Глава 2
Моисей (Михаил БлизнецовПлатонов), 1808–1811

После перемещения Преосвященного Гаия на Астраханскую кафедру
епископом Пензенским был назначен 23 марта 1808 года архимандрит
Московского ставропигиального Заиконоспасского монастыря, ректор и
учитель богословия Московской славяногреколатинской академии Мо
исей (1770–1825).
Сын священника с. Тешилова Московской губернии, Михаил, как зва
ли его до принятия монашества, с детских лет воспитывался при церкви,
где пел и читал на клиросе. Поступив в Дмитровское духовное училище,
где он получил фамилию Близнецов (оттого, что у него был братблиз
нец, впоследствии ставший священником в Москве), Михаил скоро выд
винулся в число лучших учеников и был направлен в семинарию Троице
Сергиевой Лавры. Там его способности заметил митрополит Платон,
принявший его к себе в пенсионеры (отсюда у Михаила и появилась двой
ная фамилия – БлизнецовПлатонов). После окончания семинарии он
остался в ней в качестве учителя греческого языка.
Жизнь в Лавре среди монахов незаметно подвела его к мысли тоже
принять иночество, и 14 августа 1790 года он был пострижен, получив
имя Моисей. Кроме греческого языка ему было поручено преподавать
еще и философию. Через пять лет он стал префектом семинарии и собор
ным иеромонахом, а еще через пять был назначен префектом и учителем
философии Московской академии и посвящен в сан архимандрита Мос
ковского Богоявленского монастыря. В 1804 году Моисей занял место
ректора академии Августина (Виноградского), хиротонисанного во епис
копа Дмитровского, викария Московской митрополии, а также был опре
делен настоятелем Заиконоспасского монастыря. Его служебная деятель
ность на посту ректора в 1806 году увенчалась наградой – орденом Св.
Анны 2й степени. Вызванный 1 января 1808 года в Петербург на чреду
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священнослужения, он был назначен исправляющим должность ректора тамош
ней академии, а 23 марта того же года определен во епископа Пензенского и Сара
товского.
Летом новопосвященный епископ Моисей приехал в Пензу. В ту пору
ему еще не было и 38 лет, а на вид он выглядел и того моложе. Но 13лет
ний опыт административной службы позволил ему быстро усмотреть не
достатки семинарского образования в Пензе. В первую очередь он обя
зал всех священно и церковнослужителей епархии под страхом наказа
ния поставлять, начиная с 10летнего возраста, своих детей на учебу в
семинарию. Затем он разработал семинарский устав, который действо
вал до преобразования семинарии в 1818 году. На место скончавшегося в
1809 году ректора Мефодия он испросил у Св. Синода своего хорошего
знакомого по Московской академии, преподавателя французского и не
мецкого языков и академического проповедника Аарона, который при
был в Пензу в 1810 году.
Не в пример бывшему до него Преосвященному, епископ Моисей по
стоянно вникал в состояние дел семинарии, этого своего любимого дети
ща. Прекрасно понимая, что качественный состав ее выпускников во
многом зависит от их начальной подготовки, деятельный пензенский ар
хипастырь уделял большое внимание и низшим духовноучебным заведе
ниям епархии. В августе 1808 года состоялось открытие “русской” шко
лы в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре. Но мало было
открыть учебное заведение, надо было найти и средства на его содержа
ние. Для этого Преосвященный обложил “данью” подведомственные ему
монастыри: Троицкий Сканов монастырь стал ежегодно выделять на школу
150 руб. ассигнациями, 20 четвертей ржаной муки, 4 четверти разных
круп и две четверти гороха, столько же поступало из Краснослободска,
Нижнеломовский мужской монастырь жертвовал десятину со всех своих
доходов. Русская школа впоследствии была преобразована в Нижнело
мовское духовное училище, которое после перевода его в Пензу стало
называться Пензенским Тихоновским духовным училищем. При еписко
пе Моисее в епархии были открыты еще две такие школы – в Городище и
Саранске. 12 декабря 1808 года за столь результативную деятельность по
управлению епархией он был удостоен ордена Св. Анны 1й степени.
Местом отдохновения от праведных трудов ему, как и всем последую
щим пензенским архиереям, стал приобретенный им для архиерейского
дома у аптекаря Петерсона молодой фруктовый сад, расположенный на
окраине Пензы, известный под названием Архиерейского (на его терри
тории сейчас размещается Пензенский зоопарк).
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Много сил тратил Преосвященный и на обозрение состояния епархии, растя
нувшейся на сотни верст. И везде, где бы ни был, он нес свое архипастырское
слово, просвещая и наставляя паству. С юных лет он отличался красноречием и
умением говорить проповеди, так что слова его глубоко западали в души прихо
жан, и лучшей наградой для Владыки было видеть в них, как он сказал о том в
своем прощальном слове, “любовь к Богу, к ближнему, приверженность к Престо
лу, повиновение ко всякой предержащей власти, послушание к пастырям Церкви и
готовность на всякое дело благое, а наипаче к устроению святыни (храмов)”. Лю
бовь к Пензе и ее благочестивым жителям Преосвященный Моисей сохранял до
конца своей недолгой жизни, и в написанном незадолго до собственной кончины
духовном завещании он выразил ее такими словами: “О, если бы я и умер Пензен
ским и Саратовским архиереем!!!” Значит, действительно было за что любить пен
зенских жителей, раз спустя тринадцать лет он с таким чувством вспоминал свой
всего трехлетний период управления нашей епархией.
Общению со светским обществом Владыка предпочитал уединенную жизнь,
наполненную чтением, размышлениями о вечных истинах, научными занятиями и
подготовкой проповедей. Во взаимоотношении с окружающими выше всего он ста
вил человеколюбие и любовь к правде.
Назначенный 28 мая 1811 года на Нижегородскую кафедру, епископ
Моисей свою последнюю литургию в Пензенском кафедральном соборе
совершил 15 июня 1811 года. 23 июля он уже был в Нижнем Новгороде.
Там, как и в Пензе, главной его заботой в первую очередь стала духовная
семинария, а затем и открытые им в Арзамасе и Нижегородском Печер
ском монастыре духовные училища. В управлении епархией он был столь
же деятельным, как и в Пензе. Крепкое здоровье не предвещало ему ско
рой кончины, но 1 ноября 1824 года у него неожиданно случился паралич
левой стороны тела. 9 января 1825 года он исповедался и приобщился
Святых Христовых Таин, а на другой день тихо скончался на 55м году
жизни. 15 января он был погребен в Скорбященском кафедральном собо
ре греческим митрополитом Агафангелом, случайно оказавшимся проез
дом в Нижнем Новгороде, а в 1841 году останки епископа Моисея были
перенесены в СпасоПреображенский собор. 15
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