при Платон представляетъ 

много своеобразнаго, оригиналыіаго. Самъ Платонъ 

былъ двигателеиъ просв щенія, вишательно съ любо-

вію сл дилъ за ходомъ образованія, любилъ б с до-

вать съ наставииками, поощрялъ учеииковъ. Каждый 

день въ пятомъ часу по полудни онъ ии лъ обыкно-

вепіе приглашать къ себ ректора, преФекта и кого 

либо изъ учителей, и, или прогуливаясь съ иими по 

двору монастырскому, или, когда ие дозволяла погода, 

сидя въ комнатахъ, велъ съ ними разговоръ, и ни-

когда не отпускалъ отъ себя ран е десятаго часа. 

Семииарія иазывала Платона своимъ Директороиъ и 

Протекторомъ и питомцы науки вид ли въ иемъ Отца 

любвеобильнаго. Б дный шкодьникъ, въ рубищ , съ 

однимъ грошемъ въ карман , приходитъ п шкомъ съ 
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далекой стороны въ іювое м сто образованія, и ему 

даютъ пріютъ, пищу н покой; онъ скоро роднится со 

вс мъ, что его окружаетъ, опъ паходнтъ новаго отца, 

иовыхъ братьевъ. Самъ Митрополитъ иазначаетъ ему 

время для занятія и для отдыха: саиъ придумываетъ 

для пего способы развлечепія въ часы досуга, самъ 

присутствуетъ на играхъ и увеселеніяхъ своихъ пи-

томцевъ. Если во время прогулки Платонъ встр чалъ 

ученика, съ тетрадкою, ОІІЪ спрашивалъ его объ урок , 

и самъ объяспялъ ему м ста трудныя. Въ каникулы 

учеиый міръ переселялся па Корбуху: зд сь былъ 

свой Парнасъ, своя Темпейская долина; недалеко были 

Тигръ и Евфратъ: сюда почти каждый день приходилъ 

Платонъ и гулялъ въ простомъ полукаФтань и соло-

мяиной шляп ; зд сь онъ возбуждалъ ученые споры 

между наставниками, или прнсутствовалъ при пред-

ставлеиіи драмматическихъ сцепъ духовнаго содержа-

нія, занималъ учеииковъ гимнастичеокими играми или 

слушалъ п ніе.и музыку, для выполненія которой былъ 

составленъ оркестръ изъ семииаристовъ. Если онъ 

зам чалъ въ комъ особешіые проблески дароваиія,— 

онъ выводилъ того изъ низкой доли на высшую чреду 

служенія церкви. Вотъ случай, доказывающій истин-

иую привязаииость Пдатона къ воспитаиникаиъ се-

минаріи и глубокое участіе въ оудьб ихъ. По окон-

чаніи перваго курса въ Ви аиской семинаріи, Платону 

случилось посвящать перваго изъ ея воспиташшковъ 

во священника: лишь только произнесъ онъ слова 

тайнод йствія: 

Божествеиная блаюдатъ всегда тмогцная вра-
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чующи и оскуд вающая восполншощи^ проручест-

вуепгв и проч.,—какъ залился слезами и оросилъ ими 

главу новопосвящаемаго: вс сослужившіе и присут-

ствовавшіе при совершеніи таинства были такъ тро-

нуты слезами Архипастыря, что сами заплакали отъ 

умиленія. Посл литургіи призвавъ и сослужившихъ 

и новопосвящеііиаго въ свои келліи, онъ передалъ 

имъ чувствованія, вызвавшія слезы изъ очей его: „ка-

кихъ наградъ, сказалъ оиъ, какихъ ут шеній сподо-

билъ меня Господь въ ііыи шній деиь! Оиъ удостоилъ 

меня пололяіть камень въ осповаиіе училища, и я до-

жилъ до радости вид ть изъ сего училища перваго 

д лателя въ виноградшш Христовоиъ. Вотъ причипа 

моихъ благодарпыхъ слезъ къ моему Спасителю; по-

радуйтесь и возблагодарите Его вм ст со иіюю". 

Такимъ пламеішымъ участіемъ въ судьб б дныхъ 

питоицевъ, такою любовію къ нимъ Платонъ создалъ 

въ сердцахъ ихъ негибнущій памятиикъ любви къ себ 

и уваженія безпред лыіаго. П сіюп ііія, р чи и канты, 

дошедшія до иасъ отъ вретепъ Платона вылились изъ 

души глубоко чувствовавшихъ всю н жиость попече-

ній Архипастыря о счастіи своихъ іштоицевъ, и Пла-

тонъ съ любовію пришшалъ такіе опыты усердіюй 

любви къ нему и вид лъ въ р чахъ и стихотворені-

яхъ свид тельство пресп янія ихъ въ учепіи. Вотъ 

отзывъ, писанный его собствешіою рукою, па одномъ 

изъ прив тствеиныхъ стихотворепій, представленныхъ 

ему воспитанииками иовой Семинаріи въ 1801 году: 

ессе recenter plantatus hortus jam non insipidos pro-

fert fructus. Quod si continuo eodem passu procedat? 
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Quod sperandum est, si hune impetura nunquam inler-

miltat, nisi ut inde prodierint boni Patriae cives, sanctae 

Ecclesiae rainistri. Ego vero nunquam morituram ob-

tineam mei meraoriam. Plato, M. Mosquensis. 1801, No-

vembris 18 die O) T. e, — вотъ новонасаждеиііый вер-

тоградъ уже пршюситъ вкусные плоды. Что еслн онъ 

безостаиовочно будетъ также идти впередъ? Если онъ 

иикогда ие остаиовится въ этоиъ стремлеиіи, должио 

пад яться, что изъ него выйдутъ добрые граждане 

отечества, служители Святой Церкви. А я достигпу 

того, что память о мн никогда не умретъ. Платонъ, 

М. Московскій. 1801, Ноября 18. Стихотворенія отъ 

лица Академіи и двухъ семииарій предсгавляеиы были 

Плагону ко дню его тезоименитства, къ праздникаиъ 

Рождесгва Христова и Пасхи и въ другіе особениые 

случаи. Но всего интересн е были диспуты, которые 

въ особеішости любилъ Платонъ: оиъ вид лъ въ иихъ 

средство къ развитію способностей, къ изощренію 

ума, къ свобод въ передаваніи мыслей. Обыкновенно 

изъ учениковъ ФИЛОСОФІИ ИЛИ Богословія назиачались 

6 челов къ: трое oppugnatores, трое — defensores. 

Темою былъ изв стный вопросъ, или ц лое отд леніе 

пзъ какой либо части науки: споръ всегда происхо-

дилъ на Латинскомъ язык , и поб диіели получали 

награду. Публичные диспуты происходили два раза въ 

годъ, и служнли вм сто экзамена воспиташшкамъ. Они 

предиачинались и заключались звукаии музыки и хо-

ровымъ п ніемъ молитвъ или священныхъ гимновъ. 

(н) См. прилож, N 8. 

4 
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Образцы программъ для диспутовъ можно вид ть въ 

кабииет Митр. Платона О), 

Что касается до характера духовиаго образованія 

того времени, то лучшимъ указаиіеиъ сего можетъ 

слулшть ииструкція для Спасо-Ви аиской семинаріи, 

составленная самииъ Платономъ. Въ ней въ подроб-

ности обозначены предиеты занятій для вс хъ классовъ 

и опред ленъ образъ жизни воспитанииковъ семинаріи. 

Курсъ богословія продолжался три года. Такъ какъ 

„богословскія систеиы пахнутъ школою и мудроствова-

ніемъ чедов ческимъ, то Богословское учеиіе полага-

лось единственно въ чтеніи, паиятоваіііи и въ выразу-

м ніи Св. Писанія, подъ руководствомъ разумнаго 

учителя". Студеиты обязаыы были прочитать всю Биб-

лію два раза въ годъ; сл дователыю въ весь курсъ— 

6 разъ. Такимъ образомъ все Писапіе доджно было 

твердо держать въ памяти, и учителю для испытаиія 

знанія учениковъ предписаио было одинъ разъ въ не-

д лю спрашивать ихъ, въ какой книг и какой глав 

паходится изв стиыіі текстъ Пнсанія. Кром знанія 

Герменевтики и полемическаго Богословія^ требова-

лось знаніе соборныхъ д яній и правилъ Св. Отцевъ, 

для чего рекомендовались Reveregius, русская корм-

чая и сочиненія Отцевъ Церкви. Для практической 

экзерциціи студенты должны были писать и произпо-

сить пропов ди, въ первый годъ шесть, а въ посл д-

пій по десяти. Для курса ФИЛОСОФІИ назиачено было 

два года. Въ первомъ году учили Логик по аппро-

(о) Си. прилож. N 9. 
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бованному автору, а именно—Бавмейстеру. Bo вто-

ромъ году преподавалп МетаФизику іі Фпзику теоре-

тическую по томзг же аппробованному автору, a Mo 

раль (нравственная ФИЛОСОФІЯ) оставлялась, ибо чело-

в ческая слаба, и нед йствительна, а должна она быть 

почерпаема изъ Слова Божія, въ Богословскомъ класс 

и проч. Въ Риторическоиъ класс преішуществеішо 

занимались стихотворствомъ. „Вп-рочемъ такъ какъ 

усп хъ въ стихотворств завпситъ напбол е отъ чте-

нія лучшихъ стихотворцевъ Латинскихъ и Россійскііхъ 

и отъ склонности счастливой прпроды, почему строго 

отъ вс хъ того и не требоваліц однако нер дко упра-

жненіями и въ сеиъ предписывалось учениковъ заии-

магь, и прим чая, въ комъ откроется къ тому свободная 

жила, того поощрять, чтобъ оиъ особенно къ чтенію 

лучшихъ стихотворцевъ прилежалъ u въ томъ упраж-

иялся". Ученикамъ Грамматики діежду прочимъ учи-

тель долженъ былъ внушатъ, ,,что безъ нея нп ора-

торомъ, ни стихотворцемъ, нп ФІІЛОСОФОМЪ, НИ БОГО-

СЛОВОМЪ быгь нельзя: даже пе можно ничего писать, 

ни прочесть порядочно'*'. Однимъ изъ главн йшихъ 

условій для усп шмаго изученія науки признаваемо 

было знаніе древнихъ языковъ; и студенты непрем н-

но должны были ум ть говорить п свободпо писать 

на греческоиъ н латинскомъ языкахъ &)' 

Библіотека Ви аяской семинаріи вм щаетъ въ себ 

много памятниковъ умственной д ятелыюсти питом-

цевъ Платона и самаго Платона. Въ ней до 10,000 

(п) См. прилож. N 10. 
4* 
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кннгъ; тутъ собраны поздравителыіыя р чи и экзер-

циціи учениковъ его времени; іутъ вся библіотека 

Платопа. Зам чательн е всего собраніе рескриптовъ 

и писемъ, писаниыхъ къ нему царствениьши особами 

и зиамепитыми совреиенішкамп. Въ неіі хранятся пись-

ма Имиератрицы Екатерииы II, Императоровъ Павла 

I u Алексапдра I, Императрицы Маріи еодоровны, 

Великой Княгшш Наталіи Алекс евны, Греческихъ 

Патріарховъ ы Митрополитовъ, Преосвященныхъ Ам-

вросія Каменскаго, Дпмитрія С ченова, Гедеоиа Кри-

іювскаго, Пар еиія, князя Потемкииа, граФа Чериы-

шева, граФа Остермаіш u другихъ ^ . 

С 0 к ъ С II И і 

Ректоровъ и ЛреФектовъ, и 

Р Е К Т О Р Ы . 

Такъ какъ пріі откры-
тіи семинаріи были только 
иизшіе классы, включитель-
по до Реторики, и класса 
Богословскаго еще ие бы-
ло: то до времени откры-
тія ученія Богословскаго 
не было въ сезіиііаріи Рек-
тора, и ею управлялъ Пре-
Фектъ Гедеоиъ, который 
посл занялъ должность 
Ректора и иаставипка Бо-
гословія. 

[и Инспекторовъ Семинаріи. 

ПРЕФЕКТЫ. 

1) Гедеот омит изъ 
учителей Лаврской семи-
н аріи произведенъ въ Іеро-
ыонаха и ПреФекта 5-го 
Іюня 1800 года и былъ 
учителемъ Греческаго язы-
ка, а въ 1802 году, съ 
открытіеиъ ФіілосоФскаго 
класса, иачалъ преподовать 
ФПЛОСОФІЮ-, въ 1804 году, 
Апр ля 17-го произведенъ 
во Архимаидрита' Дші-
тровскаго Борисогл бска-

(р) См. прилож. N И . 
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1} Гедеонз омит о-
пред ленъ Ректоромъ и 
учителемъ Богословія въ 
Сентябр 1804 г. Въ 1806 
году изъ Архимандритовъ 
Борисогл бск. монарстыря 
переименованъ настояте-
леиъ Златоустова,въ 1808 
г. Лужецкаго, въ 1811 г. 
Богоявлеискаго монастыря. 
Ректоромъ былъ до Января 
1812 г, въ которомъ за 
бол знію уволенъ; скон-
чался въ Богоявленскомъ 
монастыр въ 1814 году. 

го монастыря. Съ Сеіітября 
сего года Ректоръ. 

2) Евіеній (Андрей) Ка-
зат^евз пзъ учителей Ри-
торики Ви апской семпна-
ріи поступилъвъГГреФекты 
и учители ФИЛОСОФІИ въ 
Сеитябр 1804 г., постри-
жеиъ въ моиашество 16 
Декабря сего года. Въ 
Феврал 1809 г. опред -
ленъ въ новоучреждепиую 
С.-Петербургскую Акаде-
мію баккалавромъ ФИЛОСОФ-

скихъ паукъ и Инспекто-
ромъ. Въ 1810 г. опре-
д ленъ Ректоромъ Троиц-
кой семинаріи, въ 1814 г. 
Ректоромъ Московской се-
минаріи и Архимаидритомъ 
Заиконоспасскаго мопасты-
ря. Въ 1818 г. хирото-
иисаііъ во Епископа Кур-
скаго; въ 1822 г. переве-
денъ Архіепископоиъ во 
Псковъ, съ 1837 г. Архі-
епископъ Ярославскій. Съ 
1854 г., пребываетъ въ 
Москв на поко и упра-
вляетъ Донскимъ моиа-
стыремъ. 

3) Серафимз Колосовз. 
Изъ учителей Ярославской 
семинаріи. Пострижеиъ въ 
монашество и опред ленъ 
ПреФектомъ въ Август 
1809 г. Съ 1812 г. наз-
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2) Серафимв Колосовг. 
Ректоръ съ 8 Января 1812 
года до конца 1813 г.; a 
въ сіе вреыя уволенъ на 
покой въ одинъ изъ Нов-
городскихъ монастырей. 

3) Неофитв Докучаевз-
Платоновв. Въ Январ 
1812 г. изъ учителей Ри-
торики Ви анской семина-
ріи опред ленъ ПреФек-
томъ Лаврской семинаріи, 
а въ Январ 1814 г. Рек-
торомъ Ви анской семи-
паріи. Въ томъ же же году 
въ Феврал поставленъ 
Архимандритоиъ Серпу-
ховскаго Высоцкаго, въ 

наченъ Ректорозіъ Ви ан-
ской семинаріи. 

4) Веніамит Гоіселъ-
скііі. Былъ учителемъ Пе-
рервинской сеиинаріи, по-
стриженъ въ 1809 г. и въ 
томъ же году переведенъ 
въ учители Риторики въ 
Лаврскую семинарію. Пре-
Фектомъ Ви анской опре-
д леиъ 8 Января 1812 г.; 
въ Январ 1814 г. пере-
веденъ на туже должность 
въ Троицкую семинарію, 
ао закрытіи которой опре-
д ленъ инспектороиъ Мо-
сковской семинаріи-, въ 
1817 г. Ректоръ Ви ан-
ской семинаріи. 

5) Макарій. Іеромо-
нахъ. Изъ учителей Рито-
рики Ви анской семинаріи 
опред ленъ ПреФектомъІЭ 
Января 1814 года. 

ИНСПЕКТОРЫ: 

6) Павелз Николаевшв 
Наумовв. Изъ старшихъ 
кандидатовъ С. - Петер-
бургской Духовной Ака-
деміи перваго курса, опре-
д ленъ инспекторомъ Ав-
густа 19 дня 1814 г. и 
проходилъ сію должность 
до Сеитября 1822 года, a 
въ семъ году выбылъ въ 
св тское званіе. 



Август Московскаго Зиа-
менскаго моішстыря, а въ 
Октябр опред леиъ Рек-
торомъ Заиконоспаскаго 
училища. Въ 1821 г. изъ 
Архимапдрптовъ Ростов-
скаго Богоявленскаго мо-
иастыря хиротоиисанъ во 
Епископа города Архап-
гельска и таиъ скоичался 
въ 1825 г. 

4) Пар еній Чертковв-
Платоновв. Учился въ 
Московской Славяно-Гре-
ко-Латинской Академіи и 
былъ въ ней учителемъ. 
Постриженъ въ Октябр 
1810 г.Въ 1811 г.изъпро-
пов дниковъ опред ленъ 
ПреФектомъ Академіи и 
вскор произведепъ во Ар-
химаидрита Московскаго 
Крестовоздвиженскаго мо-
настыря, въ', 1814 опред -
ленъ Ректоромъ Ви анской 
семинаріи; въ 1817 пере-
веденъ въ Московскую 
семипарію Ректоромъ, въ 
1821хиротоііисаііъ во Епи-
скопа Владимірскаго; въ 
1833 пожаловаііъ Архіепп-
скопомъ, въ 1850 г. пере-
ведеиъ въ Врронежъ, гд 
и скончался въ 1853 г. 

5) Веніамит Гоюель-
скій. Въ 1817 г. изъ Ии-
спекторовъМосковской се-
минаріи Ректоръ Ви ан-
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ской; въ 1818 уволенъ на 
покой въ УФИМСКІЙ Успен-
скііі ыопастырь. Скончался 
въ Устюг , въ тамошпезіъ 
Архангельск. монастыр , 

6) Ншанорв Клемешпь-
евскій. Ректоръ съ 1818 
г. до 1826 г., а въ сеиъ 
TOAJ хиротоннсанъ во Епи-
скопа Ревельскаго (см. 
списокъ нам стииковъ Ла-
вры). 

7) Платот Березит., 
магистръ перваго курса и 
иыспекторъМосковской А-
кадеміи; въ Архимандриты 
посвященъ въ 1822 году; 
Ректоролъ Вн анскииъ о-
пред ленъ въ 1826 году. 
Въ 1828 г. переведеііъ на 
должиость Ректора Кіев-
ской Академіи, и вскор 
по прі зд въ Кіевъ скон-
чался. 

8) Смарагдз Крыжа-
новскгй. Магистръ 3-го 
курса Спб.Академіи(1819) 

7) Іеронимз Нестеров-
скіи. Магистръ перваго 
курса Московской Акаде-
міи (1818). Изъ ПроФес-
соровъ Ви аиской семи-
наріи опред ленъ ипспек-
торомъ въ 1822 г., въ1823 
произведенъ въ Архиман-
дрита и опред ленъ Рек-
торомъ Орловской семина-
ріи. Отсюда переведенъ въ 
Вятку и тамъ скончался, 

8) еодотш Озеровб. 
Магистръ С,-Петербург-
ской Академіи пятаго кур-
са (1823). Должность Ин-
спектора проходилъ съ 
1823 до 1828 года, въ 
семъ году опред леиъ Рек-
торомъ Ореибургской, a 
въ 1831 г. Рязанской се-
міінаріи;въ 1837 году хи-
ротоііисаиъ во Епископа 
Старорусскаго, въ 1842 г. 
переведеиъвъ Симбирскую 
Епархію; въ 1856 пожа-
ловаиъ сапомъ Архіепи-
скопа. Скончался въ 1858 
году. 

9) Варлаамз Успен-
скгіі. Магистръ 6-го кур-
са Московской Академіи 
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изъ Ректоровъ Еіевской 
семинаріи переведенъ въ 
Ви анскую въ 1828 н въ 
томъ же году опред лепъ 
Ректоромъ Кіевской Ака-
деміи. Скопчадся въ сан 
Архіепископа Рязаискаго 
въ 1863 году. 

9) Анастаст Воскре-
сепскій. Магистръ перваго 
курса Московской Акаде-
міи (1818). Изъ Ректо-
рові. Пензенской сеыина-
ріи Ректоръ Ви анской съ 
1828 до 1829 г. а въсеыъ 
году переведенъ въ М. 
Петровскій монастырь въ 
качеств иастоятеля. Скон-
чался на поко въ Бого-
любов монастыр , близъ 
Владиміра. 

10) Ведетттъ Гри-
горовичп. Магистръ пер-
ваго курса Петербург-
ской Академіи. Въ 1814 г. 
прямо цо окончаиіи курса 
опред ленъРекторомъ Мо-
гилевской семинаріи. Въ 
Ви апскую семинарію пе-
реведеиъ изъ Ректоровъ 
Калзгжской въ 1829 году; 

г., опред ленъ въ 1831 
Ректоромъ Петербзфгской 
Акадеыіи; въ 1833 году 
пожаловаиъ Епископомъ 
Ревельскиыъ. Скончался въ 
Декабр 1850 въ сан 

(1828). Йиспекторъ съ 
1828 года; въ 1832 пере-
ведеиъ въ Тульскую семи-
парію на туже должіюсть. 
Въ посл дствіи Епископъ 
Архангельскій,потомъ Пен-
зеискій^иын Архіепископъ 
Тобольскій. 

10) Евсевій Орлинскій. 
Магистръ Московской Ака-
деміи 8-го курса (1832); 
въ 1832 г, поступилъ на 
должность Ииспектора. Въ 
1834 году переведенъ на 
ту же должность въ Мо-
сковскую семииарію. Въ 
1838 опред леиъ ииспек-
торомъ Московсвой Ака-
деміи.; въ 1841 Ректоромъ 
той же Академіи; въ 1847 
г. Ректоромъ С.-Петерб. 
Академіи и хиротонисапъ 
въ Епископа Винницкаго. 
Въ 1851 году переведенъ 
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Архіепископа Олонецка-
го. 

11) Евлампш Пятнщ-
кій. Магистръ 2-го курса 
Москов. Академіи (1820). 
Изъ Инспекторовъ Москов-
ской Академіп въ Ноябр 
1831 г. опред леиъ Рек-
торомъ Ви аиской семи-
наріи. Въ 1834 году хи-
ротоиисанъ во Епископа 
Бкатеринбургскаго^ Ви-
карія Пермской Епархіи, 
въ 1840 г. переведенъ въ 
Орловскую Епархію, а въ 
1847 въ Вологодскую. Въ 
1851 г. пожалованъ Архі-
епископомъ Тобольскимъ. 
Въ 1856 г. по прошенію 
уволеиъ иа покой и скон-
чался въ Свіяжскомъ Бо-
городицкомъ монастыр въ 
1862 году. 

12) Ліапитб Введен-
скій. Магистръ 6-го курса 
Москов. Академіи (1828). 
Изъ Инспекторовъ Влади-
мірской семинаріи Ректоръ 
Ви анской съ1834 до 1842 
г., а въ семъ году по про-
шенію уволенъ во вв рен-
ный ему ІОСИФОВЪ Воло-
коламскій монастырц съ 
1851 г. Архимандритъ М. 
Новоспасскаго монастыря. 

на Епархію въ Самару, въ 
1854 г. въ Иркутскъ. Ны-
и Архіепископъ Моги-
левскій. 

11) Антоній Смолит. 
Магистръ Московской Ака-
деміи 8-го курса (1832 г.). 
Въ 1832 г. опред ленъ Ин-
спекторомъЯрославскойсе-
минаріи; перем щенъ на ту 
же должностьвъ Ви аиіювъ 
1834 г. Въ конц 1840 года 
опред ленъ Ректоромъ Ря-
занской сеиинаріи. Въ 
1858 г. переведенъ Рек-
торомъ въ Орловскую се-
мииарію, и въ томъ же году 
хиротонисанъ во Еписко-
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13) Филофей спен-
скій. Магистръ 8-го курса 
Москов. Акадеыіи (1832). 
Изъ баккалавровъ сей Ака-
деміи въ 1838 г. опред -
ленъ на доджность Ин-
спектора Петербургской 
Академіи. Въ 1842 году 
перем щенъ ректоромъ въ 
Харьковскую семинарію, 
изъ которой въ томъ же 
году переведенъ на ту же 
должность въ Ви анскую 
семинарію, а въ 1847 году 
въ Московскую. Съ 1849 
года викарій Московской 
Митрополіи; съ 1853 г. 
Епископъ Костромскій. 
Нын Архіешіскопъ Твер-
скій. 

14) Евіеиій Сахаровв-
ПлатоноввМапістръ 11-го 
курса Московской Ака-
деміи (1838). Изъ Ин-
спекторовъ Москов. Ака-
деміи опред леиъ Ректо-
ромъ Ви анской семинаріи 
въ 1847 г. Съ Декабря 
1849 г. Ректоръ Москов-
скон семинаріи. Съ 1853 
г. Ректоръ Московской 
Академіи. Въ 1857 г. хи-

па Одесскаго, викарія Хер-
сонской Епархіи. Посл 
того былъ Епископомъ 
Пензенскимъ, нын Епи-
скопъ Перискій. 

12) Ювеналій Знамен-
скій. Магистръ 12 курса 
Москов. Академіи (1840). 
Изъ ПроФессоровъ Ви-

анской семинаріи Инспек-
торъ съ 1841 г. до 1849 
г., а въ семъ году пере-
веденъ на должность рек-
гора Вологодской семина-
ріи; въ 1860 году пере-
м щеиъ Ректоромъ въ Ря-
занскую семинарію. Въ 
1867 году уволеиъ въ Ка-
занску ю Епархію съ правомъ 
настоятельствованія въ Зи-
лантов моиастыр . 
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ротонисаиъ во Епископа 
Дмитровскаго, ВикаріяМо-
сковской Митрополіи. Съ 
Октября 1858 г. Епископъ 
Симбирскій. 

15) Jeouude Красно-
п вковв. Магистръ 13-го 
Kjpca Московской Акаде-
мій (1842). Былъ сперва 
ПроФессоромъ Ви анской 
семинаріи, а съ Апр ля 
1848 года Баккалавромъ 
Московской Академіи. Въ 
Декабр 1849 г. опред -
ленъ Ректоромъ Ви аи-
ской, въ1853г.Московской 
семинаріи. Съ 1859 года 
ЕпископъДмитровскій, Ви-
карій Московской Митро-
поліи. 

16) На анаилв Некта-
ровб. Изъ йнспекторовъ 
семииаріи Ректоръ съ 31 
Августа 1853 г. Скоичался 
въ Москв 2 Сеитября 
1857 года. 

17) Игнапгш Рожде-
ственскій. Магистръ 17-го 
курса Московской Ака-
деміи (1850). Изъ Инспе-
кторовъ Московской оп-
ред леиъ Ректоромъ Ви-
еанской семинаріи въ Ок-
тябр 1857 года. Въ Яп-
вар 1861 г. переведепъ 
Ректоромъ въ Московскую 
семинарію. 7-го Августа 

13) На анаилв Некта-
^овг.Магистръ 11-го курса 
Москов. Академіи (1838). 
Изъ ПроФессоровъ Ви-
еанской семинаріи опре-
д ленъ Инспекторомъ въ 
Іюл 1849 года; съ 1853 
Ректоръ. 

14) Никодитв В локу-
ровъ. Магистръ Москов-
ской Академіи 18 курса 
(1852).Изъ ПроФессоровъ 
Вологодской семинаріи Ин-
спекторъ Ви анской съ 
Ноября 1853 года. ВъЯп-
вар 1858 г. переведенъ 
въ Ипспектора Московской 
семинаріи. Въ 1862 г. 
Ректоръ Ви аиской семи-
наріи. 

15) Епифаній Избиц-
кій. Магистръ Московской 
Академіи 20 курса (1856). 
Изъ ПроФессоровъ Ви ан-
ской семинарін Ииспекторъ 
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1866 г. хиротоиисанъ во 
Епископа Можайскаго, Вн-
карія Московской Митро-
поліи. 

18) Порфирт Ло овз. 
Магистръ 17-го курсаМо-
сковской Академіи (1850). 
Былъ сперва ПроФессо-
ромъ Ви анской семииаріи; 
въ 1852 г. переведенъ 
на должность Баккалавра 
Московской Академіи. Въ 
Октябр 1857 г.опред леиъ 
Инспектороиъ АкадемІ!Г,въ 
Январ 1861 г. Ректороиъ 
Ви анской сешшарін. Въ 
Декабр того же года пе-
рем щепъ за бол зиію въ 
качеств пастоятеля въ 
Московскій Сиионовъ мо-
настырь. Въ 1864 г. при-
нялъ м сто настоятеля 
церкви при русскомъ по-
сольств въ Рим , гд II 
скончался 13 Япваря 1866 
года. 

19) Никодимв Б локу-
ровз. Изъ Ииспекторовъ 
Московской семинаріи Рек-
торъ Ви анской съ 6-го 
Япваря 1862 года. Въ Ав-
густ 1866 г. переведенъ 
Ректороиъ въ Московскую 
семииарію. 

20) Сергій Спасскій. 
Архимандритъ Московскаго 
Знаменскаго монастыря. 

съЯпваря 1858 года. Былъ 
потолъ Инспекторомъ Пе-
тербургской Акаделіи и 
ректороиъ Ставропольской 
семииаріи; нын миссіо-
неръЗабаіікальской миссіи. 

16) Сергій Спасскт. 
Окоичилъ кзфсъ со сте-
пеныо Магисгра въ Кіев-
ской Академіи въ 1853 
году, и поступилъ на дол-
жность ПроФессора Ко-
стромской семинаріи. 0-
вдов въ, прииялъ мопаше-
ство въ 1858 году и въ 
Декабр того же года о-
пред ленъ Ииспекторомъ 
Ви апской семииаріи. Воз-
веденъ въ Архимапдрита 
25 Сентября 1861 года. 
Въ Яивар 1862 г. пере-
веденъ Инспекторомъ Мо-
сковской семинаріи. Въ 
Октябр 1863 г. пазна-
чеиъ настоятелемъ Мо-
сковскаго Зиамеискаго мо-
пастыря. Съ 1866 г. Рек-
торъ Ви аиской сешшаріи. 

17) Григорій Bounoes. 
Магистръ Московской Ака-
деміи 21-го курса (1858). 
Изъ ПроФессоровъ Воло-
годской семинаріи Ииспек-
торъ Ви апской съ12 Фе-
враля 1862 г. Въ Ноябр 
1863 года переведенъ Ин-
спекторомъ въ Москов-
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Опред ленъ Ректоромъ 12 
Августа 1866 года. 

CKJIO семипарію. Нын 
Архииандритъ Московска-
го Златоустовскаго мо-
настыря. 

18) Кириллз Орловз^ 
каидидатъМосковской Ака-
деміи 23 курса (1862). 
Изъ смотрителей Звениго-
родскаго училища Ииспек-
торъ Ви анской сеиинаріи 
съ 14 Ноября 1863 года. 

Къ зданіямъ вн мопастыря, кром семинаріи, от-
носятся: 

2) Богад ленный домъ. Прежде онъ былъ дере-

вянный и находился противъ семинаріи; построенъ 

былъ въ 1786 году на иждивеиіе Митрополита Пла-

тона. Въ собственноручной записк Платона сказано 

объ учрежденіи богад льии сл дующее: „для славы 

Божіей и во упованіи къ себ милосердія Божія уст-

роена нами при Ви аніи богад лыш для престар лыхъ 

и б дныхъ. Почему и опред ляемъ: 1) содержать въ 

оной богад льн 6 челов къ мужеска, и 6 женска 

пола, и того 12 въ разд льныхъ мущинъ отъ жен-

щииъ покояхъ; 2) на содержапіе въ годъ сверхъ 

получаемаго казениаго пятирублеваго жаловапья, еще 

отъ меня на каждаго и каждую по 5 рублей выдавать, 

и того въ годъ 60 рублей; 3) упражпеніе ихъ пер-

вое должно быть, чтобъ жить честнр, всегда быть въ 

церкви при служб , а при томъ церкви и таиошпему 

м сту no возиожности своихъ силъ, прислуживать. 

4) Имъ вс мъ на переборку выдавать отъ меня по 
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25 коп екъ на челов ка. Сіе устроивъ, прошу и молю 

вс хъ, сіи подаянія получить им ющихъ, молить объ 

оставленіи гр ховъ моихъ Бога Милосердаго. П. А. 

и А. 1786 г." Платонъ часто бес довалъ съ бога-

д леиными и, состар вшись, самъ называлъ себя хуже 

богад лешшго старика. Въ 1824 году богад льня при-

шла въ ветхость, и иа томъ же м ст построенъ но-

вый домъ по прежиему плану. Въ 1858 году бога-

д ленпый домъ по ветхости разобранъ и вм сто его 

за монастыремъ построеиъ каменпый, рядомъ съ тогда 

же выстроенною каменною гостинницею для пріюта 

богомольцевъ. 

3) Съ с вериой и южной стороны монастыря уст-

роены для штатных7> служителей дв слободкн. Одна 

изъ нихъ построена въ 1797 году, и Платонъ иасе-

лилъ ее ремеслеиниками и написалъ для нихъ инструк-

цію, приказавъ им ть ее въ каждой изб , Вс подоб-

ІІЫЯ распоряжепія Платоиа показываютъ, съ какою 

вшвіателыіостію" онъ сл дилъ за вс мъ, по видимоиу, 

маловажиымъ, и какъ старался упрочить свои полез-

иыя учрежденія. 

WW. в л а д а і я шонастырскія. 

Императоръ Павелъ въ указ объ устроеиіи въ 

Ви аніи монастыря повел лъ: „ко виовь устроенному 

монастырю иазначить потребное число десятипъ с но-

косной и л спой земли по способности и блнзости изъ 

дачъ казеннаго в домства." Въ силу сего въ 1797 году 

Государь утвердилъ сл дующую роспись землямъ, вы-

браннымъ для моиастыря саиииъ Платономъ: 

1) Московской губерніи, Дмитровской округи, на-

ходящейся по близости ионастыря Ви аніи, прилежа-
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щей къ селенію, иазываемому Троицкая слобода, земли, 

назиачаемой подъ усадьбу для штатныхъ служителей: 

80 десятииъ 154 саж. 

2) Л су, называемаго Усовскою Новочисткою: 

31 десятииа 1978 саженъ. 

3) Л су, называемаго Исаковскою рощею: 

320 десятинъ 1340 саж. 

4) Во Владимірской губерніи, Переславль-Зал сской 

округи, л су, называемаго Кокуевскія десятины, Вос-

кресенскаго прихода эконоыическихъ крестьянъ: 

100 десятинъ 564 сажеии. 

Всего 533 десятины 236 саженъ. 

Кром сего „вм сто рыбиыхъ ловель каждому мо-

настырю жалуемыхъ", Государь повел лъ отдать во 

влад ніе монастыря Переславской округи, при деревн 

Хохрякахъ, Малииовскій лугъ, да еще мукоиольную 

мелышцу о трехъ поставахъ иа р к Молокш , Но 

такъ какъ сіи м стности принадлежали Махрищскому 

монастырю, приписаииому къ Лавр , то Митрополитъ 

Платонъ, желая вспомоществовать и Махрищскому мо-

иастырю^ зависимому отъ Лавры, предписалъ „не от-

бирать для Ви аніи сихъ }тодьевъ,; а оставить ихъ за 

Махрою съ т мъ, чтобы Махра платила ежегодно 

оброчныя деньги въ Ви анскій моиастырь." 

Во влад ніи Ви анскаго монастыря находится мель-

ница, устроенная на Ершовскомъ пруд . Опа по-

строена еще въ 1797 году и тогда же отдана въ аренду 

съ платою монастырю по 70 рублей въ годъ и съ 

условіемъ^—бездеиежно молоть въ годъ по пятидесяти 

четвертей ржи для Лавры. 



ПРІЛОЖЕНІЯ. 
№ 1. 

Указъ Его Императорскаго Величества Благочести-

в йшаго Государя Императора Павла Петровича, Само-

держца Всероссійскаго (данъ 1-го Мая 1797 года). 

„Бывъ самовидцемъ благол пія и устройства, какое 

введело Преосвящепнымъ Митрополитомт, Москов-

скимъ Платономъ въ обитаемой имъ Ви аніи, и отда-

вая справедливость трудаиъ его въ славу Богу и па 

пользу церкви подъетлемымъ, Всемилостив йше по-

вел ваеиъ: первое: учредить въ* Ви апіи второкласный 

монастырь, съ таковымъ положеніемъ и содержаніеиъ, 

каковое для прочихъ втораго класса мужескихъ мо-

иастырей по изданиыиъ штатамъ опред леио; второе: 

сему иовоучреждепному монастырю считаться въ сое-

дииеніи съ Свято-Троицкою Сергіевою Лаврою и до 

оной иадлежащимъ; и потому Нам стники той Лавры 

да будутъ па всегда Архимандритами ионастыря Ви а-

ніи; третіе: моиастырю и Архимандриту его завис ть 

производствомъ и всемъ управлеиіемъ отъ Митропо-

лита Московскаго, яко хозяина Ви аиіи, почему и 

деньги на озиаченпый иоиастырь по штатзг сл дуіощія 

отдавать въ полное его распоряжепіе вм ст съ сум-

мою на Лавру отпускаемою, безъ всякаго въ пей от-

чета; четвертое: для вящшаго распрострапенія пре-

подаваеиаго въ семинаріи Троицкія Іавры учепія, ко-

тораго полезиые усп хи Мы сами вид ліі, учредить 

5 
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въ Ви аиіи таковую же семииарію въ числ ста чело-

в къ учеииковъ, на содержаніе коихъ пищею, одеж-

дою и прочимъ, такожъ на жалованье учителямъ, на 

потребпыхъ къ тому служителей, на книги, дрова, 

св чи и прочее производить ежегодио по четыре ты-

сячи .рублей; пятое: на построеиіе училища и покоевъ 

для житья учениковъ и учителей отпустпть тридцать 

тысячь рублей въ три года, по равиыиъ частямъ, на-

чиная съ нын шняго; гиестое: ко вновь устрояемоиу 

моиастырю въ Ви аніи иазначить потребиое число 

десятинъ с иокосной и л сной земли по способности 

и близости изъ дачь казеииаго в домства. Сииодъ нашъ 

им етъ распорядить все то, что до него касается 

всл дствіе вышеизъявлеиной воли Нашей; а объ от-

пуск денегъ данъ особый указъ Нашеиіу Государ-

ствеиному Казначею, Тайному Сов тиику, Бароиу 

Васильеву; объ отвод же къ монастырю зеили па 

осиованіи шестаго проекта сего указа, предписаио 

отъ Насъ Д йствительиоиу Тайному Сов тнику и 

Генералу Прокурору Князю Куракипу". На подлии-

номъ собствениою Его Императорскаго Величества 

рукою подписапо: ПАВЕЛЪ. 

№ ». 

Надпись на доск у воротъ монастырскихъ. 

Сіе м сто именуемое Ви аііія было праздпо по 

1783 годъ, а съ опаго Его Высокопреосвященствомъ 

Платопомъ Митрополитомъ Московскимъ устроеио 

храмомъ оъ двуия престолами, одпимъ въ нижней 

пещеоробразной части въ память Лазарева воскресе-
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нія, а другимъ въ верхией гороподобной части во иия 

Преображепія Господня, также обпесено оградою, съ 

пристроеиіемъ внутрь и ви оиой жилыхъ покоевъ, 

и другихъ зданій, строеніеиъ же и украшеиіемъ со-

вершенно 1787 года и посвящено въ славу Божію и 

въ погребеніе усопшихъ о Боз монашествующихъ; 

но посл сего по непостижимымъ судьбаиъ Божіимъ 

соизволеиіемъ и повел иіемъ блажепныя памяти Госу-

даремъ Императоромъ Павломъ 1-мъ сія пустыня про-

цв ла и возвеличися. Опъ Великій Государь въ 1797 

году пос тивъ сіе м сто, и вкусивъ въ оной трапезу 

со всею Императорскою Фамиліею, благоволилъ оную 

пустыню преобразить въ второклассиый моиастырь, и 

штату противъ того класса опред лилъ; да еще соиз-

волилъ при семъ монастыр воздвигиуть семинарію, и 

на устроеиіе оиыя опред лилъ тридцать тысячь руб.; 

а иа ежегодиое оныя содержаиіе по 4,000 руб. со 

штатомъ ста челов къ семинарпстовъ, а нын благо-

получно Царствующій Императоръ Александръ І-й, 

удостоивъ ее и обитель пос щеніеиъ, еще приумно-

жилъ содержаніе, повел лъ выдавать еще по стольку 

же; и того по 8,000 въ годъ. При сей же обители 

въ 1800 году сд лана на пруд большая камепная 

плотина. 

№ 3 . 

Духовное зав щаніе Шитроподита Піатона. 

Гооподи Боже мой! Ты создалъ мя еси, яко же и 

вся твари, даровавъ душу безсмертную, и соедипивъ 

опую съ т ломъ смертнымъ и тл нныиъ. 

5* 
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Сей составъ должепъ во свое вреия разрушиться: 

вс мъ бо д тямъ Адаиовьшъ предлежитъ едипожды 

умрети, потомъ же судъ. 

Достигши дал е семидесяти л тъ, бол зпями удру-

чаемый и разпыми искушеніями ослабляемый, жду сего 

страшиаго, но вкуп и вождел ішаго часа; ибо и мла-

дый и здравый ие в сть, егда Господь пріпдетъ. 

Яко уже паступившу сему часу, и оглашающу 

уши мои сему судебъ Твоихъ гласу, испов даюся 

Теб , Господи, всеиъ серцеиъ моимъ и, 

Благодарю Тя, яко просв тилъ еси мя св тоиъ Евап-

гелія Твоего. 

Благодарю Тя, яко отродилъ мя еси иовымъ та-

ііпствеіиіыит. рождепіемъ, во усыііовлепіс Христомъ 

Твоимъ. 

Благодарю Тя, яко воспріялъ еси мя въ сообщеніе 

Крове искуплепія чрезъ Христа Твоего. 

Благодарю Тя, яко удостоилъ еси быти мп хотя ма-

л йшимъ членомъ Свят йшаго Т ла Церкве Христа 

Твоего. 

Благодарю Тя, яко благоволилъ еси быти мп въ 

причт Шадычпяго Дома Твоего, Церкве Твоея; и 

хотя сосудъ есмь скудельпый, no не возгпушался 

Ты обратити его въ иал йшее служепіе и употреб-

лепіе въ Свящеіпюмъ и Царскомъ Дом Твоемъ. 

Благодарю Тя, яко во ииогихъ моихъ д лахъ, къ 

ііазидапііо премудраго устроепія Церкве Твоея, во 

благій усп хъ мп сод йствовать и благодатію спомо-

ществовать благоволилъ еси. 
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Бдагодарю Тя, яко во миогомъ мое нерад ніе, 

меогихъ и благихъ д лъ чрезъ злыя иам реііія пре-

вращеиіе, прикрывалъ Ты долготерп иіемъ Св'оіімъ. 

Благодарю Тя, ЯІІО ТЫ, Господи, щедрый и милос-

тивый, долготерп ливый и истинный, не по міюгішъ 

иоииъ и сквериымъ беззакопіямъ сотворилъ еси мн , 

и не по тяжкимъ гр хамъ моимъ воздалъ еси пт , 

вдыхая ко обращенію яюему чувствіе обличеійя и 

раскаянія, 

Благодарю Тя, яко во миогихъ моихъ искушеиіяхъ 

и напастяхъ, праведію па меня ііизпослатіЫхъ, ие по-

пустилъ Ты мп впасть въ упыіііе и отчаяніё; no 

подкр плялъ Ты мя силою свыше, по м р в ры моея, 

яже есть даръ Твой. 

Благодарю Тя за миогіе дары Твои, и по т лу и 

гіо душ , кои злоупотребляя, являлъ я мое безуміе 

п иеблагодаріюсть. Аще же кое благое ихъ употреб-

леніе принесло какій либо благій плодъ^ буди Теб 

едіпюму благодареиіе, и честь, и слава. 

Благодарю Тя, яко въ иадежд милосердія Твоего, 

даровалъ ты міі таииство покаяиія, паче же безц ішыя 

заслуги и Свят йшую Жертву Т ла и Крове Христа 

Твоего, Искупителя моего, Ходатая ыоего, Великаго 

и в чиаго Архіерея, сего иебесиаго и Свят йшаго 

Жреца, единожды ыа крест Себе за ма прпиесшаго, 

и во в ки освятить мя могущаго, 

Пріими, Господи! сіе мое сердечиое испов даніе. 

Прости мои гр хи, и прикрой ихъ чесгиою ризою 

Христа Твоего. Даруй восп ти со вс ии Святыми: 

Блажени, ихже оставишася беззаконія, и ихже 
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рикрышасл ір хи: блаоісет мужп, еліуэюе, не вм -
нитз Господь гр ха! 

Благослови, Господи, православиую церковь Россій-
скую, й утверди оную въ в р и благочестіи во в ки 
ііепоколебиму. 

Благослови, Господи, вс хъ благод тельствовавшихъ 
и доброжелательствовавшихъ ми въ пути жизни моея, 
и ЙШЛОСТІІВО воспріиии иа Ся долгъ моего имъ обяза-
тельства къ воздаяиію. 

Прости, Господи, и вс мъ, ч мъ либо меня, или по 
нев денію, или по общей слабости оскорбившииъ и 
обид вшимъ; и я ихъ прощаю предъ лицемъ Твоимъ 

А паче прости, Господи, ми , мпогихъ по иев де-

ІІІІО, или по д йствію страсти оскорбившему и оби-

д вшему, и расположи ихъ, да простивъ міі отъ 

сердца, помолятся о ын лицу Твоему. 

Прошу и зюлю всю Церковь Божію, да предъ Свя-
щениымъ жертвеіишкомъ прішосим й таииственно ду-
довиой и умилостивителыюй лгертв Христовой, и о 
мн гр щномъ Платошь проліются Богоугодпыя мо-
литвы въ отраду душ моей. 

Земле! разверзи свои и дра, и пріими отъ тебе 
взятое. 

Господи! пріими духъ мой! Господи! въ руц Твоп 
предаю духъ мой! 

В мз емг/оюе в ровахв, и изв гцеш есмь, яко 
силет естъ залогз мой сохранити вз денъ от. 

180J, Февраля 20 дия, въ Ви аиіи. 
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До сего времени о гроб Преподобиаго Сергія, 

хранящемся въ Ви аискомъ моиастыр , было ми иіе, 

что это тотъ самый гробъ, въ которомъ погребеио 

было блаженное т ло Преподобиаго Сергія и который 

находился въ земл 30 л тъ, т. е. съ 1392 года, 

когда скоичался Преподобиый Сергій, до 1422 года, 

когда обр тены были его мощи. 

Но это мн ніе не можетъ быть призиаио в рнымъ 

по сл дующииъ соображеніямъ: 

1) Несомн ино то, что при открытіи мощей Пре-

подобиаго Сергія въ 1422 году, въ игуменство пре-

подобнаго Никоиа, мощи не оставлеиы въ томъ же 

гроб , въ которомъ погребенъ былъ Преп.» Сергій, 

а устроеиа Преп. Никоиомъ новая гробиица, въ ко-

торую мощи и были переложены и выставлеиы въ 

храм для поклоиенія. Свид тельство о семъ находииъ 

въ великомъ устав , или обиходшш Троицкой Лав-

ры, писаіпюмъ въ 1645 году; подъ 14 Августа таиъ 

читается: „въ той же деиь праздиуемъ преложеніе 

честныхъ мощей Преподобнаго и Богопоснаго Отца 

ішшего Игумеиа Сергія чудотворца. Сергій Чудотво-

рецъ лежалъ въ деревяииой рак 163 л та, а прело-

женіе мощей его изъ деревяішой раки въ серебря-

иую въ л то 7093 (1585 года) Августа въ 15 

день. Тогда и церковь свящали Успенія Пречистыя 

Богородицы въ той же день" Сс). Подобиое же свид -

( (с) Серебряная рака устроена царемъ Іоанномъ Васильевичемъ 
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тельство встр чаемъ въ рукописиыхъ святцахъ Х *ІІ 

в ка, паходящихся въ сбориик келаря Троицкой Ja-

вры Сшюпа Азарыіиа (рукопись М. Д. Академіи N 203); 

Подъ т иъ же числомъ м сяца Августа таиъ сказаио: 

„въ той же деиь преложеиіе въ раку сребрену отъ 

гроба Преп. Сергія Радоиежскаго Чудотворца въ л то 

7093(1585), а лежалъ въ деревяиной рак 163 л та". 

Сіи свид тельства даютъ вид ть, чго деревяниая рака 

устроена при Преп. Никои въ 1422 г., ибо отъ 1422 

года до 1585 года именно прошло 163года,въ теченіе 

которыхъ мощи Преп. Сергія почивали въ сей дере-

вянной рак . Эта саиая деревянная рака тогда же, 

какъ освящеиъ былъ Успеыскій Соборъ, поставлена 

была въ Собор , какъ памятиикъ, содержавшій въ 

себ 163 года ц льбоносную святыню. Изъ Успен-

скаго Собора сія рака, по приказанію Митрополита 

Платона, въ 1786 году перенесена въ Ви анію, ко-

нечно для освященія только что устроеиной обители. 

2) Если разсыотрииъ самую Форму сей раки, то 

откроется, что она не можетъ быть признана гробомъ, 

въ которомъ было іюгребеію блаженное т ло Пре-

іюдобпаго Сергія, Оиа устроена не въ Форм гроба^ 

а въ Форм гробницы съ ровиыми боковыми досками 

ші ющими па копцахъ глубокіе пазы, въ которые 

вставлялись доска возглавія—и доска подножія, скр -

плениыя сверхъ того гвоздями съ боковыми доскаии. 

3) На гроб не сохраиилось ни мал йшаго сл да, 

чтобы онъ лежалъ когда иибудь въ земл ; напротивъ 

Грознымъ, который не дожилъ съ небольшимъ года до преложе-

нія РЪ оную мощей Преп. Сергія 
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есть сл дъ того, что это была рака съ мощами. На 

поверхиости одпой боковой дски осталпсь яспые сл -

ды левкаса, а это даетъ и сто заключенію, что иа этой 

дск было паписашюе красками какое либо священ-

иое изображепіе, котораго сл довъ теперь ие видио. 

Эта боковая доска, на которой сохранился левкасъ, 

судя по тому положеиію, которое рака занимала въ 

Троицкомъ Собор , была передняя, лицевая; па дрзг-

гой же боковой доск , которая была обращена къ ст -

и Троицкаго Собора, н тъ сл довъ левкаса, сл д-

ствеіию на ией ие было никакого изображенія, въ 

чемъ, конечно, не было и нужды. Описи Лаврскія 

говорятъ, что „около гроба (о которомъ идетъ р чь) 

была въ Троицкой церкви м дііая, р шетчатая рака" 

и сквозь эту р шетчатую раку, которая, конечно, 

устроеиа не вдругъ по открытіи мощей, была видна 

богомольцаиъ передняя сторона деревяпной раки съ 

священнымъ изображеніеиъ, иа ией написаниымъ. По-

сл того, какъ въ 1585 году мощи переложены были 

изъ деревяішой раин въ серебрянпую, м дная р шет-

чатая рака вм ст съ деревяішою перенесена въ Ус-

пенскій Соборъ, гд , по свид тельству описей., оиа 

стояла въ прошедшемъ стол тіи. 

4) Рака эта доволыю массіівиа и сд лаиа изъ ду-

боваго дерева. 0 верхией доск , покрывавшей ее, 

опись Лаврскаго имущества, составленная въ 1642 

году говоритъ (листъ 218): „верхняя доска розията 

на иконы; а въ то м сто верхияя доска новая, на ией 

паписанъ образъ Чудотворца Сергія". Эта иовая верх-
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пяя доска, ровлая и плоская (какова ііе могла быть 

крыша гроба) и такой же м ры (длина 2 аршина, 14 

вершковъ, шириііа 14 вершковъ), какъ и рака; па пей 

изображепъ Прегіодобпый Сергій во весь ростъ, и 

эга икопа чествуется допын какъ чудотворная; преж-

де она стояла у мощей Преподобііаго Сергія, а те-

перь хранится въ лаврскомъ храм св. мученицъ Вар-

вары и Апастасіи. Что же касается до прежией верхней 

дски, которая, по словаиъ той же описи, розгшта 

была иа иконы, то д йствительно въ Лавр есть икопы, 

ппсаітьш па отр зкахъ этой дски. Въ описи Лавры 

1642 г. (л. 81 об.) при описаніи икоиъ, храиивших-

ся въ T J пору въ ризниц , говорится: „образъ вид -

пія Чудотворца Сергія, писат на дск чудотворцевьі 

Серггевы раки. На затворахъ писаиъ Иванъ Предтеча 

да Чудотворецъ Никола". Это зпаменитый складепь, 

который былъ въ походахъ съ царяии Алексіемъ Ми-

хайловичеиъ и Петромъ I, и два раза въ текущеиъ 

стол тіи. Оиъ устроеіп» въ 1598 году, и въ пастоя-

щее время запішаетъ м сго ііадъ южиою, ведущею въ 

олтарь, дверыо Троицкаго Собора. Кром сей ико-

ны, сохранилась еще икоиа, писанпая иа дск отъ 

раки Прен. Сергія,—-па ией изображеиъ Преп. Сергій 

съ д яііьеыъ; икона сія храпится въ Лаврской ризии-

ц (№ 297) и бываетъ иосіша во время крестныхъ 

ходовъ. На оклад есть надпись, которая гласитъ, 

что икона писана иа чудотворцев рак 1591 г. Тро-

ицкииъ келаремъ Евста іемъ Головкииымъ. Евста ій 

былъ келаремъ въ 1583—1593 г. и былъ свид те-
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демъ переложепія мощей Прегюдобиаго Сергія изъ де-

ревяішой раки въ серебряшіую W. 

5) Руководствуясь показаиіемъ описи 1642 года, 

мы узнали, какое употребдеиіе сд лапо пзъ двухъ 

верхнихъ досокъ, разііовремеіпю покрывавшихъ раку 

Преп. Сергія, memo, что старая розішта была на 

икоиы, изъ которыхъ дв памъ изв стиы, а па повой 

паписанъ образъ Преп. Сергія во весь ростъ. По раз-

смотр иіи матеріала той и другой дски, па которыхъ 

иаписапы икопы, оказывается, что дски сіи—ііе изъ 

дубоваго дерева, изъ котораго устроепа рака, а изъ 

липоваго. Это обстоятельство служитъ къ большему 

гюдтвержденію пашего ми иія. Если бы дубовый гробъ, 

о которомъ мы говоризіъ, былъ тотъ, въ которомъ 

обр теиы были иощи Преп. Сергія, тогда очевидпо и 

крыша гроба должпа бы быть сд даиа нзъ того же 

дерева, какъ и гробъ, т. е. изъ дуба. Но для раки 

ие быдо пужды устроять верхиюю доску, или крышу 

изъ того' же тодстаго дуба, изъ котораго сд дапа 

рака, потозіу чго крышу эту нужио было поднпмагь 

и сколько разъ въ депь, п есдн бы оиа была сд дана 

изъ ыассивпаго дубоваго дерева, это представляло бы 

(х) Надпись читаетсіі такъ: „л та 7099 сій образъ писанъ иа 

чудотворцев рак на Сергіев . А писалъ ц окладывалъ Троиц-

кой Сергіева моиастыри келарь ЕоусгаФііще Головішнъ, модяся 

Пресвіітой Троице и Преподобному Чудотворцу Сергію о Госу-

дар , цар п Великомъ княз еодор Ивановиче всея Руссіп и 

о его благов рной цариц Велпкой княгине Иршіе и о ихъ цар-

скомъ многол тномъ здравіи n о нхъ царскоиъ благородномъ 

чадородіи". 
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значптельное пеудобство при ея подъем , хотя бы 

оиа была на петдяхъ, лли па шолиерахъ. Гораздо бо-

л е легкая, сравііителыю съ дубовою, липовая доска 

устрапяла эго неудобство. 

Теперь предлежатъ два вопроса: 

1) Гд же гробъ Преп. Сергія, въ которомъ по-

гребено было въ земл блажешюе его т ло ? Если 

допустимъ, что онъ, въ течеиіе 30 л тъ находясь въ 

земл , ие потерп лъ поврежденія, хотя со вс хъ сто-

роиъ окруженъ былъ водою, какъ видно изъ жигія 

Преп. Сергія, го можно думать, что части его были 

розданы на благосдовеиіе, и храиились какъ святыня. 

Въ описи Лавры 1642 года читаемъ, что въ ризниц 

Лаврской въ ту пору хранилось: „древо гроба Чудо-

творца Сергія", потомъ еще: „часть древа гроба Чу-

дотворца Сергія". 

2) Въ Лаврскихъ описяхъ 1642, 1759 и 1767 года 

говорится, что рака эта, стоявшая въ то время въ 

Успеискомъ Собор у южпыхъ дверей, есть гробъ 

Преподобпаго Сергія, вв которомв могци обр ли. 

Какъ объясиить происхожденіе такого міі нія? Должно , 

думать, что эго ми ніе составилось на осиоваіііи пре-

даііія, шедшаго съ давнихъ временъ, но предаиія пе 

пров реинаго, а принимавшагося безотчетно просто-

тою в ры. Думали, что гробъ Преп. Сергія, въ ко-

торомъ обр тены его мощи, им етъ бол е значенія, ие-

жели рака, тогда какъ рака эта, содержавшая въ себ 

163 года чудод йствующія мощи Преп. Сергія, по ис-

тин должна быть призиама благоухающею святыиеіо 
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ни какъ не мен е; а бол е того гроба, который 30 

л тъ пребылъ въ земл . 

С в я щ е н н а я Д і п т ха. 

Помяни Господи рабу Твою Благочестив йшую Само-

держави йшуіо Великую Государыию нашу Императ-

рицу Екатерину Алексіевиу всея Россіи; и Насл д-

ника Ея, Благов рнаго Государя Цесаревпча и Вели-

каго Князя Павла Петровича: даруй Имъ, Царю цар-

ствующихъ, долгоденственное и мирное царствоваиіе, 

да и мы подъ благословеппымъ правлепіемъ ихъ пре-

будемъ въ благочестіи и честиости. Возглаголи, Вла-

дыко, въ сердц Ихъ благая о церкви Твоей и о 

вс хъ людяхъ Твоихъ, 

Помяпи Господи Свят йшій правительствующій С -

иодъ и преосвящениыя Митрополиты, Архіепископы и 

Епископы, ихъ же призвалъ еси въ Твое служеніе, 

Твоимъ благоволеніемъ Владыко. Даждь имъ духъ 

премудрости и разума, да возмогутъ право правити 

слово Твоея истинпы, и людей Твоихъ руководство-

вати къ спасенію. 

Помяни Господи Свят йшія вселенскія Патріархи 

Копстаитинопольскаго, Александрійскаго, Антіохійскаго 

и Іерусалиискаго и вся православиыя Митрополиты, 

Архіепископы п Епископы единов рпыхъ памъ церквей: 

Греческія, Молдавскія, Влашскія, Болгарскія, Сербскія, 

Грузинскія и ипыхъ: пос ти ихъ, Владыко, милосер-

діеиъ Твоииъ, и изъ подъ ига Агаряпскаго избави ихъ. 

і 
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Помяпи Господи вручеішую мн отъ благаго Про-

мысла Твоего паству; и благоволи ос ияти ю всегда 

пебеснымъ Твоимъ благословеиіемъ. Подаждь благо-

гов йныхъ и учительныхъ пастырей Церквамъ Твоимъ, 

да прим ромъ доброд тельныя жизни своея наставятъ па 

путь в чный в рующихъ въ Тя, Господи. 

Помяни Господп Благов рныхъ, правительствующій 

Сипклитъ, воепачалышки, и все христолюбивое воии-

ство: всякое начало и власть. Даруй имъ, проходити 

званіе свое во благодушіи и въ страс Твоемъ. Ду-

хомъ владычнимъ и духомъ правды и истиішы утверди 

ихъ, отъ всякаго лицепріятія и мздопмства избавляя 

и челов колюбіе всели въ сердц ихъ. 

Помяии Господи вс хъ православиыхъ Христіанъ и 

всякаго рода языка и племени сущихъ подъ небесемъ, 

служащихъ Теб непорочностію духа своего и упо-

вающихъ на великое благоутробіе Твое. Супруже-

ства въ мир и едииомысліи соблюди, младенцы вос-

питай, юность настави, старость поддержи, малодуш-

ные укр пи, скорбящіе ут ши, расточениые собери, 

прельщенные обрати, развращешіые исправи, вдовицаиъ 

предстаии, сирыхъ защити, пл пеішые избави, болящіе 

исц ли, въ заточеніяхъ, въ горькихъ работахъ, въ 

гоненіяхъ и во всякой нужд и скорби сущииъ по-

моги; плавающимъ сплавай, путешествующимъ сшест-

вуй. Помяни Боже и вс хъ требующихъ великаго 

Твоего благоутробія и любящихъ насъ и ненавидя-

щихъ насъ: подаждь вс мъ намъ богопосп шно прейти 

подвигъ настоящія жизпи и лицу твоему предстати во 
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упованіи сыновъ воскресеиія и радости нескоп-

чаемыя. 

Помяни Господи и мое недостоииство: даждь ми хо-

дити всегда путемъ истинны Твоея; въ чистот душев-

н й предстояти престолу Твоему и приносимую Теб 

мною словесиую жертву пріими въ пренебесиый Твой 

жертвенникъ. Даруй же мн ^ Владыко, и звапіе Архіе-

рейское проходити со тщаніемъ и ревностію достой-

иою Евангелія Твоего, и пропов дуеиое миою слово 

раствори солію Бдагодати Твоея. 

Помянн, челов колюбче Владыко, и вс хъ православ-

ныхъ Христіанъ въ надежд воскресеиія и во упова-

ніи на милосердіе Твое скончавшихся. Упокой ихъ 

ид же прис щаетъ св тъ лица Твоего. Сподоби Боже 

и иамъ проходящимъ многотрудиое теченіе жизни сея 

во объятіяхъ Твоихъ обр сти себ упокоеніе, полу-

чити мзду в риыхъ строителей Твоихъ и сопричтеп-

иымъ быти блаженрюму лику духовъ праведныхъ, отъ 

в ка преставлыішхся. • 

№ в, 

Въ трапез братской храпится ииструкція, паписан-

ная Платономъ: оиа содержитъ сл дующія правила 

трапезнаго порядка: 

1) Быть вс мъ монашествующимъ и послушшікамъ 

всегда въ трапез за об домъ. 

2) Ежели кто не придетъ за трапезу, тоиу пищи, 

ии въ трапез , ни въ кухи , иичего не давать; и въ 

келью ничего не отпускать. 
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3) Ho ежели кто боленъ, или по вол Настоятеля, 

а не по своей, занятъ должиостію, которая ему пре-

пятствуетъ притти въ трапезу, таковому дать пищу, 

ио не отпуская въ келыо, а въ кухн . 

4) Болышму отпускать въ келыо пищу; и ту не 

всю, какая за трапезою поставляется; но сколько боль-

иому почитается нужнымъ; и что притомъ признается 

быть больному здоровымъ, а не вредныиъ. 

5) Во весь годъ быть об ду, кром двухъ дней 

великаго поста, первой иед ли: понед льника и втор-

пика; и страстиой, иед ли пяти дпей: поиед льника, 

вторника, среды, пятка и субботы. 

6) Въ сіи 7 дией, кто пожелаетъ, можетъ дано 

быть по уломку хл ба и квасу: и то въ трапез . 

7) Ужину иикогда не быть и никакъ ничего, ниже 

даже хл ба и квасу въ келью никому иикогда не 

отпускать. 

8) А ежели кто по немощи пожелаетъ ужипать, 

тотъ по вечерни можетъ притти въ кухшо; и ему 

дать хл ба и другой пищи, какая отъ об да оста-

иется. 

9) Также и пить кто пожелаетъ, тому приходить 

въ кухню всегда невозбранно, и чтобъ квасъ всегда 

былъ готовъ. 

10) Въ кельи содержать воду для омовеиія, и коли 

пожелаетъ для питья. 

11) Въ кельи у монаха пичего не должно быть, 

крож одежды, которая вся будетъ казенпая; да книгъ 

для молепія и чтенія; да орудія или ипструмента для 

какого нибудь рукод лія, въ коемъ кго упражняется. 
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12) Въ трапез иикому ничего неговорить, а си-

д ть въ молчаніи. 

13) Быть чтенію изъ книгъ, какія иастоятель на-

значитъ, въ воскресные и праздничные дии; а во дии 

великаго поста—каждый день. 

14) Об ду быть каждую нед лю въ воскресенье, 

субботу, понед льникъ, вторникъ н четвертокъ по-

ран е; а именно не дал е 10 часовъ, а въ средзг и 

пятницу—^въ 11 часовъ; тоже и во вс три поста, во 

вс пять дией, кром субботы и воскресенья—въ 11 

часовъ. 

15) А въ великій постъ во вс дни, кром суб-

боты и воскресенья, об да никогда ие поставлять 

посл часовъ; но посд повечерія, часу въ шестоігь 

по полудни. 

16) Трапезу и начинать и оканчивать молитвою по 

уставу. 

17) Никоиу изъ братіи ничего для себя особо пзъ 

пищи въ кельи не готовить, и пичего не покупать, 

дабы вс были равиы. А ежели бъ кто что и купилъ 

или кому что изъ пищи было бы припесеію, то вое 

виосить вя. трапезу,—иа общее братіи употреблеиіе, 

а пе особо для себя, храня союзт. братолюбія. 

18) Всякую шщу принимать безъ роптапія, съ бла-

годарностію, хваля Бога, дающаго пищу алчущимъ. 

Въ библіотек Ви анской семинаріи иаходнтся эк-

земпляръ этой книжицы, которая иоситъ заглавіе: 

„обрядъ, съ каковымъ открыта устроеииая Его Им-

6 
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ПЕРАТОРСКИИЪ ВЕЛИЧЕСТВОИЪ Ви анская Семинарія при 

Спасо-Ви анскомъ училищномъ монастыр ". Пред-

ставляемъ выписки изъ этого обряда. 

„Сего 1800 года Августа 6 дия, яко въ храмовый 

Спасо-Ви анскаго монастыря праздникъ, по соверше-

иіи Божествеиныя Литургіи Преосвящеинымъ Митро-

политоиъ Московскииъ Платономъ, и по сказаніи про-

пов ди Спасо-Ви анскія Семинаріи ПреФектомъ и со-

бориымъ Іеромонахомъ Гедеономъ, иачалось шествіе 

въ Семинарію сл дующимъ порядкоиъ: 

1) Въ предшествіи хоругвей шли по два въ рядъ 

Ви анскіе семинаристы 100 челов къ въ новомъ оди-

наковомъ плать и п ли стихъ: Днесъ блаюдатъ Свп-

таю Духа и пр., а заключали учители Ви анскіе. 

2) За ними посл довали іеродіакоиьг, іёроионахи, 

п вчіе, кои п ли стихъ: Гласз Господень на водахз 

вопіетв глаголя: пріидите, пріимите ecu духа ре-

мудрости, духа разума, духа страха Божія, явль-

гиаюся Христа. 

3) Посл сего шествовали Архимандриты, а въ 

заключеніи Преосвящеішый Митрополитъ Московскій 

Платопъ; и, обошедъ вс семинарію, вступили во дворъ 

семинарскій. 

4) По вступлепіи во дворъ, сеиинаристы Троицкіе, 

поставленные по переходамъ вокругъ семипаріи^ п лі 

кантъ прив тственный, 

5) A no вшествіи вс хъ въ Богословскую палату, 

семинаристы Ви анскіе восп ли на хорахъ кантъ, изъ-

являющій ихъ радость. 
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6) Потомъ начадось освященіе воды по чину, и по 

окончаиіи Преосвященный Митрополитъ кропилъ свя-

тою водою вс верхніе покои, а Ректоръ и Архимаи-

дритъ Августинъ нижніе, между т иъ Троицкіе и 

Ви анскіе семинаристы п ли т же канты. 

7) По окончаніи кропленія и п пія^ Преосвящепный 

Митрополитъ говорилъ краткую р чь. 

8) Посл сего читалъ р чь съ ка едры Ви анской 

Семинаріи ПреФектъ Собориый Іеромонахъ Гедеонъ. 

9) Потомъ семинаристы Ви аискіе говорили разиые 

стихи на Россійскомг, Латинскомъ и Греческомъ язы-

кахъ. 

10) А заключено все чтеніемъ оды отъ Ви анскаго 

Риторики учителя Михайлы Платоиова. 

11) Посл сего возглашено перводіакономъ миого-

л тствіе Его Императорскому Величеству и всей Вы-

сочайшей Фамиліи и п вчіе п ли многол тіе, 

12) Потомъ паки процессія т мъ же порядкомъ 

возвратилась изъ Семинаріи въ церковь. 

13) По выход изъ церкви случившіеся зиаиенитые 

пос тители приглашепы были въ Авдиторіумъ, гд 

пристойнымъ образомъ были потчивапы: да и весь 

немалочисленный, собравшійся простой иарод7>. 

14) Между т мъ семииаристы Ви аискіе стояли въ 

своихъ покояхъ, въ верхнемъ и нижнемъ этаж , кагк-

дый прй своей кровати и посгел , и приходящихъ 

пос тителей прив тствовади воскдицаніеиъ salutamus 

и gratias agimus. 

15) По присп яніи вреяени, вс Виеаискіе семи-

наристы пошли порядкоиъ въ трапезу, которая по 
б* 
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прочтеніи молитвы благословлеиа Преосвящешшиъ Ми-

трополитомъ, и семииаристы с ли кушать, въ продол-

женіи чтенія съ ка едры. 

16) И т мъ весь обрядъ совершился, съ изъявле-

ніемъ радостныхъ и благодарствеиныхъ чувствій Богу 

Благод телю и Его свящеіш йшему Помазапнику, a 

ввечеру вся семииарія была иллюшшоваііа". 

Р Ч Ь, 

Говоренная преосвященнымъ Митрополитомъ. 

Благословеиъ Богъ и Его святыя и ііепостижимыя 

судьбы! По всед йствующей Его сил , восчувство-

валъ я желаніе, дабы въ пустыни сей устроить покой 

старости моей, и останки преставльшихся о Господ 

братій обители Преподобнаго Отца Сергія сохранить 

зд сь до общаго вс хъ воскресепія. Но преобрази-

выйся на аворст й гор Господь, чуднаго св та 

своего лучею косиулся и м ста сего и оное пре-

образилъ. Таинствеинымъ н которымъ образомъ вдох-

нулъ онъ въ сердце благочестив йшаго Монарха Павла 

перваго, дабы устроить изъ пустыии обитель, и териіе 

ея обратить въ цв ты и плоды просв щенія. И се 

дпесь, мы торжествуя, храиъ сей отверзаемъ, й вво-

димъ во оный юиошество, дабы оно напоевалось изъ 

текущихъ въ иемъ источниковъ Израилевыхъ, и"бывъ 

упоеипо, изливало бы опое потомъ на лице церкви 

Божія, Преклопивъ кол иа сёрдца и души, приношу 

благодарственную жертву Вышпему промыслу, и молю, 

да иизпошлетъ свое всесильное благословеніе иа м -

сто сіе; Монарху же бдагочестив йшему да даруетъ 
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благополучіе и долгол тное царствоваіііе. Его же бла-

гость ш славу, вкуп со Август йшею Фамиліею, да 

сподобится со всею Россіею благодарствеішо восп -

вать обитель и училище сіе въ роды родовъ. 

С Т И X и. 

Давно ли въ снхъ м стахъ дремучій л съ стоялъ, 

Отъ зноя странніікъ гд прохладзг обр талъ? 

Давно ль сію страну одной пзхтыней звали, 

Гд в тръ и шумъ древесъ унылость возв щалц? 

Но се! днесь маслины п крины возрасли, 

Се н жны лпліи и розы расцв ли. 

Возникло зданіе въ пустын сей священио, 

Богип мудрости, наукамъ посвящеішо. 

Среди веселостей составнвъ хороводъ, 

Днесь музы юныя поютъ счастливый годъ. 

Поютъ тому хвалы, кто зд сь пустьши дики 

Щедротой прем нилъ въ тор/кественны музъ ЛІІІШ. 

Монархъ! Теб хвалы, Теб плетутъ в нецъ, 

В нецъ не изъ цв товъ, изъ искреннихъ сердецъ. 

№ в. 

Вотъ еще отзывы, писашіые рукою Платоиа ііа кші-

гахъ п сноп ііій, оглавляемыхъ: касталъ сердечпыхъ 

чувствованій, изліянія сердца, жертва противъ воли и 

глаоъ сердца. 

Bethanica Musa! Tu meum voluptate reples animum. 

Vix sata, vix germinans, et jam fructus prefers sat 

sapidos. Nullus dubito, quin progressu temporis majora 

et jucundiora exhibeas ingenii tui speciraina, id quod 

a Deo ardentissimis expeto precibus. Plato M. Mos-

quensis. 1802 Novembr. 18 die Pererva. T. e. Ви аи-
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ская Муза! ты иаполияешь мою душу удовольствіемъ. 

Только что насаждена, только что начала возникать, 

и уже приносишь довольно вкусные плоды. He сомн -

ваюсь, что со временемъ ты представишь умсгвеиные 

опыты въ большемъ вид и еще пріятн е, о чемъ 

пламенно молю Бога. 1802 Нояб. 18. Перерва. 

Cum in deserto Bethaniae vagabundus, et senectute 

gravis et maestus deambularem; ecce mulcedine novae 

musae erigor, ejusque voluptate captus rejuvenescere 

mihi videor. Gratias itaque tibi, musa refero! et opto, 

ut meam senectutem sustineas, eaque me premi non 

sinas. Plato M. Mosquensis. 1804 Novembri 19 die. 

T. e. когда бродилъ я no пустын Ви анской и гу-

лялъ грустный и отягченный старостію,—вдругъ обо-

дряюсь прелестію новой музы, и пл ненный еяпріят-

ностію, повидимому, начинаю юн ть. Благодарю же 

тебя, муза, и желаю, чтобъ ты поддерживала мою 

старость, и не позволяла ей обременять меня. 

Платонз Mump. Московскій 

1804 г. Ноября 19 дня. 

Gratae sunt mihi gratulationes studentium, et satis 

video, non in cassum operam et sumptus pro semina-

rio Bethaniensi pono, — sed parcite senectuti meae, 

Breviora offerte: nam longitudine gratulationum one-

ror.—Vena vestra iuvenilis abunde quidem Ruit, sed ei 

extavriendae vires seniles non sufficiunt. 1806. Decembr. 

2 die. 
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Т. е. Пріятны для меня поздравленія учащихся. Ви-

жу, что не всуе употребляю трудъ и издержки иа 

Ви аискую Семинарію; но пощадите мою старость. 

Представляйте поменьше, ибо я утомляюсь длиниотою 

гратуляцій. Юная сила ваша бьетъ ключемъ; но у 

старика недостаетъ силъ его исчерпать. 

Ex horrida Eremo, ex incultis sylvis, en prodiit no

vum speclaculura! (lores odoriferi et fructus suaves-

Haec metamorphosis est Illius, Qui dicit tenebris, ut 

fiat lux et facta est lux. P. M. M. 1809. Novemb. 22 

die. Bethania. T. e. вотъ какое новое зр лище откры-

лось изъ суровой пустыни, изъ л совъ дикихъ' Бла-

говонные цв ты и сладкіе плоды. Такъ преобразилъ 

Рекшій нын : да будетъ св тз и бысть св тз. 

Чтобъ сообщить читателямъ понятіе о поздравитель-

ныхъ стихотвореиіяхъ того времеии, представимъ н -

которыя изъ нихъ. 

Ю п и т е р о в ъ с у д ъ . 

Какіе зрю огни ЭФіірны 

Въ превыспреннихъ горятъ странахъ^ — 

На горизонт звуки лирны — 

_ Сіяетъ бодьшій св тъ въ мірахъ! . . . 

He солнцы дь новыя родились 

Ила стнхіи прем нялись, 

Нарушивъ Творческій уставъ? 

Разлились хлябіи палящи, 

Вііхрь огненный превосходящи, 

Огромныхъ Фебовыхъ державъ? 
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Явленьемъ дивнымъ пораженный 

Мой духъ на высоту паритъ, 

Дедаломъ быстрымъ окриленный. 

По огненнымъ стезимъ скользитъ; 

Эфирно пламя разс кая, 

Полетъ свой выше направляя, 

По в чно ровнымъ т мъ путямъ, 

Гд власть и Божеская сила 

Свою премудрость полошіла — 

И что усматрнваю таыъ? 

Въ пространств тамъ непзи рнмомъ 

Велцкод пный зв здный домъ, 

На основаніи незримомъ 

Ни окомъ смертныхъ ни умомъ.— 

Его Фундаментъ — мудрость, в чность; 

Его вершина — безконечность: 

Изъ облаковъ — его врата, — 

Рукою сильной отворенны, 

И в рнымъ въ в чность преклоненнн 

Туда, — гд миръ и л пота. 

И тамъ средь св тлыхъ спхъ чертоговъ 

Ясн йпіій солнца тронъ стоптъ. 

Гд при немолчномъ звук хоровъ 

Богъ громоносный возс дитъ. 

По всеіі вселенной взоръ вращаетъ 

Богамъ къ себ повел ваетъ 

Прптечь въ Его небесный св тъ, 

Съ Ареопагскими судьями — 

Съ блестящими полубогами, 

Чтобъ дать въ суд Его отв тъ. 
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И се я вижу Марсъ вшшаіі 

Громодержигедя словамъ, 

Мечемъ кровавымъ ударяя, 

Грядетъ по облачнымъ стезямъ 

Съ Богаин и полубогами, 

Съ судьями вс ми, мудрецамн. — 

Притекъ предъ тронъ н побл ди лъ: 

Тогда звучащшш устамн 

Трясущей сушей и волнами 

Юшітеръ къ сонму возгрем лъ. 

„0 д тл истинно небесны, 

„Р шители судьбы Боговъ, 

„Оракулы небесъ нелестны, 

„Судящн каждой смертныхъ ковъ, 

„Предъ коими и Марсъ н м етъ: 

„Пронырство хнщно цепен етъ, 

„Возсядте вы съ ыоиыъ орломъ! 

„Д ла прошедши разберите, 

„Ползгбоговъ—Боговъ судите, 

„Вручаю стр лы. вамъ и громъ!" 

Скончалъ — и Судіи небесны 

Взошли на тронъ—ихъ судъ насталъ: 

Изъ виду сонмы скрылись зв здны, 

Свящелшый трепетъ вс хъ объялъ, 

Безмолвье всюду разлилося. 

Но вдругъ и гроігь — все потряслося, 

И самъ вострепеталъ раздоръ; 

Тогда между несм тныхъ строевъ, 

Средь тьмы блистающихъ героевъ 

Сей громкій слышу приговоръ. 
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„Нн мудрыхъ умъ быстропарящій 

„По ц пи будущихъ в ковъ, 

„За камнемъ дерзко восходящій 

„На край превыспреннихъ міровъ; 

яНи тотъ, отъ коего перуновъ 

„Трепещетъ твердь,—чертогъ Нептуновъ, 

„Нн в нценосиый челов къ, 

„Безъ в ры ц ли не достигнутъ, 

„Взлетятъ на верхъ — падутъ, погибнутъ, 

„He кончивъ должный путь—свой в къ. 

„Треножникъ гд златокованный, 

„Насл дственный вс мъ мудрецамъ? 

„Въ Европ есть Богоизбранный 

„Отецъ безчисленнымъ отцаиъ, 

„С дящШ тамъ въ священномъ храм , 

„Гд п ніе при Фиміам , 

„Восходитъ передъ Божій тронъ: 

„Гремитъ спасенія словами, 

„Гласитъ златыми тамъ устами 

„Въ Россіи мудрый мужъ ЦЛАТОНЪ. 

„Судебъ р шптели вселенной 

„Ниспосылаемы съ небесъ 

яНа землю съ нитью сопряденной, 

„Сокрытой отъ дюдскихъ очесъ — 

„Лахеза, Клота н Атропа, — 

„Васъ проситъ ц лая Европа 

„Нить оную не прерывать! . . . . 

„Еще отъ Бога отступившихъ 

яНа' путь правдивый—заблудившихъ 

„Сей пастырь нуженъ наставлять. 
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Едва гласъ громкій прекратился — 

Се зрю—отверстъ небесный сводъ: 

Сатурновъ сынъ въ чертогъ явился,— 

Предтеча многимъ—Новый годд. 

Его Боговъ сонмъ поздравляетъ: 

Но онъ полетъ свой направляетъ; 

И я за Геніемъ моимъ 

Страну небесну пролетаю, 

Co слабой п снью ниспадаю 

Во храмъ—Отецъ! къ твоимъ стопамъ. 

Живи Отецъ чадолюбивый— 

Теки св тило Росско въ в къ 

Тобой на небо и—кнчлнвый 

Превознесется челов къ! — 

Того щастливцы вс желаютъ—' 

И небеса то восклицаютъ! 

Твои доброты.... не сочту! — 

Меня пернатость оставляетъ 

Младый Икаръ въ щедротахъ таетъ— 

Какъ въ морЬ,—какъ въ волнахъ тону. 

Учитель Константинъ Смнрновъ. 

Ad Effigiem Platonis. 

Felix est nimium pictor, qui corporis artus 

Ad uinum pinxit. Sed quam felicior esset 

Si pariler vocem manus ingeniosa dedisset! 

Tunc sitnul effigiem posses tu pectoris hujus 

Cernere. Sed potuit quod non pictor, pater ipse 

Hoc potuit melius. Libros tibi adire necesse est; 

Hie tibi non mendax illius mentis imago 

Luceat, atque puta toties te cernere pictum 

Hunc patrem, quoties ejus tu scripta revolvis. 

Rhet. discip. Bas. Romanovsky 
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E p i g r a m in a t a. 

A nobis, Curiose Senex, noua cuncta reposcis; 

Ast ignosce, Pater, quod noua nulla fero. 

Peclora sunt eadem, laudes tribuunlur eaedem: 

Quis nouus exlstat, qui Tibi detur, honor. 

Rhetoricae discip. Petrus Tzistiakol'f. 

Художшшъ знающШ сншшть портретъ съ душп! 

Умъ нашего Отца u сердце иапишн. 

Иль н тъ—на часъ одинъ портретъ твой не годится; 

Что мигъ, то новый блескъ въ душ его родится: 

Студ. ФЦЛ. СтеФанъ Некрасовъ 

Сіяли въ Греціи превудрости св тпла, 

И Греція тогда весь міръ превосходила; 

He трудно имъ сіять нев жества въ ночн. 

Но въ в къ прЬславленный великими мужами 

Платона славу зря, какъ солнце межъ зв здамц, 

Дивись Европа и молчя. 

Студ. ФИЛ. Михайдо Сперанскій. 

Пріятно намъ, когда природа вся од та; 

Но при Теб , Отсцъ, зпма пріятн и л та: 

Рит. Учен. Алексан. В ринъ. 

Покроютъ и ногда н насъ с дины б лы; 

И д ти скажз'тъ намъ: вы сходны стали съ Нимъ. 

„СІІДЦНОЙ стары мы", речемъ въ отв тъ мы ішъ, 

„ Но умъ нашъ и д ла предъ нимъ суть плодъ незр лыіі-

Студ. ФИЛ. Николай Кудрявцевъ 

M u s a ad f i n e m. 

Si legit pater haec mea carmina fronle serena; 

Turn longe accept plus, minus ipsa dedl. 

Rhet. discip. Soincev. 
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№ O. 

П о л о ж е н і я Б о г о с л о в с к і я . 

Богодухповенное Писаніе открываетъ, что есгь Богъ 

Всесовершеииый, Единый по существу и Троичный въ 

лицахъ. Сей Богъ сотворилъ во времеии міръ и 

вс хъ твореній разумныхъ и неразумныхъ. Чтобы 

достигнуть ц ли творенія, т. е. блаженсгва челов ка, 

Богъ сотворилъ его по образу Своему и по подобію, 

дабы онъ т мъ удобн е могъ быть причастникомъ 

Божественныхъ совершеиствъ. Но онъ скоро лишил-

ся блаженнаго состояиія, иарушивъ запов дь Божію. 

Посему дабы возвратить ему блаженство, Богъ об -

щалъ послать Христа Искупителя всего рода челов -

ческаго. Между т мъ до пришествія Христова, дапъ 

былъ писаниый закоиъ, который обязывалъ іудеевъ 

по в р во Христа приносить жертвы, очищающія 

гр хи. Но когда законъ вс хъ заключилъ подъ гр -

хомъ, и никто не былъ праведенъ предъ Богоиъ, Оиъ 

послалъ Сыиа Своего, дабы, прииявъ плоть челов -

ческую, Оиъ спасъ не только Іудеевъ, по и языч-

пиковъ, если ув руютъ въ пего. И такъ оправдаппые 

в рою, а не собствешіыми заслугазіп, иы -npHjinpeiibi 

и усыиовлепы Богу Отцу, и чтобы мы узнали сіе, 

Оиъ послалъ въ сердца наша Духа, вопіющаго: Авва 

Отче! Аще убо сыиове есмы, то и насл диицы. Дабы 

ие лишиться намъ сего иасл дія, Хркстосъ с дяй 

одесиую Отца, ходатайствуетъ о наст., прощая гр хи, 

въ которыхъ приносимъ покаяпіе. Поелику же пе вс 

в рою пріяли Христа, то н когда придетъ время, когда 
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Христосъ будетъ судить вс хъ по д ламъ каждаго; и 

тогда праведные пойдутъ въ животъ в чный, а не-

честивые въ муку в чную согласно съ откровеніемъ 

Сына Божш. Ему слава со Отцемъ и Святымъ Ду-

хомъ во в ки в ковъ. Аминь. 

Разсуждать будутъ: Возражать и защищать 

Иванъ Введенскій будутъ вс студенты 

Иванъ Евреиновъ. Богословія. 

№ ІО. 

Инструкція Митр. Пдатона для Спасо-Ви анской 
Семинаріи. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е , 

КАКЪ ПРЕПОДАВАТЬ БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНІЕ ВЪ СПАСО-ВИ-

АНСКОЙ СЕМИНАРШ. 

1) Разныя системы Богословскія, нын въ школахъ 

преподаемыя, признаются быть ие иужиыми, или не 

полезными: ибо пахнутъ школою и мудрованіемъ чело-

в ческимъ. А Богословіе Хрістово, по Павлову уче-

нію, состоитъ не въ препр тельныхъ словахъ, и не 

въ мудрости челов ческой, но въ явленіи духа и 

силы. Первый изобр лъ уже въ осьиомъ в к сис-

тему Богословскую Іоаннъ Дамаскинъ; но прежде его 

бывшіе въ Первенствующей церкви великіе Богословы 

и св тилы церковныя, яко то: Василій, Григорій, 

Іоаннъ Златоустъ, А анасій, Кириллъ Іерусалимскій, 

Кипріанъ, Амвросій, и многіе подобные знаніе Бого-

словія Христіанскаго почерпали единственно изъ слова 

Божія, упражияясь день и иощь въ испытаиіи его и 
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въ выразум ніи его точнаго и таинствениаго смысла. 

Почему видно изъ киигъ ихъ, что они Священное 

Писаніе все на памяти им ли. 

2) И потому, въ сохранеиіе сего святаго и муд-

раго порядка, Богословское ученіе полагать единствен-

но въ чтеніи, и памятованіи и въ выразум ніи Свя-

щеннаго Писанія ветхаго и новаго зав товъ, при 

руководств разумнаго и Богопросв щениаго учп-

теля. 

3) Расположить сіе ученіе на три года. 

4) Въ половин перваго года протолковать Бого-

словское ученіе вкратц изданное, состоящее въ трехъ 

частяхъ, дабы получить общее и совокупное понятіе 

о Богословіи естественномъ, откровениомъ, и о нраво-

ученіи Христіанскомъ. 

5) Въ той же половин года читать студентамъ 

Библію, подъ надзираніемъ Ииспектора, и такъ распо-

рядить, чтобъ въ ту половииу года всю оиую прочли; 

а учителю ихъ въ томъ надзирать и вразуилять. 

6) Во второй половин перваго года учителю начать 
толковать Священное Писаніе кратко, чтобъ оное въ 
сію половину года окончать. 

7) А между т мъ и въ сію половину года сверхъ 

толкованія студентамъ всю Библію прочесть, какъ 

сказано въ 5 пункт , такъ чтобъ студенты чрезъ три 

года Библію прочли шесть разъ. 

8) Во вторый годъ учителю начать паки толковать 

все Священное Писаніе пространн е и объяснитель-

н е, и толкованіемъ всю Библію коичить въ годъ. 
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9) Въ третій годъ тожъ, но еще обстоятелыі е и 

входя въ глубочайшее объяснеиіе, особливо важ-

ныхъ м стъ. 

10) Учителю Богосдовія при толковаиіи всеприл жно 

наблюдать, 1) чтобъ открыть буквальный смыслъ, и 

гд темно, или отъ перевода, или по свойству языка, 

объяснять такъ, чтобъ ие осталось л ста, котораго бъ 

студеиты не разум ли, выключая н которыя весьма 

р дкія м ста, кои неудобь понятны, кром т хъ, имъ 

же Богъ отверзе ушъ разум ти писанія. 2) Истолко-

вать смыслъ духовный и таинствеиный, особливо въ 

ветхомъ зав т , въ т хъ м стахъ, гд оный пряно 

сокрывается. При семъ надобно остерегаться, чтобъ 

сего не д лать съ принужденіемъ, то есть, и тамъ 

искать таинствеинаго смысла, гд онаго н тъ, разв 

по н которому натягиванію, какъ у многихъ толков-

ииковъ сіе прим чается; ио гд оный прямо и изъ 

словъ и изъ связи, и изъ параллельныхъ м стъ сл -

Д3гетъ, держась притомъ наилучшихъ толкователей. 

Прии ры такого таііиствеіпшго смысла многіе и самое 

слово Божіе намъ открыло, какъ то: первый челов къ 

Адамъ, и вторый челов къ Господь съ пебесе, Спящу 

Адаму взята изъ ребра жеиа ему: усиувшу сномъ 

смерти на крест Христу, текущею изъ прободеіпшго 

ребра кровію и водою возродилась Церковь Его. 

Ковчегъ Ноевъ, и Церковь. Прохождеиіе чрезъ море 

чермное, и крещеніе. Хожденіе по пустын 40 л тъ, 

и подвигъ жизни сея. Об товаиная зеиля, и царство 

небесное. Филистииляне, и искушеиія въ подвиг 

духовномъ. Змія въ пустын , и крестъ. Жертвы 
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древняя, и Церковь Христова. Священство Аароіюво, 

и священство Христово по чипу Мельхиседекову. 

Пасха Іудейская и пасха Христова. Закоиъ и Еваи-

геліе. Моисей, и Христосъ. Оправданіе плотское, и 

оправдаиіе духовное. Сіе все напоминается только 

для прим ра. Ибо ие мало таковыхъ прямыхъ таиист-

венныхъ разум иій благоразумный учитель пайдетъ и 

въ самомъ слов Божіемъ и въ писаніяхъ учителей 

церковныхт&. И для того очеиь падлежитъ впушать, 

изъясняя студентамъ, что ветхій зав тъ во многихъ 

м стахъ надлежитъ разум ть духовно и таииствеино. 

Ибо безъ того, ежели везд брагь только литерально, 

покажется смыслъ непристойный и съ разсудкомъ 

песходный. 3) Для сего и для большаго выразум ііія 

темныхъ м стъ, иадобио сводить ы ста параллелыіыя. 

Ибо сіе весьма облегчитъ понятіе: поелику очепь ие 

р дко, что въ одномъ м ст сказано темно, или кратко; 

въ другомъ тоже^ no уже ясно и пространно. 4) He 

забывать при голковаиіи, чтобъ выводить и нравоуче-

нія, прямо оттуду сл дующія.у наприм ръ: изъ оста-

вленія Авраамомъ отечества своего и рода, отречеиіе 

самаго себя. Изъ приношенія сына въ жертву, вели-

чайшій прим ръ в ры и любви къ Богу. Изъ Хамова 

посм япія, почтеніе къ родителямъ. Изъ страіпюпрь 

имства Авраамова, гостепріимство и щедролюбіе, и 

прочее подобное. 5) Пророковъ толкуя, иадобио по-

казывать, когда ихъ пророчества исполпились, и при 

каковыхъ обстоятельствахъ, на прим ръ: славпое про-

рочество Даніилово о гор , наполнившей всю землю, 

7 
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и o ками отъ нея безъ рукъ отс чеиномъ, и его 

седмьдесятъ седшшъ. 6) Гд м ста Свящепііаго Пи-

сапія найдутся, изъ коихъ одио. кажется, другому 

противор читъ, т объясиягь и соглашать, съ помо-

щію па то издаішыхъ гармоній. 7) Гд пайдутся м ста, 

изъ коихъ и которые выводили превратныя толкова-

иія, и что подавало случай къ расколамъ и ересямъ, 

падобно т хъ ы стъ прямый И ИСТИННЫЙ СМЫСЛЪ ІІО-

казать, и опровергнуть мн нія и доводы еретиковъ и 

расколышковъ. При чеиъ исторически, хотя кратко, 

сказать о т хъ ересяхъ и расколахъ, отъ кого нача-

лись, когда, какииъ образомъ происходили, и какъ 

коичились. 8) Гд пайдутся такія м ста, на которыя 

яіудроваіііе чслов ческое можетъ д лать и которыя 

возражепія, таковыя возраженія ие скрывать, ио ихъ 

р шить ясиьшъ и удовлетворительнымъ образомт». 

9) Да и самыиъ студентамъ вел ть таковыя сошіитель-

ныя возражеиія не скрывать, ыо объявлять: а учителя 

долгъ есть, таковыя возражеиія удовлетворительно 

р шить. И сіи три посл дніе пункты составятъ и ко-

торымъ образомъ такъ иазываеиое Богословіе поле-

мическое. И для того диспуты Богословскіе ие въ 

ппомъ чемъ состоять должны, какъ въ предложеніи 

отъ учителей возражающихъ т хъ м стъ изъ Свя-

щеііиаго Писаиія, кои темны, и кои разиьшъ толко-

ваиіяиъ подвержены, и въ тезесахъ только объявлять^ 

какія книги ветхаго и новаго зав та къ любопр иію 

назпачаются. И таковые диспуты отправлять два раза 

въ годъ; сіи диспуты будутъ и вм сто екзамена сту-

дентамъ. 10) Для домощи всего того надобно учителю 



- 99 -

прилежно читать лучшихъ церковпыхъ учителей п 

толковииковъ, и хорошо знать церковпую исторію. 

11) А паче всего молить часто и усердно Отца св -

товъ, да откроетъ очи его, ко уразум пію чудесъ 

отъ закопа Его: дабы не онъ былъ глаголющій, по 

Духъ Отца Христова глаголяй въ неиъ. 

11) Студеитаиъ иадобно еще зиать соборпыя д я-

пія и правила Святыхъ Отецъ, и для того доволыш 

будетъ, ежели студенты ихъ прочтутъ со вниманіемъ 

въ посл дніе два года, гю два раза въ годъ. 

12) А учителю также въ сіи два года, по единожды 

въ годъ, вел ть ихъ при себ читать, и п которыя 

сомиителышя м ста объяснять, 

13) Для сего рекомендуется Beveregius. Причемъ 

надобно сводить и нашу Русскую коричую правилъ 

Апостольскихъ, вселеискихъ и пом стныхъ соборовъ 

съ показаніемъ, ежели гд съ Греческимъ текстомъ 

у насъ не сходно, или не вразуиителыю: ибо иаіиа 

кормчая очень темйо переведеиа. Причемъ дозволяет-

ся учителю употреблять благоразумную и основатель-

ную критику: поелику многія правила относились къ 

настоящииъ обстоятельствамъ, и по временамъ им ли 

пужду н которьтя отм ияеімы быть. 

14) Вел ть читать у себя студентамъ и другихъ 

церковпыхъ учителей, ио ие ииыхъ, разв какнхъ 

учитель пазначитъ, а имянпо: Василія, Григорія, a 

паче Златоуста, для красіюр чіяЦерковпаго—Кішріаиа, 

Амвросія, Кирилла Іерусалимскаго, Макарія Египет-

скаго, для нравоученія—Исидора Пилусіота писыиа, 

Историковъ Церковиыхъ—Евсевія, Сократа, Созомена 
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еодорита и прочихъ. Можпо пазиачать ииъ читать 

такого же рода и нов йшихъ хорошихъ писателей, по 

избранію учителя. 

15) Но всеприл жпо наблюдать учителю подъ кр п-

кимъ иадсмотромъ инспекторовъ, чтобъ оии все то 

читали, да и читали бы со вшошпіелъ, и для того 

учителю въ каждой иед ли одииъ часъ въ школ от-

д лить на испытаніе, спрашивая, что оии читали, и 

читали ли, и памятуютъ ли то, особливо Свящеипое 

Писаніе; а для сего, сверхъ способовъ, какіе учитель 

придуиаетъ, можио и сей употребить: спрашивать о 

какомъ иибудь Библіи текст , въ какой кииг , и въ 

какой глав оиъ находится. По чему можно уразуи ть, 

читалъ ли опъ,. и внимателыю ли читалъ, 

16) Сверхъ всего того, .надобііо студептовъ дер-

жать и въ практической екзерциціи, а имяішо: заста-

влять ихъ СОЧИІІЯТЬ пропов ди, или Богословскаго, или 

нравоучителыіаго содержанія, краткія, пе бол е 4 

четвертокъ содержащія, и вел ть имъ сіи пропов ди 

сказывать или въ авдпторіи, при собраиін всей Сеші-

наріи, или въ церкви и таковыхъ бы пропов дей вся-

кой студентъ сочииилъ и сказалъ пепрем нио въ пер-

вый годъ шесть, а въ другіе 2 по десяти. 

17) Учитель великимъ своимъ обязательствомъ да 

почтетъ, изобр тать различные способы, чтобы при-

л жныхъ, усп пшыхъ и честныхъ студентовъ обод-

рять и отличать: а иерад ющихъ u малоусп вающихъ 

обличать и посрамлять. He говорится зд сь о непонят-

ныхъ, о л нивыхъ и о развратныхъ. Ибо пепонятііые 

никакъ не должны и допущены быть до порога Бого-
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смовскаго, а л ннвые, пеисправляющіеся и развратпые 

ііепрем пііо должны изключаемы быть С7> худымъ 

аттестатоиъ, хотябъ опи и въ Богословскій Факуль-

тетъ уже поступили. 

Все сіе, ежели точио будетъ наблюдаемо, при ру-

ководств разумиаго учителя, а паче при помощп 

благодати Христовы, копечію м'ожно пад яться, что 

студеиты произойдутъ просв щеипые, Богослова нмя 

пе тщетно носящіе, учинятся добрыми пастырями 

церкве, и заслулштъ благоволеиіе и честь огъ Бога 

и челов къ. 

H A C T A B 1 E H I E 

ДЛЯ УЧЕИИКОВЪ ФИЛОСОФІИ ВЪ СПАСО-ВИ АИСКОЙ СЕИИИАРІИ. 

1) ФИЛОСОФІЯ продолжается два года. 

2) Въ первомъ году учить Логик по аппробовап-

поиу автору, а имянно Бавмейстера. 

3) Во второмъ году учить МетаФИЗіік и Фнзіік 

Теоретической по аппробованному автору тоиу ЛІС, 

или по другому автору, какой есть лучше. 

4) А Мораль оставляется; ибо челов ческая слаба 

іі пед йствителыіа, а должпа она почерпаема быть изъ 

Слова Божія въ Богословскомъ класс . 

5) И какъ учеиіе ФИЛОСОФІИ ПО СИИЪ предметаиъ, 

и особливо въ краткости, будетъ мало заиимать уче-

инковъ, да и по одиой спекуляціи можетъ показаться 

скучпою; то дополішть сіи два года сл дующимъ. 

6) Объяснеиіе Риторики продолжать и по правиламъ 

ея, а паче по всегдашішмъ ііазііачеіііягь сочиііеііія р -

чеіі или нравоучительныхъ, или историческихъ, или 
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ФИЛОЛОГИЧССКІІХЪ, конхъ каждому студеиту въ г дъ 

сочииить не меньше восьми, и оиыя, съ аппробаціи, 

публичио при собраиіи всей Сеиииаріи говорить въ 

Авдиторіи. 

7) Въ то число восьми р чей, н которыхъ, особ-

лнво къ тому способиыхъ, иазиачать сочииять стихи 

Латинскіе или русскіе, и опые также, по аппробаціи, 

читать ггублично въ Авдиторіи. 

8) Въ сіи же два года въ школ читать простран-

ную Исторію Церковиую и Граждаискуіо подъ руко-

водствомъ учителя съ приііадлежащииъ объясиеніемъ 

и критикою, а особливо Исторію Россійскую, и на 

п которыя л ста, подлежащія критик , вел ть сочи-

пять особыя диссертаціи н оныя прочіітывать публично. 

9) Обученіе Греческаго языка продолжать, чиня 

переводы съ Россійскаго иа Греческой и съ Гречес-

каго на Россійской, и читать прил жно лучшихъ ав-

торавъ Греческихъ чрезъ оба два года. 

10) А притомъ крайне прилежать, чтобъ они по 

Гречески могли говорить, въ чемъ ихъ упражиять, 

какъ въ Елливскомъ, такъ и аяЯ«, 

11) А ежелн будетъ учитель, могущій учнть u 

Еврейскому языку, то Греческаго языка учеіііе дол-

жію коичиться по окончапіи перваго году ФИЛОСОФІИ; 

а должеиъ начаться Еврейскій, и продолжать его чрезъ -

весь годъ вторый ФИЛОСОФІИ. 

12) И сіе продолжеиіе Еврейскаго языка должію 

быть и въ Богословіи чрезъ первые два года. 

13) 0 катихизис тоже предішсывается, что уче-

іпікамъ Риторики. 
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14) Учепикамъ ФИЛОСОФІИ читать исторію ФИЛОСОФ-

скую, Ciceroni's paradoxa съ критикою, Platonem и 

другихъ, по разсуждепію учителя. Для Исторіп—Tu

la Ливія, Тацита и Флора; Россійскую всю исторію, 

яко-то Нестора, продолжителя его, HHKOIIOBJ, Щер-

батова, Хилкова и Татищева. Для Греческихъ т хъ 

же, о коихъ выше сказапо, можію прибавнть притчп 

Соломоновы, Екклесіастъ и Премудрость. 

15) А въ какіе дни и часы чеиу обучать, сіе пре-

доставляется па распоряжеиіе учителя. 

Н А С Т А В Л Е Н I Е 

ДЛЯ УЧЕІШКОВЪ РЕТОРИКИ И ПІИТИКИ ВЪ СПАСО-ВН ЛИСКОЙ 

СЕИИНАРІИ, 

1) Піитика съ Риторикою соединяется; ибо едішо 
Стихотворческаго и Риторическаго краспор чія осно-
ваиіе. 

2) Риторика съ Піитикою продолжается два года. 

3) Въ первой перваго года іюдовіш обучать, какъ 

сочинять періоды, то есть, какъ умножать н разію пре-

обращать слово, и члены въ правилыіую полноту прн-

водитц притомъ тропы и Фіігуры, п ихъ твсрдо иа-

длежитъ въ памятн содержать. 

4) Само по себ разум ется, что сіе объясиеніе 

надлежитъ непрестанными пріш рамп утверждать ие 

только учителю въ шкод при толкованіи, по и уче-

пикамъ задавать, чтобъ оии сочиияли полатып и по-

рускн періоды, и на всякой тропъ и па всякую ФИ-

гуру особые образцы. 
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5) Въ сію же и вторую половину года вс м7> уче-

пикаиъ обучаться Греческому языку, пачавъ нижиій 

классъ грамматической точио такимъ же образомъ, 

какъ сказано о иижиемъ грамматическомъ Латинскомъ 

класс . въ разсуждеиіи Ари метики. 

6) Въ сію же и вторую половииу года продолжать 

ученіе ГеограФІіц но простраин е, и съ показаиіемъ 

пе только на Лаидкартахъ, ио и иа Глобус , чтобъ 

они весьма твердо знали все то, чего требуетъ зна-

ніе Глобуса зеииаго: два раза въ нед лю, во вториикъ 

и четвертокъ посл об да по часу, взявъ отъ т хъ 

трехъ часовъ, кои назначены иа ученіе греческаго 

языка. 

7) Въ первую половииу втораго года ученикамъ 

Риторики толковать и окончать высшій Риторики классъ, 

то еоть, какъ сочииять хріи и болыііія р чи, по пра-

виламъ, и съ пазиаченіелъ экзерцицій. 

8) Въ первую и вторую половипы втораго года 

паки Риторику всю повторить обстоятельн е, съ при-

м рами и иепрестаиными экзерциціями. 

9) Въ сей же вторый годъ въ первую и вторую 

половнну года показывать правила стихотворства Ла-

тиііскаго и Россійскаго три раза въ иед лю по втор-

никамъ, четверткамъ и суббоіамъ, по полтора часа 

посл об да; а для сего падлежитъ иаибол е показать, 

въ чемъ состоитъ существо Риторики и Стихотвор-

ства, и въ чемъ существенио одчо отъ другаго раз-

лпчествуетъ. Впрочезіъ усп хъ въ Стихотворств 

зависитъ наибол е отъ чтеиія лучшихъ Стихотворцевтэ 

Латиискихъ и Россійскихъ, и отъ склоніюсти счастли-
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вой природы, почему строго отъ вс хъ н ие надле-

житъ сего требовать. Одпако не р дко упражнепіями 

и въ семъ иадлежитъ учениковъ заиимать, н прим -

чая, въ комъ откроется къ тому свободиая жила, 

того поощрять, чтобъ онъ особенпо къ чтенію луч-

шихъ Стихотворцевъ прилежалъ, и въ тоыъ упраж-

иялся. 

10) Въ первую и вторую половииу втораго года 

продолжать ученіе греческаго языка, иачавъ уже выс-

шій граммагическій классъ, и оной окончать съ над-

лежащими упражненіями: три дни въ нед лю по втор-

никамъ, четверткамъ и субботамъ, посл об да, по 

полтора часа. 

11) Вовторую же втораго года половину ученпкамъ 

изучить краткую Исторію всесв тиую и Россійскую: a 

учителя долгъ есть только наблюдать, чтобъ они сіе 

твердо знали, ибо знаніе исторіи состоитъ иаипаче въ 

чтеніи и паиятованіи ея, а толкованія много не тре-

буетъ.—Учить каждый деиь часъ поутру, посл обу-

чепія Риторики. 

12) А катихизисъ тотъ же вс мъ паизусть зиать, 

и чрезъ три м сяца ихъ прослушивать. 

13) Читать учеішкамъ для латиискаго красиор чія 

въ покояхъ Ciceronis de officiis, de senectute et arai-

citia, consolationem, quaestiones Tuscularias, Cornelium 

Nepotem, Justinum, Mureti orationes, Flacciolati, Pa-

vlini, Lactantii, epistolas Plinii, Curtii. Для стихотвор-

ства, Виргиліевы Еклоги, Овидіевы и которыя м ста 

ex Metamorphosis, и Trislia, Oveni epigrammata.—^Для 

Россійскаго красиор чія пропов ди еоФаиовы, Ди" 
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зштрія Росговскаго, Гедеоповы, Минятіевы, Платоно-

вы, а для стихотворства—лучшихъ Россійскихъ стихо-

творцевъ. — Для Греческаго языка, Новый Зав тъ, 

Іисуса Сираха, еодоритовы de Provldentia, Chrisos-

tomi quasdam selectas homilias et Macarii Egyptii, и 

прочія, какія приказаио будетъ,—а для исторіи читать 

въ покояхъ Роллеиову и Боссюетову исторію и Рос-

сійскую. 

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е 

ДЛЯ ВЫСШАГО ГРАМИАТИЧеСКАГО КЛАССА ВЪ СІІАСО-

ВИ АНСКОЙ СЕШШАРІИ. 

1) Повторивъ въ первые полгода ученіе пижняго 

Грамматическаго класса, во вторую половину иачать 

и окончать Синтаксисъ. 

2) Въ другой годъ, въ первую и вторую половину 

года, паки Сиитаксисъ пройти толкованіемъ два раза. 

3) И какъ нельзя быть Грамиатик столь совер-

шенной_, чтобъ вс и мал йшіе случаи въ ней заклю-

чалися, то учителю таковые иедостатки дополпять 

изустио; что удобно сд лаетъ, ежели хорошо знаетъ 

Латинскій и Русской языкъ; и сіи устныя прим чаиія 

вел ть ученикамъ для пазшти записывать въ тетрадку. 

4) Почасту, и коиечпо въ нед лю три раза зада-

вать екзерциціи, чгобъ съ Русскаго иа Латинскій пе-

релагали, а ииогда латшіскую задачу иа русской языкъ; 

и сіи задачи уже должиы быть выше, пежели въ ииж-

пемъ класс , и задавать ученикамъ работу, чтобъ они 

съ большимъ иапряжеиіеиъ входили въ знапіе латин-
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скаго языка, и доказали бы усп хъ въ ономъ. А ло-

куціями . при толкованіи ііепрестаіпю учеііпковъ sa

il имать. 

5) Вс свои екзерцнцін ученики ДОДЖІІЫ собирать 

въ одну тетрадь, и на б ло пхъ переписагь, чго ііа-

зываются въ школахъ, libri, и ихъ при вакаціяхъ учи-

телю свид тельствовать, и подписать, чтобъ оные хра-

иала, яко іілодъ трудовъ своихъ. 

6) Сверхъ того въ первозіъ году начать имъ по-

казывать краткую ГеограФІю по Глобусу и Лаидкар-

тамъ и ГеограФію наизусть выучивать по урокамъ, н 

въ годъ окончатц и на сіе въ иед лю опред лііть трц 

дті,—вторникъ, четвертокъ щ субботу, посл об да. 

7) На другой годъ въ первую половішу туже Гео-

графію повторить, со испытаміемъ ихъ усп ха, по 

ландкартамъ и Глобусу. 

8) Во вторз̂ ю другаго года половииу просодію ла-

тппскую показать, чтобъ узнали, какъ говорится, 

quantitatem verborum: ІІЗЪЯСПИТЬ и разные роды сти-

хотворства Россійскаго, въ т же дли и часы, въ кои 

ГеограФІя была изучаезіа. 

9) Въ сію же половииу года начать вс мъ учигься 

греческому языку въ т же дпи и часы; но такъ, чтобъ 

два часа на просодію и стихотворство, а третііі па 

Греческій языкъ. 

10) Сіе обучеиіе Греческаго языка состоять бу-

детъ только въ томъ, чтобъ нзучились читать и писать 

погречески 8 частей слова, и склопепія іі спряжеиія. 

11) Но чтобъ иепрем шіо паиятовали катихизисъ 

изучеииый въ нііііі^ріъ класс ^ и для того чрезъ каж-

/ 
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дые два м сяца ихъ выслушивать, ішшіуютъ ли 
его. 

12) Во вторый годъ высшаго класса вел ть, чтобъ 

ученики между собою иачали разговаривать по-Латин ; 

что падъ шши кр пко паблюдать, особливо въ клас-

сахъ, 

13) Назначать читать учеишшіъ легкихъ латііискихъ 

авторовъ, яко то разговоры Corderii, Colloquia Eras-

mi, тогоже Enchiridion railitis Christian!, libellum ejns-

dem de civilitate morum, Catonis difticha omnia, ex-

ceptis quibusdam paucissimis, ut g-entilismum redolenti-

bus, memoriter discenda in superiori classe, Phaedri 

fabulas, и Россійскихъ хорошихъ, но легкихъ сочини-

телей, къ ихъ возрасту и роду учеиія принадлежа-

щихъ, яко то: изображеиіе истиинаго христіаиина, 

басии Суиарокова, Псалиы Лоиоиосова, и другіе, ка-

кіе приказано будетъ.—И сего довольно. 

Н А С Т А В І Е Н І Е 

ДЛЯ ГРАММАТИЧЕСКЛГО КЛАССЛ ВЪ СПАСО-ВИ АИСКОЙ 

СЕЗІИНАРІИ. 

1) Грамматнческій классъ разд ляется па два, ішз-
шііі и высшій. 

2) Въ иизшемъ учепіе продолжается годъ, а въ 

вышнемъ два года. 

3) ИпФорматоріи не быгь; а всегда брать изъ Тро-

ицкой Семииаріи готовыхъ, обучившихся по латыи 

читать и писать, зиающихъ согласигь имя существи-



- 109 -

тельное съ прилагателыіьшъ, и выучившихъ 8 частей 

слова, и 5 склоненін и 4 спряжеиія. 

4) Въ пизшемъ класс обучать по грамматик , ка-

кая ныи въ Троицкой Семипаріи въ употребленіи, 

все то, что надлежитъ по Синтаксисъ: ио и Синтак-

сиса н сколько такъ, чтобъ ученики пе только не 

трудиыя локуціи, но и легкія екзерцііціп, съ Русска-

го на Латинскій переложить могли. 

5) Съ самаго начала заставить учеііпковъ изучпть 

наизусть кратчайшій катихизисъ, и сіе пзученіе окон-

чать въ два м сяца и потбзіъ каждый м сяцъ одинъ 

разъ заставлять ихъ прочитывать при себ , твердо ли 

то помнятъ. 

6) Еще имъ учиться ари метик : 4 первыя части-
и иа таблиц ихъ ексерцировать. Ученику учить граи-
матику по урокалъ, а уроки должиы быть во всякое 
время, а имеиио: и на ночь, и на об дъ, и на празд-
иичные діш, смотря по времени. 

7) Для сего же задавать имъ учить наизусть по 

урокамъ Comaenii orbera pictum, и сего довольно иа 

первый годъ. 

8) Всегда для вс хъ школъ ученіе пачииать въ 7 

часовъ утра, и коичить въ 10 часовъ; а посл об да, 

въ часъ по полудии, и кончить въ 4 часа. 

9) Ари метик начать учить во вторую половииу 

года, 3 дии въ тіед дю, посл об да, во вторпикъ, 

четвертокъ и субботу. 

10) Учителю и при начал и часто внушать уче-

ішкамъ, какая польза отъ ученія грамматики, и сколь-



— 110 -

ко и ч мъ различествуетъ знаіощій сію науку отъ 

незиающаго, и что безъ иея ии ораторомъ, ии стихо-

творцемъ, пи ФИЛОСОФОИЪ, ни богословомъ быть нель-

зя, даже ие можио ничего ии і писать, ни прочесть 

порядочно, ии выразуи ть основателыю. 

0 СТОЯНШ ВЪ ЦЕРКВИ И ПОКЛОНАХЪ. 

1) Пришедъ вс мъ В7) Церковь, и ставъ на опре-

д лениыхъ м стахъ, пе иолиться, пока вс ие собе-

рутся и не станутъ на своихъ м стахъ, 

2) Когда вс стаиутъ на и стахъ, то положить 

вм ст вс мъ три поклона поясііые. а въ великій постъ 

земиые, и на об стороны по поклону безъ креста, 

и стоять благогов йио, ие оглядываясь назадъ и не 

смотря на ту и другую сторону, 

8) Когда свящеиникъ возгласитъ на литургіи: благо-

словенно царство и проч., вс мъ положить вм ст 

поясиый поклонъ, а иа всякое Гос оди помилуй. 

поклонъ грудный вс иъ вм ст , мыслеино говоря: 

Господи помилущ а на Теб Господщ безъ покло-

па мысленио сказать: Тебгь Господи. 

4) Тоже разум ется иа всякую эктенію, на І 

споди помилущ крол эктеніи одиой оглашениыхъ, 

въ кою поклоновъ ие класть, 

5) На блажеішыя и на аитиФопы стоять. 

6) При п іііп пргидите поклоиимся., поклонъ по-

ясной. 

7) При тропаряхъ стоять. 
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8) При трисвятомъ три поклоиа пояспыхъ. 
9) При чтеніи Апостола и аллплуія, стоять. 

10) При слава Тебгь Господщ \\ прежде и посл 
Еваигелія,' по поклону поясному. у 

11) 0 эктеніяхъ сказано. 
12) При начал п сни херувииской, поклонъ по-

ясной. 

13) ГІо изр ченіи: вс хо васз православпыхз хри-
стіанп^ поклонившись въ грудь безъ креста, по-
ложить поклонъ пояспой, сказавъ въ мысли: помяни 
тя Господи во царствіи Твоеліз! 

14) Потоиъ экгепія, о коей сказаію. 
15) На возглашеиіе: двери, двсри, перекрестясь, 

читать мыслешю в рую. 

16) На возглашеніе: юр илтимз сердца, вс мъ 
очи гор . 

17) На достойао. вс мъ поклоиъ поясной, ска-
завъ мыслеыио: достойно и праведпо^ трижды. 

18) На свлтг, святз, святз, и проч. безъ поклона 
тоже мысленно сказать. 

19) На пріилтте^ ядите; и на пгйте отз нея 
ecu, вс мъ поклонъ поясной, сказавъ мыслеино: аминь. 

20) На Тедгъ пое.т, поклоііъ поясиой, сказавъ 
мысленно: пріими пашу благодарствепную жертву 
чрезз Іисуса Христа. 

21) На достоішо поклоиъ поясиой, сказавъ мы-
сленно: помяни мя Господи во Царствіи Твоетз, 
и молитвами всея Церкви воинствующія и тор-
жествующія посгьти насв.' Потомъ поминать иы-
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слешю родителей, учитедей, сродииковъ и благод -
телей живыхъ и мертвыхъ, говоря въ мысли: помяни 
Господи. 

22) Потомъ эктенія, о коей сказаыо. 
23) На Отче нашп., вс мъ мысленно читать мо-

литву съ поклономъ поясиымъ. 
24) На главы ваша приклоните, вс мъ главы при-

клонить, докол свящеішикъ ие возгласитъ, и поклоиъ 
поясной. 

25) На Святая Святыхъ, поклоиъ поясной, говоря 
въ мысли: святяй, и освящаетіи отв единаго ecu. 

26) Въ причастиый стоять. 
27) На возглашеиіе: со страхомз Бооюіимв, вс мъ 

поклоиъ поясный, сказавъ въ мысли: благословет 
грядый во итя Господне. 

28) На всякое благословеиіе свящегшика и иа вся-
кое возглашеніе: мирз вс мв, поклонъ грудиый безъ 
креста. 

29) На всеъда^ нынгь и присно, поклонъ поясной,
сказавъ мылеино: сподоби мя въ Цер/teu тороюест-
вуюгцей вос вати Тя. 

30) На буди имя Господне гоже повторить мы-
сленно безъ поклона. 

31) До коица поклоновъ ие класть. 
32) По окончаиіи всего три поклона поясныхъ, 

сказавъ ыысленгю: даждь намв весь день поучатися 
правд Твоещ и поклоиившись РШ об стороны безъ 
креста, идти порядкоиъ домой. 

На полунощииц , утрени, вечерии, повечеріи и на 
часахъ поступать, прим ияясь къ севіу; а въ великій 
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постъ класть поклоны земные и прочіе по уставу 

церковному. 

Токио на всякое въ псалтири п иіе, аллилуіа и 

на трисвятое, по три поклона грудныхъ. 

А на славословіе въ иачал одинъ поясной, да при 

окончаніи одинъ поясной, и на трисвятое три покло-

на грудныхъ. 

О Б Щ І Я П Р А В И Л А 

ДЛЯ СЕМИНАРИСТОВЪ ВЪ СПАСО-ВИ АНСКОЙ СЕМИНАРІИ. 

1) Принимать къ нижній классъ учениковъ, коимъ 

не меньше 10 л тъ отъ роду, и не свыше 13 л тъ. 

2) Принимать единоя^ды въ годъ по вакаціямъ, съ 

перваго Сентября; а въ другіе сроки не прииииать. 

3) Кои окажутся непонятиы, или нерадивы, или 

усп ха средственнаго, т хъ не держать; а представ-

лять непрем иио ко исключенію два раза въ годъ, a 

именно, въ исход Декабря, и во время вакаціи. 

4) He прил жныхъ и р звыхъ учителю ув щевать, 

обличать, стыдить; а иногда штраФОвать различными 

образы, служащими къ постыжденію, наприм. становить 

на кол ни, просить прощеыія у хорошихъ учениковъ, 

не дозволять садиться, когда другіе сидятъ, привязы-

вать на грудь листы съ надписыо, л нивый или глу-

пъщ не давать день сть, или носить другимъ ку-

шанья, или обувь сшгаать, и прочими подобными, но 

всегда перем нными, а не одинаковыми. А прил жныхъ 

и усп шиыхъ ободрять, наприм. предс даніемъ; имя 

его съ похвалою иа таблиц написать, давать ему 

8 

і 
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билетъ похвальный, съ подпіісаиіемъ учптеля̂ , лучшую 
изъ порцій ему давать, также изъ платья и обуви, 
что получше; другимъ, кои пе такъ усп шиы, вел ть 
его поклоноиъ упреждать, и ирочилъ подобнымъ. 

5) Всегда для вс хъ школъ ученіе иачинать въ 7 
часовъ утра, и кончить въ 10 часовъ, а посл об да 
въ часъ по полудни, и КОІІЧИТЬ въ 4 часа. 

6) Всегда об дать въ 11 часовъ, а ужинать въ 9 
часовъ. 

7) Всегда вставать въ 6 часовъ утра, а ложиться 
въ 10 часовъ вечера, 

8) Вставши 7-й часъ иа убираніе и молитву и т 
приготовленіе урока, 11-й часъ отдыхъ, 12 и 1-й на 
об дъ и урокъ, 5-й часъ па отдыхъ; 6-й, 7-й, 8 и 9 
на урокъ u чтеніе книгъ, въ 10-иъ ужииать, н по 
МОІИТВ готовиться ко сну. 

9) Ученію быть всегда весь цеі , и поутру и по-
сл об да, выключая воскресиые и праздиичные дни, 
п кром бань. 

10) Въ праздничпые дни по воскресеньяиъ предъ 
об днею, толковать катихизисъ одиому изъ учителей 
чрезъ полчаса. 

11) Во вс воскресные и праздничные дпи быть 
у всенощныхъ и об денъ. 

12) Во вс праздиичные дни дать отдыху и гу-
лянья предъ об домъ 10 u 11, а посл об да 1 и 2 
и 5 и 6: а прочіе часы на уроки и чтеиіе, 

13) Гулянье ие должно быть, разв подъ присмо-
троиъ инспекторовъ. 

« 
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14) ПреФекту вс покои пос щать, каждый день 

два раза, по утру и вечеру, иаблюдая, чтобъ все было 

паблюдаемо по предписаніямъ. 

15) Сверхъ того, учитедь каждый долженъ пос -

тить своихъ учеиііковъ одинъ разъ въ деиь въ вече-

ру, и смотр ть, учатъ ли урокъ, и читаютъ ли книги, 

а притолъ при чтеніи ихъ вразу.члять, ежели чего не 

поішмаютъ. 

16) Каждый воскресный и праздничный день 3 и 

4-й часъ посл об да згпотреблять иа обучепіе нот-

пому п нію и уставу. 

17) ПреФектъ ии етъ назначить, смотря по вре-

меии, гд , и какъ гулять семинаристамъ. 

18) ПреФектъ долженъ въ каждый м сяцъ два раза 

обойти вс классы, и наблюдать, такъ ли, какъ пред-

писаио, преподается ученіе, и есть ли въ ономъ усп хи. 

19) По прошествіи и сяца каждой учитель додженъ 

ПреФекту представить екзерциціи своихъ учениковъ, 

а ПреФектъ ихъ разсиотр ть, и сд лавъ, гд пужно, 

зам чапія, возвращать. 

20) Баи быть чрезъ дв иед ли, по субботамъ 

посл об да, и въ то время посл об да учеиію не 

быть: ходить въ нее не вс мъ вдругъ, но по 30 че-

лов къ, и вышедши содержать себя въ покояхъ. 



— 116 — 

№ И. 

Письма Август йшихъ Особъ къ ІІреосвященн йшеиу 
Шитрополиту Платону. 

С.-Петербургъ. Декабря 23 дпя 1777. 

Ваше Преосвящеиство. 

Под лите со мною радость мою, вы участвующій 

во вс иъ томъ, что до меня касаться можетъ, вы 

знающіи чувствы мои и притомъ расположеніе мое къ 

отечеству моему. Втораго надесять сего м сяца даро-

валъ мн Богъ сына, который названъ Ллександромъ, 

Хорошіе признаки и здоровое сложеиіе его подаютъ 

над жду о немъ. Желаю, чтобъ онъ усердіеиъ къ 

Богу и къ отечеству своему походилъ бы иа меня. 

При принятіи на себя бремени воспитанія его первый 

мой предметъ будетъ въ него пос лить сіе усердіе 

и къ тому и другому. Благодарю ваше преосвящен-

ство за принесеніе ко всевышнему молитвъ о щаст-

ливомъ разр шеніи отъ бремени жены моей, которая 

поручила мн васъ за оное также благодарпть и при-

томъ кланяется. Прося вашего Преосвященства благо-

словенія сыну моему пребываю вашимъ в рнымъ. 

Павелъ. 

С.-Петербургь. Генваря 13. 1778. 

Ваше Преосвящеиство. 

Получивъ письмо ваше съ посылкою драгоц нною 

къ сыну моейу благодарю васъ за оную и отъ себя 
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и отъ него. Письмо Ваиіего Преосвященства ободрило 

меня въ разсужденіи воспитанія сына моего, и при-

выкнувъ слушать сов ты ваши и в рить словамъ ва-

шимъ, пріятнымъ сииъ ув реніеиъ ласкаю себя, что 

Богъ благословитъ воспитаиіе сыиа моего и оградитъ 

его отъ вс хъ золъ и пошлетъ ему Ангела мирна, 

в рна, наставника и хранителя душъ и т лесъ. Пріи-

мите еще мое благодареніе за принесеніе ваии Богу 

молитвъ публичныхъ и будьте ув рены, что я пре-

буду на всегда вашииъ в рнымъ другомъ 

Павелъ. 
Жена моя кланяется и благодаритъ Ваше Прео-

свящеиство. 

С.-Петербургъ. Марта 10 дня 1781 

Ваше Преосвященство. 

Академіи ректору и преФекту пзгблика и я весьма 

обязаны т мъ, что вздумали новую и полную эдицію 

напечатать вашихъ сочиненій. Яже съ своей стороны 

нахожу особливое удовольствіе встр чаться на всякой 

строк съ т ми правилами и наставленіями, которымъ 

я столь много обязанъ, и которыя поставили основа-

ніе нашей дружбы и моей благодарности. Прочтеніемъ 

оныхъ возобновлю я въ памяти своей все то, что мо-

жетъ быть суетами св та сего во мн уже начало 

слаб ть; но конечно не дружба моя съ которою пре-

буду на всегда вашииъ в рныиъ 

Павелъ. 

Жена моя съ благодарпостію получила то чему 

дъгямъ моииъ остаиется учиться. 
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С.-Петербургъ. Марта 12. 1784. 

В сьма благодарю ваше Преосвящеиство за при-

сылку трудовъ вашпхъ при писыи вашемъ отъ 5, ио 

ни какъ пропустить ие могу б зъ обыкновепией моей 

оговорки то, что пишет о сгарости своей. Желаю, 

чтобы вы о ней ііе помышляли сіе заставляетъ меия 

шісать дружба моя къ вамъ съ каковою есмь и буду 

вашимъ в риымъ 

Павелъ. 

С.-Петербургъ. Ноября 9 1784. 

Въ письм вашего Преосвященства отъ 31 про-

шедшаго вгаогЬ пріятнаго, но удпвительно ученику 

учителя учить, въ протчемъ вамъ я должеіп> т нъ 

самимъ, что мепя питаетъ и утверждаетъ, Н тъ же 

дня гд бы не получалъ иовой пііщи и поваго утвер-

жденія. Благослов ніе ваше вс гда прі нля есмь и 

буду и со всею ссмьею вашнмъ в рнымъ 

Павелъ. 

С-Петербургь. Декабря 1. 1785. 

Богу угодно посылати челов каиъ пос иіеніе. По-

с щеніи таковыя тяжки д йствіями своими бываютъ но 

произходя отъ таковаго существа, каково онъ, не 

могугь не клопитися къ добру и такъ да пріеилемъ 

ихъ съ повиновеніемъ и терп ніемъ почитая въ мол-

чапіи не постижииое, Пос тилъ иасъ на сихъ дняхъ 

всевышній см ртію сестры жеиы моей Принцессы Голш-
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тниской. См рть сія троиула весыиа какъ жену иою 

такъ и. меня. Но буди воля Господпя, въ таковомъ 

разположеніи припяла и жена моя сію печаль, что по-

служило къ облегчешю духа ея п предохраненію отъ 

всякаго припадка по состоянію ея. По истшш н тъ 

ни ут шенія ни подкр плеиія онаго крол того, кото-

раго ищеиъ мы въ Бог ; прнм тимт» сіе, что какъ 

скоро мы отъ него удалнмся такъ скоро или въ си-

лахъ нашихъ или въ исполнеиіи или въ усп х встр -

чаемъ неудачи и огорченіи, и такъ отдадимся Его 

вол исполияя возложенное имъ самимъ на насъ не 

отступая или сл дуя сей вол . Письмо мое стало 

долго но матерія существа привязывающаго, кончу 

Прося васъ присоедиыить молитвы мои къ вашииъ, 

прииять поклонъ отъ жены моей и в рить что я есмь 

ибуду вашимъ в рнымъ 

Павелъ. 

ГГ лт ne .men 

Павловское. Мая 25. 1786. 

Совершенно справедливо ваше Преосвященство пи-

шете, что мыол шіому зр пію пикто препятствовать не 

можетъ и сіе я почитаю однимъ изъ бывшихъ благо-

д яній Божіихъ. Кажется памъ будто бы сіе одно 

осталось въ челов к огъ первобытія его для иапа-

мятованія о свобод и могуществ его, ибо мысль не 

вс гда обстоятельстваии препятствуеиа быть можетъ. 

Сіе я вижу и въ положеніи моемъ съ вами раз-

сгояиіе не м шая дружб съ каковою есмь вашимъ 

в риымъ 
Павелъ. 
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Гатчина. Сентября 7. 1787. 

Молитвы вашего Преосвященства не могутъ не 

спосп шествовать ко всякому для меня благу, впрот-

чемъ всякой день я испыгую, что совершенное отно-

шеиіе къ Богу во всякихъ случаяхъ вс го въ св т 

в рн е и в детъ за собою б зъ посредственно спо-

койствіе духа сіе я испытываю и тогда и покоенъ 

когда совершенно таково располояіеиъ. Молитеся дабы 

меня наставилъ на путь правъ. В рьте впротчемъ, что 

есмь и буду вашимъ в рнымъ 
Павелъ. 

Жена моя поручаетъ себя въ молитвы ваши и 

кланяется. 

С.-Петеръ. 21 Ноиб. 1796 

Будучи ув рена о всегдашней Вашего Преосвя-

щенства къ любезному Нашему ИМПЕРАТОРУ И КО мн 

искренной преданности, съ чувствительною благодар-

ностію поздравленіе ваше пріемлю и по изв стному 

вашему къ намъ усердію могу вамъ сообщить, что 

любезный ИМПЕРАТОРЪ началъ благополучное свое цар-

ствованіе съ толь великимъ усп хомъ^ что въ корот-

кое время пріобр лъ онъ въ сердцахъ своихъ под-

даиныхъ совершенную и иелицем рную любовь и до-

в ренность. По участію же вашему въ благосостоя-

ніи нашемъ, желаю я серд чно, чтобъ вы были въ 

скоромъ времени очевиднымъ свид телемъ подвиговъ 

Его къ общему благу стремящихся, и доставили мн 

удовольствіе персонально васъ удостов рить о не 

прем нной моей къ вамъ благосклонности: 
Марія. 
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Преосвященн йшій Платонъ 

Митрополитъ Московскій. Поздравленіе отъ васъ 

мн пренесенное пріемлю я т мъ съ большимъ удо-

вольствіемъ, что всегда я сохранялъ истннмое уваже-

ніе къ дарованіямъ и доброд телямъ вашимъ, церковь 

Россійскую толико украшающішъ. Я прошу Бога Все-

могущаго, да продолжитъ дии ваши въ славу свою 

святую, въ назиданіе сыновъ церкви и къ истинноиу 

моему удовольствію. Впротчемъ поручая себя вашимъ 

лолитвамъ, пребываю всегда вамъ доброжелательный. 

Александръ. 
Въ С.-Петербург Марта 25 1801 года. 

Поздравленія Вашего Преосвященства пріемлю ясо, 

всемъ уваженіемъ, которое заслуживаетъ знаменит й-

шая особа церкви Россійскоіі. Будьте увърены, что 

оно относится не только къ сану вашему, но и къ 

доброд теляиъ, которыми вы его украшаете. 

Пребываю 

вамъ доброжелательная 

Елисавета. 

Марта 28 дня 1801 года. С.-Петербургъ. 
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