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В

этом году исполняется 250 лет со дня рождения Московского архиепископа
Августина (Виноградского), вся жизнь и труды которого были неразрывно связаны
с нашей столицей. Здесь он родился, воспитывался, удостоился высшей степени священст
ва, здесь и почил.
Поводом к выбору героя нового выпуска «Ильинки сквозь века» послужило то обстоятельство, что его отец был священником храма великомученика Димитрия Солунского, стоявшего на Ильинке, на том месте, где сейчас располагается здание Биржи. Этот храм известен на нашей улице еще с XV в., и по нему когда-то улица называлась Димитриевской.
Храм был упразднен и разобран в конце XVIII в., а отец преосвященного Августина был
его последним священником1.
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Августин искренно
любил свое отечество, знал
его нравы и обычаи и, по
сочувствию к нему народа,
был им любим, как утешитель в его бедствиях, как
восстановитель Московской
святыни и проповедник торжества веры над нечестием, правды над неправдою.
И. М. Снегирев
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Часть повествования посвящена брату преосвященного Августина – архимандриту Амвро
сию, прожившему недлинную и малопримечательную, с точки зрения ярких исторических событий, жизнь. Но она заслуживает нашего внимания и как свидетельство времени,
и как пример смиренного монашеского отношения к воле начальствующих и к силе
обстоятельств. Имя его в наше время оказалось забытым, и потому жизнеописание его
собрано по крупицам.
Личность самого преосвященного Августина спустя два столетия была заслонена могучими фигурами выдающихся московских иерархов – митрополита Платона (Левшина)
и святителя Филарета (Дроздова), которые и по длительности пребывания на московской
кафедре, и по своему масштабу были, безусловно, значительнее. Но и труды преосвященного Августина заслуживают нашей благодарной памяти.
«Жизнь Архипастыря, как предстоятеля и учителя Церкви, сама по себе поучительна
и занимательна для его паствы; но если она соприкосновенна с великими и чрезвычайными событиями отечества, то делается важною и для истории отечественной», – так охарактеризовал судьбу этого архиерея церковный историк И. М. Снегирев. Самые значительные события в служении и жизни Владыки были связаны с войной 1812 г. «Ему суждено было видеть нашествие и бегство врагов России, разрушение и возобновление древней столицы, восстановить поруганную святыню и оскверненные святилища, утешать
Паству – свою родину среди бедствий, и торжествовать с нею спасение и славу отечества», – писал его биограф.
Для столь обширной и напряженной деятельности требовались незаурядные способности
и полная самоотдача. Все это было у преосвященного Августина. Его пастырские дарования и административные таланты были взращены опытной рукой митрополита Платона
(Левшина) и укреплены самим Августином в его неустанных трудах. Его проповеднический дар, воодушевлявший слушателей, снискал ему славу «Златоуста 1812 года».

Детство
Р

одители будущего архипастыря происходили из семей московского духовенства.
Мать звали Пелагеей, и она была дочерью Антипия Семенова – викарного священника
храма Николая чудотворца, что в Хамовниках. Отец – Василий Михайлов родился в 1736 г.
в семье священника Михаила Алексеева2, служившего в храме Покрова Божией Матери
на Лыщиковой горе. В 10 лет Василий остался сиротой, и воспитывался дедом по отцу
Алексеем Семеновым – священником храма Архангела Михаила в имении князя А. В. Долгорукова Архангельском. Василий уже в молодости стал «иконописцем первого класса»,
т. е. весьма высокой квалификации, а также знал нотную грамоту, что было нечасто среди
священства того времени. В 25 лет он был рукоположен в дьякона Александро-Невского
собора Московского Кремля3, что на Тайницких воротах. Старшего из своих сыновей – 
будущего архипастыря, родившегося 6 марта 1766 г.*, дьякон Василий нарек в честь деда

Храм Димитрия
Солунского.
Реконструкция
архитектора
С. Б. Звенкова.

* Все

даты по старому стилю

У Спасских ворот
Кремля. Фрагмент.
Художник Э. Гертнер.
1838 г.
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Алексеем. Его Небесным Покровителем стал благоверный князь Александр Невский – 
в схиме Алексий. Спустя три года своего второго сына Василий Михайлов крестил в честь
того же святого. По семейному преданию, восприемником Александра от купели был
архиепископ Московский Амвросий Зертис-Каменский.
В 1770 г. диакон Василий Михайлов в числе других клириков-иконописцев, по указу
Екатерины Великой поновлял «настенное и иконостасное письмо» в Благовещенском
соборе Кремля.
В том же году Александро-Невский и находившийся рядом Черниговский соборы, были
упразднены в связи с намерением императрицы построить в Кремле новый дворец.
Священнослужителям соборов повелено было, с сохранением прежнего жалования,
совершать череду в «состоящих при Покровском и Василия Блаженного, что на рве, соборе праздных приделах до приискания им новых мест».
Весной 1771 г. место для о. Василия Михайлова было найдено на Ильинке при храме
Димитрия Солунского, который был бесприходным, но имел хороший доход от принадлежавших церкви лавок, амбаров и палаток. Диакон Василий Михайлов по его прошению,
«за понесенные в иконописных работах по поновлению Благовещенского собора труды»
был награжден от Московского архиепископа Амвросия саном священника с назначением

Св. Александр
Невский с житием.
Икона из АлександроНевского собора Кремля.
17 в.

Здание приказов
в Кремле с соборами
Черниговских Чудотворцев
и Александра Невского.
Рисунок В.М. Неделина
по гравюре
И. Бликландта
и П. Пикарта.
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в этот храм. Так его семья переехала на Ильинку. Но они не успели наладить устроенную
и спокойную жизнь. В том же 1771 г. в Москве случилась страшная моровая болезнь,
унесшая жизни тысяч москвичей. Среди умерших была и жена священника Василия
Михайлова Пелагея, оставившая троих малолетних детей. Биограф преосвященного
Августина пишет, что будуший архипастырь «рано изведал нужду и горе; потому что отец
его, не всегда воздержный от горячих напитков, был характера неспокойного»,
и, по-видимому, тяжело переживал потерю супруги. «Дети нередко оставались при нем
без пищи», и о них заботились родственники.
И. М. Снегирев упоминает еще одну черту к облику о. Василия Михайлова: в молодости,
еще будучи дьячком, он «по своему веселому характеру» сдружился с жившим в Москве
юным Григорием Потемкиным – будущим князем Таврическим. Они встретились вновь,
когда Потемкин прибыл в Москву после мора 1771 г. В Успенском соборе Кремля
Потемкин неожиданно увидел своего прежнего приятеля – теперь уже священника
Василия Михайлова, поновляющего иконы. Всесильный фаворит, «пригласив его к себе,
спрашивал: Не нуждается ли он в чем? Но бескорыстный иерей-иконописец ничего не
просил у могущественного и щедрого вельможи».
Священник Василий Михайлов умер около 40 лет от роду. Его сыновья, Алексей восьми
лет и Александр шести лет, и дочь Екатерина, как круглые сироты, оставшиеся без пристанища, поступили на попечение брата их матери. Вскоре он определил мальчиков
(Алексея – в 1775 или 1776 гг., а Александра – в 1778 г.) на казенный кошт в Перервинскую семинарию, что и обусловило их дальнейший жизненный путь. Определяющее
влияние на их судьбы оказал знаменитый московский архиерей Платон (Левшин).
Архиепископ, а впоследствии митрополит Платон, законоучитель наследника престола
цесаревича Павла Петровича, был поставлен на Московскую кафедру в 1775 г. С первых
дней одной из его главных забот стало повышение образовательного, материального
и социального уровня вверенного ему церковного причта. «Я застал московское духовенство в лаптях и обул его в сапоги; из прихожих ввел его в залы к господам», – говорил он
впоследствии. Существовавшие в Москве в XVIII в. духовные школы – Троицкая семинария и Славяно-греко-латинская академия не могли обеспечить потребности епархии
в образованных священниках, а потому требовалось срочное открытие дополнительных
учебных заведений. Для создания новой семинарии московский архиерей выбрал
заштатный Николо-Перервинский монастырь. Будучи сам выпускником Славяногреко-латинской академии, помещавшейся при Заиконоспасском монастыре в Москве,
он хорошо понимал, насколько важна роль монастыря в деле воспитания юношества.
Соединяя учебное заведение с обителью, архипастырь справедливо считал, что ученики
«под смотрением настоятелей < … > будут. И не токмо будут научаться правилам благочестия, но и чтению с пением чрез неотрицательное хождение в церковь, а монастырям
чрез то делать украшение».
Монастырь находился неподалеку от города, и в то же время был удален от столичной
суеты, располагаясь на живописном берегу реки Москвы. Обитель имела небольшое число
насельников и стабильный доход за счет приписанной к ней знаменитой и любимой

Ставленная грамота диакона Василия Михайлова. (ГБУ ЦГА. Ф. 203. Оп. 14. Д. 13).
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Митрополит Платон
(Левшин). Гравюра. 19 в.
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москвичами Иверской часовни. Это обеспечивало содержание семинаристов, среди которых по замыслу архипастыря должны были преобладать дети бедного сельского духовенства и сироты. Митрополит Платон сделал Николо-Перервинский монастырь своим
архиерейским подворьем, часто бывал там и следил за хозяйственной жизнью обители
и семинарии. Ее воспитанники жили в братских корпусах и вместе с монахами ходили на
трапезу, прислуживали в алтаре и пели на клиросе, попутно постигая премудрости церковного устава. Для этого в семинарии существовала череда дневальных, в обязанности
которых входило петь и читать в храме, иногда – регентовать или пономарить. Митрополит
Платон ставил Богослужение на первый план, и неизменно отклонял просьбы педагогов
упразднить это послушание, отнимавшее время от занятий. В первые годы существования
семинарии в ней обучалось около 150 человек. Половину из них составляли воспитанники, находившиеся на полном обеспечении – их называли «полнокоштными», «казеннокоштными» или просто «бурсаками». Среди них оказались и братья Алексей и Александр
Васильевы, как сироты, принятые на казенный кошт. При этом Алексей был среди самых
первых воспитанников новой семинарии, а Александр, судя по ведомостям, начинал учебу
в 1778 г. в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, и лишь в 1780 г. был переведен
на Перерву.

Обычно в подготовительный класс поступали мальчики в возрасте 10–15 лет, но иногда
и с 8 лет, как братья Васильевы, получившие в семинарии фамилию Виноградовых. Эту
фамилию часто давали ученикам духовных училищ. Она восходила к цитате из
Псалтыри: «Боже сил, обратися убо, и призри с Небесе и виждь, и посети виноград сей,
и соверши и, егоже насади десница Твоя…», и призывала на ее носителей благословение
Божие, ведь виноградная лоза издревле была символом духовной жизни, спасения
и возрождения.
Низшие классы Перервинской семинарии, аналогичные младшим курсам Славяно-греколатинской академии, где воспитанников обучали чтению и письму на латинском языке,
именовались «фара» и «инфима». За ними следовал грамматический класс. Время обучения здесь зависело от успеваемости. Овладев первоначальными науками, воспитанники
переходили в следующие классы – синтаксиму, пиитику или поэзию, а затем риторику,
где обучение велось уже преимущественно на латинском языке. Кроме основных предметов, параллельно изучались греческий, французский и немецкий языки, а также история, география, арифметика и церковное пение, так что учеба была весьма напряжен
ной. Учебный год состоял из трех триместров. Успешные ученики могли досрочно сдавать
экзамены и переходить в следующий класс, а затем лучшие продолжали учебу

Ведомость учащихся
Славяно-греко-латинской
академии за 1778 г.
Александр Виноградов.

Первый и наилучший<...>
способ воспитания есть
добрый пример. Он всегда
действителен для всех.
Митрополит Платон

Ведомость учащихся
Славяно-греко-латинской
академии за 1785 г.
Алексий Виноградский.

(НИОР РГБ. Ф.277. № 8.

(НИОР РГБ. Ф.277. № 12.

Л. 43 об.).

Л. 19 об.).
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Глиняные чернильницы.
18 в.

в философском и богословском классах Троицкой семинарии или Славяно-греколатинской академии. Оттуда нередко приезжали экзаменаторы, чтобы оценивать знания
воспитанников вместе с преподавателями семинарии. На экзаменах присутствовал и сам
Владыка Платон. Он с удовольствием «вступался в вопросы учителей и ответы учеников,
состязался с теми и с другими для испытания и поощрения дарований». Посещение училищ было для него, по его собственному признанию, «приятнейшим отдыхом от епархиальных дел». Дисциплина в семинарии была строгой, а чтобы эта суровость не изнуряла
учеников, каждому из них ежедневно выделялось два часа на прогулки, во время которых
Александр и Алексей встречались и играли вместе с другими бурсаками.
Ведомости Перервинской семинарии за годы учебы братьев Виноградовых или
Винограцких, как их еще именуют в документах, не сохранились. Некоторые сведения
о них приводятся в «Истории московского епархиального управления»: «за 1783-й год
значится ведомость об учениках Перервинской семинарии, где между учениками школы
риторики под № 8 показан Алексей Виноградов, Китайскаго со´рока, церкви
Великомученика Димитрия, что на Варварке, умершаго священника Василия Михайлова
сын 15 лет, поступил в 1775 г., Ноября 13. Там же между учениками высшего грамматическаго класса под № 9 значится и Александр Виноградов, того же отца сын 14 лет, – 
с 1780 г.» Кроме того, Александр есть в ведомости Славяно-греко-латинской академии за
1779 г., а Алексей в ведомостях курсов философии и богословия академии начиная
с 1783 г. Все эти документы составлялись не слишком аккуратно: в ведомостях есть противоречия и в возрасте братьев, и в указании места служения их отца (от «церкви Георгия
Победоносца на Варварке», до «церкви Димитрия Солунского у Посольского двора»). Не
исключено также, что для поступления в семинарию их возраст был завышен.
Алексей Виноградский успехами в учебе рано обратил на себя внимание учителей. Особо
он преуспел в латинском языке, где его наставником был иеромонах Арсений
Зерчанинов – «проницательный слепец и латинский стихотворец, любимый митрополитом Платоном». При посещении архипастырем латинскаго класса, о. Арсений указал
ему на Алексея, как на отличного ученика: «Платон говорил с юношею
по-латине, и довольный скорыми и умными его ответами, заметил его и не
позабыл».
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Domino Vinogradski
О

кончив курс наук в Перервинской семинарии в 17 лет, Алексей Виноградский был
переведен в Славяно-греко-латинскую академию «для слушания философии и богословия»4. Благодаря способностям и прилежанию он превосходно овладел латынью и мог без
подготовки говорить латинскими стихами на заданную тему. Его товарищи по учебе и спустя годы нередко вспоминали его стихотворные экспромты. Алексей участвовал и в театрализованных сценах из библейской, греческой и римской истории и из трагедий Сумарокова,
которые иногда ставились на досуге в духовных училищах. Эти спектакли «следовали за
философскими и богословскими состязаниями в аудитории и служили небесполезным для
питомцев упражнением и забавою». Архипастырь «снисходил невинным увеселениям,
особливо когда они, освежая силы душевныя, развивали способности».
Казеннокоштным ученикам в академии выдавалось жалование (в среднем около трех
рублей медными деньгами), которое они расходовали на покупку бумаги, учебников,
платья и обуви. Размер жалования зависел от успехов учащихся, у нерадивых оно удерживалось. Алексей Виноградский, судя по ведомостям, получал его исправно и сполна. За
успехи в учебе для студентов Академии были предусмотрены различные поощрения, и учителя подавали ректору соответствующие «реестры учеников достойных награждения».
Преосвященный Платон следил за процессом обучения и успехами своих питомцев,
а особо отличившихся отмечал лично. Он с удовольствием «присутствовал при учении
в классах, предлагал вопросы, ободрял приветствием или наградою достойных учителей
и отличных учеников». Особо одаренным, как Алексей Виноградский, митрополит уделял
свое время: задавал темы для сочинений или вопросы для разрешения, беседовал с ними
и «вовлекал их в состязание о какой-нибудь важной истине, чтобы они могли лучше вникнуть в нее, рассмотрев с различных сторон. Того из них, кто одерживал победы в учебных
состязаниях, Платон награждал именем полемарха».
Архипастырь живо интересовался прогрессивными методами обучения, и осенью 1786 г.
для изучения новой методики серба Янковича де Мирево, повелел выбрать «из богословии
двух студентов лучших и оных отправить в здешнее главное народное училище, и когда
аттестат получат, то о них, что им делать, представить». Выбор академического начальства
пал на сокурсников – Алексея Виноградова и Герасима Попова: «Во исполнение чего два
студента богословии Алексей Виноградов и Герасим Попов из Академии в здешнее народное училище были отправлены и тамо обучались преподаванию учений по новой методе,
на эксамине оказали в том способе достаточное сведение, в чем они представили
в Академии о себе и Аттестат за подписанием онаго училища Директора. Того ради не
благоволено ли будет, чтобы студент Виноградский обучал Информаторию ученикам яко
уже обученным читать и писать два дни в неделю после обеда. Показывал метод чтению
и писанию по присланным из Святейшего Синода таблицам для складов и рукописям.
А когда приводимы будут ученики не умеющие читать и писать, то обучать оных по сим
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совершенно студенту Герасиму Попову», – «репортовали» митрополиту Платону ректор
архимандрит Афанасий (Иванов) и префект игумен Моисей (Гумилевский).
По распоряжению архипастыря Алексей Виноградский начал обучать «новому способу
преподавания в низших классах Академии». Имея досуг, он в то же время испросил разрешения слушать лекции профессоров Московского университета. В 1787 г., в возрасте
21 года по резолюции Преосвященного Платона Виноградский, как отлично овладевший
латынью, был направлен учителем латинской грамматики в Перервинскую семинарию.
Еще через год он получил повышение и был определен учителем риторики в Троицкую
семинарию. Туда же к этому времени для продолжения учебы был переведен его брат.
Перервинская и Троицкая семинарии и Славяно-греко-латинская академии, хотя административно и являлись разными учебными заведениями, но на деле представляли собой
единый учебный комплекс под руководством Преосвященного Платона. Ученики в зависимости от успехов или других причин, а также и учителя, переводились из одного училища в другое по резолюции архипастыря.
Выбор и назначение учителей также происходил по резолюции Владыки, придирчиво
рассматривавшего кандидатуры наставников в тот или иной класс. В обязанности каждого учителя входило произнесение поучений и проповедей шесть раз за год в соответст
вии с расписанием утверждаемым ректором. Учителя отвечали и за воспитание учащихся. К примеру, одна из инструкций Преосвященного Платона требовала, чтобы наставники в присутствии учеников вели между собой «серьезные и забавные разговоры», из
которых студенты могли учиться у них «лучшему между людьми обхождению и пристойной смелости».
Согласно ведомости об учителях за 1788 г., Алексей Виноградский был «обучен латинскому, еврейскому, греческому и французскому языкам, философии и богословию, а ныне
обучает реторике, поэзии и истории. По-гречески переводить может, а писать и говорить
не может». Алексей Виноградский, считавшийся одним из лучших наставников риторики,
как и другие учителя, каждые два месяца подавал отчеты о преподавании, где сохранились
сведения о его педагогических приемах: «после лекций о построении периодов, о тропах
и фигурах, начато объяснение поэзии, как отечественной, так и латинской < … > так как
ясное и полное знание науки может быть приобретено не иначе, как посредством частого
упражнения, то ученики, которые под моим руководством узнали правила, упражняли
и развивали свой ум в практическом их приложении. К сему присоединяемо было тщательнейшее объяснение лучших авторов, как то: Цицерона, Плиния и Мурета, и сверх того
ученики дома внимательно занимались чтением отличных писателей и оказали в науке
превосходные успехи».
В то время в духовных училищах существовал обычай приветствовать архипастыря стихами и речами на разных языках, демонстрируя этим учебные успехи. «Следуя этому обычаю, и вместе по внушению признательного сердца», Алексей Виноградский к именинам
преосвященного Платона 18 ноября 1788 г. написал латинские стихи. «Они так понравились Преосвященному, что он велел их напечатать, а поэта пригласил к обеду, что было
у Архипастыря большою милостью, какую оказывал он только отличным из своих под-

чиненных». Воодушевленный столь лестным поощрением, молодой учитель вновь от лица
семинарии написал архипастырю латинские стихи на наступление 1789 г. Они были поднесены Владыке «в первый день этого года после обедни в Чудове монастыре и приняты
им с тем радушием, с каким он встречал всякий развивающийся талант».
В следующем своем стихотворном сочинении «Ite mеi versus doctas ad Praesulis aures»
Алексей описал благодеяния архипастыря и «пиитическою благодарностью так пленил
слух и сердце своего покровителя, что сей велел напечатать стихи, отправил их во все академии и семинарии, а один экземпляр, тисненный золотыми буквами, послал в дар к стихотворцу с собственноручным подписанием золотыми чернилами: «Domino Vinogradsky.
Versus aureos auro imprimendos censuit gratus Plato, Metropolita Mosquensis. 1789, April. 3.»
«Господину Виноградскому. Золотые стихи признал достойными напечатать золотыми
буквами. Признательный Митрополит Платон».
В 1792 г. молодой учитель, откликнувшись на гибель своего недавнего наставника по академии, написал Элегию «На бедственную смерть Епископа Феодосийскаго Моисея
Гумилевскаго, злодейски убитаго в Крыму келейниками и оклеветаннаго молвою в самоубийстве». Архипастырь, разделявший чувства своего ученика по поводу этой трагедии,
сам перевел его произведение на русский язык прозой и издал.
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В свободное время Виноградский не только «предавался пиитическим упражнениям», но
и, сознавая пробелы школьного курса, занимался самообразованием под руководством архипастыря, чему способствовала богатая библиотека семинарии. В 1789 г. за особую любовь
к книгам он был назначен библиотекарем, и оставался на этой должности все время своего
пребывания в Лавре до 1802 г., даже когда стал префектом, а затем ректором семинарии.
Библиотека Троицкой семинарии была одной из лучших по тем временам. Ее формированию уделялось немало внимания: часть книг покупалась за рубежом, часть – поступила из
собрания Троице-Сергиевой Лавры, часть – передавалась из личных библиотек духовных
лиц, а учебные пособия заказывались в Синодальной типографии. Библиотека располагалась в лаврской колокольне, «при входе с нижняго яруса во второй», и ее украшали «статуи
недорогия ученых мужей», поставленные в нишах. Для библиотеки были составлены
новые каталоги, многие мелкие сочинения переплетены вместе, а книги, находившиеся
в большом количестве экземпляров, раздавались ученикам «в награждение».
Приняв библиотеку, Виноградский обнаружил, что более трехсот книг (на общую сумму
60 рублей) по каталогу не оказалось. На его доношение об этом архипастырь дал резолю-

цию: «Весьма сожалетельно, что книги по нерадению содержателей и в столь немалом
числе пропадают. Деньги (оставшиеся после предыдущего библиотекаря) удержать
в казне и на оныя всемерно стараться купить такия же книги, какия пропали < … > Между
тем пропавших книг всемерно отыскивать, или хотя расписок: ибо они конечно или у учителей, или у семинаристов должны быть на лице». Однако сократить число пропавших
книг не удавалось, хотя взамен некоторых потерянных при нем книг Алексей внес 70 книг
собственных. Большую часть пропаж составляли учебники, по-видимому, не сданные
вышедшими из семинарии учащимися. К тому моменту, когда Виноградский покинул
стены Лавры, положение с недостачей книг не улучшилось, и потому митрополит Платон
приказал принять в библиотеку 70 внесенных Виноградским книг, «а прочих с него не
взыскивать».
Еще до вступления учителя Виноградского в должность библиотекаря, в семинарской
и лаврской библиотеках по повелению Екатерины II начали делать списки с древних рукописей по истории России. Императрица приказала «пересылать к ней переписанныя
тетради по частям, как которая поспеет», не ожидая окончания всей работы. Перепиской
занимались семинаристы, ради этого освобождавшиеся от занятий в классах, а в обязанности библиотекаря, ректора семинарии и наместника Лавры входила сверка списков
с оригиналом и исправление ошибок. За этой работой Алексей перечитал все русские
летописи и исторические сочинения того времени, что в дальнейшем оказало заметное
влияние на содержание его проповедей.
Занятия в библиотеке также способствовали научной работе, к которой начал привлекать его преосвященный Платон, поручая делать выписки и высказывать свое мнение
о различных богословских предметах. Архипастырь, готовя молодого учителя к будущему служению, «приучал ум его к неослабной деятельности, а внимание к постоянному
напряжению».
В 1792 г., в возрасте 26 лет Алексей Виноградский был назначен в префекты семинарии,
и, в соответствии с должностью, стал преподавать философию. Все свободное время он
отдавал выполнению различных поручений архипастыря, жившего в это время по большей части в Лавре и, кроме административных епархиальных дел, занимавшегося богословскими трудами.
Архипастырь, оттачивая проповедническое мастерство своего ученика, стал чаще назначать его для произнесения проповедей сверх обязательных по должности. Написанные
префектом Виноградским проповеди «наперед рассматриваемы были Платоном, который, заставляя его произносить их пред собою, поправлял юнаго витию в произношении
и телодвижении, говоря: „Так бывало и меня учивал благодетель мой Гедеон”».
Замечая в характере молодого учителя «восприимчивость впечатлений, живость и пылкость», архипастырь учил его сдерживать порывы темперамента и не поддаваться страстям. «Все это было приготовлением к вступлению в монашество, к чему и предназначал
его Платон».
Через два года Алексей Виноградский решился на принятие пострига. К этому его подвигал не только наставник, но и внутреннее призвание и природные наклонности: он
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«сдружась с науками, не мог не любить уединения, столь благоприятнаго для жизни созерцательной, духовной. От юности еще своей в училище Виноградский, сроднившийся
с монашеским бытом, чуждался тех связей, кои привязывают человека к миру».
Кроме того, к этому времени он был спокоен за судьбу сестры, вышедшей замуж за поручика Матвея Уньковского и родившей в 1789 и 1792 гг. двух дочерей, и за судьбу брата, во
всем ему подражавшего.
«В сиротстве своем, поручив себя Богу, он Ему же решился посвятить всю жизнь свою», – 
заметил биограф. Алексей был пострижен в монашество «правящим должность наместника Лавры» ректором семинарии иеромонахом Евлампием в Трапезном храме
Преподобного Сергия Лавры на 28 году от рождения, 17 июня 1794 г.5, и наречен
Августином, в честь одного из красноречивейших учителей Церкви – блаженного
Августина Аврелия, епископа Иппонийского, память которого праздновалась накануне
его пострига – 15 июня. В течение следующего года он был посвящен в иеродиакона
и иеромонаха6.
«Новое звание и священный обет поставили Августина на поприще высшей деятельности
в служении Церкви, где ожидали его новые подвиги, и где отеческая к нему любовь мудраго Платона поддерживала и руководствовала его к дальнейшему возвышению, – писал
биограф по воспоминаниям его близких, – прозорливый Иерарх предвидел своего преемника в юном монахе, одаренном силою духа и слова, так что однажды велел ему примерить новую свою митру, чтобы узнать, впору ли она ему будет? Когда же Августин, надев
ее, сказал, что она впору ему, Платон отвечал: „Если впору, потрудись и потерпи! Придет
и тебе пора носить эту митру”».

Младший брат
М

ладший брат будущего архипастыря Александр также с ранних лет демонстрировал
хорошие успехи в учебе, хотя по малолетству ему было труднее, чем Алексею. «Обучается
не худо», –  значилось против его имени в ведомости Славяно-греко-латинской академии
1778 г. Будучи переведен на Перерву, он, подрастая под присмотром старшего брата, чувствовал себя среди бурсаков все увереннее. За время обучения в Перервинской семинарии
он кроме латинского языка, овладел французским и немецким языками и историей.
В сентябре 1787 г. «Александр Васильев Виноградов, 17 лет, дарований преизрядных
и успехов хороших» был вместе с тремя однокашниками7 направлен в семинарию при
Троице-Сергиевой лавре для продолжения образования в высших классах и начал обучаться философии. На новом месте семинарист Виноградов быстро заслужил похвалу от наставников: «Учится не худо, по остроте своей с хорошим успехом, прилежно и успешно».
Троицкая семинария была для казеннокоштных выпускников Перервы более удобным
местом дальнейшего обучения, чем находившаяся в центре шумной Москвы Академия.
Загородное местоположение Лавры и семинарии способствовали отдыху семинаристов от

Исправлять учащихся
стоит более словом,
моральным пристыжением. Не позволять преподавателям по отношению
к их ученикам такие
посрамления, честь трогающие, как «скотина», «осёл».
Не применять при наказании ремней, палок, розог,
пощёчин, дранья за волосы.
Митрополит Платон

Ведомость учащихся
Троицкой семинарии
за 1788 г.
Александр Виноградский.

Вид на Троице-Сергиеву
Лавру. Гравюра 19 в.

(НИОР РГБ. Ф. 757. К. 53.
№ 5. Л. 10.).
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напряженной учебы, требовавшей усидчивости. Митрополит Платон предписывал «сменять прогулками и невинными играми» учебные занятия, а с весны и до осени в свободное время привлекать воспитанников к сельским работам. Он стремился «внушить учащимся любовь к природе, уважение к трудам поселянина и приучить их к хозяйству,
необходимому для сельского священника». Семинаристы трудились в огороде, убирали
сено, собирали лечебные травы и цветы для украшения храма в праздничные дни. Сам
архипастырь нередко вместе с ними участвовал в этих работах.
Указом Синода троицким семинаристам, кроме основных наук, было предписано также
знакомиться с медициной, а для этого их по очереди «велено употреблять в помощь
лекарскому ученику < … > ибо таким образом, кроме общей пользы, могут они в будущее
время < … > служить своим прихожанам советом и наставлением, а чрез то снискивать
особую у них доверенность…»
Нередки были случаи, когда семинаристы переходили учиться в Медицинскую академию
(называвшуюся тогда Медицинским гошпиталем), но «на медицину отпускали учеников
не лучших и иногда таких, которых после экзамена в гошпитале назад возвращали в семинарию». Возможно, под влиянием товарищей или из интереса к лекарскому искусству
в 1789 г. просил перевода и студент философии Александр Виноградский. Но на его прошении ректор семинарии Мефодий наложил резолюцию: «Здесь надобен», и Александр
со смирением принял волю начальствующего.

В Лавре Александр вновь оказался под опекой брата, ведь Алексей был уже наставником,
а он еще студентом. Пример старшего брата, заслужившего благосклонное внимание
архиерея, воодушевлял младшего к усердным занятиям науками, и, несомненно, его
укрепляли братская поддержка и совместные молитвы у мощей Преподобного Сергия.
Вместе они провели почти 4 года, а в сентябре 1791 г. Александр был отправлен на
Перерву «учителем низшаго латинского грамматического класса и французского языка»,
повторяя учительский путь Алексея. Хорошо зарекомендовав себя как педагог, он через
год возвратился к Преподобному Сергию уже «учителем высшаго грамматического класса
и географии в Троицкой семинарии».
С этого времени братья находились рядом в течение еще 6 лет. Оба они состояли в преподавательской корпорации Троицкой семинарии под покровительством митрополита Платона,
много трудились, были на хорошем счету и постепенно набирались жизненного опыта.
На глазах Александра старший брат принял постриг и стал соборным иеромонахом
Лавры, а в 1795 г. возглавил семинарию, получив место ректора. Александр двигался по
служебной лестнице медленнее и, возможно, причиной этого было его слабое здоровье.
В феврале 1795 г. он стал учителем поэзии и риторики. Это было большим доверием со
стороны архипастыря, очень разборчивого и внимательного к назначению наставников
для этого класса. Иерарх считал, что именно в риторике ученик начинает мыслить
и учится излагать свои мысли на бумаге, что, в с вою очередь, дает толчок к развитию
других способностей.
Спустя еще два года Александр также решился на принятие монашества. В день празднования Тихвинской иконе Божией Матери 26 июня 1797 г. наместником Троицкой Лавры
иеромонахом Назарием он был пострижен с именем Амвросия в честь Медиоланского святителя, и, вероятно, в память о своем восприемнике при крещении – архиепископе Амвросии
Зертис-Каменском. 5 июля того же года, в день одного из главных праздников Лавры – 
Обретения мощей Преподобного Сергия, он был рукоположен в иеродиакона, а через полтора года, в день Рождества Христова – 25 декабря 1798 г. посвящен в иеромонаха. В декабре
1798 г. по указу Синода иеродиакон Амвросий был по представлению ректора Академии
Серафима (Глаголевского) определен в Московскую Академию проповедником, а после
рукоположения в иеромонахи определен соборным иеромонахом Донского монастыря.
Это назначение было номинальным: проповедники Академии (их было двое) от Донского
монастыря получали только штатное место иеромонаха и дополнительное жалование
в 128 р., а жили при Академии, как и учителя. Кельи проповедников, находившиеся в каменном, недавно выстроенном флигеле между колокольней Заиконоспасскаго и зданиями
Греческаго монастыря, имели весьма аскетичную обстановку, известную из описи 1796 г.:
«4 стула худых, 2 стола худых, шкаф, кровать деревянная».
Должность проповедника была важной и ответственной. В академических списках они следовали непосредственно за префектом и имели одинаковые с наставниками права. После
безукоризненного прохождения этого поприща проповедники «были возводимы на высшия места служения», и поэтому сюда назначались те, кто уже обнаружил свои дарования8.
Обычно проповедники избирались из выпускников самой Академии, как было записано
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Прогулка
митрополита Платона
в окрестностях Лавры.
Художник Ж. Делабарт.
1798 г.

Свт. Амвросий
Медиоланский. Икона. 19 в.
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в ее регламенте: «никто же да не дерзает проповедовать не в Академии ученый». Амвросий
Виноградский, благодаря своим способностям, стал исключением из этого правила.
Кроме произнесения поучений проповедники занимались переводами и различными учеными трудами по поручению архипастыря или академического начальства. Но все же проповедь, требовавшая тщательной подготовки, была их главной обязанностью: каждый воскресный и праздничный день иеромонах Амвросий по очереди с другим проповедником
произносил поучения в церкви Заиконоспасского монастыря (ректор и префект говорили
проповеди в самые высокоторжественные дни). Академические проповедники также назначались для проповедей в Успенском соборе Кремля. Главной целью проповедей по наставлению митрополита Платона было воспитание в слушателях нравственных начал. При объяснении различных мест Писания или в доказательство своих мыслей проповедники чаще
всего обращались к сочинениям Иоанна Златоуста, согласно с правилом Академического
регламента: «должен всяк проповедник иметь у себя книги Святаго Златоустаго и прилежно
чести оныя». Проповедник должен был служить образцом красноречия и примером для воспитанников, призванных по завершении учения нести пастве слово Божие. Образцом для
иеромонаха Амвросия был сам митрополит Платон, отличавшийся глубиной и христианской простотой поучений и «возвышением и плодовитостию собственных мыслей, которые
напитаны были словом Божиим». «Церковный проповедник должен беседовать к людям
различнаго состояния и понятия, – наставлял архипастырь, – а потому необходимость требует, дабы духовная беседа была всякому удопонятна, удаляя от себя, сколь возможно, то
подозрение, что будто проповедник более ищет хвалы слушателей за свое красноречивое
слово, нежели ревнует о насаждении добродетели и страха Божия в сердцах слушателевых.
По сим причинам о витийственном и испещренном слоге я никогда много не заботился,
а все мое внимание и старание обращал на то, дабы в слове моем ничего не было темнаго,
невразумительнаго или сомнительнаго, или обоюдный разум имеющего».
Начальствующие следили за успехами проповедников, их лучшие речи издавались. Всего
через два месяца после назначения на проповедническую должность такой чести удостоил
ся и иеромонах Амвросий. 30 января 1799 г. при погребении в Богоявленском монастыре
он произнес «Слово на смерть княгини Елены Алексеевны Долгоруковой». Это единственное из его сочинений, сохранившееся до наших дней, ярко характеризует 30-летнего проповедника. В его поучении привлекают простота изложения и сила убеждения, основанные на Священном Писании, а также твердая вера в спасение каждого христианина по
милосердию Божию. Начиная словами из Евангелия от Иоанна: «Аз есмь воскрешение
и живот, веруяй в Мя, аще и умрет, оживет», проповедник задавался вопросом: «Что наше
на земли делание есть?», – и напоминал слушателям, что каждодневное служение Богу – 
обязанность христианина. «Жертва Богу от духа есть живая вера, совершаемая Духом
Святым. Жертва от сердца его есть истинное раскаяние. Жертва от имения его есть бескорыстная милостыня. Жертва за его мщение есть любовь, за его гордость – смирение.
Сими-то жертвами благоугождается Бог», и таким образом, христианин «во времени
живя, уже начинает жить вечно».
В звании проповедника Амвросий пребывал около пяти лет.

Если каковый малейший стяжал я дар слова,
оный восписую единому
даров раздаятелю Духу
Святому: почитая за не
извинительное пред совестию моею, дабы оный не
употребить в созидание
церкви Божия, и в пользу
других и собственную мою.
Митрополит Платон

Митрополит Платон
с учениками семинарии.
Художник
М.П. Платонов.
Начало 19 в.
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помнит свое Отечество.
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Павловых: что наше
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Архимандрит
Амвросий (Виноградский).
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В

том же возрасте, в котором Александр стал проповедником, старший его брат
15 августа 1795 г. заступил место учителя Богословия и ректора Троицкой семинарии со
званием соборного иеромонаха Лавры. Такое доверие митрополита Платона было оправдано: иеромонах Августин стал надежным помощником архипастыря.
Митрополит Платон смог убедиться в этом при посещении Троицкой Лавры императором Павлом I после его коронации 1797 г. Организация встречи монарха была безупречной. Семинаристы, одетые в белые хитоны с зелеными лентами поверх обычных платьев,
с пением духовных кантов выстроились в шеренги по обе стороны аллеи, по которой проезжали высокие гости. Иеромонах Августин, как ректор, приветствовал Государя речью,
и «в присутствии его и всей Царской Фамилии производил Богословские акты, удостоенные внимания Монарха, который любил рассуждать и даже писал о Богословских предме-

Троице-Сергиева Лавра.
Художник
Ф.Я. Алексеев.
1801 г. Эрмитаж.
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тах». Митрополит Платон с похвалою представил Августина императору, который «изъявил
ректору Высочайшее благоволение за порядок и успехи в учении», и позднее из Москвы
прислал ему в награду золотые часы с бриллиантами, а на Семинарию – 2 100 рублей.
Вскоре для иеромонаха Августина последовало повышение: 21 ноября 1798 г. он был
посвящен в сан архимандрита и получил в управление второклассный Можайский
Лужецкий монастырь «с удержанием должности Ректора».
Лужецкий монастырь, настоятелями которого были когда-то преподобный Ферапонт
и святитель Макарий Московский, в 1764 г. при составлении монастырских штатов был
отнесен ко второму классу. В списке второклассных монастырей Московской епархии он
значился третьим после московских Спасо-Андроникова и Высоко-Петровского.
Лужецкому настоятелю разрешено было носить мантию с малиновыми скрижалями, служить «с набедренником и палицей, в шапке, на ковре и иметь посох с четырьмя сребропозлащенными яблоками». Число братии должно было составлять 17 человек с настоятелем, для работ по монастырю разрешалось иметь 17 штатных служителей.
Назначение в этот монастырь было наградой для ученых монахов, имевшей мало отношения к самой обители, жизнь которой при часто сменявшихся архимандритах шла своим
чередом. Делами обители управлял казначей иеромонах Иоасаф. На его имя направлялись
указы консистории, и лишь самые важные бумаги были адресованы «Лаврской семинарии ректору архимандриту Августину». В 1800 г. в монастыре было начато благоустройство и в августе «управляющий вместо архимандрита монастыря иеромонах Иоасаф»
подал прошение о дозволении вновь вызолотить иконостас в соборной церкви.
Архимандрит Августин в это время постоянно находился в Лавре, обремененный должностью ректора семинарии, преподаванием богословия и воскресными проповедями
в Троицком соборе. Кроме того митрополит Платом все более включал его в круг своих
забот. В ноябре 1798 г. архипастырь писал псковскому архиепископу Мефодию
(Смирнову)9: «Над вопросом вашим об Афанасии и соборах мы много работаем. Дело это
я поручил ректору моему Августину, который теперь архимандрит Лужский; там он работал, и я последний руку наложу; что будет, постараемся к тебе переслать». В марте 1799 г.
он пишет о результате этой работы: «По поводу твоей рукописи из послушания ко мне
мой ректор архимандрит Августин написал не ответ, но немалое рассуждение. Оно написано, может быть горячее, чем следовало. Посему прими снисходительно, и что скажет
твоя критика, сообщи мне одному. Ибо это рассуждение никому другому не сообщу
кроме тебя. Оно написано не утвердительно схоластическим методом, а как бы предлагалось для диспута».
Архимандрит Августин с терпением и прилежанием принимал все обязанности возложенные на него архипастырем. Среди других послушаний, в 1800 г. он почти год исправлял хлопотную должность наместника Лавры, связанную с огромным количеством хозяйственных дел обители.
С наступлением XIX в. при всеобщем ликовании началось царствование Александра I. По
назначению архипастыря, архимандрит Августин участвовал в богослужении и торжествах при короновании монарха в Успенском соборе, а затем встречал Помазанника, как
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ректор в стенах Троицкой семинарии и приветствовал его благодарственной речью.
Император выразил ему «благоволение за усердие и труды в образовании и воспитании
юношества на службу Церкви и Отечества» и пожаловал орден Святой Анны 2-й степени,
который в то время имели немногие из архимандритов.
В 1801 г. архимандрит Августин поднялся на еще одну ступеньку: из второклассного
и отдаленного Лужецкаго монастыря он был назначен настоятелем в первоклассный
Московский Богоявленский. Но пребывание он по-прежнему имел в Лавре при митрополите Платоне. «Ты видишь, – говорил ему архипастырь, – я состарился: потерпи, и Бог не
забудет твоей ко мне любви».
В конце того же года архипастырь все же вынужден был расстаться со своим помощником, переместив его в Москву на должность ректора Славяно-греко-латинской академии.
Перевод был повышением, обремененным новыми более хлопотными обязанностями. Об
этих событиях архипастырь так писал Первенствующему члену Синода митрополиту

Амвросию: «Я < … > Троицкого ректора уже отдал для поддержания Академии < … >
и побудила меня к сему польза Академии. Жаль мне Августина; но не предпочитаю
свои выгоды общим». Теперь общение учителя с учеником продолжалось в переписке
и преосвященный Платон не только давал питомцу указания и советы, но и спрашивал его мнения, обращаясь почти как к равному: «Отец архимандрит и ректор!
Любезный брат!…»
Одной из важных обязанностей ректора, кроме преподавания богословия и организации учебного процесса, была цензорская деятельность. Он должен был «рассматривать
и аппробовать для печатания рукописи сочинений, содержащие в себе учение богословское». Количество таких рукописей, поступавших на рассмотрение в Синод и Московс
кую синодальную контору постоянно возрастало, и они требовали пристального внимания. Архипастырь справедливо надеялся в этом на своего ученика.
Должность ректора обусловила и назначение архимандрита Августина настоятелем
Заиконоспасского монастыря. Руководство обителью и Академией осложнялись их расположением в центре Москвы, теснотой и ветхостью академических построек. Из-за
этого многие ученики жили вдали от места учебы в Златоустовском и Высокопетровском
монастырях, что ослабляло контроль над ними и влияло на их успехи. Кроме того расширился состав преподаваемых в Академии дисциплин – «по распоряжению высшаго
Начальства, введено было преподавание некоторых частей Врачебной науки, с тою благотворною целью, чтобы врачи души были врачами и тела».
Кроме цензурных и административных обязанностей ректор академии должен был проповедывать в воскресные и праздничные дни перед началом Литургии и публично толковать Святое Писание в церкви Заиконоспасского монастыря. В Академии братья
Виноградские вновь встретились, уже как два священнослужителя и проповедника, как
начальник и подчиненный.
Через два года архимандрит Августин был вызван в Санкт-Петербург на чреду священнослужения и проповедания Слова Божия, с повелением «взяв с собою из монастыря пристойную ризницу, < … > явиться в Святейший Синод непременно будущего 1804 года
генваря к 1 числу». В Петербурге архимандрит Августин был вскоре наречен епископом
и произнес в Синоде благодарственную речь, которая была напечатана. 7 февраля 1804 г.
в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры он был рукоположен митрополитом Амвросием (Подобедовым) во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. По своей должности он стал и Присутствующим в Московской конторе Синода.
Митрополит Платон писал Первенствующему члену Синода Амвросию (Подобедову) об
этом назначении: «Благодарю премного, что < … > Августина мне пожаловали, да
и в Контору посадили, успокоив чрез то и его, и меня, и Москву».
Митрополит Платон к этому времени заметно состарился, и «видя себя близ предела
многотрудной жизни своей», был уверен, что любимый ученик значительно облегчит ему
административное бремя. Вскоре по возвращении новопоставленного епископа
Дмитровского из Санкт-Петербурга, архипастырь, поручив ему правление епархией,
отправился в Киев на поклонение святыням. Во время отсутствия митрополита викарий
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(Виноградского).
Неизвестный художник.
19 в. ЦАК МПДА.

твердо поддерживал заведенный им порядок в епархиальных делах, много служил и проповедовал. Он показал себя ревностным и строгим блюстителем церковного благочиния.
Пастве скоро полюбилось его величественное и благоговейное служение, которое «в возношении и движении возвышало дух предстоявших, внушая им веру в действительность
невидимой силы». Ученик митрополита Платона унаследовал от него не только дар проповедника, но и торжественную размеренность в совершении Литургии. Он умел собственным примером молитвы увлечь и настроить сослужащих на чинное и благолепное
совершение таинства. «Это второй Платон», – говорили в народе. Владыка Августин «имел
стан ровный, осанку величавую, поступь смелую, звучный и гибкий голос». В юности худощавый, возмужав, он сделался дородным. «Круглое, полное и белое лицо его осенялось
густыми темнорусыми волосами и небольшою бородою, – описывал Преосвященного
Августина современник, – черты его были замечательны выражением ума и важностию
характера, которая растворялась иногда улыбкою; небольшие с поволокой глаза его отличались проницательностью».
Для жительства ему, как викарию был назначен первоклассный Саввинский Звенигород
ский монастырь «с предоставлением ему окладнаго жалованья по званию архимандрита того
монастыря и прочего принадлежащего на его часть». При церковном служении «заимствовать ризницу и все при том нужное» викарий должен был у митрополита Платона. Также
викарию полагалось жалованье в 1000 рублей в год и 12 штатных служителей.
Его непосредственному управлению была поручена значительная часть Московской епархии: г. Дмитров с его уездом «так как на сей город Преосвященный викарий и посвящен»,
а также города: Звенигород, Клин, Волоколамск, Руза, Можайск, Серпухов и Верея с их
уездами с тем, «чтобы Преосвященный викарий ими управлял с помощию местных
Духовных правлений, на точном основании, как ими управлял бывший викарий
Преосвященный Серафим». В более чем шестиста церквах и нескольких монастырях,
порученных его попечению, имя епископа Августина при священнослужениях было предписано возносить после имени митрополита Платона.
В круг забот преосвященного Августина на вверенных ему территориях входило руководство церковной жизнью, дела о защите веры от раскола и о хранении нравственности
среди причта и прихожан. Он также должен был рассматривать кандидатуры на посвящение в сан и назначения священников на места. Во всех вопросах он руководствовался подробной инструкцией, данной митрополитом его предшественнику, где последним пунктом значилось: «Паче всего хранить справедливость, со страхом Божиим творя, яко дело
Божие, а не человеческое». За ним оставался и надзор за Славяно-греко-латинской академией, «чтоб все, особливо учителя и проповедники, должности свои проходили рачительно
и исправно», и чтобы «при всякой просьбе о посвящении во священника из неученых
церковников, прежде узнавать нет ли на то место желающих в академии и семинарии».
При этом митрополит Платон продолжал и сам внимательно следить за епархиальными
делами и особенно за московскими духовными школами.
Епископ Августин с сыновней почтительностью обращался к старцу за решением в сложных делах, за советом и благословением, принимая его назидания с покорностью
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деться с Александром I. В присутствии Государя митрополит вместе со своим викарием
отслужил благодарственный молебен за покорение Турецкой крепости Браилова. Затем
старец долго беседовал с Государем и просил оставить Августина в Москве, чтобы тот,
управляя при нем всей епархией, покоил его старость и мог «похоронить его кости».
Монарх изъявляя архипастырю свое благоволение, удовлетворил его просьбу. По этому
поводу митрополит Платон писал своему викарию, по-видимому, устрашившемуся предстоящих трудов: «Преосвященнейший Владыко! Любезный брат! Я удивился, что Вы испугались поручения вам всей епархии <…> Что в другой епархии разве меньше хлопот
будет? Все то же, или и больше; а удовольствия меньше».
В следующем году ослабевший митрополит Платон писал епископу Августину: «Все дела
и производства во священники изволите производить и кончить. Я поистине не могу. < … >
Думаю о временном и вечном покое». К этому времени на территории Москвы находилось 264 церкви и 24 монастыря, а в Московской губернии, состоявшей из 12 уездов,
насчитывались еще 21 монастырь и 952 церкви. Численность священства, не считая причетников и простых монашествующих, составляла более 2000 человек.
В июне 1811 г. по указу Синода старец-митрополит был освобожден от дел до выздоровления. Но, не желая совсем отстраняться от управления епархией, он оставил для своего
преемника предписание: «1. При управлении моей паствы кратко мне давать знать об
указах Синодских. 2. Монастырским делам всем по прошениям иметь ко мне отношение.
3. Ежели случится особенное на какое-либо место производство, прежде писать ко мне
и спрашивать. 4. Ежели Вы рассудите о чем-нибудь доложить мне, то дозволяется в таком
случае писать ко мне». Сам митрополит Платон жил теперь в Вифании, там же приготовив себе и место для погребения в устроенной при Лазаревской церкви пещере. В письмах
к преосвященному Августину старец именовал себя его послушником.

Антиминс «Положение
во гроб». Освящен в 1807 г.
Московским викарием
Августином
(Виноградским), епископом
Дмитровским.
СПМЗ.

Ежели состояние, дарования твои, рождение твоё
призывает тебя к прохождению должностей общественных, сколь бы они
важны и трудны ни были,
не отрицайся принять на
себя иго их. Благослови
Провидение, которое даёт
тебе случай исполнить священный долг признательности, которою обязан ты
отечеству.
Преосвященный
Августин

Плоды послушания

и благоговением. Впоследствии он не раз говорил своим подчиненным: «При Платоне
я ничего сам собою не смел сделать, хотя бы и мог: за мое послушание и терпение Бог
меня и наградил».
Спустя два года по представлению митрополита Платона труды его сорокалетнего викария были отмечены награждением орденом Святой Анны первой степени, и до Москвы
стали доходить слухи, что епископ Августин будет вскоре переведен на самостоятельную
кафедру в Воронеж или Нижний Новгород.
В декабре 1809 г. Москву посетил император, и митрополит Платон, будучи тяжело болен,
поручил встречу монарха епископу Августину. Однако в праздник святителя Николая,
собравшись с силами, митрополит прибыл в Успенский собор, чтобы в последний раз уви-

30

Успенский кафедральный
собор г. Дмитрова.

31

Архимандрит Амвросий

Архимандрит Амвросий
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то время, как старший брат всходил на степень архиерейства, младшего – иеромонаха Амвросия – ждало новое назначение, оторвавшее его от родного города. В конце 1802 г.
он был направлен в недавно учрежденную Саратовско-Пензенскую епархию на должность
ректора семинарии с возведением в сан архимандрита Пензенского Спасо-Преображенс
кого монастыря и обязанностью присутствовать в местной духовной консистории. Ему предстояли большие труды: епархия была образована лишь три года назад, семинария открылась
в 1800 г., а вверенный ему монастырь был недавно перенесен из черты города и обустраивался на новом месте. Архимандрит Амвросий был призван стать помощником тамошнего преосвященного в налаживании епархиальной жизни и устройстве семинарии.
Возглавлявший епархию епископ Гаий (Такаов) был примечательной личностью. Он происходил из грузинского княжеского рода и свою юность провел при дворе грузинского
царя, а затем, окончив тифлисскую семинарию, был пострижен в монашество и рукоположен во диакона католикосом Антонием I. Приехав в Санкт-Петербург в составе грузинской делегации для переговоров о присоединении Грузии, он изучал русский, латинский
и греческий языки в Александро-Невской семинарии, где учился в том числе и у Платона

(Левшина). Вернувшись на родину, он открыл училище русского языка, был ректором
Тифлисской и основателем Телавской семинарии, хотя сам так и не смог вполне освоить
русский язык. Вновь приехав в Россию в свите грузинского царя Ираклия II, он в 1784 г.
поступил на русскую службу, а затем был возведен в сан епископа. По обычаям своей
родины епископ Гаий любил пышность и величие, но был добр, радушен и гостеприимен,
и часто оказывал подчиненным поддержку в трудных обстоятельствах. В праздничные дни
он устраивал настоящие пиры не только для почетных лиц, но и для всего городского духовенства, а «семинарская корпорация запросто угощалась у него и в праздники, и в будни».
В новой семинарии «царили большие непорядки», но ее штат, наравне со всей паствой,
искренне любил щедрого и ласкового архиерея.
Семинария поместилась в одном из старейших зданий Пензы, Воеводском доме на
Троицкой улице (здание сохранилось до наших дней). Ее первых воспитанников числом
более трехсот человек набрали из учащихся других семинарий, проживавших в пределах
новой епархии. Указом архиерея им было предписано, по окончании каникул для прохождения дальнейшего обучения явиться не в прежние свои училища, а в Пензу. Вначале
семинария называлась «Саратовской» по имени епархии, но после приезда архимандрита
Амвросия в декабре 1803 г. была переименована в Пензенскую – по месту ее нахождения.
В Пензе же, как более удобном по сравнения с Саратовом месте, разместились архиерей
и консистория.

Пензенский СпасоПреображенский
монастырь.
Открытка. 19 в.

Здание Пензенской
семинарии. Фото 19 в.
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До назначения ректора семинарию возглавлял сам преосвященный Гаий, а фактически ею
руководил префект. В семинарии не было ни устава, ни учебных программ. В ней преподавали в основном выпускники астраханской семинарии по традиции их собственной училищной жизни. Не имея опыта и не получая методической помощи, педагоги
«допускали немалые оплошности и промахи». Ученики не задумывались о своих обязанностях и цели пребывания в семинарии, самовольно подолгу не ходили в классы,
а некоторые, без ведома начальства, определялись на причетнические места, «которые
без труда получали при помощи консисторских дельцов». Архимандрит Амвросий, став
первым ректором, ревностно взялся за дело, стремясь устроить семинарию по образцу
московских духовных школ, где царили дух учености, порядок и дисциплина.
Пензенская семинария состояла из четырех общеобразовательных и двух богословских
классов. В низших обучали чтению и письму на русском и славянском языках и русской
грамматике, в следующих большое внимание уделяли изучению латинского языка, т. к.
дальше обучение велось на латыни, на которой были изданы учебники. Преподавались
также риторика, философия, богословие, греческий, французский и еврейский языки,
математика, геометрия, история. Архимандрит Амвросий также делал попытки введения
курса медицины. Сам он, будучи ректором, преподавал богословие. Его требовательность
и ревность по установлению порядка находили мало поддержки у подчиненных, привыкших к снисходительности архиерея. Так же обстояли дела и в консистории, где делопроизводство велось небрежно, и процветали поборы.
В своем монастыре архимандрит Амвросий тоже столкнулся с немалыми трудностями.
В самом начале его настоятельства в январе 1803 г. из обители, прихватив с собой казенные деньги, бежали иеродиакон Макарий и иеромонах Леонид, исполнявший до этого
обязанности казначея и ризничего. Оставшаяся немногочисленная братия, привыкшая
к свободной городской жизни, неохотно обживалась на удаленном от города месте и роптала на строгость настоятеля, стремившегося к истинно монашеской жизни.
По-видимому, преосвященному Гаию был неудобен неугомонный помощник, известный высшему начальству10. В Москве также хлопотали о возвращении архимандрита
Амвросия, подыскивая ему подходящую вакансию. Уже в 1805 г. Синод получил представление митрополита Платона «к переведению во 2 классный Лужецкий Можайский
монастырь находящегося в третьеклассном Пензенском монастыре архимандрита
и ректора Амвросия, с таковым при том изъяснением, что он по известным Его
Преосвященству способности и дарованиям сию промоцию заслуживает, и сам
в Московской епархии быть желает». В феврале 1806 г. Владыку Гаия вызвали
в Петербург для присутствия в Синоде, а в мае архимандрит Амвросий «в уважение
рекомендации» митрополита Платона был переведен на должность настоятеля
Можайского Лужецкого монастыря, с назначением присутствующим Московской
духовной консистории. С его отъездом, по свидетельству очевидцев, в Пензенской
семинарии возродились прежние порядки.
Незадолго до назначения архимандрита Амвросия в Лужецкий монастырь, эту обитель
по дороге в Киев посетил митрополит Платон. «Сей монастырь весь есть каменный; четы-

ре в нем церкви и кельи и ограда каменныя, довольно устроены, – писал архипастырь
о состоянии обители, – и внутри церквей благолепие непостыдное; стоит на высоком
и красивом месте на берегу Москвы-реки, откуда почти и весь город виден». Обителью
по-прежнему управлял казначей Иоасаф, а архимандрит Амвросий вернулся в Москву,
где должен был присутствовать в консистории. Уже в июле 1806 г. ему было поручено
управление Московским Даниловым монастырем (сразу по кончине его прежнего настоятеля архимандрита Георгия), а через год – 29 августа 1807 г. – он был назначен его
архимандритом. Обитель была любима москвичами и хорошо устроена еще с конца
XVIII в., когда ее настоятелем был греческий архиерей Никифор Феотоки11, находившийся здесь на покое. Хозяйством монастыря, много лет управлял казначей иеромонах
Игнатий – воспитанник и постриженик Никифора12, братия была немногочисленной,
а доходы стабильными, благодаря почитанию москвичами главной святыни обители – 
мощей покровителя Москвы и основателя монастыря благоверного князя Даниила. На
рубеже XVIII–XIX в. это почитание заметно возросло, и преосвященный Платон составил
церковную службу и житие преподобного князя Даниила, повелев издать их отдельной
книжицей, охотно раскупавшейся в обители богомольцами.
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Архимандрит Амвросий

Немалым доходом обитель была обязана и монастырскому кладбищу – одному из
самых престижных в тогдашней Москве. Здесь погребали богатых купцов и дворян,
вносивших при этом в монастырь немалые пожертвования. Остальные доходы поступали от сдаваемых в аренду земель, сада, мельницы и рыбных ловель.
Преосвященный Августин надеялся укрепить слабое здоровье брата в тиши этой устроенной обители, но Амвросий, сравнивая себя с Преосвященным не мог отдыхать.
Неудачи в Пензе подвигали его к новым усердным трудам. К тому же, начало его управления обителью осенью 1807 г. было омрачено кражей драгоценных украшений у икон
сразу в двух храмах монастыря, а в 1808 г. – монастырских денег из кельи казначея.
Разбирательство показало, что и здесь причина нестроений коренилась в ослаблении
монашеской дисциплины при немощном архимандрите Георгии.
Новый настоятель для водворения благочиния принужден был «за пьянство, озорничество, непослушание и непорядочные поступки» удалить из монастыря нескольких
наемных служителей и распорядился за трапезой прекратить угощение братии сивухой.

Возмещение убытка от кражи в церкви, после изучения дела епископом Августином
и по указу митрополита Платона, было возложено на ризничего и братию, с тем, чтобы
на эти средства украшение икон было восстановлено.
С ревностью и воодушевлением архимандрит Амвросий взялся за завершение строительства придела святых благоверных князей Бориса и Глеба, начатого в 1805 г. на средства коллежского советника Глеба Алексеевича Владыкина. Полы в новом храме были
выстелены лещадью, стены расписаны живописцем Флором Григорьевым с товарищами, а иконостас, выполненный резчиком Василием Кондратьевым вызолочен мастером
Максимом Пименовым. Крест над приделом золотил мастер Федор Петров.
Храм был освящен преосвященным Августином в сослужении архимандрита Амвросия
1 сентября 1808 г. в день празднования престольного праздника обители13.
Известно и об еще одном архиерейском служении в Даниловом монастыре – на
память мученицы Татианы в 1809 г. (день тезоименитства матери митрополита
Платона). Думается и в этот день торжество возглавлял епископ Августин.
О том, когда братья совершали совместные богослужения, сохранилось несколько документальных свидетельств, – старший брат, уверенный в ораторском искусстве младшего, назначал его к произнесению проповедей в Успенском соборе Кремля в самые
высокоторжественные дни. По сообщению «Московских ведомостей» в день рождения
Государя 12 декабря 1808 г. при служении «Святейшего Правительствующего Синода
конторы члена, Московской митрополии викария, преосвященного Августина епископа Дмитровского < … > проповедь пред окончанием Литургии говорил Московского
Даниловского монастыря архимандрит Амвросий». В том же 1808 г. Даниловский
архимандрит при служении своего старшего брата говорил проповеди в день вступления Государя на престол и в день именин императрицы Елисаветы Алексеевны14.
Архимандрит Амвросий с большим тщанием относился к своим обязанностям. Он
понимал, что не должен ни в чем бросать тень на старшего брата, и в монастырских
делах в период его настоятельства видна особая аккуратность. Вскоре Синод поручил
ему новое ответственное послушание. 15 марта 1809 г. архимандрит Амвросий был
назначен членом Московского духовного цензурного комитета, а осенью из Синода ему
поступил вызов на череду священнослужения и проповедывания Слова Божия в СанктПетербург в следующем 1810 г. Это могло означать, что его кандидатура рассматривается
для возведения в епископы. Однако этим планам воспрепятствовала его болезнь. В декабре 1809 г. он в рапорте на имя митрополита сообщил, что уже месяц, как «сделался
болен простудною горячкою, а после нее усилившимися геморроидальными припадками и головной болью, коими и доныне одержим находится», о чем митрополит Платон
донес Синоду с уверением, что как только Амвросий «получит от болезни облегчение,
то нимало не медля отправлен будет в Санкт-Петербург по предписанию». Однако
Даниловский архимандрит так и не смог выехать в северную столицу, и Синод вместо
него вызвал другого. В марте архимандрит Амвросий был по болезни выведен из цензурного комитета и консистории, а 11 ноября 1810 г. скончался, лишь на год превысив
смертный возраст своего отца. Перед кончиной он, по показанию братии Данилова
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монастыря «обременен был тягчайшею болезнею немалое время», так что совсем не
мог заниматься монастырскими делами. По его кончине оказалось, что «все суммы
и имение монастырское в целости, о чем и Св. Синоду репортовано». Завещания он не
оставил. Погребен архимандрит Амвросий был на кладбище Данилова монастыря, но
место его погребения до наших дней не сохранилось.
Сестры преосвященного Августина Екатерины уже тоже не было в живых. Две ее дочери были замужем за московскими священниками. Им-то – «Ивановского со´рока
Успенской церкви, что в Гончарах, священника Петра Яковлева жене Ольге и Никитско
го со´рока Пименовской церкви, что в Старых Воротниках, диакона Даниила Алексеева
жене ж Александре Матвеевым» Владыка и распорядился передать оставшееся после
брата имущество. Преосвященный Августин заботился о родных, но, по воспоминаниям знавших его людей, никогда не старался устроить их на лучшие места, а напротив,
«когда < … > были чужие достойные люди, он всегда оказывал предпочтение чужим,
а своих заставлял ждать, иногда и подолгу, говоря: „Свои люди, не взыщут, сочтемся”
или „своего я и сам прокормлю, и он всегда ко мне ближе, а чужаго не обойду, когда он
заслуживает предпочтение”».
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ервое десятилетие XIX в. выдалось для Российской империи неспокойным – наполеоновские завоевания в Европе, войны со Швецией и Турцией – все это широко обсуждалось в обществе и сказывалось на внутренней жизни страны, в том числе и Московской
паствы, находившейся под управлением преосвященного Августина. По долгу епископско
го служения Московский викарий совершал богослужения в Успенском соборе Кремля,
во время которых объявлялись царские манифесты, возносились молитвы «о победе русского оружия» или совершались благодарственные молебны по случаю военных побед.
Этим темам нередко были посвящены и проповеди Дмитровского епископа, еще не
знавшего, что ему предстоит руководить московской епархией «в годину испытаний,
какая редко встречается в истории, и какой нельзя было предугадывать при величии, могуществе и силе России». Одним из ярких примеров его красноречия стало слово, произнесенное в 1807 г. в Успенском соборе по случаю заключения Тильзитского мира. Впечатле
ние слушателей было столь сильным, что Московский Главнокомандующий Т. И. Тутомлин
представил речь Московского викария Государю. Император, довольный умением архипастыря «постигать дух времени, двигать сердцами слушателей своих и возбуждать в них
чувствования, сродные Христианину и сыну Отечества», пожаловал епископу Августину
драгоценную панагию, украшенную бриллиантами.
Когда в 1812 г. Наполеон с огромным войском вступил на Русскую землю и обозы раненых появились на московских улицах, слово архиерея приобрело для его паствы особое
значение. Храмы наполнились богомольцами, искавшими утешения и надежды. Государь,
с начала нашествия находившийся в действующей армии, по настоянию приближенных
оставил войска и в ночь на 12-е июля из Смоленска прибыл в Москву. На другой день он
отправился на богослужение в Успенский собор «для испрошения помощи и благословения Небеснаго». Императора встречали толпы народа, наполнявшие Кремль так, что «не
оставалось свободного ступня земли». Отовсюду раздавались восклицания: «Веди нас, Отец
наш!», «Умрем или истребим злодея!» При встрече Государя в соборе хор запел стихи «Да
воскреснет Бог, и расточатся врази его!». В южных дверях монарха встретил епископ
Августин с Крестом и приветствовал его проникновенной речью, заключенной словами:
«Царю! Господь с Тобою! Он гласом Твоим повелит буре, и станет в тишину и умолкнут
волны воды потопныя. С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!». По
свидетельству очевидцев в глазах Царя и Архипастыря стояли слезы, а сердца присутствую
щих в соборе наполнились надеждой на милость Божию.
Преосвященный Августин встречал императора по поручению митрополита Платона, не
имевшего сил прибыть в Москву. Вместе с викарием старец-митрополит отправил
к Государю наместника Лавры, вручив ему письмо, прорекавшее успех Российскому оружию, а также просфору и икону Преподобного Сергия. Этот образ великого русского
святого, некогда благословившего Димитрия Донского на битву с Мамаем, был написан на
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его гробовой доске еще в XVI в. и сопровождал русскую армию в походах в 1654–1658
и 1701–1721 гг. Икона была принята Государем с благоговением и отдана Московскому
ополчению, «да оградится оно заступлением Угодника Божия»15.
Император призвал своих подданных объединиться для защиты Отечества «со Крестом
в сердце и с оружием в руках». Через графа Ростопчина он повелел епископу Августину
составить «молитву об изгнании врагов из Отечества». Текст молитвы, одобренный монархом был напечатан и разослан по монастырям и церквям Московской епархии.
В это тревожное время в храмах по распоряжению Синода совершалось молебное пение,
«бываемое во время брани противу супостат», а на Литургии ежедневно с коленопреклонением читалась сочиненная епископом Августином молитва, содержавшая горячий призыв к Богу «укрепить Государя», «утвердить царство его, сохранить воинство и подать ему
победу на врага». Всей душой ощущая соучастие в происходящем Божьего промысла,
Владыка сумел выразить это чувство в слове, передавая молящимся свое упование на
Спасителя и горячую веру, воодушевлявшую москвичей стойко переносить выпавшие им
испытания. Среди беды архипастырь стал голосом Церкви: «Его увещевания и молитвы,
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само его присутствие оживляло и укрепляло души, волнуемые тревогой и сомнением».
Перед отъездом из Москвы император пожаловал Московскому викарию «за труды и рвение» орден святого Александра Невского.
Церковные власти показывали пастве пример жертвенности в пользу победы над врагом.
Синод распорядился из дохода от продажи свечей в церквях отдать 1,5 млн. руб. для вооружения ополчения, призвал архиереев, настоятелей монастырей и прочее духовенство
к пожертвованиям деньгами, серебряными и золотыми вещами. Он разрешил причетникам, детям священно- и церковнослужителей и семинаристам вступать в ополчение, получая при этом из церковной кошельковой суммы пособие на одежду и продовольствие.
Духовенство Московской епархии в течение августа сделало самый крупный в России
вклад в эти пожертвования: 126 514 рублей 80 копеек ассигнациями, 2 702 рубля серебром, 20 рублей золотом, а также сдало на военные нужды 19 пудов 26 фунтов 17 золотников серебра и 2 фунта 11 золотников золота в изделиях и слитках.
14 августа на Земляном валу напротив Спасских казарм, между Сухаревой башней
и Красными воротами состоялся смотр Московского ополчения. Шесть тысяч ополченцев,
готовых выступить в поход со своими командирами, собрались для напутствия от генералгубернатора Москвы графа Ф. В. Ростопчина и преосвященного Августина. В начале смотра
оказалось, что собравшееся войско не имеет знамени. По воспоминаниям участника событий М. М. Евреинова, преосвященный Августин «отправился в близь находящуюся тут
церковь, именуемую Спаса, что во Спасской, взял оттуда хоругвь, возвратился к нам, отслужил молебен с водосвятием, обошел все ряды, окроплял всех святой водой, произнося:
„благодать святого Духа да будет с вами”, вручил ополчению сию хоругвь и в напутствие
сказал речь, каковые он говорить имел особый дар. Народу было, нас провожавшего,
несчетное множество, и мы, переменяясь, несли хоругвь сию через всю Москву до
Драгомиловской заставы»16.
Архиерей стал в это время наряду с генерал-губернатором главным действующим лицом
в Москве: «народ ждал и смотрел, что они станут делать – слушал проповеди одного, читал
воззвания другого». Неприятель приближался, но москвичи надеялись на силу и храбрость
воинства, верили призывам Ростопчина и готовились к сражению под стенами столицы
и даже на ее улицах, не сомневаясь, что и «Пастырь их не отречется душу свою положить
за своих овец». Все вспоминали те времена, когда «Святители выходили с иконами и крестами на стены осажденных городов, и силою молитвы низлагали врагов Отечества».
Положение Владыки было сложным и требовало твердости духа и благоразумия. В своих
действиях он во многом зависел от распоряжений Синода и Главнокомандующего
Москвы, указания которых становились все менее согласованными. Ростопчин опасался
паники и беспорядков, а потому всячески препятствовал вывозу Московских святынь,
призывая «постоять за Москву-матушку», и головой ручаясь, что враг не войдет в столицу.
Боясь народных волнений, он не позволял готовить к вывозу чудотворные иконы и святые
мощи из Кремлевских соборов. Поэтому преосвященный Августин приказал не касаться
чтимых святынь и внешнего убранства храмов, но укладывать в повозки для отправления
в безопасные места Патриаршую ризницу и библиотеку, драгоценные ризницы монасты-

рей и соборов. Власти выделили для этого около 300 подвод и военный конвой, остальное
снаряжалось духовенством на собственные средства. Сам Владыка потратил на спасение
ризницы Саввино-Сторожевского монастыря 2,5 тыс. рублей. Для предотвращения паники велено было запереть входы на колокольни. Всем обращавшимся к нему священнои церковнослужителям Владыка беспрепятственно выдавал виды для выезда из Москвы.
26 августа, в день Бородинского сражения преосвященный Августин решил, по примеру
тех времен, когда молитва к Богородице повернула вспять полчища Тамерлана, совершить
вокруг Кремля, Китая и Белого города оградительный Крестный ход с чудотворными
Владимирской, Иверской и Смоленской иконами Божией Матери. От Сретенских до
Арбатских ворот Святыни несли между рядами обозов с ранеными воинами. Среди них
шествие остановилось, и был совершен водосвятный молебен. Раненые с «умилением крестились на утешительные для страдальцев знамения благочестия и принимали кропление
святою водою», ставшее для многих из них напутствием к смерти, ожидавшей их со вступлением врагов в Москву. «Стечение народа и усердие воинов при сем священном действии таково было, что св. иконы возвратились на свои места уже в самую полночь».
В эти дни в Москву, несмотря на немощь, приехал митрополит Платон. Он хотел последний раз взглянуть на древнюю столицу и поклониться святым мощам. В Кремле, за колокольней Ивана Великого, был установлен амвон и совершен молебен, по окончании которого старец обратился к народу с речью. Он был почти не в силах говорить, и рядом с ним
стоял диакон, повторявший его слова для богомольцев. Митрополит умолял москвичей
покориться воле Божией, довериться своим начальникам и обещал им свои молитвы. По
отзывам свидетелей, «его почтенный вид, его слезы, его речь, переданная устами другого,
сильно подействовали на толпу». В знак повиновения все, находившиеся на площади, встали на колени, а затем, выслушав распоряжения генерал-губернатора, отправились к арсеналу разбирать находившееся там оружие, чтобы оно не осталось врагу.
Старца-митрополита усадили в кресло на крыльце Чудова монастыря, и он долго со слезами смотрел на Кремль. Благословляя подходивших к нему, он повторял только: «Простите,
прощайте! Спаси вас, Господь!» Он отказывался покидать Москву, желая разделить со
своей паствой все невзгоды, и преосвященному Августину стоило больших трудов уговорить его вечером 1 сентября вернуться в более безопасную Вифанию. «Навсегда простившись с благодетелем своим и проводив его до самой кареты», Московский викарий продолжил распоряжения по духовной части.
События развивались стремительно. 30 августа преосвященный Августин закрыл присутствие Консистории. 31 августа в Кремль съехались с обозами настоятели Московских
монастырей и соборов принять от Владыки напутствие и благословение. Он со слезами
благословил их в Чудове монастыре. Уже ночью он отправил по Ярославской дороге
в Вологду обозы с ризницами, делами Консистории и Синодальной Конторы, поручив их
Златоустовскому архимандриту Симеону. Перервинскому настоятелю Лаврентию
Владыка приказал оставаться при Иверском образе Богоматери.
В воскресенье 1 сентября преосвященный Августин служил литургию в Успенском соборе. Казалось, что все оставшиеся в Москве жители собрались оплакивать предстоящие им
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бедствия и собор «полон был народа и рыдания». Многие готовились к смерти и хотели
причаститься Святых Тайн. Владыка со слезами молил Господа о спасении Москвы
и России. По окончании Литургии, складывая по чиноположению антиминс, он промолвил: «Скоро ли Бог удостоит нас служить в сем храме?» По заполненным повозками улицам, изнуренный от трудов и сердечного волнения, он с трудом вернулся на свое
Саввинское подворье.
Официальные известия, слухи и действия гражданских властей были противоречивыми.
Близ Поклонной горы делались укрепления. Через Москву проходили отступавшие войска.
Одни москвичи торопились выехать из столицы, другие шли в Кремль к арсеналу, запасаться оружием. По договоренности с Ростопчиным преосвященный Августин собирался
идти с Крестным ходом на Три горы для благословения народа и воинства к решительной
битве за Москву. Там собрался «народ в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно
было, как говорится, яблоку упасть, – рассказывал очевидец, – < … > с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими». Не зная планов Кутузова об оставлении города, Владыка беспрестанно посылал узнать о времени начала Крестного хода, но ответы были неопределенны-

ми. У ворот его подворья толпился народ. Кто-то кричал, что «неприятель вступает
в Москву», другие, что «англичане идут к нашим на помощь», третьи спрашивали об
архиерее, «скоро ли он пойдет с нами на Три горы?»
Ни выехать, ни оставаться без разрешения светской власти архиерей не мог. С ним оставались только секретарь и еще несколько духовных лиц, в молитве и ожидании настал
вечер. Неприятельские отряды уже появились в окрестностях Московских застав, и были
слышны выстрелы, а народ все еще ждал Главнокомандующего и Крестного хода.
Только в полночь прибыло письмо от Ростопчина, что «Московскому Преосвященному
назначен для выезда безопасный путь на Владимир с тремя святыми иконами
Владимирскою, Иверскою и Смоленскою», которые надлежало забрать тайно: «народ
ночью сего не приметит, а предлог, – что им хочет молиться войско». Владыка немедленно
отправил Перервинского настоятеля Лаврентия взять Иверский образ Богоматери из
часовни у Воскресенских ворот, а своему секретарю Николаю Малиновскому поручил
привезти из Успенского собора Владимирскую икону. Смоленский же образ был ранее
вывезен из Москвы Преосвященным Иринеем. Когда святыни были доставлены и помещены в экипаж, Владыка, помолившись в домовой церкви, благословил всех и, наделив
деньгами остававшихся эконома Иону и священника Иоанна17, отправился из Москвы
в два часа по полуночи, в сопровождении секретаря и еще нескольких человек.
По Владимирской дороге из Москвы тянулись обозы москвичей. В деревнях их встречали
укорами и даже угрозами, за то что «они продали Москву», и что архиерей «покинул
паству свою и бежит, как наемник». В 25 верстах от столицы Преосвященный благословил
войско ополченцев во главе с князем Лобановым-Ростовским, которое шло к Москве, eщe
не зная, что она сдана неприятелю. Останавливаясь на ночлег, Владыка видел вдали на
горизонте зарево пожара Москвы.
5 сентября преосвященный Августин прибыл во Владимир с тем самым образом
Богоматери, который за четыре века до этого был взят отсюда в Москву, чудесно избавленную от нашествия Тамерлана. Владимирская и Иверская иконы поставлены были в кафед
ральном Успенском соборе, а Владыка со своими спутниками остановился у Владимирс
кого преосвященного Ксенофонта. По просьбе жителей города и распоряжению преосвященного Августина Владимирскую икону ежедневно носили по городу с крестным ходом,
а с Иверской иконы преосвященный Ксенофонт повелел списать копию, и поставил ее
в Христорождественской церкви своего архиерейского дома, определив по субботам
совершать перед нею молебен с акафистом. Преосвященный Августин был очень обеспокоен судьбой отправленных им обозов с драгоценными ризницами, и не успокоился, пока
не получил известий, что они благополучно доставлены в Вологду и помещены в СпасоПрилуцком монастыре.
Вскоре Владыка из Владимира переехал в Mуром, где ему предоставили Благовещенский
монастырь. Сюда к нему ежедневно приходили люди, нуждавшиеся в его пастырском
попечении: «сам опечаленный, он должен был утешать огорченных и подавать им пример
твердости духа в бедствии». Несмотря на различные слухи об опасности, грозившей
Мурому, «с упованием на Бога, Которого милосердия он был проповедником», Владыка
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решился не выезжать в более спокойные и отдаленные места. «Видно Богу угодно, – говорил он окружающим, – я останусь здесь и далее не поеду». Владыка состоял в переписке
с Синодом, фельдмаршалом Кутузовым и графом Ростопчиным. Уже 23 сентября он получил от Кутузова первые обнадеживающие вести, а также отбитое у неприятеля церковное
серебро, о чем в тот же день донес Синоду. О положении дел в захваченной столице ничего не было известно достоверно, кроме слухов о сожжении города, как вдруг 18 октября
Преосвященный получил от графа Ростопчина известие, что «Москва, разграбленная
и сожженная, освобождена от врагов, и что враги бегут и преследуются». Тогда же сакелларий Успенского собора Александр Афанасьев сообщил, в каком состоянии после неприятеля, находятся московские храмы. В тот же день с Чудовским наместником иеромонахом Константином Владыка отправил в Москву к графу Ростопчину письмо с просьбой
допустить духовных лиц в Кремль, чтобы начать осмотр разграбленных святынь. Он просил собрать выброшенные французами иконы из Кремлевских соборов «по древности
уважаемые», из которых, как он узнал из донесения, были устроены биваки для караульных. Владыка тревожился, что «по наступлении зимнего времени лики на иконах могут
повредиться, и такая потеря будет невозвратима».
Весь Муром ликовал, узнав об освобождении столицы: «знакомые и незнакомые друг друга
поздравляли, обнимали и плакали». Эти чувства разделил со всеми и Владыка Августин.
В соборном храме, совершив Божественную Литургию, он принес благодарение Богу.
Перед началом богослужения было прочтено письмо графа Ростопчина, а после Литургии,
Преосвященный в речи, обращенной к жителям Мурома, выразил чувства, переполнявшие его сердце.
20 октября простясь в соборе с гостеприимным городом, Владыка поспешил в Москву.
Муромцы при колокольном звоне провожали его за город с крестным ходом, более пяти
верст неся на руках Иверскую и Владимирскую иконы Богоматери. За пастырем следовали на свои пепелища и жители Москвы.
Уже в дороге преосвященный Августин получил предписание от Государя немедля возвратиться в столицу, где «присутствие Архиерея, яко духовного вождя, полезно и необходимо». Он должен был приготовить уцелевшие церкви «к принесению в них Бескровныя
Жертвы по чиноположению. После сего должно быть крестное хождение по городу,
в очищение от всякия скверны иноплеменных». Необходимо было «собрать столько
духовных, сколько можно будет на первый раз, и снабдить храмы Божии священнослужителями». Государь надеялся, что «Преосвященный, яко Архипастырь, употребит в сем
случае возможное попечение о благе Церкви и пользе Отечества».

Владимирская икона
Божией Матери.
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«Для возобновление святынь, от неприятеля разоренных»

реосвященный Августин прибыл в подмосковное село Черкизово 31 октября, но
граф Ростопчин задержал его здесь на неделю, не давая разрешения на въезд. Владыка, не
теряя времени, старался через донесения лучше ознакомиться с обстановкой в Москве
и делал возможные письменные распоряжения. Наконец, 7 ноября он смог въехать
в город и избрал для жительства Сретенский монастырь (где уцелели кельи, и почти не
пострадала теплая Никольская церковь), видя добрый знак в том, что Владимирская
и Иверская иконы водворятся на месте, где «сретена была сия икона Владимирской
Богоматери при принесении ее из Владимира в Москву». На другой день он «начал епархиальное управление, давая предписания чрез свою канцелярию», а также с разрешения
Ростопчина посетил запертый от народа Кремль.
Москва представляла страшное зрелище: пепелища, трупы, последствия взрывов, разоренные церкви и соборы. Из 237 московских церквей 12 сгорели, 115 были повреждены от
пожара, а почти все остальные разграблены. Лишь в немногих из них отправлялось

Богослужение оставшимися священниками. Только увидев все это воочию, Владыка смог
оценить масштаб предстоящих ему трудов18.
Отступавшие французы взорвали арсенал, Никольскую башню Кремля и Филаретовскую
звонницу Ивановской колокольни. Звонница превратилась в «огромную кучу раздробленных камней, на ней лежали три большие колокола (от тысячи до трех тысяч пудов), как
легкие деревянные сосуды, перевернутые кверху дном силою взрыва». Кругом была нечис
тота, разруха и запустение.
Успенский собор был опечатан из опасения, что он заминирован французами. Но
Преосвященный, с верой в милость Божию, приказал отворить двери собора. Сказав спутникам: «помолитесь», он трижды поклонился на церковном пороге, и, осенив вход крестным знамением, с пением «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!» смело вошел
в храм. В соборе были выбиты стекла, оклады с икон сняты, раки разграблены, а мощи из
них выброшены. Уголь и навоз лежали вместе с грудами нанесенного в окна снега. Здесь
же были поставлены печи для переплавки серебра и золота, а на месте серебряного паникадила, увезенного французами, свисали большие весы. На столпе осталась запись подсчета перелитых драгоценных металлов – 325 пудов серебра и 18 пудов золота. Часть собора
служила неприятелю конюшней. Благовещенский собор также был разграблен,
а в Верхоспасском соборе вся стенная живопись была избита гвоздями, царские врата
были выломаны, «жертвенник изломан и на нем остались обглоданные кости и крошки
хлеба, в церкви стояли кровати, а на окнах и полу – пустые бутылки».
При обзоре Чудова монастыря, который, подобно соборам, был разграблен и завален
мусором, не оказалось на месте мощей святителя Алексия, а в Архангельском соборе – 
мощей царевича Димитрия.
В то же время при общей разрухе чудесно сохранились некоторые святыни. «Дивное
и отрадное зрелище представил Архипастырю уцелевший от хищения образ
Спасителя в серебряной позолоченной ризе на Спасских воротах». На разрушенной взрывом Никольской башне уцелела не только икона, но и ее стекло
и даже фонарь перед ней. В Успенском соборе нетронутыми оказались
мощи святителя Ионы в серебряной раке. Все эти примеры милости
Божией стали предметом ближайшей проповеди Владыки. Скоро
Преосвященному начали сообщать о случаях самоотверженной защиты клириками храмов от посягательств неприятеля19.
10 ноября преосвященный Августин, отслужив обедню в Сретенском
монастыре, с Крестным ходом перенес Иверскую икону в часовню
у Воскресенских ворот. При большом стечении народа освятив часовню, он поставил образ Богоматери на прежнее место.
11 ноября произошло событие, заставившее Владыку отложить все
дела по восстановлению, – скончался митрополит Платон. Преосвя
щенный Августин устремился в Вифанию, чтобы воздать последний
долг своему учителю. Три дня тело почившего архипастыря оставалось
в Вифании, а затем после панихиды, отслуженной епископом
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Пожар Москвы.
Гравюра И. Ф. Клера.
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Четки митрополита
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Августином, при надгробном пении началось печальное шествие в Троице-Сергиеву
Лавру. Там гроб два дня пребывал в Троицком соборе Лавры для прощания. 16 ноября
преосвященный Августин возглавил Литургию и отпевание, но, по причине глубокой
скорби, с трудом завершил богослужение. Надгробное слово произнес ректор Троицкой
семинарии архимандрит Евгений (Казанцев). После прощания останки снова были перенесены в Вифанию для погребения. Подходя к ее воротам, епископ Августин воскликнул:
«Вифания! Грядет к тебе родитель твой; но ты всегда пребудешь сиротой!».
На другой день Владыка Августин вернулся к своим заботам. 17 ноября были найдены
мощи св. Царевича Димитрия, сохраненные священником Иваном Яковлевым в алтаре
Вознесенского монастыря. Спустя два дня в Чудове монастыре, при начавшемся разборе
завалов, были найдены и мощи святителя Алексия. Вскоре Преосвященному стали доставлять и другие похищенные из Кремля святыни: кресты с мощами, иконы и другие реликвии, спасенные от неприятеля. Со временем в г. Орле нашлось даже серебряное пани
кадило Успенского собора, хотя и сильно пострадавшее.
На восстановление разрушенных церквей и учебных заведений Комиссия духовных училищ выделила из состоящих в ее ведении сумм 3,5 млн. руб. Для воссоздания убранства
икон и рак Московских Святителей Преосвященный испросил у Синода разрешение
употребить серебро, отбитое у неприятеля. Отдельные богомольцы, целые приходы
и епархии присылали в Москву деньги, необходимую утварь и даже полные ризницы. Так,
костромское дворянство «на возобновление церквей, от неприятеля разоренных», пожертвовало 50 тысяч рублей, а императрица Мария Федоровна поручила Преосвященному
раздать от ее имени наиболее нуждающимся жителям столицы значительную сумму
денег. Владыка действовал «и как ходатай о пособии, и как раздатель присылаемых благотворительных сумм, и как благотворитель из собственных средств». На восстановление
Саввинского подворья он истратил две тысячи рублей, так что начал «крайне нуждаться
в содержании, не имея для выезда ни лошадей, ни экипажа».
Синод предписал Преосвященному Августину собрать сведения о разоренных священнои церковнослужителях и «представить с мнением, кому и какое нужно сделать пособие на
обзаведение». Не дожидаясь присылки ведомостей, Синод 11 декабря выделил 40 тыс.
рублей для раздачи пострадавшим на самые необходимые нужды по усмотрению
Преосвященного, а причту соборов велено было выдать внеочередное годовое жалованье.
По собранным справкам оказалось, что в Москве лишились домов и имущества 227 священников, 155 дьяконов, 293 причетника. Владыка Августин предложил выдать
священникам по 4000 рублей, дьяконам по 2000 руб., причетникам по
1000 руб., но Синод сократил эти суммы и распределил средства иначе:
священнослужителей разделил на много- и малосемейных, причетников – на женатых и холостых и т. д. Вдовы, сироты и заштатные клирики также получили пособие. Средства были распределены не только в Москве, но и во всех пострадавших от неприятеля городах
и селах епархии. Тем, кто имел какое-либо собственное жилье, пособие не выдавалось.

1 декабря Преосвященный Августин положил начало возобновлению Китай-города.
Собрав все бывшее в Москве духовенство, он освятил в Покровском соборе, нижний придел святого Василия Блаженного. По окончании Литургии Крестный ход с чудотворными
иконами Иверской, Грузинской, Владимирской и «Утоли моя печали» пошел на Лобное
место – «Московскую Голгофу, откуда издревле Святители преподавали благословение
народу». Совершив водосвятие, Преосвященный с Лобного места крестообразно кропил
святой водой город и богомольцев со словами: «Вседействующая благодать Божия кроплением воды сея освящает древний благочестивый град сей, Богоненавистным в нем пребыванием врага нечестиваго < … > оскверненный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!»
Это священнодействие, а также произнесенное Владыкой слово, тронули слушателей до
глубины сердца. Затем Крестный ход с пением и кроплением отправился вокруг Китайгорода, разделившись на три части. Преосвященный Августин следовал по Ильинке за
Ильинские ворота; вторая часть шла Никольской улицей, а третья – по Москворецкой
улице на набережную. Обойдя вокруг Китайгородской стены, они сошлись у Варварских
ворот, чрез которые возвратились в Покровский собор. По всей Москве раздавался колокольный звон, служивший «отрадным знамением для жителей столицы», спешивших
принять участие в этом торжестве.
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Митрополит Платон
на смертном одре.
Рисунок. 1812 г.
ЦАК МПДА.
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Освящение Белого города было намечено Преосвященным на день рождения Александра I,
приходившийся на 12 декабря – день поворота солнца с зимы на лето, что «принято было
жителями Москвы за благодатное предвестие возврата прежняго их благоденствия». Две
части Крестного хода, окропив Белый город, сошлись в Сретенском монастыре, где
Преосвященный Августин в это время освящал соборный храм обители. После богослужения «при чрезвычайном стечении народа» граф Ростопчин зачитал сообщения о русских победах над войсками Наполеона.

К празднику Рождества Христова Владыка Августин переехал из Сретенского
в Богоявленский монастырь, который стал его кафедрой до открытия Архангельского
собора. Здесь же при Преосвященном разместилось Присутствие консистории, открывшееся 1 января 1813 г., и были поселены некоторые консисторские чиновники, лишив
шиеся квартир. Остальные, по распоряжению Преосвященного, были определены на
постой к священнослужителям, дома которых уцелели. Только через год Консистория
смогла занять свои прежние помещения в Чудовом монастыре, а сам Преосвященный,
после восстановления архиерейских покоев, вернулся на Саввинское подворье.
Высочайшим Указом 28 декабря 1812 г. Преосвященному Августину повелено было продолжать управление Московской епархией впредь до назначения местного архиерея.
Но Московского викария в это время мало занимало его административное положение, все его силы поглощали заботы о разоренной епархии. Он возглавил комиссию по
наблюдению за восстановительными работами в Кремле и каждый день бывал там,
вникая во все детали.
Кремль оставался запертым и неосвященным, что возбуждало в народе разговоры о безвозвратной гибели святынь в его соборах. Самые настойчивые собирались перед запертыми воротами Кремля на Красной площади, стремясь узнать, сохранились ли святые мощи
и чудотворные иконы. Для успокоения москвичей Преосвященный Августин высылал
к ним своего деятельного помощника – Симоновского архимандрита Герасима, умевшего
умирить толпу.
При осмотре лишенной креста Ивановской колокольни, пострадавшей от взрыва так, что
одна ее часть лежала в развалинах, а другая треснула сверху донизу, Владыка Августин
послал архимандрита Герасима наверх – оглядеть звонницу. Тот, поднявшись, зазвонил
в оставшиеся колокола. Преосвященный, выслушав противоречивые мнения архитекторов об устойчивости Ивановского столпа, и, указав им наверх, сказал: «Если устоял Иван
Великий от французов, то и теперь устоит, слышите, как звонит!». Он распорядился, заделав трещину, возобновить колокольню. Крест с нее был найден сильно поврежденным
у стены Успенского собора, «между разными железными обломками, с принадлежащими
к нему цепями и винтами, кои, как и крест, вызолочены были червонным золотом».
Чтобы подготовить Кремлевские соборы к освящению, необходимо было найти достойных мастеров для восстановления поврежденных росписей и иконостасов. Это дело было
для Преосвященного особенно дорого, поскольку было связано с памятью его отца.
Современница вспоминала, что Владыка «всегда с умилением взирал на стенные изображения святых в Кремлевских соборах, почитая память своего родителя, и старался угадывать, что было делом его кисти». Надзор за мастерами Владыка поручил протоиерею
церкви Спаса на Глинищах Петру Семеонову, который полвека тому назад трудился
здесь вместе с его отцом. Иконописцы, как и тогда, были набраны из священно- и церковнослужителей.
Первым был приготовлен к освящению Архангельский собор – «блюститель праха
Государей Российских». Кроме внутреннего разорения у него взрывом были повреждены
кровля, главы и кресты. В начале января 1813 г. настоятель собора протоиерей Иоанн
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Собор Богоявленского
монастыря.
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Свт. Алексей митрополит
Московский. Икона из
Успенского собора Кремля.
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Алексеев донес Преосвященному, что архангельский причт благополучно возвратился из
Вологды с церковным имуществом, и просил разрешения «распечатать собор». На ремонт
было потрачено более шестисот рублей, и 1 февраля к радости москвичей Владыка освятил
собор. В Крестном ходе вокруг собора с мощами св. царевича Димитрия «при колокольном звоне в Кремле, Китайском и Замоскворецком со´роках» участвовало чуть ли не все
московское духовенство. На другой день в праздник Сретения Господня эта святыня была
с Крестным ходом обнесена вокруг Кремля. Такими торжествами (с колокольным звоном
и пушечной пальбой в честь побед в заграничном походе русской армии) вход в Кремль
был открыт для всех сословий.
В день памяти святителя Алексия митрополита Московского 12 февраля Владыка освятил
посвященный ему храм в кафедральном Чудове монастыре. Затем, в дни торжеств по случаю взятия Варшавы и вступления в Берлин, он в начале марта освятил Чудовскую церковь
Благовещения и Благовещенский собор. В Крестном ходу из этого царского храма священники в богатых старинных облачениях несли ковчеги со святыми мощами и драгоценные
кресты, дабы удостоверить народ в сохранности чтимых древних святынь. Темою проповеди Преосвященного были слова: «Сия есть измена десницы Вышняго!» При освящении
Чудовской церкви, после богослужения Владыка раздал пособие от Санкт-Петербургского
Общества призрения разоренных, более чем двумстам москвичам особо пострадавшим от
неприятеля, избранным графом Ростопчиным.
3 марта Московский викарий торжественно открыл присутствие Конторы Синода,
а 31 марта благодарственным молебном в Заиконоспасском монастыре начались учебные
занятия в Славяно-греко-латинской академии.
С особым тщанием подошел Преосвященный к возобновлению Большого Успенского
собора – «блюстителя святыни и гробниц Святителей Московских, свидетеля обетов
Царей Российских и народа». Он пострадал от неприятеля больше других и требовал
больше времени для подготовки к Богослужению, которого с нетерпением ожидал
народ.
В день Воскресения праведного Лазаря 5 апреля 1813 г. Владыка освятил в соборе придел
апостолов Петра и Павла «в ознаменование возстановления Кремлевской святыни в ея
благолепии». После Литургии Преосвященный окропил святой водой материалы, приготовленные для поновления стенописи и икон собора. Триста семьдесят пять икон были
с Крестным ходом перенесены из собора в Мироварную палату Патриаршего дома, где
избранные иконописцы-клирики в облачениях, «сверху коих были на них белыя препоясания», приняли благословение от Архипастыря и приступили к своему труду.
Преосвященный сам контролировал ход этих работ, руководствуясь повелением Ека
терины II, данным в 1770 г.: «поновлять соборы, не изменяя древняго стиля». В Чудове
монастыре в это время изготавливали для икон по сохранившемуся образцу басменные
серебряные ризы.
Следующий день – Праздник Входа Господня в Иерусалим был ознаменован торжественным возвращением в собор из Сретенского монастыря чудотворной Владимирской иконы
Божией Матери.

Другая святыня собора – мощи его основателя святителя Петра митрополита Московского,
более двух веков почивавшие под спудом, были вскрыты неприятелем в поисках сокровищ, но «рука нечестивого врага коснуться их не дерзнула». Августин испросил у Синода
позволения «оставить св. мощи Петра навсегда открытыми во свидетельство всем, что
нечестие не только не могло лишить нас святыни; но паче, по неисповедимым судьбам
Божиим, невольным образом содействовало к умножению и к вящему прославлению
оныя». Синод утвердил его предложение, дабы «сетующие обыватели Москвы, взирая на
нетленность мощей сего угодника Божия, могли утешиться в скорбях своих и оживотвориться надеждой».
Торжество открытия мощей святителя Петра состоялось 2 июня в День Святого Духа.
Перед началом Литургии Владыка Августин взошел на амвон пред главным алтарем
храма, наполненного народом, и сказал прочувствованное слово о значении этого события.
Потом, приступив к раке митрополита Петра, произнес: «Благоволи, да и телесныя очи
наша выну видят святыя мощи твои!» Открыв раку, он поклонился до земли и, облобызав
нетленные мощи, совершил перед ними молебное пение.
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Россия! облобызай десниц у Вышняго, с отеческою любовию наказавшаго
тя, искусившаго тя, яко
злато в горниле, изведшаго
правду твою, яко полудне,
и явившаго на тебе чудеса
Своего всемогущества и
милосердия.
Преосвященный
Августин

Рака святителя Петра
в Успенском соборе
Кремля.
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Поновление Успенского собора было окончено в течение лета. Освящение его
Преосвященный Августин совершил, как и было намечено, 30 августа в день тезоименитства Государя императора. Мощи святителя Петра были обнесены вокруг собора
в Крестном ходе, а за богослужением «к неописанному восторгу предстоявших», по распоряжению Владыки были пропеты пасхальные стихиры. Во всех церквях Москвы весь
день продолжался колокольный звон.
Не менее трудной задачей, чем восстановление разрушенных святынь, было устройство
церковной жизни и быта клира. Первоначальные, пусть и немалые пособия не могли удовлетворить всех нужд разоренных. Храмы были сожжены и разграблены, а в некоторых
приходах не оставалось не только храма, но и ни одного целого дома, так что прихожане
и себя были содержать не в силах.

То же было и со многими московскими монастырями. Три их них – Крестовоздвиженский,
Георгиевский и Ивановский по решению Синода были обращены в приходские церкви.
Преосвященный также получил одобрение Синода на объединение приходов так, что их
количество сократилось с 237 до 137, и многие пострадавшие самостоятельные прежде
храмы стали приписными или были намечены к упразднению. Оставшихся без мест священников предлагалось перевести в села. Исполнение этой программы было начато
Преосвященным 4 февраля 1813 г., но встретило противодействие со стороны прихожан
и причта. Священнослужители не хотели покидать Москву, а жители столицы стремились сохранить свои приходы, не желая быть приписанными к другим. Ревность москвичей к восстановлению и сохранению разрушенных храмов была такова, что Владыка
доносил в Синод, что «жители не прежде начинают обстроивать свои домы, пока не
увидят освященными приходския свои церкви». Наконец, уже в 1816 году, Синод по
высочайшему повелению постановил: «Преосвященному Августину разоренныя
и сожженныя церкви, по прошению и согласию прихожан, дозволять исправлять, если
не окажется к тому законных препятствий, оставляя церкви приписными до того времени, когда соберется и водворится достаточное число прихожан». Кроме того москвичи,
хлопотавшие об оставлении их церквей самостоятельными, обязаны были выстроить для
причта дома. Таким образом, из пострадавших храмов в Москве не были восстановлены
только одиннадцать.
Работы по восстановлению Москвы способствовали и обнаружению некоторых забытых
древностей. По распоряжению светского начальства в прежнем Крутицком Архиерейском
доме, упраздненном в еще 1785 г., на месте сгоревшей крестовой церкви предназначено
было построить сараи для казарм. При начале работ были обнаружены склепы с гробницами Сарских и Подонских архиереев. По ходатайству епископа Августина, просившего
устроить в этом месте больницу или духовное училище, разборка древнего храма, «где
князь Пожарской со своей дружиной целовал крест освободить Москву от поляков», была
остановлена. Над склепами Александр I повелел поставить надгробные камни с соответствующими надписями.
Преосвященный Августин также сердечно заботился о памяти и упокоении павших
защитников Москвы. В первую годовщину Бородинского сражения он служил
Литургию в Сретенском монастыре, на его престольный праздник, и произнес вдохновенное слово на Бородинскую годовщину. Архимандрита Заиконоспасского монастыря Симеона он отправил служить панихиду на остатках знаменитой батареи Раевского
вместе с духовенством Можайска и ближайших сел. Тем самым он положил начало
традиции ежегодного поминовения русских воинов, павших на Бородинском поле,
и даже предложил основать Бородинскую поминальную субботу, наряду с Дмит
риевской, и включить в Четьи Минеи «сказание о нашествии на Москву в 1812 году
гордых галлов».
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Покровский собор.
Художник К.И. Рабус.
1820-е гг.

Сею жестокою битвою
спасена целость Государства,
сохранено величие и слава
народа, возвращена безопасность и тишина, и гордый
Фараон познал, что Рос
сияне суть язык избранный,
людие Божии, и Россия
есть страна, покровительствуемая Небом.
Преосвященный
Августин

Управляющий Московской
митрополией
И

Панагия митрополита
Платона, подаренная им
владыке Августину20 .
1897 г. СПМЗ.

мператор Александр I указом от 30 августа 1814 г. установил ежегодно 25 декабря
«совершать благодарственное празднество Спасителю Богу за избавление в 1812 г. Церкви
и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». Церкви и Державы
Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». В тот же день Государем были
отмечены труды Преосвященного Августина. «За оказанныя услуги во время вторженья
неприятеля в Москву и за успешное приведение Духовной части в порядок» он был пожалован титулом архиепископа с оставлением наименования Дмитровского и Управляющего
Московской митрополией, и сделан настоятелем Свято-Троицкой Лавры и членом Синода.
Течение Московской епархиальной жизни, нарушенное бедствиями 1812 г., было к этому
времени в основном восстановлено. Это был колоссальный труд, тем более, что
Преосвященный Августин в таких чрезвычайных обстоятельствах обходился без викария,
хотя кроме епархиальных на нем лежали и заботы по преобразованию духовных учебных
заведений. Реформа была начата правительством еще в 1807 г., и митрополит Платон
относился к ней очень настороженно, опасаясь разрушения созданной им системы
московских духовных школ. 1812 г. разрешил это противоречие, и восстановление учебного процесса шло наряду с его реформированием.
Помещения Заиконоспасского монастыря уже давно не удовлетворяли потребностей
духовной академии. Поэтому в 1814 г. она была переведена в Троице-Сериеву Лавру и по
предложению Владыки помещена в Царских чертогах, а на ее месте открыто уездное
духовное училище. Троицкую семинарию из Лавры Владыка переместил в НиколоПерервинский монастырь. Также он испросил разрешение Синода сохранить
Вифанскую семинарию.
Для внедрения новых учебных программ из Санкт-Петербурга были присланы преподаватели, которым Преосвященный Августин помогал устроиться и обзавестись всем
необходимым не только по обязанности, но с доброхотством и радушием. По своему
сану он был избран «Почетным членом академической конференции» и не раз
участвовал в торжествах академии и посещении ее августейшими особами.
Московское общество любителей российской словесности и Общество врачебных и физических наук также избрали Преосвященного Августина своим
почетным членом.
В 1815 г. на Троицын день архиепископ Августин, как настоятель Лавры,
переехал в восстановленные Митрополичьи палаты на Троицком Сухаревском
подворье, освятив там домовую церковь во имя Преподобного Сергия с приделом Иверской иконы Божией Матери, вместо прежней, бывшей во имя
апостолов Петра и Павла21.
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Портрет епископа
Августина (Виноградского).
Неизвестный художник.
19 в. ГИМ.

Нужны законы не
на скрижалях каменных
начертанные, но на скри
жалях сердца < … >, законы,
которые бы, истребляя в нас
порочные склонности, силой
своей к единому добру
побуждали и влекли душу
нашу.
Преосвященный
Августин

ильинка сквозь века

Управляющий Московской митрополией

В августе 1816 г. в обновленную Москву прибыл император. Одни торжества следовали за
другими, и всюду требовалось присутствие Московского архипастыря. В праздник Успения
Владыка торжественно встречал Государя в Успенском соборе. С крестом в руках он произнес речь, выражавшую общие чувства: «Исходя во сретенение с сим Знамением Победы,
Тебе победителю нечестия и неправды вопием: осанна в Вышних! Благословен грядый во
имя Господне!» На духовенстве были специально сшитые по его распоряжению облачения
с изображением на оплечьях Креста и надписи вокруг него: «Сим победа, 1812 год».
Государь в память взятия столицы Франции вложил в главный храм древней Российской
столицы золотые сосуды, изготовленные в Париже по его обещанию. После богослужения
Владыка при звоне колоколов, громе пушек и радостных восклицаниях народа, показал
монарху возобновленные Кремлевские соборы.
Затем, как священноархимандрит Лавры, Преосвященный Августин встречал Государя
в Троице-Сергиевой обители и здесь у мощей Преподобного в Троицком соборе благословил его иконой святого заступника и молитвенника России.

В день своего тезоименитства император вновь присутствовал на Богослужении в Большом
Успенском соборе. Поздравляя монарха, Преосвященный Августин поднес ему просфору
и икону Христа Спасителя. В тот же день Государь пожаловал Преосвященному Августину
бриллиантовые знаки ордена св. Александра Невского и по его представлению наградил
«за отличное усердие при восстановлении духовной части в Москве после нашествия
неприятеля» ближайших помощников архиерея – архимандритов Симоновскаго Герасима,
Богоявленского Авраама, Высокопетровского Лаврентия, Угрешского Фиофилакта и других. В следующем году по представлению Владыки, десятки священнослужителей Москвы
получили наградные наперсные кресты, камилавки и скуфьи. Поощрять подчиненных, по
признанию Преосвященного, «было для него удовольствием и утехою». «Я всегда сердечно
веселюсь, смотря на радость достойно награжденных», – говаривал он.
Государь также пожелал видеть членов Московского комитета Библейского общества,
которому отводил важную роль в просвещении России. Преосвященный Августин, как
председатель Московского отделения общества поднес при этом Императору напечатанные в Москве Библии на греческом и славянском языках, Псалтырь на грузинском
и Новый Завет на славянском и польском языках. Государь был тронут попечением
Владыки о развитии своего начинания, и сказал Преосвященному: «Как прилично вашему
сану быть первым представителем в таком почтенном сословии!»
Цель Библейского общества – «способствование к приведению в России в большее употреб
ление Библии без всяких примечаний и пояснений», не вызывала поначалу сомнений у духовных лиц. Но со временем от имени Общества стала издаваться литература чуждая Церкви.
Владыка Августин хорошо сознавал «лжемудрование» мистических религиозных учений,
модных тогда у «легкомысленных и нетвердых в Православии» представителей высшего света.
«Будет время, – повторял он слова Апостола, – и ныне есть, когда здравого учения не послушают, но изберут себе учителей, которые льстили бы уху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». По недостатку времени, он не участвовал в письменной богословской полемике, но твердо препятствовал изданию в Москве мистических сочинений и при удобном
случае употреблял для возражения им свои обширные знания Святых Отцов, шутливо называя подобные идеи «учениями странными и различными».
В октябре 1817 г. Государь прибыл в Москву «с августейшей фамилией» и оставался здесь до
июня следующего лета. Одной из главных целей его приезда было исполнение обета о сооружении храма Христа Спасителя22. Владыке Августину выпала честь благословить закладку
этого священного памятника Отечественной войны. Место для храма было избрано на
Воробьевых горах, а закладка состоялась 12 октября, – через пять лет после освобождения
Москвы от врагов. По воспоминаниям архитектора Витберга, перед началом подготовительных работ за несколько недель до закладки «Преосвященный с духовенством необыкновенно радостно отслужил молебен с водосвятием и, окропив место святою водою,
водрузил на показанном месте простой крест, тут же составленный работниками».
В день торжества закладки храма, по распоряжению Преосвященного, все Московское
духовенство рано утром пришло Крестным ходом к Тихвинской церкви, что в Малых
Лужниках. В присутствии Государя, который «все победы свои над врагами приписывал

Тарель и звездица,
вложенные в Успенский
собор Александром I.
Мастер М.Г. Бьенне.
Начало 19 в.

Закладка храма Христа
Спасителя на Воробьевых
горах 12 октября 1817 г.
Раскрашенная гравюра.
Художник
А. Афанасьев.
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Алмазный знак ордена
Александра Невского.
19 в.

Портрет Великого князя
Николая Павловича.
Художник Д. Доу.
1821 г.

ильинка сквозь века

Управляющий Московской митрополией

единому Богу, и пред лицем подданных своих и всего света приносил Ему свою благодарность», Преосвященный Августин совершил Литургию в этом храме, а затем вместе
с монархом Крестный ход отправился к месту закладки. После водосвятия и окропления
избранного места, Владыка вслед за Императором положил в основание храма мраморный
камень с надписью: «Управляющий Московскою Митрополиею Преосвященный Августин».
В новозаложенный храм Владыка пожертвовал напрестольное Евангелие с надписью на
верхней доске: «Господи! Камо идем? Ты глаголы живота вечнаго имаши», напрестольный
серебряный Крест и серебряную старинную кружку для черпания святой воды с чеканным изображением прехождения Моисея чрез море и потопления фараона.
В Успенском соборе состоялись торжества в честь пожалования Государем Московскому
дворянству грамоты за «новый опыт усердия на пользу государства», явленный в 1812 г.
По окончании богослужения, совершив благодарственный молебен, Преосвященный
Августин произнес речь, в которой «изобразил всю цену жертвы и чувства, одушевлявшия
сие сословие».
Разделяя духовный подъем Государя и общества, Владыка стремился увековечить память
об избавлении Москвы и России от безбожного врага. Он благословил намерение московского фабриканта Милюкова возобновить взорванный храм Иоанна Предтечи у стен
Новодевичьего монастыря, но распорядился освятить его во имя Отцов Седьмого
Вселенского Собора, празднуемого в день освобождения Москвы. На плане этой церкви
1816 г. Владыка надписал: «Господь сил да благословит по сему созидать храм, в вечную
память изгнания нечестиваго врага из первопрестольной столицы Российской в возблагодарение Господу Богу Спасителю нашему». В память чудесного сохранения Новодевичьего
монастыря по благословению Владыки в обители был устроен «придел в честь св. апостола
Иакова Алфеева, на праздник которого неприятели оставили сию обитель, и учрежден
в самом монастыре Крестный ход». Он также намеревался в продолжение постройки
храма Христа Спасителя учредить ежегодный Крестный ход к церкви Спаса на Глинищах
в день Рождества Христова, когда установлено празднование «избавления Церкви и державы Российской от нашествия галлов». В 1818 г. Владыка благословил начало строительства храма Нерукотворного образа Спасителя на Бородинском поле вдовой погибшего
там генерала А. А. Тучкова и дал ей храмозданную грамоту.
В апреле 1818 г. Преосвященный Августин принял участие в торжествах по случаю рождения и крещения будущего монарха – великого князя Александра Николаевича, увидевшего свет в Архиерейском доме Чудова монастыря, где размещалась в Москве августейшая фамилия. Младенец был крещен в той же церкви, что и Петр I, и приобщен Святых
Тайн Преосвященным Августином. Отец младенца, Великий князь Николай Павлович
писал Владыке Августину: «Со страхом свойственным человеку слабому, и с надеждою,
непокидающею человека верующаго, видел я приближение решительнейшей минуты
в моей жизни. Не зная, что определило мне Провидение, радость или горесть, я подкрепил
душу мою обещанием и ожидал с покорностию воли Божией. Ему угодно было благословить меня счастием отца; Он сохранил и мать и младенца! Изъявление благодарности не
нужно Тому, Кто читает во глубине души; но оно необходимо душе благодарной. Обещание

мое, которое спешу исполнить, состояло в том, чтобы во имя Александра Невскаго воздвигнуть придел в церкви Новаго Иерусалима: это смиренное приношение счастливаго
отца, поверяющаго Отцу всемогущему свое драгоценнейшее благо – участь жены и сына.
Вас, Преосвященнейший Владыко, прошу быть мне помощником и руководцем во исполнении сего обета, священнаго моему сердцу». Во исполнение этого дорогого для него поручения Преосвященный немедленно распорядился о сооружении Александро-Невского
придела в Воскресенском монастыре. Придел, по просьбе Великого князя Николая
Павловича проектировал архитектор Витберг, который в своих воспоминаниях тепло
отзывался о Преосвященном Августине и свидетельствовал, что именно Владыка при
закладке храма Христа Спасителя склонил его принять Православие: «Не стыдно ли
Вам, – говорил Преосвященный, – вы духом и всем принадлежите России < … > теперь
предпринимаете такое высоко-религиозное дело и остаетесь чужды нашей церкви! < … >
И без того знаю, что вы весь наш, дело за наружным. И я предвижу, что будет так, и вперед
даю мое пастырское благословение». «В сочельник 24 декабря 1817 г. в домовой церкви
Преосвященного Августина, – писал Витберг в воспоминаниях, – совершилось присоединение мое к российской церкви при священнодействии Августина».
При восстановлении Кремля Преосвященный Августин был озабочен восстановлением
колокольного звона, требовавшего больших средств. В августе 1817 г. были подняты на
восстановленную Кремлевскую звонницу три больших колокола, а главный Успенский
колокол, поврежденный взрывом, было необходимо перелить. После долгих поисков
мастера, Преосвященный вверил переливку хозяину колокольного завода М. Богданову,
у которого жил 90-летний мастер Яков Завьялов, участник отлития этого колокола в царствование Елисаветы Петровны. Владыка утвердил надпись на колоколе в четыре тысячи
пудов, а 8 марта 1817 г. освятил и сделал закладку нового колокола. При отливке он уединился для молитвы «об успешном совершении сего дела, от коего зависело все благосостояние заводчика». Преосвященный не дожил до поднятия Благовестника на колокольню,
но незадолго до своей кончины слышал с Троицкого подворья его звон при испытании на
литейном заводе и благодарил Бога. В народе этот колокол стали называть Августином.
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Благодетель народов
славу и имя свои сохраня
ет не в меди и мраморе,
а в сердцах человеческих,
в памяти потомства.
Преосвященный
Августин

Чудов монастырь
в Кремле. Фото 19 в.
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февраля 1818 г. Преосвященный Августин участвовал в открытии и освящении
памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. К этому торжеству Государь
приурочил утверждение Владыки главой Московской епархии с саном архиепископа
Московского и Коломенского. «Dei gratia sum, quod sum» (Благодатию Божиею есмь, еже
есмь), – произнес Преосвященный слова апостола, принимая монаршию милость как
награду за шестилетние труды по восстановлению святынь столицы. Это изречение как
девиз было помещено на его печати.
Владыка находился в зените всех своих способностей, а его слава как проповедника шагнула далеко за пределы епархии. «Это наш коренной Московский архиерей», – с гордостью говорили москвичи, радуясь его назначению. Молва присвоила ему звание «Златоуста
1812 г.» «Он обладал всем, что нужно для витии: обширными сведениями, проницательным умом, чистым и теплым сердцем, одушевленною, блестящею речью», – писал его
биограф. Лучшие проповеди Владыки и спустя два столетия обнаруживают для читателя
«силу и твердость его духа, соединеннаго с пылким воображением и счастливою памятью». В текстах его речей виден поэтический дар. Усилению воздействия слов способствовала манера проповеди, унаследованная им от учителя: «одушевленное произношение
Августин соединял с выразительным и соразмерным движением < … > выражением голоса, лица и мановениями производил сильное впечатление на слушателей». При этом его
жестикуляция не была искусственной, а выражала искренние чувства проповедника.
Слова его, особенно посвященные пережитым вместе с паствой событиям 1812 г., были
проникнуты живой верой и упованием на милосердие Божие. О действенности их свидетельствует то, что молитва, написанная по повелению императора, спустя 150 лет вновь
зазвучала в московских храмах в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
К благовестию Владыка относился как к своей священной обязанности и всегда готовился
к нему накануне Богослужения. «Он с вечера диктовал своему секретарю проповедь, а на
другой день поутру, пред обеднею писал к ней приступ».
Главными мыслями его речей были действие Промысла Божия в жизни человека и судьбах России. Владыка призывал слушателей служить Отечеству и ближнему, через это обретая вечную жизнь. Власти предержащие Преосвященный призывал основывать свои
действия на Божьем законе и православной вере. Владыка назидал слушателей, что причина всех бед – утрата веры и оставление заповедей. В самые тяжелые дни он, сопоставляя события давно минувших дней с современными, укреплял паству своей
убежденностью в том, что Россия имеет знамение благоволения Божия, и в годы
потрясений более утверждается и распространяется в ней Царство Христово,
а главная заслуга в сокрушении любых врагов принадлежит Богу.
Другие стороны служения архиепископа Августина соответствовали его проповеди.
Он был неутомимым тружеником, радевшим о благе своей паствы и Отечества.

Портрет епископа
Августина
(Виноградского).
Неизвестный художник.
19 в. ЦАК МПДА.
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Навершие печати
архиепископа Августина
(Виноградского).
Начало 19 в. Эрмитаж.

Наградной
священнический крест
в память войны 1812 г.
1818 г.
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Преосвященный, как пастырь «разумне разумевая души стада своего, в суде своем обнаруживал правдивость и благоразумие, безпристрастие и милосердие». Рассматривая
поступавшие к нему дела Владыка не останавливаясь на внешности поступков, обращал
внимание на побуждения, намерения и желания, на состояние и обстоятельства подсудимых. В определении наказаний он главной целью ставил исправление виновных и всегда
соединял суд с милостью. «Ваше дело, – говорил Преосвященный духовным судьям, – 
решать по всей строгости законов, а мое дело миловать: я Пастырь». Он не упускал случая
наградить достойного и защитить обиженного. Всякой нуждавшийся имел к нему свободный доступ. Он не любил, чтобы просители, особенно приезжавшие из сел и уездных
городов, долго обивали пороги консистории.
Владыка был откровенен и прямодушен, не терпел наушничества и доносов. Когда, после
нашествия врагов в 1812 г., ему поручено было раздать пособие разоренным, «явился
к нему с просьбою один из его подчиненных, который, но легкомыслию своему, незадолго
пред сим заочно злословил его, так что это дошло до Преосвященнаго. Пастырь первому
ему дал значительное пособие, примолвив: «Аще алчет враг твой, ухлеби его». Главным
недостатком Преосвященного была вспыльчивость, которой, впрочем, совершенно не
боялись его близкие и сотрудники, знавшие, что где гнев, тут и милость, и что буря быстро
уступит место милосердию и состраданию. Владыка не смущался просить прощения или
«старался покрыть оскорбление ласкою, или услугою, показывая себя незлобивым, каким
по учению св. Апостола должен быть Архиерей».
По воспоминаниям современницы, оставившей обширные мемуары, «Преосвященный
Августин имел много прекрасных свойств: он был весьма строг, но справедлив; консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время по большей части грубое
и распущенное, его трепетало. Он иногда по-отечески бивал своею тростью, а не то и руками, кто его прогневает, но никого не делал несчастным. < … > Он не был ни пристрастен,
ни корыстолюбив, и главный его недостаток состоял в чрезмерной запальчивости; но
ежели он кого во время гнева обидел, после того всегда старался утешить – когда деньгами, когда дав лучшее место». Она же сохранила в своих мемуарах пример прямодушия
Владыки: «При своей природной остроте ума он был очень скор на ответы и находчив
и, невзирая ни на какое лицо, не обинуясь, говорил правду, даже и в глаза. Однажды
в московском Успенском соборе (в 1814 или 1815 г.) он произнес поучительное слово
о том, что следует обуздывать свои страсти и удаляться от вредных учений западных безбожников. При этом слове присутствовал один из московских сановников, очень дерзкий
на язык и известный по своему безнравственному образу жизни. Во время проповеди
Преосвященный часто и пристально на него посматривал; вельможу коробило, он бледнел, багровел и волей-неволей должен был выслушивать и молчать. Когда обедня отошла
и Преосвященный, надев мантию, вышел благословлять народ, этот недовольный вельможа нарочно стал у самого амвона, громко разговаривая со своим соседом; тот сказал вполголоса: „Потише, архиерей”. – „Ну что же, что архиерей? Он и сам мне нынче все уши
прокричал…” Полуобернувшись, Преосвященный через плечо сказал ему во всеуслышание
присутствующих: „Что же делать, ваше сиятельство: слово Божие одно для всех, а так как

в толпе много бывает и глухих, то их ради и приходится нам говорить громко, чтоб и они
услышали слово истины, не взыщите…”»
Келейная жизнь Владыки была очень проста и «замечательна теми добродетелями, которыя не всегда приходят в явление свету». Он был чужд стяжательности и скупости, любил
благотворительность, и даже неблагодарность не отвращала его от исполнения святой
обязанности человека и христианина. Он не имел обыкновения подавать мелочной милостыни, но втайне часто помогал бедным значительными суммами. Архимандриту
Владимиру23, по болезни своей оставившему должность, он ежегодно выделял 400 р. на
содержание». Отличительной чертой его характера была признательность: он помнил,
уважал и награждал прежних своих наставников и благодетелей. Особенно Владыка заботился об устройстве вдов и сирот. «И я был сиротою, – говаривал он, – и знаю по опыту, что
такое сиротство».
В январе 1819 г. в помощь архиепископу Августину был назначен викарий, утвержденный
по его выбору. Им стал один из ближайших помощников Владыки в организации вывоза
святынь в 1812 г. – архимандрит Лаврентий (Бакшевский). Он был возведен в сан
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Успенский собор Кремля.
Фото 19 в.
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е пископа Дмитровского и принял управление епархией во время болезни и кончины
Преосвященного Августина.
К этому времени «архипастырь, едва преступивший за полвека жизни, стал чувствовать
заметный упадок сил, изнуренных непрерывными трудами, заботами и безпокойствами,
неизбежными в тогдашних обстоятельствах». Его врачом был знаменитый Матвей
Яковлевич Мудров, с которым Преосвященный был в дружеских отношениях и очень
ему доверял. Мудров был горяч нравом, как и сам Владыка, и потому у них не раз выходили размолвки, начинавшиеся обычно шутя, «дружеским покалыванием». Раз
горячившись, они начинали задевать друг друга за живое до ссоры, и наконец, разругавшись, подолгу не виделись. Мудров был незлопамятен и душевно привязан к Владыке,
и, узнав, что он не здоров, тотчас являлся на зов. Несмотря на все его врачебное искусство,
он ничего не смог сделать со смертельным в то время туберкулезом или, как тогда говорили, скоротечной чахоткой.
Для своего упокоения Владыка намеревался приготовить место в Вифании, где, подражая
учителю, хотел соорудить церковь, а в ней себе могилу. Он даже велел заготовлять мате

риалы для храма, но чувствуя, что не успеет завершить строительство, избрал себе место
в Успенском соборе Лавры. С наступлением 1819 г. он почувствовал некоторое облегчение, но вскоре убедился в безнадежности своего положения. В последний раз служа
в Чудове монастыре, Преосвященный Августин не раз повторил в своей проповеди слова:
«Время летит, а вечность приближается». В конце февраля в домовой церкви на Троицком
подворье он исповедовался и приобщился Святых Тайн. После обедни Владыка прощался
со всеми и просил молиться о своей душе. За три дня до кончины от изнеможения сил он
впал в дремоту, от которой силился пробуждать себя или молитвою, или рассуждениями
вслух. Среди этой предсмертной борьбы духа с телесной немощью, увидев одного из приехавших к нему врачей, Преосвященный спокойно сказал ему на латыни: «Прежде ты
видел меня оживающего, а теперь видишь умирающего». «Но жив Бог, – добавил
Владыка, – жива и душа моя».
Ранняя кончина Преосвященного породила в Москве различные слухи. Официальная причина его смерти – чахотка считалась болезнью бедных, и не вязалась с его саном и дородностью. В дворянской среде говорили, что он скончался от осколков стекла, попавшего по
небрежности келейника в поданную на стол икру. Как бы то ни было, кончину Владыка
встретил достойно.
В понедельник 3 марта он утром позвал своего духовника иеромонаха Амвросия и вторично исповедовался и причастился. «Часа за полтора до исхода души своей пожелал он
собороваться: при сем отрадном для Христианина таинстве сам читал некоторыя
молитвы, даже утешал плакавших вокруг его постели, со всеми окружавшими его простился, всех благословил; потом сам начал читать отходную, но не мог продолжать; ее
докончил Преосвященный викарий Лаврентий. Утомленный болезненными страданиями, архипастырь тихо почил по трудах своих, на 53 году от рождения своего, в 3 часа
пополудни. Кончина его была столь торжественна, как и служение его, и столь же
поучительна, как проповедь». Двенадцать ударов колокола в приходской церкви
Троицы, что в Троицкой, возвестили пастве о его кончине. Усопший иерарх был по
чиноположению облачен иподиаконами во все архиерейские одежды и положен
в гроб, осененный рипидами. Пять дней его тело оставалось на Троицком подворье,
куда с утра до ночи толпами приходили москвичи, чтобы попрощаться со своим
пастырем. К выносу тела утром 7 марта на Троицкое подворье собрались священнослужители, чиновники консистории и преподаватели духовных училищ, и процессия двинулась в Чудов монастырь. Впереди несли хоругви и образ Преподобного
Сергия, который держал духовник Преосвященного иеромонах Амвросий. За
Евангелием, запрестольным крестом и иконой Божией Матери несли лампаду и посох,
следом – митру с омофором и панагию с крестами. Протоиереи несли на подушках
орденские знаки Преосвященного. За певчими следовали диаконы с репидами и трикириями, а перед гробом, который несли 12 священников, шли шесть диаконов с кадилами. Заключали процессию два диакона с репидами и иподиакон с трикирием. Следом
шли викарий Лаврентий и грузинские архиереи Иона и Пафнутий, находившиеся в то
время в Москве.
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Митрополичий дом
Троицкого Сухаревского
подворья.
Фото 19 в.

Кубок.
Вклад врача
М. Мудрова в ТроицеСергиев монастырь
в 1813 г. «в благодарность преосвященнейшему архиепископу и священноархимандриту
Августину»24 . СПМЗ.
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Потир. 1825 г.
Вклад в Троице-Сергиеву
Лавру племянницы архиепископа Августина
А.М. Соловьёвой
в 1835 г.
Мастер Е. Антипов.
СПМЗ.

введение

Портрет епископа
Августина
(Виноградского).
Неизвестный художник.
19 в. ЦАК МПДА.

В субботу 8 марта архиереи со старшим духовенством совершили отпевание, а на следую
щий день скорбная процессия отправилась к месту погребения в Троице-Сергиеву Лавру.
От Чудова монастыря до Троицкой заставы ее провожали священнослужители всех
со´роков Москвы, а от заставы до села Алексеевского – архимандрит с двумя иеромонахами и иеродиаконами от каждого монастыря. На пути в Лавру пред гробом несли две
хоругви, Крест, запрестольный образ Божией Матери и Евангелие. В каждом селе
Преосвященного встречали и провожали благочинные со священниками округи. На ночь
гроб вносили в церковь, и священники читали при нем Евангелие. Во всех храмах при следовании процессии производился погребальный звон. Причты церквей выходили навстречу с хоругвями, запрестольными иконами и свечами. Священник держал в руках Евангелие,
а диакон кадило. Перед храмом шествие останавливали и совершали литию.
Утром 10 марта из Хотькова монастыря тело в сопровождении игуменьи, сестер и священнослужителей было препровождено в Сергиев посад. В Лавре ее усопший священноархимандрит был встречен наместником и Академией. За Литургией в Троицком
соборе прощальное слово произнес ректор Академии архимандрит Филарет
(Амфитеатров), а при опущении гроба в могилу, приготовленную в Успенском соборе, – крестный сын покойного, ректор Спасо-Вифанской семинарии архимандрит
Никанор (Клементьевский)25.
Духовного завещания после Преосвященного Августина не осталось. По указу Синода ризничные вещи Владыки, среди которых были драгоценные панагии, кресты и иконы, были
сданы в Чудовскую архиерейскую ризницу, а книги на разных языках, которых оказалось
около полутысячи, по его прижизненному распоряжению, были отосланы в Московскую
духовную Академию. Прочее имущество, хранившееся в Чудовом монастыре, в 1820 г.
было выдано его племянницам26.
Так закончилось земное поприще Московского архиепископа Августина (Виноградского).
Оглядывая его с двухвекового расстояния, ясно видишь, что Господь строго соразмерил
годы его жизни с предлежавшим подвигом, и Преосвященный Августин вместил в отпущенное время лишь самое необходимое: молитву, послушание и труд. Владыка со смирением и тщанием исполнил предназначенное ему, оправдав слова, произнесенные при
своем наречении во епископа: «Споспешествуйте мне святыми молитвами Вашими, да
возмогаю о Благодати, яже о Христе Иисусе, да дело пастыря совершу, служение мое
известно сотворю».
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Примечания
1 Храм Димитрия Солунского имел придел первомученика Стефана. После смерти священника Василия
Михайлова был приписан к московским духовным школам, как источник их дохода. Службы совершались
монахами Чудова монастыря. Разобран в 1790 г. в связи с расширением улицы.
2 Михаил Алексеев родился в с. Архангельском Вохонской десятины Московского уезда ок. 1717 г., в марте
1738 г. стал дьячком при церкви прп. Варлаама Хутынского («Всех скорбящих радости»), что на Ордынке,
а 22 декабря 1741 г. – священником Покровской церкви на Лыщиковой горе. Женат был на дочери священника церкви Воскресения Христова, что у Кузнецкого моста (на месте ЦУМа), Федора Андреева девице Федосье,
которая умерла 20 ноября 1744 г. Служил в храме Покрова Богородицы на Лыщиковой горе до своей кончины
31 марта 1749 г. (ЦГА Москвы, Ф.203. Оп. 29. Д. 1794; 1791) Его тесть Федор Андреев (прадед Преосвященного
Августина) служил до конца 1760-х гг.
3 Собор св. князя Александра Невского был построен в Кремле при патриархе Филарете в 1630 г. недалеко от
храма Черниговских чудотворцев. В 1681–1683 гг. при строительстве здания новых Приказов на Ивановской
площади рядом с проезжими воротами, ведущими к Тайницкой башне, обе церкви были вновь выстроены под
одной крышей над первым ярусом Приказных палат. Единая четырехскатная кровля была увенчана десятью
главами. Здания окружало открытое гульбище с лестницей со стороны Ивановской площади. В 1771 г. обе церкви и здание Приказных палат были разобраны для строительства Кремлевского дворца.
4 Здесь курсом младше учился еще один Алексей Виноградский – «города Дмитрова церкви Живоначальной
Троицы дьячка Сергея Матвеева сын, 18 лет», поступивший в Академию в 1779 г., «понятия не худого, надежен». Других Виноградовых и Винограцких в академии в это время было еще пять человек.
5 В этот день – 17 июня – празднуется память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Эта дата пострига
указана во всех сохранившихся документах (РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1949, л. 1–7; д. 1974, л.21 об.). В жизнеописании Преосвященного Августина И. М. Снегирева – 17 января.
6 Даты рукоположения не найдены. Из дел Ф. 1204 видно, что в октябре 1794 г. – марте 1795 г. он был иеро
диаконом (РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1979; д. 1983). В апреле и мае он подписывается «иер. Августин». (Там же
Д. 2000.) Указ о назначении его ректором семинарии подписан митрополитом Платоном 15 августа 1795 г.,
а 17 августа ректор иеромонах Августин принял присягу в Лаврской Троицкой церкви.
7

Все его однокашники были на 3–4 года старше.

8

«К продолжению должности способен», – сказано о нем в ведомости наставников Академии.

9 Близкий друг и ученик митрополита Платона. В 1785 г. был ректором Троицкой семинарии, а с 1791 г. ректор Академии, с 1795 г. – епископ Воронежский, потом Коломенский и Тульский. Историк Церкви, филолог,
переводчик Священного Писания.
10 Отзыв митрополита Платона о назначении епископа Гаия в Синод: «Удивляюсь, кажется, nullus momenti
(человек пустой) < … > Так-то дела Церкви идут. Я знал его почти мальчиком».
11 Никифор Феотоки (1731–1800) греческий и российский богослов и педагог. Прославясь как проповедник
в Константинополе, в 776 г. прибыл в Россию. В 1779 г. при высочайшем присутствии хиротонисан из иеромонаха
сразу во архиепископа Славянского и Херсонского. В 1786 г. назначен на Астраханскую кафедру. Зачинатель единоверческого движения в Российской Церкви. Помимо богословия, значительная часть его работ посвящена
физике и математике. В 1792 г. по состоянию здоровья оставил кафедру и стал настоятелем Данилова монастыря.
12 Даниловского казначея ярко характеризует, то, что по его кончине «собственных его денег не осталось ничего», из нескольких тысяч монастырской суммы оказалась недостача лишь в 15 руб., а в описи его вещей, против
большинства помечено «ветхая». Новым был лишь «тулуп овчиный простой».
13 Именно в этот день (прп. Симеона Столпника, храм которого в обители находился над ее Святыми воротами) отмечался в начале XIX в. главный престольный праздник монастыря, поскольку 30 августа (перенесение
мощей кн. Даниила) совпадало с именинами императора Александра.
14 В 1909 г. архимандрит Амвросий произносил проповеди в Успенском соборе в дни тезоименитства
императрицы Елизаветы Алексеевны и великих князей Николая и Михаила Павловичей.

с «изъявлением монаршего благоволения и признательности». 15 августа 1813 г. в Кремле начальник Московского
ополчения генерал-лейтенант граф И. И. Морков торжественно возвратил преосвященному Августину хоругви
ополчения, «яко священный памятник достохвальных подвигов». В дальнейшем они хранились в ризнице
Успенского собора. В «Описной книге» собора в 1840 г. была сделана запись: «Две хоругви, из шелковой материи,
которая довольно уже обветшала, с изображениями на первой с одной стороны Воскресения Христова, с другой
Успения Божией Матери; на второй – с одной стороны Воскресения же Христова, а с другой Святителя Николая.
Сии две хоругви в 1812 году находились в ополчении, и первая из оных во многих местах прострелена».
17 Саввинское подворье было разграблено, а остававшиеся при нем иеромонах Иона и священник Иоанн
избиты французскими мародерами.
18 В Москве были разграблены 22 из 24 существовавших монастырей (наименее пострадали Данилов
и Новодевичий) и 227 из 264 церквей. В Высокопетровском монастыре французы устроили скотобойню, во
многих монастырских и приходских храмах – жилые помещения, конюшни и склады для хранения продуктов,
соломы и овса. В Московской губернии были разграблены четыре монастыря и большая часть храмов.
19 После войны светская власть отмечала «достохвальное поведение духовенства», которое во время пребывания врага в Москве «не переставало исполнять обеты своего священного сана, напоминая народу словом
и делом обязанности его перед Богом и царем». По замечанию Ф. Ростопчина, «внушения служителей
Православной Церкви преобразили смиренных поселян в мужественных защитников блаженного Отечества
нашего, принявших смерть за веру и верность». Десять священников были награждены золотыми наперсными
крестами. Защищая храмы и церковное имущество от разграбления, 15 священно- и церковнослужителей
погибли. В частности, до смерти был замучен 78-летний священник церкви Сорока мучеников Севастийских
Петр Гаврилович Вениаминов.
20 Вклад в Троице-Сергиеву Лавру племянницы Преосвященного Августина А. М. Соловьевой в 1858 году.
С оборотной стороны панагии гравированы инициалы митрополита Платона: «ПМАЛ» и надпись «От митрополита Платона московскому архиепископу Августину 1807 года», под картушем с инициалами надпись:
«Слава Богу о всем».
21 Первое упоминание о Троицком подворье и деревянном Троицком храме на этом месте относится к 1638 г.
В 1696 г. возводится каменный храм Живоначальной Троицы. В 1767 г. по проекту архитектора Василия
Яковлева построено здание Митрополичьих палат с домовым храмом апп. Петра и Павла. С 1815 г. подворье
стало резиденцией Московских митрополитов.
22 Император Александр I в честь победы российского воинства и в благодарность Богу 25 декабря 1812 г.
подписал Высочайший Манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа. Построение храмапамятника воскрешало древнюю традицию обетных церквей, возводившихся в благодарность Богу за дарованную победу и в вечное поминовение погибших: Ярослав Мудрый воздвиг Софию Киевскую на месте битвы
с печенегами; множество храмов Рождества Пресвятой Богородицы построено в честь праздника, выпавшего
на день Куликовской битвы; собор Покрова на рву сооружен Иваном Грозным в память о победе над Казанским
ханством, а собор во имя Казанской иконы Божией Матери – в честь освобождения Москвы от польско-литовских войск в 1612 г.
23 Владимир (Третьяков, 1769–1812, архимандрит Московского Заиконоспасского монастыря) окончил
Московскую Славяно-греко-латинскую академию в 1789 г. Ректор академии и архимандрит Заиконоспасского
монастыря до назначения на эти должности в 1799 г. Августина (Виноградского).
24 На венце кубка гравированная надпись: «Во обитель Преподобнаго Сергия, в благодарность Преосвященнейшему Архиепископу и Священно Архимандриту Августину. За освящение медицинскаго факультета
в Императорском Московском Университете в 1813-м году октября 13-го от Матфия Мудрова». Надпись на
серебряной пластине с внутренней стороны крышки: «Врачи многое предприемлют; а паче превозмогает Бог.
Гиппократ». Нюрнберг. 17 в. Мастер И. Риттер
25 Никанор (Клементьевский) родился в 1787 г. в Сергиеве Посаде в семье священника, с 1797 г. учился
в Троицкой семинарии. С 1848 г. митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, первенствующий член
Святейшего Синода.

16 Хоругви, как «врученные ополчению залоги Cвятой Церкви», находились при войсках до изгнания неприятеля из пределов России. В 1813 г. ополчение, в котором состояло 27,5 тыс. московских ратников, было распущено

26 Родственники Владыки вложили в Троице-Сергиеву Лавру серебряный Потир на вечное поминовение
Преосвященного Августина (на внутренней стороне подставки Потира гравирована надпись: «В память
московскаго архиепископа и сия Лавры Священно архимандрита Августина скончавшегося 1819 года марта
3 дня»), а также на собственные средства установили надгробье на месте его погребения.
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15 После окончания войны образ Преподобного Сергия был возвращен в Лавру.
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