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ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ

посвящ ш тъ

ея д у х о в н ы я дѣ т и.

Игуменія Ѳеофанія сохраняла до конца жизни необыкновенную силу
памяти и любила разсказывать о своемъ дѣтствѣ, проведенномъ y родителей и о жизни съ родными и друзьями. Даже въ первые дни своей
нредсмертной болѣзни, она съ любовію и свѣтлою улыбкою повторяла
иѣкоторыя событія своей прошлой жизни лицамъ, удостоеннымъ ея благоволенія. Драгоцѣнные разсказы списывались почти съ ея словт/людьми
неумѣлыми, но любящими ее всѣмъ сердцемъ. Свѣденія о ея монашеской жизни заимствованы изъ разны хъ достовѣрныхъ источникопъ: изъ
монастырскихъ книгъ, буыагъ и писемъ, оставшихся послѣ ея смерти;
изъ записокъ очевидцевт^, разсказовт, ея родныхъ и сподвижницъ ея
монастырской жизни. Жизпь ея въ игумепскомт> санѣ написана по документамъ и фактамъ, совершавшюіся въ глазахъ очевидцевъ, сохрацяющихъ благоговѣйную любовь къ памяти покойной игуменіи Ѳеофаніи. Такимъ образомт. обозрѣніе ея трудовъ и жизни явственно дѣлится
на три отдѣла: первый отдѣлъ простирается отъ начала ея жизни до
вступленія въ Воскресенскій Горицкій монастырь (1787 — 1818); второй отдѣлъ отъ вступленія въ монастырь до назначенія нгуменіей въ
С.-П етербургскій Воскресенскій женскій моиастырь (1818 — 1845); третій отдѣлъ отъ назначенія игуменіей до самой ея кончины (1 8 4 5 — 1866).
В ъ кондѣ приложены документы и письма замѣчательныхъ личностей,
имѣвшихъ дзгховное вліяніе на жизнь игуменіи Ѳеофаніи и ея неразлучной сподвижницы монахини Варсанофііі.
Молимъ Б ога да ниспошлетъ Онъ силу и ирѣпость нашей иемощи и искреннему желанію сказать слово правды на пользу ближнимъ!
Воздавая долгъ благоговѣйной любви къ матери, да найдутъ ея духовныя дѣти утѣш еніе и подкрѣпленіе вт> примѣрѣ ея жизни, жизни благотворной въ служеніи человѣчеству, жизни видимо осѣненной благодатію свыше.

J l ht. b^eitvâw >e\»îL ѴЛіЬ

ПАШЯТИ ИГУМЕНІИ ѲЕОФАНІИ

О Т Д Ѣ Л Ъ I.
МІРОКАЯ

жжзнь.

(1787 — 1818).
Мѣсто п премя рожденія. —Восшітаіііе и прпмѣры въ родительсвомъ лояЪ. —Образонапіе въ С.«ІІетер5тргсііішъ Институти Ордена
Си. Бкатерііпы. — Ьлагополепіе Государыші КІнператрицы Маріп
Оеодоропны. —Мпдостп Государя КІмнератора Алексапдра Павло·
впча. —Сеиейное счастье какъ дочерм, жепы п матери. —Ранн яя нотсря родмтелей, муяса п дочерм. —ОоЬтъ ист.ѵиііті» въ мопв·

еті.ірі». —Отъѣздъ.

Основательница и первая настоятельница С .-П етербургскаго Воскресенскаго женскаго монастыря, игуменія Ѳеофанія, вдова генералъмаіора Готовцова, a no отцу Щ улепникова, родилась въ 1787 году,
15 февраля, Костромской губерніи, Солигалицкаго уѣзда, въ сельцѣ
Тресковѣ.
Родитель ея, С ергѣй Аѳанасьевичъ Щ улепниковъ, изъ древняго
боярскаго рода, былъ выборнымъ депутатомъ отъ дворянъ Костромской губерніи въ Коммисіи, открытой
рыней

И мператрицей

Уложенія.

Екатериной

30 іюля 1767 года, Госуда-

В т о р о й , для

составленія

Новаго

Добродушный, кроткій и снисходительный ко всѣмъ низ-

шимъ и слабѣйшимъ, Сергѣй А ѳанасьевичъ былъ въ одномъ неумолимо строгъ и настойчивъ — это въ исполненіи религіозныхъ обязанностей. Каждый праздникъ онъ самъ ходилъ въ церковь и требовалъ
того же отъ всѣхъ зависѣвш ихъ отъ него. Онъ не любилъ опаздывать
къ божественной службѣ и всегда спѣшилъ придти въ церковь до начала часовъ, говоря: «Обѣдня безъ часовъ, что птица безъ крыльевъ».
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Жена его Домника Ивановна, дочь Вологодскаго воеводы Бѣлкина,
какъ умная и благочестивая женщина, строго слѣдила за соблюденіеаіъ
порядка и честпаго выполненія обязанностей
обширнаго дома.

каждымъ членомъ

ея

Къ бѣднымъ она была очень милостива: въ усадьбѣ

Тресковѣ былъ выстроенъ отдѣльный флигель съ балкономъ, і;уда она
ежедневно уходила раздавать ншцимъ пшцу; на дворѣ были устроены
сто.ты, на которыхъ въ болыиіе праздники давались обѣды для бѣдныхъ. Въ особенности жены и дочери небогатыхъ дворяпъ смотрѣли
на Домнпиу ИіаноБііу, какъ на Богомъ данную мать, которая безустанно заботилась о ихъ нуждахъ и печаляхъ. Кролѣ того она славилась красотою нарулшости и необниновеннымъ даромъ слова, такъ что
друзья, ожидая какихъ-нибудь ваяшыхъ гостей, вссгда приглашали ее
съ просьбой: «занять гостей своею усладительною бесѣдоіоп.
У Сергѣя Аѳанасьевича и Домники Ивановны было многочисленное семейство: семь сыновей и четыре дочери. Попечительность ихъ
о дѣтяхъ была неусыіша и они радовались видя въ дѣтяхъ своихъ
крѣпкую вѣру и стараніе строго исполнять свои обязанности къ Богу
и ближшмъ. Но Сергѣй Аѳанасьевичъ показывалъ особенную любовь
къ младшей дочери Александрѣ — внослѣдствіи игуменіи Ѳеофаніи —
которая съ дѣтства отличалась живымъ, веселымъ характеромъ и добрымъ сердцемъ.
Александра Сергѣевна питала глубокую любовь къ своимъ родителямъ il въ особенности осьшала нѣжными ласками отца. Бывало мать
пожуритъ ее за рѣзвость или погрозитъ наказаніемъ — Александра
Сергѣевна тотчасъ бѣжитъ кгг> отцу и прячется за него. Однажды она
до того рѣзвилась, что разбила дорогое трюмо; испугавшись гнѣва матери, она по обыкновенію убѣжала подъ кровъ отца, который въ это
время страдалъ болыо въ ногахъ и не могъ ходить безъ помощи. «Вотъ
чтб надѣлала твоя баловница! вотъ до чего дорѣзвилась, что и зеркало
разбила!» ліаловалась м а т ь .— Ну, что же дѣлать! отвѣчалъ Сергѣй
Аѳанасьевичъ кротко:— не браии ее, другъ мой! зеркало купимъ новое: нанишемъ въ Петербургъ, такъ еще лучше пришлютъ. A Саша
еще много въ жизни наплачется! много ей, бѣдной, горя и бѣдъ испытать! Успокой же ее и не брани.»
Какъ одинъ свѣтлый лучъ промелышуло раннее дѣтство Алексан-
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дры Сергѣевны. Когда же минуло ей десять лѣтъ, то, по желанію матери и къ великому горю охца и любимой дочери повезли ее въ С .-П етербургъ для опредѣленія въ Смольный монастырь, гдѣ въ то время
кончала курсъ ея схаршая сестра, А нна Сергѣевна, и куда по этой
причинѣ она охотно желала поступить.

Ho по баллатировкѣ она туда

не попала, a въ накой-либо изъ лучшихъ пансіоновь не хотѣла поступить. П ритомъ же она такъ много плакала и тосковала въ разлукѣ съ
своими родителями, что занемогла; родные сильно испугались и пришлось вернуться съ нею въ деревню.
Когда по дому пронесся радостный крииъ:

«барышня пріѣхала!»

и раздался издали ея свѣжій голосъ, громко призывавш ін отца, тогда
старикъ-отецъ, такъ долго страдавш ій болыо въ ногахъ, забылъ про
свою немощь и безъ палки, бѣгомъ, бросился навстрѣчу своей любимой дочери.

Сама Долника И ваиовна, — на что не любила баловства

и непослуш анія, — но и та очень обрадовалась, и только покачивала
головою отъ удивленія и умиленія, смотря какъ больному отцу разомъ
возвратилась сила въ ногахъ и какъ, обнимая любимицу свою, онъ
ïïïx o

плакалъ, говоря: «Теперь пока я л;ивъ,

не

разстанусь съ тобою,

дитя мое».
Дѣйствительно, Сергѣй А ѳанасьевичъ до смерти своей не разставался съ своимъ ненагляднымъ сокровищемъ, самъ наблюдалт> за ея
уроками, самъ заботился объ развитіи ея ума и объ укорененіи въ ея
сердцѣ евангельскихъ заповѣдей. Она всегда сопутствовала ему въ церковь и въ прогудкахъ. Вообще въ домѣ родительскоиъ, она иыѣла олицетворенные цримѣры жизни по Б огѣ и эти нрим ѣри оставляли иеизгладимыя впсчатлѣнія въ ся душѣ.
Въ это вреыя возвратилась по окончаніи курса старшая; дочь А нна
Сергѣевна . Исполняя просьбу родителей и по собственному ліелаиію,
она занялась образованіемъ младшей сестры.

Одаренная прекрасными

качествами ума и сердца, и получивъ основательное образованіе, Анна
Сергѣевна всею душею привязалась къ своей ученицѣ, которая радовала ее своими быстрыми успѣхами и нѣжною привязанностію къ ней.
Эти взаимныя отношенія положили начало той трогательной дружбы, ‘
которою освѣщалась вся жизнь двухъ сестеръ.
Александра Сергѣевна любила учиться, люби.іа молиться, по ка-
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жется ничего такъ не любила, какъ дѣлать всѣхъ счастливыми. Отъ
раннихъ лѣтъ она привыкла находить радость въ доставленіи радостн
другому. По своему крайне живому и дѣятельному нраву, она всюду
поспѣвала: и свои уроки приготовить, и ншцимъ подать, и между слугами распространить радость: гдѣ она появлялась, тамъ вездѣ было
веселье и отдыхъ. Каждая личность огромной дворни была ей близка;
y каждаго она поучиласъ его дѣлу: не было ремесла, мастерства и рукодѣлья въ достаточномъ домѣ такой отличной хозяйки, какою была
Домника Ивановна, которому живая и вѣчтю дѣятельная Александра
Сергѣевна не научплась и не постаралась по возможности достигнуть
совершенства. Она ререпробовала и такъ-называемыя черныя работы,
за что ей порядкомъ доставалось отъ матери.
Съ дѣтства своего Александра Сергѣевна имѣла страхъ Божій въ
сердцѣ; при каждомъ затрудненіи или горѣ, мысль ея тотчасъ обращалась съ молитвою къ Богу. Однажды гуляя по лѣсу, она зашла далеко въ чащу и потеряла дорогу изъ виду. Сильно испугавшись, она
не знала, что дѣлать и вдругъ громко стала читать молитву, которую
прежде никогда не учила. Она сама не понимала откуда приходили ей
на языкъ эти прекрасныя слова, которыя, какъ будто сами собой произносились съ внутреннимъ чувствомъ страха и усерднаго моленія къ
Богу. Она не останавливалась и все іпла впередъ, говоря: «Величая,
величаю Тя, Господи, яко призрѣлъ еси на смиреніе мое и проч.
Гораздо позже она узнала, что эта молитва читается по субботамъ на полунощницѣ и взята изъ житія Св. Евстратія мученика (*),
произнесшаго ее предъ смертью, когда вели его на мученіе. Вѣроятно
Александра Сергѣевна много разъ слышала эту молитву въ церкви; но
но молодости лѣтъ не обращала не нее довольно вшшанія: въ минуту
же опасности невольно вспомнила и до конца жизни любила читать эту
молитву и вспоминать, какъ произнося ее, по внушенію Бога, вышла
на путь изъ лѣсу.
Въ 1797 году, 9 сентября, не стало ея любимаго отца! Искреннія слезы родныхъ и знакомыхъ проводили Сергѣя Аѳанасьевича въ
могилу. Александра Сергѣевна осталась сиротой и до тринадцати лѣтъ

(*) См. Четіи Минеи 13 декабря.
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жила при матери. В ъ своей забоуливости о доставленіи дочери хорошаго
воспитанія, Домника И вановна сама повезла ее въ С .-П етербургъ, съ
намѣреніемъ помѣстить въ Смольный монастырь, но таыъ вакансіи не
оказалось. П о особенному ходатайству, И м ператрица М арія Ѳеодоровна
приняла Александру Сергѣевну въ число своихъ пансіонерокъ въ Е катерининскій И нститутъ, основанный Е я Величествомъ въ 1798 году.
К акъ нѣжная, заботливая мать, незабвенная благодѣтельница русскихъ дѣтей принимала на Себя хлопоты объ устройствѣ И нститута;
неожиданно являлась во всякое время, чтобъ удостовѣриться въ точности ли исполняются ея благотворныя распоряженія и сама лично заботилась, какъ объ умственномъ развитіи, такъ и о матеріальномъ благосостояніи дѣтей, принятыхъ Ею подъ Свое милостивое покровительство.
Съ перваго представленія своей Августѣйш ей Воспитательницѣ,
А лександра Сергѣевна имѣла счастье понравиться Е й и до самаго конда
благотворной жизни Е я Величества пользоваться Е я милостями. Императриц а М арія Ѳеодоровна полюбила Свою воспитанницу за ея открытую, оживленную наружность, за умную, правдивую рѣчь, тіцательное
воспитаніе, a также пріятно Е й было, что новая институтка прекрасно
владѣла французскимъ языкомъ, знаніе котораго въ то время не сильно
было распространено въ институтахъ.
Ч асто посѣщая Екатерининскій И нститутъ, Е я Величество всякій
разъ требовала къ Себѣ воспитанницу Щ улепникову и до такой степени пріучила ее къ Себѣ, что она всегда бѣліала къ Н ей навстрѣчу.
Запыхавш ись и раскраснѣвш ись, съ блистаюіцими отъ радости глазами,
она первая привѣтствовала Государыню, Которая съ материнскою нѣжностію осыпала ее ласками.
А лександра Сергѣевна не съ р азу привыкла къ институтской жизни.
Первое вре^ія она сильно страдала тоскою по родному дому; воспоминаніе объ отцѣ и разлука съ матерыо, которая, помѣстивъ ее въ Институтъ, возвратилась въ свое имѣніе, наводили на нее грустныя думы;
это обратилось въ такое болѣзненное чувство, что не смотря на любовь
къ занятіям ъ, она не могла даже учиться и невольно задумывала планы, — какъ бы ей бѣжать отъ непривычной жизни.
В ъ И иститутъ она поступила въ старш іе классы, когда ей было
ужс около четырнадцати лѣтъ, въ 1801 году.
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Начальница Екатеришгнскаго Института, Анна Ивановна Брейтколфъ, избранная, со времени основанія его въ 1798 году, Самото Императрицею, бы.га одарена высокими достоинствами ума и сердца. Каі;ъ
заботливая мать, она изучала характеры воспитаигащъ, ввѣреиньіхъ ея
попечеііію. Узнавъ рѣдкія качества' своей ііовой шгститутки. оиа полюбила ее и старалась любовыо и ласками смягчить ея болѣзненную тоску. Однажды классная дама предложила ігрибѣпгуть къ наказаніямъ,
чтобъ исправить ее отъ разсѣянности, видимо происходившей отъ тоски по роднымъ и непривычной жизни; Анна Ивановна не допустила
до того, говоря: «Не наказывайте ее; строгостыо съ нею иичего не
сдѣлаешь: но при благоразумномъ обращеніи, изъ нея выйдетъ что-ішбудь ііеобыкновенно хорошее». Своимъ мягкимъ

и

терпѣливымъ обра-

щеиіемъ, она убѣди.та Александру Сергѣевну во всякое врейя прибѣгать къ ней. Пользуясь этимъ, она пришла разъ даже ночью къ своей
начальницѣ, разбудш а ее и разсказала ей свое горе, отнимавшее y нея
сонъ. Анна Ивановна съ участіемъ выслушала ее и успокоивъ, уложила
спать подлѣ себя.' Такое материнское обращеніе скоро исцѣлило дѣтскую грусть: Алексаидра Сергѣевпа перестала тосковать по родинѣ,
привыкла къ новой жизни и сдѣлалась радостію и гордостію своихъ
началылщъ и учителей. Во всѣхъ предметахъ, она оказывала блистательные успѣхи, выказала истинпый талантъ къ рисоваііію, съ особеинымъ искусствомъ заш талась рукодѣ.тіяли; не любила только нѣмецкаго языка, но іг тому прилежно училась, по убѣжденію своей любимой начальницы.
По окоігчаніи курса, въ 1805 году, Александра Сергѣевна по.тучила при выпускѣ, какъ одна изъ лучшихъ воспитанницъ, золотой
шифръ Государшш Императрицы Маріи Ѳеодоровиы, который въ 1829
году принесла въ даръ образу Тихвинской Божіей Матери, въ лридѣлѣ
храма, устроеннаго ею въ Горіщіюмъ монастырѣ.
Много слезъ пролила Александра Сергѣевна прощаясь со своею
Августѣйпіею благодѣтельницею и имѣла счастіе слышать отъ Нея изустное обѣщаніе никогда не оставлять ее своимъ благоволеніемъ, приказаніе при всякомъ удобномъ случаѣ
ііо с т іі,

прибѣгать прямо

къ

ябляться

къ

Ней и нри надоб-

Ея покровительству.

По выходѣ изъ института, Александра Сергѣевна опять жи.та y
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матерп своей въ сельцѣ Тресковѣ; но не долго насдаждалась счастьемъ
подъ матсрипскимъ кровомъ. В ъ 1806 году, Домпика Иватіовиа,

по

обыкновенію своему говѣла и пріобщ алась Св. Таинъ въ фш ш ш овомъ
посту.

Ч ерезъ недѣлю послѣ этого, 26 лоября, опа вдругъ почувство-

вала стѣспеніе въ груди,

которымъ часто страдала, 'и чрезъ часъ ес

уже не стало.

родньіе и сосѣди,

Домаіппіе,

особеішо же не богаты0

дворяне съ ихъ семействами, были сильно опечалены смертію этой благородиой яіенщш ш , которая до послѣдняго часа, всюду разливала свои
благодѣянія. Окрестные дворяне несли ея гробъ до могилы и не смотря
и а страш яую выогу и мятель, всѣ шли сгь обнаженными головами до
Николаевской цервви села Лосева,

гдѣ было семейное кладбище Щ у-

летш ковы хъ.
Глубоко опечалены были дѣти потерею матери и послѣ ея кончины А лександра Сергѣевна, неразлучно съ сестрою Анной Сергѣевной,
переѣхала жить въ сельдо Бѣлково, находящееся въ одной верстѣ отъ
с. Трескова тоже Костромской губерніи,

въ усадьбу своей старш ей

сестры Елисаветы Сергѣевны Ш иповой, которую она горячо любила и
уважала. Но и тутъ она не надолго успокоилась: Елисавета Сергѣевпа
вскорѣ скончалась, 10 февраля 1808 г ., искренно оплаідаваемая мужемъ,
и девятыо малолѣтниыи дѣтьми. (*) Тогда обѣ сестры переселились въ
село Еремѣйцево, Костромской яіе губерніи, чтобы быть поближе къ
родной теткѣ, Надеждѣ Ивановнѣ Б артеневой, жившей въ своей усадьбѣ
Боловинб Чухлоыскаго уѣзда.
В ъ это время А лександра Сергѣевна сильно страдала зубною болыо
il долгое время нпкакія лекарства не давали ей облегчеиія. Въ мииуты
жесточайшихъ страданій она дала обѣщ аніе съѣздить въ монастырь,
гдѣ покоятся мощп преподобнаго Ѳеодосія Тотемскаго
отслужить ему молебенъ.

Чудотворца и

Зубная боль тотчасъ утихла и Александра

Сергѣевпа послѣ этого никогда уже не страдала зубами. По выздоровленіи своемъ она немедленно исполнила обѣщ аніе, и во всю жизнь сохраняла вѣру и признательность

къ заступничеству угодника Божія

(*) Е я дочери: М арья Павловпа Л еоитьева— начальніща Воспптательнаго общестпа Благородныхъ дѣвііцъ (Слолышй Монастітрь); Надежда Павловна Шульцъ — началышца Ж енскаго Духовнаго учплпща въ Дарскомъ Сслі.; Еліісавета Павловиа ІШіuoisa—пачальница Духовпаго женскаго учіиища въ Ярослаилѣ.
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Ѳеодосія, посылала н а масло въ лампаду, теплящуюся предъ его мощ ами и никогда не забывала въ день его памяти служить всенощнуіо
и молебенъ.
Съ самаго пріѣзда Александры Сергѣевны изъ И нститута, еще
при

жизни м атери,

многіе

достойные ліоди изъ сосѣднихъ дворянъ

искали ея руки. Но промысдь Божій готовилъ ей другую судьбу. В ъ
сентябрѣ 1808 года, двѣ сестры поѣхали на имянины къ теткѣ своей,
Надеждѣ Ивановнѣ Бартеневой въ усадьбу Боловино. По обыкновенію,
всѣ родные и сосѣди съѣхались кх уважаемой имянинницѣ. Между знакомыми находился и петербургскій гость, Семенъ Степановичъ Готовцовх, сосѣдъ по имѣнію Бартеневы мъ и хорош ій знакомый П авла Антоновича Ш ипова.
Генералъ Готовдовъ отличался свѣтлымъ умомъ и пользовался общимъ уваженіемъ. П редавш ись своимъ служебнымъ занятіямъ, онъ нс
имѣлъ ни времени, ни охоты отыскивать себѣ подругу жизни. Но при
первой встрѣчѣ съ Александрой Сергѣевной онъ вдругъ почувствовалъ,
какое счастіе заключается въ семейной жизни. Когда хозяйка представила его своей молодой родственницѣ и они стоя y окна разговаривали, вдругъ вбѣжалъ трехлѣтній племянникъ Александры Сергѣевны,
сынъ ея покойной сестры, и увидѣвъ въ первый р азъ генерала Готовцова, вѣроятно, привлеченный его мужественною и добродушною физіономіею, малютка протянулъ къ нему обѣ руки и ласково сказалъ:
«М И Л Ы Й

ДЯДЯЯ.

Обрадованный этимъ

названіемъ

отъ

хорошенькаго

племянника

привлекательной дѣвушки, генералъ Готовцовъ съ живостыо схватилъ
его на руки и цѣлуя, громко воскликнулъ: «Ахъ! милое дитя, когда
бы Б огъ мнѣ далъ твоими устами медъ пить!» Громкое и радостное
восклицаніе петербургскаго гостя обратило общее вниманіе на Александру Сергѣевну и привело ее въ такое замѣш ательство, что она раскраснѣвшись и чуть не расплакавш ись, убѣжала въ другую комнату.
Н а другой же день генералъ Готовцовъ прибыдъ въ усадьбу Б ѣлково просилъ y П . А. Ш и п о в а ,— замѣнявш аго отца и попечиТеля сестрамъ своей покойной ж ен ы ,— позволенія сдѣлать предлоліеніе Алексаидрѣ Сергѣевнѣ и тутъ

же получилъ согласіе.

Окончивъ дѣла по

раздѣлу имѣнія сь братьями и призываемьій служебными обязанностями,
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Семенъ Стеиановичъ сиѣшилъ въ П етербургъ, но не ранѣе какъ получивъ обѣщаиіе отъ родныхъ, что его невѣста не замедлитъ туда же съ
ними пріѣхать, что и совершилось въ началѣ января 1809 года.
Испросивъ благословенія y своей А вгустѣйш ей Благодѣтельницы,
А лександра Сергѣевна въ томъ же январѣ 15 числа, обвѣнчана съ генераломъ Готовцовымъ въ церкви Екатерининскаго института.

А нна

Ивановна Брейткопф ъ благословляла ее вмѣсто матери и до конца жизни
сохраняла къ ней любовь какъ къ родной дочери.
Н а другой день ихъ свадьбн, Семенъ Степановичъ получилъ приказъ, отъ военнаго министра гр аф а А ракчеева, двинуть свой полкъ въ
Ш вецію на помощь фельдмаршалу Каменскому. Е щ е шесть недѣль провелъ онъ въ П етербургѣ, пока кончились всѣ приготовленія къ походу. Какъ одинъ мигъ счастья пролетѣло это время! Семенъ Степановичъ нѣашо любилъ свою жену и ничего не жалѣлъ чтобы утѣш ить
и повеселить ее. Они жили въ блистательномъ кругу и въ полномъ довольствѣ. Но почести и любовь, которыми была окружена молодая генеральш а,

не дѣлали ее ни гордою, ни напыщенною.

Со всѣми она

была одинакова, по прежнему заслуживала общую любовь и всюду разливала радость однимъ своимъ появленіемъ;

сама же, какъ дитя, за-

бавлялась, когда на гауп твахтахъ выбѣгали часовые отдавать честь ея
мужу.
А лександра Сергѣевна очень любила выѣзжать въ шумныя собранія,
любила щеголять и наряжаться преимуіцественно въ свѣтлыя и яркихъ
цвѣтовъ платья. Н а это Семенъ Степановичъ иногда замѣчалъ ей: «зачѣмъ она носитъ все свѣтльгя платья, лучше бы потемнѣе, a το разнида
лѣтъ очень замѣтна. » Между ними было дваддать лѣтъ разницы,

но

шесть недѣлъ ихъ брачной жизни промелькнули непрерывнымъ счастьемъ.
Одна

тольео

мысль о близости разлуки омрачала его,

дежда на скорое радостное свиданіе утѣш ала ихъ.
ченный день отъѣзда.

но

и

тутъ на-

Н аступилъ назна-

Тяжело было имъ разставаться н а зарѣ своего

счастья, но долгъ службы призывалъ его и при томъ же, какъ y мужа,
такъ и y жены были мужественныя сердда: оба безропотно покорялись
Проыыслу Божію.
Совсѣмъ новая жизнь началась для Александры Сергѣевны.

Она

окружила себя книгами, иартами, слѣдила за военньтми событіями не
2
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выпускала изъ виду переходовъ своего мужа. Ее интересовали только
тѣ люди, которые могли сказать ей о ходѣ войны, о предположеніяхъ
и вѣроятностяхъ мира. Уважая ея чувства, всѣ спѣшили доставлять ей
самыя быстрыя и вѣрныя свѣденія. Мысленно Александра Сергѣевна
слѣдовала всюду за своимъ мужемъ, раздѣляла съ нимъ опасности и
возносила за него пламенныя молитвы ко Всевышнему. Можно себѣ
представить ея радость, когда явился къ ней фельдфебель Азовскаго полка,
шефомъ котораго бы.тъ ея мугкъ! Фельдфебель былъ присланъ по дѣламъ службы и вмѣстѣ съ тѣмъ ему, какъ надежному и преданному
человѣку, генералъ поручилъ сопровождать Александру Сергѣевну, которую онъ приглашалъ къ себѣ, предвидя скорое окончаніе войны и
необходимость оставаться цѣлую осень на мѣстѣ. Начались радостныя
и поспѣшныя приготовленія къ отъѣзду. Расторопннй и умный фельдфебель, буквально исиолыяя приказаніл своего генерала, осмотрѣлъ
каждый гвоздикъ въ дорожнемъ экипажѣ. Кромѣ этихъ приготовленій,
онъ обязанъ былъ, по иорученію генерала, разсказать всѣ подробности
этого славнаго похода, въ которомъ онъ все вреші сопровождалъ своего
командира.
Храбро защшцались шведы, всѣ выгоды были на ихъ сторонѣ:
жители, проводники, лазутчики, подводы, все тянуло на ихъ сторону;
но русскіе на это не смотрѣли. Выоги, непогоды, морозъ, голодъ все
переносили: безъ картъ и проводнииовъ проникали въ дремучіе лѣса,
переходили по глубокимъ' сігѣгамъ, крутымъ скалаыъ, вязкимъ болотамъ.
Солдаты весело и бодро шли за храбрыагь генераломъ, который и въ
одасностяхъ и радостяхъ всегда былъ для
верстъ восемьдесять

ііо

ііи х ъ

отдомъ. Пришлось идти

льду, чрезъ Ботническій заливъ: по берегамъ

сильныя укрѣпленія y непріятелей; на дорогѣ нѣтъ пристаншца для
отдыха, дороги непроходимыя; иногда приходилось идти по колѣно въ
водѣ. Щведы вѣрить не хотѣли такому переходу и начальникъ ихъ
отряда велѣлъ арестовать, какъ лгуна, своего офидера, который донесъ
ему о приближеніи русскихъ. (*)
Александра Сергѣевна и въ глубокой старости любила разсказы-

(*) См. Описаніе финдяидскпхъ воГіеи. 1808 п 1809 годовъ Баптыіпъ-Каменскаго
п Михайдовскаго Дашиевскаго.
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вать о подвигахъ, совершенныхъ русскимъ отрядомъ подъ начальствомъ
ея мужа въ войну 1809 года. Рѣчъ ея оживлялась, голосъ какъ-то мужественно звучалъ,

когда она передавала цсторію давнопрошедшихъ

времень, разсказанную ей безъискуственнымъ языкомъ очевидца этихъ
событій и сподвижника героевъ.

Но она всегда скорбѣла,

что фин-

ляндская война прошла какъ то незамѣтно для Европы и даже для самой*Россіи.

Общее вниманіе, говаривала она, было увлечено страш -

ными битвами Н аполеона,

гдѣ въ одномъ сраженіи число убитыхъ и

раненыхъ было больше численности всей арміи,
Россіи въ Ш веціи.

отстаивавшей права

Равнодуш іе современниковъ перешло и къ потом-

камъ, которые не знаютъ даже названія побѣдъ, доставившихъ неоцѣненную пользу Россіи: покореніе Финляндіи, которая сдѣлалась естественною и безопасною гранидею между Россіею и Ш ведіею и упрочила миръ на сѣверѣ.

Своихъ знакомыхъ,

отправлявшихся въ Фин-

ляндію, она просила, когда будутъ приближаться къ мѣстамъ, гдѣ русскіе побѣждали враговъ и увидятъ насыпи надъ тѣлами павш ихъ героевъ, почтить ихъ память молитвою.
Радостно спѣшила А лександра Сергѣевна сборами къ отъѣзду, въ
полной надеждѣ на скорое свиданіе съ мужемъ.

Но не такъ Б огъ су-

дилъ: наканунѣ ея отъѣзда, по.іучено было донесеніе гр аф а Каменскаго,
что »въ дѣлѣ при Севарѣ лишились мы храбраго генерала Готовцова. «
В ъ день рѣш ительной

битвц,

когда неболыпая армія русскихъ

атаковала многочисленныхъ Ш ведовъ, генералъ Готовдовъ бросился въ
штыки и опрокинулъ непріятеля, который отступилъ, но шведская пуля
поразила храбраго воина. H e смотря на рану, онъ не покидалъ мѣста
сраженія до тѣхъ поръ, пока силы совершенно его оставили. Солдаты
вынесли его на плащ ѣ и онъ умеръ въ тотъ же день, 8 августа, 1809
года.
Получивъ печальное извѣстіе, Государь И мператоръ немедленно
обратилъ вниманіе н а несчастную

вдову убитаго генерала,

А вгустѣйш ей матери Своей готовность сдѣлать все,

изъявивъ

что можетъ для

облегченія печальной участи Готовцовой.
Искренно соболѣзнуя о своей любимой воспнтаннидѣ

и зная ма-

теринскую къ ней пржвязанность Анны Ивановны Брейткопфъ,

Импе-

ратрица М арія Ѳеодоровна немедленно призвала ее къ Себѣ и поручила
*
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ей съ осторожностью сообщить это извѣстіе несчастной вдовѣ и передать отъ имени Императора, что Онъ готовъ все сдѣлать для облегченія участи вдовы своего храбраго генерала и принять на Себя заботу
о перенесеніи его тѣла, куда она назначитъ.
Анна Ивановна Брейтконфъ возвратмась съ извѣстіемъ, что Готовцова глубоко норажена неожиданнымъ ударомъ, тѣмъ болѣе жестокимъ, что она lie имѣла ни лалѣйшаго нредчувствія о близости его:
Анна Ивановна застала ее радостную въ дѣятельныхъ сборахъ къ отъѣзду. He было словъ, чтобы описать горесть молодой женщины такъ неожиданно, среди радостей и надеждъ, лишившейся подпоры своей жизни!
Но когда миновалось первое время печали, омрачавшей разсудокъ и сознаніе, первая мысль Александры Сергѣевны была заботою о будущемъ
сиротѣ, не рожденномъ еще на свѣтъ: чувство материнскаго долга мгновенно просвѣтило ея разсудокъ. Безронотно покорилась она волѣ Отда
вдовъ и сиротъ, предъ Нимъ иовергала все бремя своей великой пеаали, Его святому провидѣнію предавая душу своего возлюбленнаго
ііужа, жизнь свою и своего младенда. Всѣми силами души она благодарила свою Августѣйшую Благодѣтелышцу, иаходя, что Е я юілостивая попечительность о ней есть уже услажденіе печа.іи; благодарила Государя Императора за милостивое предложеніе иеревести тѣло ея мужа;
но просила похоронить его тамъ, гдѣ онъ былъ убитъ, въ томъ убѣжденіи, что духъ его съ Госнодомъ, a тѣло его да будетъ стражемъ на
границахъ отечества! она же всю жизнь будетъ молить Бога, да подастъ
ея мужу благодать охранять родную землю отъ нашествія шведовъ.
Желаніе вдовы было иснолнено: Семенъ Степановичъ Готовцовъ,
смертію котораго кончилась война со шведаліи, погребенъ иодъ городомъ Торнео, который и сдѣлался грапицею Россіи.
Государь Императоръ не лишилъ и посдѣдняго утѣшенія вдову
храбраго воина:. по Его повелѣнію, въ томъ же 1809 году, 23 сентября, военный миішстръ препроводилъ къ ея превосходительству Высочайшій рескриптъ, которыжъ не успѣлъ порадоваться ея мужъ. Въ
рескрипхѣ изъявлеяо ыонаршее благоволеніе за прежнее сраженіе іірот іів ъ

шведовъ,

3

мая, ири Кирко-Шкелефте. (*)

(*) См. лридож. A: 1 н 2.
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У знавъ, чт.о генеральш а Готовцова осталась беременною, Госу*
дарыня И мператрица М арія Ѳеодоровна изволила сказать госпожѣ Б рейткопфъ: «Передайте Готовцовой, что Я хочу быть восирісмною матерыо
ея ребенка, матерыо не только по названію ,

но и въ сущности.

Въ

надлежащее время, вы привезете ко М нѣ ея младенца: Я сама y купелн
буду держать его.»
8 Ноября 1809 года, родиласъ y Александры Сергѣевны дочь, которую назвали, по желанію покойнаго Семена Степановича, Анною, въ
память матери его. В ъ назначенный день А нна Ивановна Брейткопфъ
отвезла новорожденнуіо въ зимній дворецъ,
была окрещена 26 ноября того же года,

въ церкви котораго она

и принята отъ иупели Авгу-

стѣйшею Благодѣтельницею ея матери.
А лександра С ергѣевна,

н Ѣскольбо

оправившись послѣ извѣстія о

кончинѣ муяіа, поручила своей сестрѣ, А ннѣ Сергѣевнѣ, передать Государынѣ И мператрицѣ М аріи (Эеодоровнѣ признательность за всѣ Е я
царственныя милости и иросьбу не оставить ее ходатайствомъ y Императора А лександра Павловича о снятіи запреіценія н а тшѣніе, доставшееся ей отъ покойнаго мужа.

Е я Величество пемедленно утѣш ила

Александру Сергѣевну письмомъ слѣдующаго содержашя:

«Госпожа Готовцова,
Съ истиннымъ сожалѣніемъ узнала я о понесенной вазш потсрѣ
п чувствомъ пониыаю всго глубину вашей печали.

Смерть вашего су-

ируга довершаетъ горести, сопровождавтія в а т ъ союзъ,

который со-

вершился подъ самьши счастливыми предзнамеиованіями и продолжался
столь краткое время. У частіе, всегда принимаемое Мною во всемъ, что
касается васъ, должно служить вамъ ручательствомъ того участія, которое внуш аетъ мнѣ настоящ ее ваше положеніе. Я доведу до свѣденія
Государя И м ператора. М оего возлюбленнаго Сына, о ваш ихъ иросьбахъ, которыя были переданы

М нѣ чрезт. посредство

ватпей сестры.

Е го правосудіе и милосердіе не позволяютъ вамъ сомнѣваться въ покровительствѣ,

которое Онъ окажетъ вдовѣ храбраго воина, столь до-

стославио окончившаго свое п о п р т ц е п унесшаго. въ могилу сожалѣнія
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всѣхъ своихъ товаршцей ііо оружію.
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Желаю,

чтобы вы могли найти

причину утѣш енія въ этой увѣренности, такъ же і;акъ и въ увѣренности
въ особенную благосклонность съ иоторою пребываю
Васъ любяіцая
« М А Р ІЯ »
Павловскъ.
29 августа 1809 года. (*)

В ъ томъ же 1809 грду, 26 ноября, въ слѣдствіе этой просьбы Государь Императоръ указомъ Государственной Военной Колегіи повелѣлъ, за похвальное служеніе шефа Азовскаго мушкетерскаго полка
генералъ-маіора Готовцова, окончившаго жизнь свою отъ ранъ на полѣ
брани противъ шведовъ, сложить состоящее на немъ послѣ брата его
военнаго

совѣтника Готовцова, взысканіе 1640 р. 39 κ., и изъ подъ

запрещ енія освободить находящееся въ секвестрѣ имѣніе его,

которое

досталось по наслѣдству генералъ-маіору Готовцову, a послѣ его конішны женѣ его, Александрѣ Сергѣевнѣ Готовцовой. (**)
Съ таковою же благосклоігностыо И м ператрица М арія Ѳеодоровна
il въ послѣдствіи немедленно отвѣчала на всѣ письменныя заявленія
Готовдовой и Е я письма, хранимыя какъ святыня, не разъ оказывали
покровительство, и даже послѣ Е я блаженной кончины, любимой воспитанницѣ Е я Велдчества. (***)
Александра Сергѣевна посвятила себя малюткѣ Аннѣ и сама была
ея кормилицею: въ попеченіяхъ о ней находила *она утѣш еніе своей
глубокой горести.

Зиму она провела въ П етербургѣ, a весною 1810

года уѣхала въ Костромское имѣніе, село Еремѣйцево, гдѣ и поселилась съ дочерью и старшею сестрою Анною Сергѣевною, которая всю
любовь свого отдала ей и ея дочери.
Молодой вдовѣ приходилось переносить много зависти и клеветы,
но увѣренная въ своей правотѣ, она не обращ ала вниманія на праздныя рѣчи и не терпѣла, чтобъ ихъ передавали ей.

Первая ея забота

всегда состояла въ томъ, чтобы не провиниться предъ Богомъ и своею

(*) См. прилож. Б. 1.
(**) См. прил. В: 1 h 2 .
(***) Сы. прил. Б : 1, 2, 3 , 4, 5, и 6 .
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совѣстью. Имѣя съ дѣтства привычку бояться только Бига, она всегда
была далека отъ заботы угожденія людямъ. Недоброжелатели распустили
однажды клевету, что дочь ея А нна— только пріемышъ, взятый ею для
того чтобы завладѣть имѣніемъ мужа. Злая молва скоро распространилась и дошла до свѣденія Александры Сергѣевны. Н а первомъ же бывшемъ вслѣдъ затѣмъ балу, ,у одного изъ важныхъ сановниковъ, она
явилась съ своею дочерью на рукахъ. Достаточно было одного взгляда
на ея спокойное лицо, честные синіе глаза и величественную осанку,
чтобы сознать всю несправедливость злорѣчія и вспомнить чистоту ея
жизни. М ногіе тутъ же стали просить y нея прощенія за малодушное
легковѣріе, a на другой день потянулись экипажи нъ дому Александры
Сергѣевны, чтобы засвидѣтельствовать ей уваженіе и преданность общ ества.
Тщетно родные и друзья уговаривали Александру Сергѣевну выдти
вторично замужъ за одного изъ важныхъ искателей ея руки; тщетно
всюду, гдѣ она появлялась, окружала ее толпа поклош тковъ; одинаково
привѣтливая ко всѣмъ, она никому недавала предпочтенія и прямо всѣмъ
говорила, что не желаетъ выдти за мужъ вторично.

По своему обще-

ственному положенію она должна была принимать участіе въ свѣтской
жизни.

Молодая вдова,

красивая,

однимъ появленіемъ своимъ.

талантливая, одушевляла общество

Главная черта ея общественнаго харак-

тера состояла въ томъ, что ея природное остроуміе и живость никогда
не выходили изъ предѣловъ строгаго цѣломудрія и пониманія своихъ
обязанностей. Такое обращ еніе не для всѣхъ казалось понятнымъ, по
всѣхъ привлекало къ ней. Когда же друзья убѣждали ее выдти замужъ,
хоть для того что бы дать дочери покровителя и опору, тогда она выраж ала слѣдующее мнѣніе:
a y Анны отца;

«Господу угодно было взять ÿ меня мужа,

зачѣмъ же я буду идти на перекоръ волѣ Божіей и

искать другаго покровителя, когда Б о гъ намъ покровъ и защита?»
М алютка А нна радовала мать кроткимъ нравомъ и удивительнымъ
сходствомъ съ покойнымъ отцомъ. Она была при матери неотлучно, р аздѣляя Съ нею свои игры и забавы; ея любимая утѣ ха состояла въ томъ,
чтобы ежедневно, по очереди раздавать приближеннымъ слугамъ лакомыя куш анья, подаваемыя за столомъ: очереди же этой никогда не забывала.

Однажды, вмѣстѣ съ дочерью, Александра Сергѣевна ноѣхала помолиться въ монастырь Св. Кирилла Новоезерскаго, гдѣ въ это время
былъ настоятелемъ о. Архимандритъ Ѳеофанъ. Наслыіяавшись о-добродѣтеляхъ и святой жизни старца, она пожелала его видѣть и получить
отъ него благословеніе для себя и своей дочери.

Отецъ Ѳеофапъ не

имѣлъ обыкновенія принимать посѣтителей въ своей келіи, всѣ посѣтители останавливались въ монастырскихъ келіяхъ куда и самъ отецъ
Ѳеофанъ не замедлялъ приходить. Туда же была приглашена и генералыпа Готовцова.
Когда вошелъ отецъ Ѳеофанъ, она поспѣптла къ нему на встрѣчу
и подводя дочь свою къ нему, просила благословить ее.
зіалютку и не спуская съ нея глазъ,

Благословляя

старецъ сказалъ: иТаковыхъ бо

есть царство небесное.» У Александры Сергѣевны сердце больно сжалось при этихъ словахъ; въ головѣ же промелькнула мысль:

«Т очііо

предсказываетъ ей умереть младенцемъ, a говориліі еще, что въ его
рѣчахъ найдешъ утѣшеніе!»

Съ грустнымъ чувствомъ и горячею мо«
литвою къ Богу возвратилась Александра Сергѣевна домой.
Приближалось 8 ноября 1813 года, день рожденія маліотки Анны,

день бывшій всегда радостнымъ торжествомъ для матери и ея многочисденныхъ друзей. Въ домѣ сельца Мишкова происходили приготовленія къ празднику,

родные и знакомые начали уже съѣзжаться; всѣ

наперерывъ желали потѣшить малютку и порадоваться ею. Но общая радость вскорѣ превратилась въ глубокую печаль.
Все время Анна была здорова и весела, но предъ торжественнымъ
обѣдомъ вдругъ почувствовала себя нехорошо и обративишсь къ нянѣ
съ просьбою уложить ее въ постель, сказала: «Только не надо пугать
маму, a проСто сказать, что Анна не хочетъ обѣдать, a хочетъ спать!
He прошло и часу послѣ того, няня не могла уже скрывать болѣзни
барышни: y нея поднялась сильная рвота и корчи.
смятеніе и испугъ.

Произошло общее

Мать и тетка Анна Сергѣевна прилагали всѣ за-

боты, чтобы помочь ей; все было напрасно.

Видя что нѣтъ надежды

спасти жизнь дочери, Александра Сергѣевна поспѣшила призвать священника со святыми дарами, чтобы причастить умирающую. He смотря
на страданія, малютка была въ памяти и даже не стонала; но одинъ
разъ взяла руку матери и прямо смотря ей въ глаза, больно уку-
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сила ей падецъ: «Это, мама, для того чтобы ты помнила, какъ мнѣ
больно.»
Это были ея послѣднія слова: не стало малютки, не стало послѣдіія г о

сокровища y матери. (*)
А лександра С ергѣевна оцѣпенѣла отъ новаго неожиданнаго удара.

Испугавшись за ея жизнь, родные просили священника причастить ее
Св. Таинъ. Опомнившись, она опять нризвала своего духовника и протянувъ руку надъ труломъ дочери, сказала:
телемъ, даю о б ѣ т ъ ! ...»

яБатю іпка, будьте свидѣ-

Священникъ прервалъ ея слова: «удержитесь!

Я не принимаю ваш его обѣта, даннаго въ минуту сютьной скорбн. Госиодь не требуетъ яіертвы,

Онъ хочетъ покорпости Своей волѣ, Онь

требуетъ, чтобы вы безропотно несли крестъ, который Онъ посы лаеп.
вамъ.» Но она не слуш ала его словъ: «Не вамъ; Б о гу даю обѣтъ вступить въ; монастырь, a васъ беру въ свидѣтели, чтобы вы напомина.пі
мнѣ обѣщаніе мое, когда я буду колебаться. »
Всѣ родственники, сосѣди и крестьяне принимали искреннее участіе въ горести бѣдной м атери,

сокрушались

о потери любимой ма-

лютки и несли ея гробикъ болѣе двадцати -пяти верстъ въ село Лосево, гдѣ были погребены родителп Александры Сергѣевны. Медленно
оправлялась она послѣ этого удара; но въ ней бьгло столько молодости и силъ, что даже и такой ударъ не могъ еломить ее.
Видя общую къ себѣ любовь » сознавая скорбь преданной ей сестры, она имѣла на столъко силы воли, чтобъ изъ благодарности скрывать свои слезы и страданія, но душа ея изнывала.

Оставаясь одна

въ своей комнатѣ, она плакала и молилась, однако не скоро рѣшилась
вступить въ монастырь. H e принимала душ а ея радостей м іра, тосковала она по небеснымъ благамъ и мысль ея жила между дорогими могилами. H e смотря на. то, трудно было e t разстаться съ свободой, съ
родными, съ привычнымъ образомъ жизни; страш но было ей совершить
безвозвратный ш агъ самоотверженія. Сильная борьба волновала ея душу
и закрадывалась мысль сомнѣнія, зачѣмъ она дала обѣтъ? Но вслѣдъ
за колебаніями случалось ей заболѣвать тяжкою болѣзныо, и она снова

(*) Ацца Сеыедовна Готовдова скончалась 13 ноября, 1813 года.
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взывала къ Богу, обѣщаясь по выздороиленіи вступпть въ монастырь.
Болѣзнь проходила, ішвыя лреграды возставали.
Узнавъ о пріѣздѣ Велииой Княгини Екатерины ТІавловны въ Ярославль, и всегда съ б.іагодарностыо вспоминая милостивое вниманіе и
ласки, которыми пользовалась отъ Е я Высочества еще въ бытность свою
въ Екатерининскомъ Институтѣ. Александра Сергѣевна поспѣшила пріѣхать въ Ярославль.

Е я Высочество была троиута доказательствомъ

сердечной преданности Александры Сергѣевны, собственно для свиданія съ Нею прибывшей изъ Костромскаго помѣстья, по дурнымъ дорогамъ, въ Ярославль.

Узнавъ, что она на другой же день собирается

ѣхать въ обратный путь, Великая Княгиня не хотѣла отпустить ее такъ
скоро, прося погостить и непремѣнно быть y Нея на балу. »Вы будете
первымъ украшеніемъ Моего бала, a хотите уѣхать, « милостиво говорила Великая Княгиня,

лаская старинную любимицу свою. Н а балу

Александра Сергѣевна держалась подальше отъ блистательной молодежи,
стараясь быть какъ можно меныие замѣтною; но по желанію Е я Высочества, должна была цѣлую ночь протанцовать съ принцами и знатнѣйшими гостями, которыхъ подводила къ ней Сама Августѣйшая Хозяйка.

Прощаясь съ нею, Великая Княгиня повторила желаніе Своей

Вѣнценосной М атери видѣть генеральшу Готовцову въ столицѣ,

для

принятія участія въ Е я благотворной дѣятельности по учебнымъ заведеніямъ.
Исполняя ириказаніе Е я Высочества и влеченіе своего сердца, Александра Сергѣевна ѣздила въ Петербургъ,

чтобы засвидѣтельствовать

живѣйшую признательность Государынѣ Императрицѣ М аріи Ѳеодоровнѣ и представить нричины, почему она не могла воспользоваться
зшлостивымъ лредложеніемъ Е я Императорскаго Величества. Осыпан]іая Высочайшиыи милостями, она возвратилась въ свое деревенское
уединеніе.
Мудрено ли, что Александрѣ Сергѣевнѣ трудно было оторваться
отъ свѣта и отказаться отъ привычнаго образа жизни? Проходили годы,
a она все еще пе рѣшалась вступить въ монастырь. Денъ и ночь думала она о данномъ обѣщаніи: труднымъ и необходимьшъ казалось ей
исполненіе этого обѣщанія, и со слезами молила она Бога простить ей
это колебаніе, дать силу и твердость отказаться отъ мірснихъ благъ
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ради незримой жемчужины ц ар ства небеснаго. В ъ трудны я минуты она
обращ алась къ отцу Ѳ еоф ану, съ которымъ вела переписку послѣ смерти
своей дочери и находила въ письм ахъ его подкрѣпленіе и утѣ ш ен іе въ
скорби. (*) Д умая утиш ить душ евную бурю , она по его благословенію ,
ѣздила въ К іевъ н а богомолье.
В ъ 1817 году, А лекеандра С ергѣевна п ер еѣ х ал а въ еело М ишково,
доставш ееся, ей отъ покойнаго мужа. Сосѣдка ея и родственница, Н атал ья
И вановна М олчанова, п р и гл аси л а ее быть воспріемною матерью ея новорожденнаго сына Ѳеодоеія, въ с. Леонтьево Б у й скаго у ѣ зд а, верстъ за
ш естьдесятъ отъ села М иш кова. П ослѣ крести нъ, А лександра С ергѣ евна
спѣш ила уѣ х ать въ ночь съ 5-го н а 6-е ноября, желая непрем ѣнно поспѣть на имянины къ евоей многолюбимой невѣсткѣ, А лександрѣ А рхиповнѣ Щ улепниковой, въ сельцо Тресково. Н адо было переѣзж ать рѣ ку,
недавно замерзш ую и хозяйка умоляла ее оетаться до у т р а , потому что
не безопасно было ѣ х ать ночью по льду.
А лександра С ергѣ евна была охотница до лош адей, знала въ нихъ
толкъ, всегда им ѣла отличныхъ ры саковъ и надеж наго кучера, который
какъ и всѣ ея люди, былѣ преданнѣйш им ъ ея слугою. О на лю била быструю ѣзду и п ри томъ не въ кар етѣ , a въ открытомъ экипаж ѣ, чтобы ей
видны были и лош ади и дорога; зимою же она ѣ здила въ кры ты хъ саняхъ ,

внутри обиты хъ мѣхомъ и прикры ты хъ медвѣжьимъ одѣяломъ.

П ризвавъ кучера, она спросила: надѣется ли онъ н а лош адей и можно
ли пуститься въ путь ночью? — К акъ не надѣ яться,

ваш е превосходи-

тельство! лош адки хоть куда вы несутъ, ночь свѣтлая, дорога знакомая,
да и путь не Б о гъ зн аетъ какой д а л ь н ій .— П ослѣ такихъ завѣ реній ,
А лександра С ергѣевна не согласилась остаться и у ѣ х ал а.
Славный зимній путь разстилался предъ ними бѣлою блестящею
скатертью ; лош ади весело мчались;
полозьями легкихъ

саней;

снѣгъ только поскрипы валъ подъ

полный м ѣсяцъ обливалъ своимъ чуднымъ

свѣтомъ великолѣпную кар ти н у русекой зимы. А лександра С ергѣевна;
сидя съ евоею горничною , только погляды вала то н а право, то на лѣво,
лю буясь, какъ пристяжныя съ развѣвавш им ися гривам и стлались по сн ѣгу,

(*) См. прид Г: Письыа Отца ѲеоФана аъ A. С. Готовцовой: 1, 2, 3.
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только вздымая облака снѣікнои ныли. На козлахъ сидѣли кучеръ н лаі;ей, родной братъ горничной. ІІодъѣхавъ къ рѣкѣ, узпали, что передъ
шпш благополучно проѣхало нѣсколько возовъ съ сѣномъ. Это еіце болѣе ободрило ихъ и они смѣло пустились въ путь. Кучеръ только потрогивалъ быстроногуш тройку; лошади летѣли такъ, что духъ заниліался. Вотъ и берегъ не далеко; но обозъ не дотянулся еще до берега.
Желая угодить своеи госпожѣ, кучеръ, чтобы не останавливаться ради
обоза, хотѣлъ объѣхать его— да и не много оставалось до берега.
Вдругъ раздался трескъ и сани съ лошадьми очутились подо льдомъ;
только одна пристяжная не совсѣмъ провалилась, зацѣшвшись мордою
за ледъ, кучеръ и лакей успѣлн соскочить на ледъ. He помня себя отъ
ужаса, лакей сунулъ руки въ воду и закричалъ: «Руку! важу руку!я
Рука ноказаласъ; вѣрный слуга вытащилъ изъ воды — не барышо, a
свою сестру.

Онъ такъ и вскриинулъ отъ ужаса и поснѣшно бросивъ

ее въ сторону, самъ же сунулся опять въ воду, крича какъ съумасшедшій: «Руку! руку! матушка барыня!»
Александра Сергѣевна, закутанная въ шубу и муфту, застегнутая
мѣховымъ одѣяломъ, съ трудомъ могла вытащить одну руку: надъ водои едва показались два пальца. Что было силъ, слуга дернулъ за
иисть руки и вытащилъ Александру Сергѣевну. Въ тотъ же мигъ ледъ
подломился и послѣдняя лошадь, съ трудомъ удерзкиваемая кучеромъ,
скрылась подъ водою: только на другой день все было вытащено изъ
воды. «Живы.швы, матушка-барыня?» закричали преданные слуги и услышавъ любимый го.іосъ, зарыдали, какъ малыя дѣти. He помня себя отъ
радости, они цѣловали ея руки и ноги, бросались на колѣни и грозгко
благодарили Бога за сохраненіе драгоцѣнной жизни, такъ что ей же
иришлось успокоивать ихъ.
На Александрѣ Сергѣевнѣ была бѣлая атласная жуба на чернобуромъ лисьемъ мѣху, a подъ шубою бархатный кафтанъ. Все это насквозь промокло и пока она шла иѣшкомъ до первой избы, вся одежда
«замерзла на ней, какъ кора». Слуги вели ее подъ руки въ гору, но
ей казалось, что они идутъ до льдинамъ и тонутъ. Такъ дошлн они
наконецъ до первой курной избушки. Измокшіе, полузамерзшіе, они
просили ночлега; но хозяева, испуганные появленіемъ такихъ необыкновенныхъ странниковъ, не ласково встрѣтили ихъ и, только по убѣди-
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телы ш мъ

просьбамъ

—

самой Александры

С ергѣевны , рѣшились впу-

стить ихъ.
Пока человѣкъ ходилъ въ ближайшую усадьбу къ А ннѣ Сергѣевнѣ
за платьемъ и лошадьми, А лександра Сергѣевна оставалась въ избѣ
на печкѣ; мокрую одежду горничная развѣсила сушить, предлагая генеральш ѣ надѣть пока хозяйкино бѣлье, но это бѣлье показалось ей
танимъ грубымъ, что она предпочла оставаться въ своемъ, хотя и мокромъ,

a сверху накинула мерзлую шубу.

Такъ просидѣла она нѣ-

сколько часовъ, пока пріѣхали за нею.
Ч асто разсказы вала

А лександра Сергѣевна объ этомъ событіи,

имѣвшемъ на нее рѣш ительное вліяніе и даже въ послѣдніе годы жизни
своей, не разъ повторяла, что будучи подъ водою, она не чувствовала
страха, но мысленно взывала къ Б огу: «Господи! если Тебѣ угодно и
теперь спасти медя, то я непремѣнно пойду въ монастырь! И когда,
спасенная изъ-подъ воды, я шла въ мокрой одеждѣ, въ темнотѣ, не по
торной дорогѣ, и люди руками р ас ч т ц а л и дорогу дередъ моими ногам и, я все еще торговалась съ Богомъ и мысленно говорила Ему: —
Господи, если Тебѣ угодно, чтобъ я вступила въ монастырь, это потопленіе безъ болѣзни сойдетъ мнѣ съ рукъ!

Стыдно и страш но даже

теперь вспомнить такое малодушіе! П ріѣ хавъ домой, я не хотѣла ни
чаю напитъся, ни принять какихъ-либо м ѣръ противъ ледянаго купанья,
Думая про себя: — Е сли Б огу угодно и я сживусь въ монастырѣ, то и
такъ пройдетъ». И что же? не только ваяшой болѣзни, даже насморка
не случилось.

Только впродолженіи многихъ лѣтъ, въ это время года,

повторялся y нее сильный ознобъ.
Послѣ этого случая,

въ которомъ А лександра С ергѣевна призна-

вала явную милость Божію, она стала положительно готовиться ко вступленііо въ монастырь; но никому не сообщала о своей рѣш имости, зная
напередъ, что это взволновало бы всѣхъ родпыхъ и друзей. Чтобы нжкто не обращ алъ вниманія на ея приготовленія, она затѣяла даже перестройку y себя въ деревнѣ и домъ свой отдѣлала за-ново, какъ бы
собираясь въ иемъ долго жнть.

Сосѣди и крестьяне радовались этой

иадсждѣ; послѣдніе въ особенности благоговѣли предъ своею генеральшеіо за ея благочестивую и цѣломудренную жизнь, за пониманіе ігхгь
бі.іта п всегда полсзное участіе въ ихъ дѣлахъ. Всѣ привыі;ли видѣть,

—

30

—

что она часто ѣздила въ свою церковь и нерѣдко по монастырямъ, гдѣ
гостила иногда по цѣлымъ недѣлямъ.
Болѣе всего скорбѣла Александра Сергѣевна о разлукѣ съ сестрой,
которая не только сама не желала вступить въ монастырь, но и употребляла всѣ усилія, чтобъ и ее убѣдить оставаться съ нею въ усадьбѣ, доказывая, что въ деревенскомъ уединеніи тоже можно найти спасеніе души, a въ монастырѣ много бываетъ искушеній. Чувство благодарности, глубокая любовь къ сестрѣ, лолагали преграду, которую трудно было преодолѣть ея нѣжному сердцу.

Какъ покинуть въ одиноче-

ствѣ старшую сестру, которая всю жизнь посвящала e t , которая умѣла
радоваться только ея радостями, печалиться только ея печалями, словомъ жить только ея жизныо? Александра Сергѣевна предлагала ей
средство не разставаться: вмѣстѣ съ нею вступить въ монастырь. Но
общіе предразсудки противъ монастырей, рѣзкій переходъ отъ полной
независимости къ совершенному отреченію своей воли, пугали Анну
Сергѣевну. Въ горькія минуты недоумѣній и печали, обѣ сестры обращались за совѣтомъ и утѣшеніемъ къ отцу Ѳеофану. Е го письма, преисполненныя любви къ Богу и ближнимъ, наставляли и успокоивали
ихъ (*).
Кромѣ того Александра Сергѣевна не знала, какъ и съ имѣніемъ
своимъ управиться: никто, изъ любившихъ ее родныхъ, и слышать не
хотѣдъ о ея вступленіи въ монастырь, слѣдовательно нельзя было и
просить y нихъ помощи, чтобы способствовать этому наыѣренію. По
наставленію отца Ѳеофана, она рѣшилась наконецъ передать все имѣніе роднымъ, съ тѣмъ чтобы они выдавали ей извѣстную сумму на содержаніе.
Впослѣдствіи Александра Сергѣевна сознавалась, что главная причина ея колебаній заключалась въ предубѣжденіи противъ обитателей
зюнастырей: она не любила ихъ. Наслушавшись насмѣшекъ и обвиненій въ ханжествѣ и корыстолюбіи, которыми міряне отъ нечего дѣлать

(*) См. прил. Д: Письма 0. ѲеоФана къ Аниѣ С, Щулепнпковой: 1, 2, 3, 4, 5,
С, 7, 8, 9.
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наполняютъ иногда праздные часы; начитавшись иностранныхъ писателей (въ русской печати не допускались насмѣшки и клеветы на религіозныя учрежденія), тѣхъ писателей, которые, по враждѣ къ христіанскому монашеству, не боялись извращ ать событій духовной исторіи, А лександра Сергѣевна не могла разомъ отрѣш иться отъ своихъ
предубѣжденій противъ монаш ества. Но боясь съ чужихъ словъ налагать на него такія страшныя обвиненія, она задумала изучить духовпую исторію своей религіи, изучить событія, выставленныя въ сочинеііія х ъ

,

враждебныхъ монашеству, и прочитавъ творенія Святыхъ Отцовъ,

самой ближе ознакомиться съ жизнью монаетырей. В ъ этомъ намѣреніи тоже заключается одна изъ основныхъ чертъ ея х ар ак тер а: съ чужихъ словъ она не любила повторять и всегда изучала дѣло прежде
чѣмъ обвинять дѣлателей. Вмѣстѣ съ чтеніемъ она стала часто посѣщать монастыри и не выказывая своего намѣренія, внимательно наблюдала и вслушивалась.
Первое, что поразило ее — это противоположность между безпощадною наглоетію и невѣжественными предразсудками обвинителей съ
смиренной самоотверженной жизнью обвиняемыхъ. Она поняла, что одною личиною добродѣтели не привлекается народная любовь; напротивъ,
народъ оказываетъ уваженіе служителямъ церкви по мѣрѣ услугъ,

ко-

торьш и пользуется отъ нихъ и зорко слѣдитъ за своими духовными
отцами, отъ которыхъ ожидаетъ добрыхъ примѣровъ и молитвенной помощи. Она поняла, что для поддержанія религіозной жизни въ народѣ,
необходимо поддерживать монастыри, которые свои доходы, получаемые
отъ добровольныхъ принош еній народа, употребляютъ на помощь пуждающимся изъ того же народа, она поняла, что постъ, воздержаніе,
лишеніе житейскихъ удобствъ, продолжительное стояніе на молитвѣ, не
есть ханжество и изувѣрство, a желаніе сохранить въ неизмѣнной чистотѣ, переданныя отъ Св. Отцовъ правила,

a орудіе борьбы съ грѣ-

хомъ, орудіе необходимое для ищ ущ ихъ спаеенія и желаюпщхъ жить
благочестиво.
Вчитываясь въ Е вангеліе, поясняя его чтеніем-ь жизни и твореній
Св. Отцовъ,

примѣняя все это

еъ

ж и зн и

современнаго монашества,

оклеветаннаго, поруганнаго умышленными и неумышленньши врагами
порядка Η законной власти, Александра Сергѣевна убѣдилась на дѣлѣ,
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что земное счастье указано Іисусомъ Христомъ въ самоотверженіи, въ
слезахъ покаянія и умиленія, въ стремленіи къ правдѣ, въ безропотномъ несеніи своего креста. Убѣдившись въ этомъ, она пыталась пожить такою жизнью и на первыхъ же порахъ увидѣла, что святые уставы
монашеской жизни основаны на ученіи и заповѣдяхъ евангельскихъ, и
что состояніе монашескои жизни внушаетъ не порокъ, a путь къ указанноііу Спасителемъ совершенствованію : Будьте совершенны, какъ
Отецъ вашъ небеспый совершень.
Узнавъ по опыту несправедливость нападокъ на мопастыри. Александра Сергѣевна и въ санѣ втуменскомъ всегда убѣждала людей, руководившихся ея наставленіями, воздерживаться отъ повторенія чужихъ
обвиненій, говоря, что «честность и справедливость налагаютъ на каждаго человѣка долгъ самому изучать исторію сіюей религіи, самому
прослѣдить жизнь людей, подвиги которыхъ прославлены церковью,
прочитать тѣ книги, которыя писаны свѣтильниками церкви за исповѣдываеыую вѣру, и честному человѣку слѣдуетъ это исполнить прежде
чѣмъ затемнять свою голову всякимъ соромъ злоумышленныхъ писаній,
враждебныхъ родной церкви. Тогда только безвредно, хоть и безполезно, можно узнать, что говорятъ клеветники; тогда

т о л ы іо

человѣкъ

нзбѣжитъ преступленія помогать врагамъ въ ихъ стремленіи иоколебать
силу православія д.ія обезсиленія нашего отечества! Если вы одной заповѣди не сочтете за нужное соблюдать, то и всѣми пренебрежете; если
вы мало по малу начнете отвергать, какъ ненужное, одно учрежденіе
церкви за другимъ, одно постановленіе апостоловъ за другимъ,— долго
ли потрясти драгоцѣнное сокровище вѣры, заповѣданное намъ Спасителемъ и сохраняемое христіанами около двухъ-тысячъ лѣтъ? Странштесь быть помощниками враговъ Іисуса Христа, берегите святую вѣру,
переданную вамъ родителями, какъ ихъ первое благо; изучайте исторію вашей вѣры не по источникаыъ враговъ и наемниковъ, a no твореніямъ тѣхъ, кто кровью запечатлѣлъ свои вѣрованія, кто душу положилъ за истину.я
Такъ по мнѣнію Александры Сергѣевны слѣдовало поступать всякому честному человѣку, такъ и поступала она.
Покончивъ по мѣрѣ возможности съ мірскими разсчетами, она дѣлала быстрыя дриготовленія къ отъѣзду въ монастырь. Подт, ея руко-
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водствомъ напш то было много церковныхъ облаченій, наготовлено разиой утвари церковной и все это уложено въ ящики. Своимъ домашнимъ
она говорила, что ѣдетъ поговѣть въ Кирилло-Н овоезерскій монастыръ:
это было въ великомъ посту 1818 года. Одна А нна Сергѣевна, понимая святость обѣта, знала истину и покорилась наконецъ необходимости.

Съ горыш ми слезами йростилась она съ тою, въ которой заклю-

чались всѣ ея радости.

Одинока и печальна осталась она въ своей

усадьбѢ; но въ ея душѣ возставала новая заря: мысленно она готовилась уже послѣдовать прим ѣру младшей сестры.
Когда лошади были готовы, А лександра С ергѣевна прошлась еще
разъ по всѣмъ комнатамъ своего дома и помолилась, положивъ нѣсколько

поелоновъ

въ каждомъ углу y образовъ.

Вся деревня сбѣжалась проститься, какъ бы предчувствуя вѣчную
разлуку, съ своимъ радостнымъ сокровищемъ. Съ собою она взяла только
пятнадцатилѣтню ю горничную. В ъ Горицкій монастырь она пріѣхала
9 м арта и н а друтой же день отпустила домой провожавшаго ее человѣка, сказавъ, что она останется въ монастырѣ поговѣть. Н о человѣкъ
по возвращ еніи говорилъ домашнимъ:

«Сердце чуетъ, что наш а гене-

ралы па совсѣмъ осталась въ монастырѣ!»
Н а Страстной недѣлѣ пришло письмо отъ Александры Сергѣевны
къ довѣреннымъ людямъ, оставшимся въ ея домѣ с. М ишкова. Она отдавала приказаніе,

чтобы къ Свѣтлому празднику все было приготов-

лено, какъ это бывало при ней и чтобы въ Воскресенье приглаш енъ
былъ церковный причтъ разгавливатъся и обѣдать: но ее не ждать
къ обѣду.
Всѣ обрадовались, полагая, что генеральш а пріѣдетъ вечеромъ*къ
ужину.

Съ особеннымъ усердіемъ все было исполнено по ея приказа-

нію. Н о за торжественнымъ обѣдомъ получено еще письмо, въ которомъ А лександра С ергѣевна, поздравляя всѣхъ домашнихъ и крестьянъ
съ свѣтлымъ праздникомъ, просила не забывать ее въ своихъ святыхъ
молитвахъ и тѣмъ поыогать ей въ исполненіи священныхъ обѣтовъ, потому что она вступила уже въ монастырь.

В сѣ плакали о разлукѣ съ

любимою генеральш ею , но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ осѣнило невольное
чувство благоговѣйной покорности къ волѣ ихъ молитвенницы.
3
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Умерла для свѣта и его мимолетныхъ радостей Александра Сер
гѣевна Готовцова, чтобъ ожить для вѣчнаго блаженства монахинею Ѳео
фаиіею!

GrL&^-tUi^J·

Q^WSt^-ie^uSl·—
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О Т Д Ѣ Л Ъ II.
ЖИЗНЬ МОНАХИНИ.
(1818 — 1 8 4 6 .)
Вступленіевъ Горпцкій мопаетырь.—Разсказы сподвшкпгііцъ.—
Игуменін Ііішрішія.—О. ѲеоФанъ Новоезерскій.—Лннн Сергѣешні
ІЦуленніікова, въ монаетырЪ схнНоппхиня Нпврнкія.—Иінііііь иослуіиниіды Нео«і»анІн. —ІНарІя Нпкитична Крымовй, a нт» яояаше>
ствѣ нонахішя Варсопо<і»ія.—Кончпнд о. Ѳео«ана настоятрдя К»*рплло-Новоезерскаго нонастыря. —Пнсыио о. Нарс»іі»<і>Ія, настоя>
теля Алексапдро~Свіірскаго монастыря. —Мпѣніе Высокопреоспя·
іііеіінойіііаг» мптрополнта Сера<і>ішп,—Непзмѣвпыя милостп Ипнератрпцы ЯКарііі ©еодоровны.—
По«здкп вт>Петербургъ.—Милостиѵое
пниманіе Аитонія, Архнпастыря Воронежскаго. —Прозорливоеть
Георгія затворнпка Задовскаго.—І*изіііічая Не»<х>ан1я. —ІМплостн η
благоволеніе Государя Императора Николая Иавловнча.—Моііахішя
Нео<і>ан1я.—
Разлука.—ОтъЪздт»·—
Восномиванія.

В ъ томъ корпусѣ, гдѣ жила игуменія М аврикія отведена была неболыпая келья для Александры Сергѣевны съ прислугой.
ходила за общую трапезу,

Обѣдать она

a чай пить къ сестрѣ игуменіи, монахинѣ

Амфилохіи, которая искренно полюбила кроткую и покорную гостью и
наставляла ее монапіескимъ правилам ъ и обычаямъ.
В ъ день Благовѣщ енія, горничная нарядила по обыкновенію свою
госпожу, убрала ея прекрасны е волосы и ничего не подозрѣвая, ироводила ее до келіи игуменской: она привыкла уже къ тому, что Александра Сергѣевна часто гостила въ разны хъ монастыряхъ и всегда добровольно подчинялась общимъ правилам ъ, ни какъ не допуская, чтобы,
изъ сндсхожденія къ ея немощ амъ, дѣлали какое нибудь измѣненіе въ
установленнонъ порядкѣ. Н о каковъ же былъ ея испугъ, когда чрезъ нѣкоторое время вернулась ея генеральщ а в ь черномъ монапгескомъ одѣяніи? П ораженная такою неожиданностію, Дунл залилась слезами.
H e мудрено было и удивиться, такъ поразительна была перемѣна:
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вмѣсто тонкаго бѣлья, на Александрѣ Сергѣевнѣ бгяла иадѣта холщевая синяя съ б ѣ л тп і горошинами воротутка; вмѣсто телку и бархату—
сарафанъ изъ чорноГі новины, ряска пзъ нанки,'грубые, выростковыс
башмаки; на головѣ уродлпвая шапка, которую по горпцксшу уставу
надѣвали вдоваыъ; волосы, заплетенные въ одну косу, сиускалпсь ншпс
колѣнъ.
Рѣки слезъ проливала молоденьиая Дуня, a сама глазъ пе могла
отвести отъ любимой госпожи; ей казалосъ, что оиа иикогда сіце пе
видала такой красоты въ ея лицѣ, сіявтемъ неземнымъ спокойствісмъ
и тихою радостііо. Чтобы утѣпшть плачущую Дуию, Александра Сергѣевна предложила ей послѣдовать ея примѣру. Чрезъ нѣсколько дней
дѣвушка успокоилась и объявила, что она π сама бы рада остаться въ
монастырѣ, но не знаетъ, согласятся ли ея родители.
Странная вещь: ея родители безутѣшно горевали,

зачѣмъ генс-

ральша вступила въ монастырь и напротивъ сильно обрадовались и благодарили Бога, когда узнали, о желаиіи дочери посвятить себя монашескои жизни.
Дуня, впослѣдствш приияла пострижеиіе и названа Ерміоной. Вся
ея жизнь ознаменовалась преданностію своей госпожѣ, при которой опа
была неотлучно до самой смерти.
Проведя около семи мѣсяцевъ въ монастырѣ, когда всѣ уя;е свыклись съ мыслыо, что Александрѣ Сергѣевнѣ не вернуться тгь мірской
жизни, только тогда она обрадовала своихъ домашяихъ иеожиданяьшъ
пріѣздомъ въ деревню.

Свидапіе двухъ сестеръ вызвало много слезъ,

по вмѣстѣ способствовало къ успокоеиію АнныСергѣевны, которая была
удивлена и пришла въ глубокое умиленіе, увидѣвъ сестру въ новомъ
одѣяніи. Е й казалось, что предъ нею явился младенецъ съ невиннимъ
и свѣтлымъ выраженіемъ. лица, всѣ движенія, котораго били заттечатлѣны безмятежною тишиною, въ глазахъ иотораго выражалась не земная радость и любовь къ человѣчеству.

Молча смотрѣла она на свою

родную мопахиню, и слезы текли по ея щекамъ: но эти слезы были
усладительны.
Александра Сергѣевна посѣтила своихъ родныхъ и сосѣдей, созывала своихъ крестьянъ и со всѣюі распростилась, оставивъ въ серддахъ отрадное воспоминаніе.
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ІІридъ отъѣздолъ, А лексалдра Соргѣевна уложлла всѣ вещ и, к о
торыл зіог.ш л р ш ісст ь лользу сл. обители и выбрала нѣкоторыхъ масторовыхъ, лрося л х ъ ѣхать за нею въ моиастырь для того чтобы въь
стролть сй келліи.
П ріѣхавх вх моиастырь она немедлеяяо лристуіш ла кх построіікѣ
отдѣльдаго

двухъ-этажнаго дѳліщ;а, который ло усердію ея вѣрныхх

слугх, билъ очель скоро 0Е0нчелъ;: вх концѣ лѣта А лексапдра С ергѣевл а переш ла вх лего

л іи т ь

сь

своим и

келейницами, которыя были боль-

шсю частію дзх ея ирѣпостныхъ людей. И зъ ліобвл и лреданности къ
свосй благодатной госпожѣ, двѣдадл,ать жешцинх лосвятили жизнь свою
л а служеяіе Б огу.
В х дсль рошдедія своего покойнаго отл,а, 16-го селтября того же
1818 года, Алексаыдра С ергѣевпа пострю кена въ рясофоръ съ лаимеіюваніелгь Ѳеофаніи. П остригалъ ее великій старецъ Ѳеофанъ, подъ руководствомх, iiüToparo оыа соверліенствовалась ыа пути спасенія.
М ать Ѳеофалія встунила въ .монастырь сх твердымъ намѣреніемъ
сж иться въ монастырѣ, то есть все терпѣть на одномъ мѣстѣ, куда
нризвана Богом ъ, лроходлть послуш аніе съ усердіемъ и сдшреніемъ,
люблть нищ ету и безкорыстіе, какъ одпо изъ г.іавяы хъ условій монашеской ліизни. Безпрекословио послуш пая, опа не имѣла въ началѣ особеннаго послуш анія, ло ислолняла разяы я порученія игуменіи, помогая ей, какъ во внѣш нихх такх и вх духовныхъ дѣ лахх,

и была по-

стоялно н а лосылкахх по общішъ нуждамх, какх говорятъ ея сподвижпдцы: «М атушку Ѳеофаяію лскуш алл акл злато въ горнилѣ. »
ІІред л агаеш , краткую вш ш ску изъ книгъ Горицкаго монастыря:
«Въ Горицкомъ монастырѣ лодвиги матери Ѳеофаніи были придіѣромъ всѣмх сестрадіъ. О ла не пропускала ни одлого церковлаго слуліенія, какъ то: утрели, обѣдни и вечерни. Н а правилѣ читала всегда
со слезами; даже просила клиросныхх, чтобы устуиали ей свою чреду.
Ч тепіе заупокойной псалтири любила отправлять ночыо, a потому мѣлялась с'ь другими чредою. Н а трапезу ходила и часто читала во время
обѣда. ІІс упускала своей чреды прл замѣсѣ хлѣбовъ въ некарнѣ, при
воздѣлываніи огородовх, при выкапываніи картофеля и при нопіеніи
иѣсколышхх уш атовъ воды изъ рѣки вх трапезу.
келейныхх со слезами;

Н аставляла своихъ

когда всѣ сидѣли за рукодѣльемъ, a она сама
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писала образа, тогда заставляла одну изъ сестеръ вслухъ, неспѣшно
произносить Іисусову молитву или читать житія св. отцовъ. Ея усердіемъ сооруженъ храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ.

Она любила всѣхъ,

была милостива ко всѣмъ, помогала нуждающимся словомъ и дѣломъ.«
Духовная созерцательная жизнь матери Ѳеофаніи есть тайна между Богомъ и ею: ея молитвенныя ночныя бдѣнія,

источники слезъ

умиленія— это собственное сокровище ея души, которое недоступно человѣческому слову. Напшмъ немощнымъ силамъ не дано возможности
излагать эти тайны въ описаніи: онѣ сознательны для людей, благоговѣющихъ предъ жизныо благодати.
Но послушаемъ разсказы ея современницъ о ея внѣшней жизни
въ общежитіи, и постараемся передать по мѣрѣ возможности, во всей
простотѣ, безъискуственные разсказы инокинь, получивжихъ все свое
образованіе отъ внимате.тьнаго слушанія и чтенія священнаго писанія.
Мать Ѳеофанія, по ихъ словамъ, въ первое время своего поступленія въ св. обитель, имѣла послушаніе отъ игуменіи: учиться читать
по церковному, для чего должна была ходить къ одной монахинѣ,изъ
простыхъ, довольно грубаго обращенія, но преуспѣвшей въ монашескихъ правилахъ и оіштной въ знаніи церковнаго устава. Иногда случалось, что мать Ѳеофанія, по свѣтской привычкѣ, скажетъ не такъ
иакъ слѣдуетъ по церковному славянскому языку; напримѣръ Багародица, a не Богородице.Старица сейчасъ выговоритъ: «Что это y васъ
за образованіе такое странное? куда оно годно? Посмотри-ка глазами
пошире, такъ увидишъ о, a не а. Пршпла въ монастьфь, такъ и должна
прилагать стараніе чтобы совершенствоваться. » Мать Ѳеофанія поклонится въ ноги своей учительницѣ и скажетъ:

«Не оставьте меня, ма-

тзгшка, научите; a я за вапш святыя молитвы постараюсь придти въ
совершенство. » И воистину! такъ скоро усовершенствовалась, что всѣмъ
слушающимъ была пріятна и полезна, всѣ радостно бѣжали ее слушать
к многіе говорили: «Какъ хорожо читаетъ нажа Ѳеофаньюшка: словно
каждому слова раздаетъ. Слава Богу! даровалъ ей Господь слово премудрое. «
Вскорѣ послѣ этого, матери Ѳеофаніи дано было послушаніе наблюдать о чинномъ и не спѣшномъ чтеніи и пѣніи, и имѣть присмотръ надъ клиросішми. Мать Ѳеофанія строго требовала, чтобы онѣ
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приходили къ началу службы и стоялн бы въ храм ѣ предъ Богомъ со
страхомъ; a если зам ѣтитъ, что смѣялись или разговаривали, то п р и зи вала къ себѣ и въ такое сознаніе приводила, что бывало умственно даешь
себѣ обѣіцаніе никогда не согрѣш ать. Е я слова укрѣшгяли н еш лц н ы іъ ,
какъ зданіе крѣпкое и мы готовы были на всѣ скорби 6ъ терпѣніемъ. »
Е сли же кто оставалСя песознательною, тогда мать Ѳеофанія налагала
въ наказаніе нѣсколько поклоновъ. Н о послѣ наказанія, чрезъ нѣкоторое время, всегда утѣш ала и ласкала, какъ мать родная.

«П обранитъ

ли бывало, говорнли м онахкни,— или прйласкаетъ — въ душѣ станетъ
теііло, легко и весело; сердцемъ взнграеш ься и п о л еттп ь , какъ на крылыш кахъ.

Ужъ это былъ y нея особенный даръ управлять кдиросами!

Особенно на церковной службѣ она y насъ бнла, какъ живое правило
и уставъ. » Даже міряне поощряли другъ друга въ цертювь ходить го«оря: «Сегодня Готовцова будетъ поученіе чйтать, пойдемъ въ церковь
послушать ея сладкаго чтенія.» A выходя изъ церкви благодарятъ Господа: «Слава Тебѣ, Господи, что привелъ насъ послуш ать премудрое
чтеніе, что каждому глупому и невѣждѣ посѣетъ доброе сѣмя въдуш у!»
М ать Ѳеофанія имѣла чрёду церковнаго служенія и чтенія два
дни въ недѣлю: вторнипкъ и четвергъ; часто чйтала шестопсалміе, каѳизмы; между каѳизмами толкованіе на Е вангеліе, каноны, прологь,
часы, апостолъ, поученія во время обѣдни; и въ прочіе дни чжтала акафисты и стихиры сказывала.

Во все свободное время отъ монастыр-

скихъ послуш аній, занятій и молитвеннаго правила, мать Ѳеофанія проводила уединенно въ чтеніи Священнаго П исанія и отеческихъ книгъ.
Съ перваго года своего вступленія, мать Ѳеофанія до поту лида
трудилась, стараясь подраж ать жизни строгихъ отшельницъ.
дила н а общую трапезу.

О на хо-

По обычаю пустынной обители всегда пода-

валась одна чаш ка на четигрехъ монахинь.

М ать Ѳеофанія въ трзшез-

ной садиласъ рядомъ съ своими келейньши и вкуш ала изъ одной деревянной чаш ки деревяннымя ложками грубые сѣрой капусты щи съ ка*·
шею или горохъ— постоянная пищ а горицкихъ Отшельницъ, въ ігустынномъ, неимѣющемъ большихъ средствъ монастырѣ, гдѣ всегда старадись
отреченіемъ отъ всякихъ излш пествъ, охранять строгое м онатеское жительство. Хлѣбъ къ чаю приготовлялся изъ мукй третьяго сорта. Иіервое времгя мать Ѳеофанія изнемогала отъ непривычнбй т и ц и ,

a все
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старалась подражать установленному правилу воздержанія. Но однажды
ей силыіо понездоровилрсь и она лридя отъ ранней обѣдни къ себѣ въ
келлію, попросила чаю. ,Вдруі"ь; вошда игуменія и. сдѣлала выговоръ:
«Мать Ѳеофанія, щ еще не такъ.слабы силами и не такъ стары, чтоби
давать себѣ такое послабленіе.»
, Мать Ѳеофанія никогда.не оправдывалась, но просила ирощенія,
и до послѣднихъ дней жизни своей, неослабно исполняла послушаніе,
положеннсіе игуменіею Маврикіею.
:

Очень трудно было ей привш ать къ сѣрому хлѣ б уи сѣрымъ іцамъ

съ зеленымъ постнымъ масломъ.. Изнемогая отъ непривычной шйци,
она попросила лозволенія испечь для себя хлѣбъ изъ купленной ею бѣлой муки. Но получивъ строгій выговоръ, кланялась въ ноги игуменьи
и просила прощенія за свою немощь. Игуменья сказала о томъ архимандриту Ѳеофану, духовному старцу и наставнику обители. Какъ великій подвижникъ, отецъ Ѳеофанъ б ш ъ строгъ къ себѣ и разумпо снисходителенъ къ немощамъ ближняго. Онъ просилъ игуменью позволить
матери Ѳеофаніи лмѣть бѣлый хлѣбъ. для поддержанія силъ, полезныхъ
для обители. «Брапшо не поставитъ насъ предъ Богомъ,. говорилъ мудрый

подвиж ниеъ

:

— Одинаково нельзя всѣхъ вести: одна прищла отъ

бѣдности, оть, трудовъ въ покой; другая отъ богатства, отъ нѣжнаго
воспитанія; для такихъ и то въ великое поставится, что, онѣ.оставили.
He :было бы злобы, гордости и тщеславія. »
По благословенію нгуменін, мать Ѳеофанія завела на свои средства. и своимъ личнымъ трудомъ поддержнвала разныя рукодѣлья: тЕанье
ковровъ, вышкванье золатомъ и ■школу живописи. .
Игуменія Маврикія, по фамиліи Ходнева, не любила подобныхъ
занятій, требовавпшхъ бѣлоручекъ и хотя дала. благословеніе матери
-Ѳеофаніи завести эти рукодѣлыі, приносившія болыпую пользу обители,
но, не дѣлала никакого поощренія тѣмъ, кто заншіался ими. Она лю■била полевыя, черныя работы, въ которыхъ и сама участвовала даже
фгдучи игуменьей. Она проходила высокуір иноческую жизнь и хотя
была едва грамотная и съ трудомъ могла подписать свое имя, однако
подвигами : своей добродѣтельной жизни заслуживала общее уваженіе.
Она получила особенный отъ Бога даръ управлять монастыремъ и слава
о" ея подвижничесЕой жизни привлекала къ ней ищущихъ спасенія отъ
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соблазна и суеты въ уединеніи и молитвѣ. Съ двадцатилѣтняго возраста вступила она въ монастырь, въ эту, по истинѣ, школу благочестія, гдѣ научаю тъ терпѣнію , любви къ, блюкнимъ, строгости къ себѣ
и ' безусловному послушанію. Когда она поставледа была игуменьею,
нъ 1810 году, въ Горицкомъ монастырѣ находилось не болѣе ш естидесяти монашествующихъ; но' впродолженіи ея сорокалѣтняго управленія и по установленію ею общежитія, число сестеръ постепенцо увеличивалось и дошло наконецъ до ш естисотъ, чтодолж но приписать цревосходноустроенному общежитію, о доддержаніи котораго заботилась игуменія М аврикія, руководствуясь наставленіями опытнаго старц а Ѳеофана,(*)» В ъ 1855 году, она передала трудное управленіе многолюдной
общиной избранной ею игуменіи, А рсеніи (Клементьевой), сама же, въ
1858 году постриглась въ великую схиму съ наименованіемъ М аріи,
и скончалась въ 1861 году. М ать Ѳеофанія и по ея кончинѣ всегда
усердно почитала ея память поминовеніемъ; въ дш і ея кончнны, имянинъ и рожденія служила обѣдни, панихиды, кромѣ ежедневнаго цоминовенія на проскомидіи и при чтеніи псалтири.
В ъ Горидкій монастырь мать Ѳеофанія вступила по совѣту своего
духовнаго отда, старца Ѳеофана, который указалъ еЁ на игуменыо М аврикію, какъ н а благочестивую руководительницу, получившую благодатный даръ поселять въ сестрахъ духъ истиннаго иночества.

Всею

душею привязавш ись къ своей настоятельнидѣ, мать Ѳеофанія рѣш илась до, смерти пребывать въ послуш аніи y нее, не щ адила трудовъ,
чтобъ жить по ея наставленіямъ и, какъ малое дитя, торопилась исполнять ея приказанія. Когда мать итуменья приказывала ей ѣхать съ собою
для посѣщенія знакомыхъ или по какимъ дѣламъ, то подъѣхавъ къ дому,
мать Ѳ еоф ан ія, сперва выходила изъ экипажа и освѣдомлялась, принимаютъ ли хозяева; потомъ опять спускалась съ лѣстницы, помогала игуменіи выдти изъ экипажа и взойти на лѣстницу. И какь страдало ея
сердце, когда случалось встрѣчаться съ прежними знакомыми знатнаго
»
круга, которне ничего не понимая въ монашеской жизни, обращались
съ знаками особеннаго уваженія къ послуш ницѣ Ѳеофаніи, a не къ ея
возлюбленной игуменіи!
(*) См. прил. Е: Ш сьма о. Ооофана къ Иг. Маврнкіц: 1, 2, 3 и 4.
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Ha первомъ шагу, въ монастырской жизни, мать Ѳеофанія показывала совершенную преданность волѣ настоятельншщ и полное отверженіе отъ воли собственной, твердо держась монашескаго правила, что
«своя воля есть мѣдная доска между Богомъ и человѣкомъ. я Такое смиреніе и самоотверженіе знатной и всѣми почитаемой генеральши Готовцовой удивляло игуменью и внушало желаніе довести ее до совершенства подвижнической жизни. He довѣряя такой внезапной перемѣнѣ
изъ знатной барыни въ простую чернорабочую дослушницу, она долго
и тяжело испытывала ее. Съ радостнымъ чувствомъ признательности,
a иногда съ горькими слезами сокрушенія, мать Ѳеофанія принжмала
всѣ испытанія и назиданія отъ своей возлюбленной игуменіи и пребывала y нёя въ безропотномъ послушаніи. Если игуменія горевала о какихъ недостаткахъ въ обители, въ постройкахъ или прочихъ нуждахъ
монастнрскихъ, то мать Ѳеофанія готова была отдать послѣднее, чтобы
номочь ей, хотя игуменія не всегда соотвѣтствовала ей благодарностью.
Но матушка Маврикія не для того ей дѣлала такія испытанія, чтобн
ноказать пренебреженіе къ ея преданности: нѣтъ! видя ея душу, распростертую къ лути спасенія, она воздѣлывала въ ней прочный корень
древа спасительнаго, чтобъ отъ него расплодились отраслж многимъ на
пользу и разсадился бы садъ благочестія. Только тогда эти тайны никому еще не были открыты,— зналъ о томъ только Всевьппній Отецъ.
A мать Ѳеофанія должна была дѣлать во всемъ себѣ насиліе, на каждомъ шагу испытнвать лшпенія и много тяжелыхъ испытаній, даже часто униженія (*).
Таковъ путь воспитанія монашескаго, воспитанія, основаннаго на
иравилахъ святыхъ отдовъ. Святый Лѣствичникъ говоритъ: «Несправедлквъ тотъ настоятель, который не дѣлаетъ ежедневно замѣчанія своимъ послушникамъ, чрезъ что лшпаетъ ихъ мздыя. Конечно, не всѣмъ
нонятна цѣль такого строгаго воспитанія и многимъ кажется это несправедливостію и гоненіемъ.
По многочисленнымъ письмамъ видно, что отецъ Ѳеофанъ до конда
своей жизни, не переставалъ заботиться о духовномъ воспитаніи матери Ѳеофаніи, велъ съ нею обширную переписку (**) и радовался,
(*) Изуст. разсказм.
(**) См. прил. Г. Письма о. ѲеоФана къ м. ѲеоФаніи: 36 писемъ.
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что, локинувъ цвѣтйстый широкій луть, промѣнявъ роскошь и почести
на убогую келлію и убогое платье, она сосредоточила всѣ способности
своего свѣтлаго ума на одномъ желаніи спасти свою душу и даже не
нонимала, какое честолюбіе можно питать на монашескомъ поприщ ѣ,
кромѣ стремленія приготовить себя къ переходу въ вѣчность.
Е щ е въ первые годы поступленія матери Ѳеофаніи въ Горйцкую
обитель, отецъ архимандритъ Ѳеофанъ однажды разсказывалъ, что видѣлъ странный сонъ:

«М нѣ снилось, говорилъ онъ, что прйвели меня

въ такое прекрасное мѣсто, что на человѣческомъ языкѣ словъ н ѣ гь,
чтобы описать его красоту.

Много увидѣлъ я тамъ обителей: и стали

мнѣ показывать, кому которая принадлежитъ, сказали, что тамъ есть
много спасаю щ ихся йзъ Горицкаго и другихъ монастырей. Я спроси.гь:
A это какія, мнѣ неизвѣстныя? и усльппалъ о т в ѣ т ъ :— П етербургскія».
Тогда никто не понималъ, что это значитъ и объяснили такъ: «Видно
къ намъ пріѣдутъ изъ П етербурга и спасутсяи. Н о отецъ Ѳеофанъ сіказалъ:

аН ѣтъ, я видѣлъ П етербургскую обитель и тамъ много спасаю-

щ ихсяя. Этотъ разговоръ былъ еще до 1820 года, й впослѣдствіи, когда
мать Ѳеофанія была настоятельницею П етербургскаго монастыря, она
любила разсказывать своимъ сестрамъ про этотъ сонъ и въ наставленіе
имъ поучала такъ:

«Н амъ неизвѣстно, кто именно попадетъ въ число

видѣнныхъ отцомъ Ѳеофаномъ въ царствѣ небесномъ, но всѣ мы имѣемъ
волю проводить такую жизнь, чтобы заслужитв милость Божію я.
Своею мудростью, твердостыо х ар актер а, безкорыстною любовью
къ дѣтямъ, вручавш имъ ему спасеніе своихъ душ ъ, отецъ Ѳеофанъ
утверждалъ между ними порядокъ общежитія, трудолюбіе, непамятозлобіе, взаимное вспоможеніе. Каждое его поученіе наставляло человѣка и
врачевало его язвы душевныя; онъ самъ былъ великимъ образцомъ добродѣтелей, которымъ поучалъ другихъ. З а то духовные его дѣти оказывали ему безпрекословное послуш аніе и до самой его кончины слѣлшли пользоваться его духовными совѣтами. Н аставленія его такъ мудры и полезны,

что не только сохранялись въ серддахъ его учели д ъ ,

но и записывались, переписывались и печатались.

Часто пріѣзжалъ

отецъ Ѳеофанъ въ Горицы, содѣйствуя благоустройству монастыря наставленіями настоятельницѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ стараясь внушить мо-

_

u

_

лахинямъ правилыіыя цоиятія о лхъ обязанноетяхъ, созыналъ ихъ

бъ

нгуменскія келліи и келъ съ ниміі нродолжіітедьдыя бесѣды.
Трогательно бывало смотрѣть, когда этотъ сѣдовлаеъш старедъ сидѣлъ рядомъ съ нгуменісй, a воиругъ нихъ толны старыхъ и молодыхъ
отшельницъ, кто сидя, і;то стоя, кто ыа колѣяяхъ ;внымалн его безълскуественной вдохновенной нрояовѣдя: то былъ нстлллыя иастырь, заботявшійся о сохраненін каждой овцы, иоручеяяоіі сго яоясчеяі/шъ.
По обяі,ему жеданію одна нзъ сестеръ часто брала каралдаіяъ д
бумагу, чтобы заннш вать его ноетавленія (*).
Обратимся ояять къ разеказаыъ ея горидкихъ еподвнжницъ.
Съ каждымъ годомъ, игуменія Маврисія все болѣе нознавала достоинства своеы ноелушницы Ѳеофанія п вдоелѣдетвін пазывала ce
своею «нравою рукоіо». Надо ли было ходатаііствовать яо внѣяшяыъ
дѣламъ для устройства монаетыря, мать Ѳеофанія была y нее и новѣреннымъ н секретаремъ. Выходлля ли съ кѣмъ нелады,— являлаеь, но
нослушанію, мать Ѳеофанія и все улажнвалось къ лучяіему для .обяте.іи. Случались ли какія-нибудь внутренніе разлады или ненріятности
между сестрами, — игуменія и тутъ: епѣншла дать послушаніе Ѳеофаніи, чтобы усяокоять всѣхъ. Мать Ѳеофанія старалаеь рарпространять
союзъ взаимной любви, заботилась, чтобы не было ни завясти, ни лести, ни раздора, чтобы веѣми сохранялась кротость и единодуяііе.
Давно уже забыты былп дррзвища «дворянки, древоеходительнон, француженки», которые давались ен нря началѣ. Всѣ называли ее «Монастырскимъ Златоустомъ или наша бѣлокаметая».
Однажды къ воротамъ монаетыря додъѣхала карета; изъ кареты
выягла Анна Сергѣевна и обратилась къ яривратнидѣ съ словаші: «Я
желаю видѣть Алекеандру Сергѣевну Готовцову; гдѣ можно ее наити?»
Въ то самое время мать Ѳеофанія яоднилалась съ рѣки и несла
уяіатъ воды съ другою яоелуншицею. Увидавъ ее съ ушатомъ, взошедшею уже на гору, иакъ’ разъ нротнвъ цсркви, лривратнида, молча,
указала на нее нріѣзжен дамѣ; но та, не узнавъ евоей сестры и ду>гая, что y этон работяицы надо спросить, гдѣ Алекеандра Сергѣсвна,
сгала къ ней нодходять.

(*) См. иріі.і. ІК: Настаіі.іепія о. Ѳеоі>ана. '
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М ать ■Ѳеофанія въ эту минуту подняяа глаза и , увидавх сестру,
бросила- уш атъ и ішнулась къ ней на тего.

Долго стояли онѣ обняв-

шись, и отъ слезъ не могли слова проговоритъ. Это свиданіс было такъ
деожиданно и умилительно, что никто не могъ смотрѣть на нихъ равнодушно.
В елика была радость для м атери Ѳеофаніи, когда ея любимая сестра сг.азала, что она затѣмъ п ріѣ хала, чтобы не разлучаться уже съ
лего, что этотъ годъ она провела въ испытаніи себя и чувствуетъ, что
безъ сестры міръ для нее чужой, іг что сестра избрала благую часть.
И такъ, чрезъ годъ, А нна Сергѣевна опять помѣстилась въ одномъ
домѣ съ сестрою, надѣла одинаковое съ пею платье и снова стала жить
ея жизныо.
А нна Сергѣевна имѣла такое же доброе и благородное сердце,
какъ и мать Ѳеофанія, но характеры ихъ были различны.

М ать Ѳео-

фапія до смерти жила горячею любовыо і;ъ Б о гу и ближнимъ, и была
во всѣхъ отнош еніяхъ весьма дѣятельна, неутомима въ молитвѣ, любознательна въ искусствахъ, свѣдуща въ познаніяхъ церковнаго служенія,
изумительно хорошо умѣла вести хозяйсівенное управленіе и съ необшшовенною проницательностію открывать источники, изъ которыхъ
можно было извлекать пользу. А нна С ергѣевна напротивъ была дѣятельна и неутомима только въ молитвѣ: всякія заботы и попеченія житейскія были для пее невыносимы; она ни во что не входила: даціе всѣ
свои деньги отдавала н а руки сестрѣ своей, съ просьбою выдавать ей
помѣсячно н а расходы. Но всегда случалось такъ, что до окончанія
срока раздавала всѣ деньги бѣднымъ ж ігриходила просить y матери
Ѳеофаніи «впередъ». Е я равнодуш іе къ житейскимъ заботамъ было такх
велико, что часто казалось даже непонятнымъ.

Однажды она была вч.

церкви; вдругъ ирпбѣжали ей сказатъ, что ея келліи горятъ. «Когда
все кончится, придите мнѣ сказать», проговорила она спокойно, и продолжала свое молитвенное правило.
А нна Сергѣетша на третіи день постриглась въ рясофоръ;

чрезъ

три года въ мантію, и при этомт. получила кмя Мавріпптг: потомъ ігритпіла схиму. М ать М аврикія проводила строгѵю оттельтшческуго ;і;изт>,
постояшіо била въ молитвеннспгъ состояпш. · отказьгвалась отъ всего земпаѵо; всс, что имѣла, раздавала;

занималась до старости лѣтъ вш ііи -
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ваньемъ въ тамбуръ парамановъ и схимъ для нонашествующихъ, и до
смерти благодарила мать Ѳеофанію за указанннй примѣръ. Въ монастырѣ, какъ и въ мірѣ, она пользовалась глубокимъ уваженіемъ; всѣ
монахини ее называли «наша молитвеншща». Она имѣла правиломъ
всякій разъ, какъ бьютъ часы, вставать, класть земной поклонъ и читать: Богородице дѣво радуйся! и проч. Въ сутки спала не болѣе четырехъ часовъ.
За все время своей тридцатипятилѣтней жизни въ монастнрѣ, мать
Маврикія испытала только одно глубокое горе: новую разлуку съ любимою сестрою, когда ее вытребовали въ С.-Петербургъ. Слѣдовать за
нею она не могла и не желала, какъ по старости лѣтъ, такъ и потому, что была уже схимонахинею. Она чувствовала, что свиданіе будетъ дня нихъ въ вѣчности и безропотно дреклонялась предъ Промысломъ Божіимъ. Она скончалась на молитвѣ, 82 лѣтъ отъ роду, въ 1855
году, 1 декабря.
Труженическая жизнь матери Ѳеофаніи и общая къ ней любовь,
увлекали многихъ желаніемъ послѣдовать ея примѣру, чтобъ опять сблизиться съ нею въ духовной жизни. Чрезъ годъ послѣ вступленія въ монастырь Аннн Сергѣевны, вступили еще три ея родственницы, Екатерина, Анастасія и Анна Архиповнн Ѳомины, весьма умныя и образованныя дѣвицы. Мать Ѳеофанія помѣстила ихъ въ своихъ келліяхъ и
оченъ любила ихъ. Подъ ея руководствомъ они вели строгую и благочестивую жизнь. Младшая сестра Анна, въ рясофорѣ названная Леонидой, умерла- чрезъ нѣсколько лѣтъ; старшія же были пострижены въ
мантію, съ нареченіемъ Зинаидн и Вирсавіи и жили всегда вмѣстѣ
неразлѵчно, въ любви и согласіи между собою. Обѣ скончались въ Горицкомъ монастырѣ въ тѣхъ же келліяхъ матери Ѳеофаніи, и иочти
въ одно время: мать Зинаида въ 1862 году, 25 декабря, мать Вирсавія въ 1863 году 18 марта. Кромѣ того родной братъ матери Ѳеофаніи, Петръ Сергѣевичъ Щулепниковъ, очень слабаго здоровья и силъно
страдавшій болью въ ногахъ, пожелалъ послѣдовать ея примѣру и вступить въ Кирилло-Новоезерскій монастырь. По дорогѣ онъ пріѣхалъ къ
ней въ Горицкій монастырь и сильно заболѣвъ, тутъ получилъ постриженіе съ нареченіемъ Паисія, соборовался и причастился Св. Тайнъ и
вскорѣ носѣтила его мирная кончина.
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«Имѣя къ игуменьѣ любовь нелицемѣрную , разсказы ваю тъ монахи н и ,— мать Ѳеофанія дюбила и всѣхъ сестеръ; конечно, по немощамъ
человѣческимъ, возставали иногда обвиненія и гоненія и на мать Ѳеофанію, но она все переносила съ терпѣніемъ и мужествомъ и если кто
бывало ее оскорбитъ, то она къ тѣмъ еще ласковѣе относилась, даже
благохворила и обходилась съ ними,

какъ съ ангелам и».

Кончилось

тѣмъ, что какъ игуменія, такъ и всѣ сестры оцѣнили наконецъ мать
Ѳеофанію и прибѣгали къ ней,

какъ въ душевныхъ скорбяхъ, такъ и

въ тѣлесныхъ лиш еніяхъ; словомъ, можно сказать, что мать Ѳеофанія
была для игуменіи Горицкой, большая надежда, и какъ ст ѣ на бѣлокам енная
Случилось въ обители грустиое и плачевное событіе (*): мать игуменія М аврикія иодала просьбу объ увольненіи ея н а покой. Р асп ространился даже слухъ, чхо она уволена изъ игуменсхва; всѣ сестры
смутились и побѣжали къ матуш кѣ И гум еніи съ воплями и слезами великими, чтобы не оставила ихъ сиротами. A матупша Ѳеофанія наканунѣ такъ сильно заболѣда, что ей даже кровь пускали, и вдругъ она
является среди сестеръ неожиданно и распростерш ись передъ матушкой
говоритъ: «М атуш ка, я за себя и за всѣхъ сестеръ прош у, не оставьте
насъ сиротами! В оспитайте еще насъ духовнымъ млекомъ! Мы не досхигли еще возрасха, не утвердились крѣпко н а камени вѣры: кто же
утвердитъ насъ въ духовныхъ подвигахъ и укрѣпихъ на молихву и н а
херпѣніе въ скорбяхъ, если вы насъ оставите? Мы совсѣмъ безъ васъ
ослабѣемъ».
И гум енія М аврикія посмохрѣла н а нее съ изум ленш ш ъ видомъ и
сказала: «Ужъ не привидѣніе ли это? Д а вѣдь вы съ постели не должны были всхавать отъ тяжкой болѣзни? П ризнаю сь, я была рада этому
случаю, что васъ ие будетъ въ собраніи; потому что никто не можетъ
меня преклонить, кромѣ васъ.
М ать Ѳ еофанія отвѣчала: «Хотя бы я ум ирала, то и тогда попросила бы положить себя къ вапшмъ ногам ъ, потому что для меня не
вмѣстима скорбь, лишиться такой м атери. Мы готовы во всемт. вамъ
помогать, только не оставляйте насъ сиротами!»
(*) Изустные разсказы.
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Мать игуненія преклонилась на ея просьбы, подкрѣпляемыя слезаіш всѣхъ сестерт, и осталасъ настоятельницею. A матушка Ѳеофанія
собрала всѣхъ сестеръ въ церковь и отслуживъ благодарственный молебенъ Царицѣ Небесной, поздравляла всѣхъ съ радостыо и нросила,
чтобы не огорчали матушку и успокоивали ее евоимъ послушаніемт,.
Потомъ она поклонилась всѣмъ сеетрамъ въ ноги и сказала:

«Милыя

мои сестры, прошу васъ, положішъ въ сердцахъ нашихъ съ сего дня,
чтобы і;ъ матушкѣ имѣть послушаніе безпрекословное, любовь нелицемѣрную. Она наша путеводительница на пѵти къ епасеыію, мы съ ея
молитваші можемъ войти въ царство небесное и ея поиеченіями имѣть
покой душевный и тѣлесный; своимъ поведеніемъ мы можемъ прославить и обезславить ее. He забудемъ, что мы всѣ припіли сюда сами
для сиасепія дупш! Простите меня грѣшную! не оскорбила ли я васъ
своішъ разговоромъ? говорила она, заливаясь теплыми слезами.
Всѣ сестры благодари.пі ее, и она каждую брала въ свои объятія
и цѣловала. A старушкн сказали:

«Золото ты наше, Ѳеофаньюшка!

свѣча ты наша свѣтлая, неоцѣненная! Помогай ты нашей матушкѣ, да
нопроси ты ее хорошенько, чтобъ она насъ не оетавила! » и тутъ же
между собою утѣшалися: «Слава Тебѣ Господи, чтр y насъ Ѳеофаныогаг.а ееть! Она за насъ заступится. Вѣдь она y насъ словно Ангелъ
Божій съ неба слетѣ.іъ. Много есть y насъ барынъ, да сравнимъ ли
мы съ нею? Цѣны нѣтъ нашей Ѳеофаньюшкѣ!«
Мать игуменія, въ сознаніи своей немощи, не разъ задумьшала
оставить трудную должность управленія монастыренъ, но отецъ Ѳеофанъ каждый разъ отклонялъ ея намѣреніе, внушая надежду на помощь
отъ Бога (*). Ho по кончинѣ его, опять пошелъ слухъ, что матушка
будетъ проситься на покои y архіерея, который скоро прибудетъ. Старидн сказали: «Ѳеофаныошка и архіерея упроситъ оставить намъ матушку. Ничего не боимся».
Пришло время. Пріѣхалъ Новгородскіи архіерей Ѳеодотій. Бстрѣтили его съ радостію и получили архипастырское благословеніе. По
окончаніи обѣдни, началаеь духовная бесѣда, потомъ рѣчь зашла и о
хозяйственныхъ дѣлахъ. Вдругъ матушка игуменія становится предъ
(*) Сы. прпл. Е . Письыа о. Ѳеофаиа къ иг. Мавриюи: 1, 2, 3 и 4 .
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нимъ на колѣни и просится н а покой. Рядомъ съ нею мать Ѳеофанія
бросаетея на колѣни и стала иросить бодрымъ духомъ и твердою душею: «Владыко Святый, прош у я васъ со слезами, за себя и за всѣхъ
сестеръ, не уволъняйте наш у матуш ку, не оставляйте йасъ сиротами!»
Сестры зарыдали. Обращ аясь къ игуменіи, Владыка сказалъ: «Мы
никогда не уволимъ васъ, матуш ка. Я не могу этого сдѣлать, когда
сестры не увольняютъ васъ отъ своей горячей любви къ вамъ».
И гуменія, обращ аясь къ м атери Ѳ еофаніи, сказала: — «Я удивляюеь вамъ, мать Ѳеофанія, что вы обо мнѣ хлопочете? Я человѣкъ необразованный, не могу подать вамъ хорош аго прим ѣра, какъ простая
невѣжда. М нѣ каждая можетъ сказать: врачу исцѣлися самъ».
Владыка посмотрѣлъ н а всѣхъ и сказалъ: «Н ѣтъ, я не вижу, чтобы
во всемъ собраніи наш лась хоть одна сестра, чтобы это сказать, a васъ
п р о т у , матуш ка, будьте покойны и не оставляйте ваш ей паствыя.
Тогда мать Ѳеофанія, обращаясь къ Владыкѣ, сказала:— «Владыко
святый, я, что ни живу въ монастырѣ и сколько при мнѣ ни отошло
сестеръ въ будущую жизнь, ни одна безъ надежды не отошла ко Господу. В отъ это за матушкины молитвы и попеченія;— какъ же намъ,
Владыко, разставаться съ такою м атеры о?»— Проводили Владыку и
опять остались всѣ спокоины.
Продолжая свои послуш анія и замѣчая ошибки въ порученныхъ ей
сестрахъ, мать Ѳ еофанія умоляла ихъ не дѣлать неполезнаго. Е сли замѣтитъ юныхъ по слу ш н щ ъ , что много говорятъ и смѣются, тогда призываетъ ихъ къ себѣ и даетъ наставленія. Первый. ея вопросъ бывалъ:
Для чего ты, миленькая, въ монастырь п р и ш л а?— Для спасенія души,
матуш ка.— A развѣ такъ спасаются: смѣются да разговариваю тъ? особенно въ храмѣ Божіемъ? Спасаются такъ: плачутъ и молятся»?. И тогда
полыотся изъ ея устъ рѣки живаго слова до тѣхъ поръ, пока не посѣется доброе сѣмя въ сердцѣ и не прольются слезы и не будутъ прощ енія просить отъ чистаго сердца. Тогда она проститъ ж приласкаетъ,.
какъ родная мать. A y самой Божьей старицы , какія рѣки слезныя
лыотся! Она не оставляла безъ замѣчанія о вредѣ пристрастной дружбы
между сестрами и просила именемъ Божіимъ, чтобы оставлять все неполезное для души и не оскорблять Б о га и матушки игуменіи.
4

«Если
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вн имѣете какіе недостатки вещественные, приходите ко мнѣ: я во
всемъ вамъ. помогу, только поживите хорошенько».
Бывало, какъ случатся y кого страданія или лишенія душевныя и
тѣлесныя, иду.тъ къ матери Ѳеофаніи: она утѣшитъ, утвердитъ, и своимъ пріятнымъ наставленіемъ укрѣпитъ на терпѣніе и послушаніе.
Идутъ отъ нея, a сами хвалятъ Бога: «Слава Тебѣ, Господи, что послалъ къ намъ своего Ангела». Летитъ, бывало, она по монастырю, какъ
птица крылатая: взглядъ веселый,

слово привѣтливое, истинно всѣмъ

на утѣшеніе.
Въ такихъ подвигахъ терпѣнія, емиренія, въ такихъ непрерывныхъ трудахъ и безропотномъ послушаніи проводила жизнь свою монахиня Ѳеофанія. Гулъ мірской суеты только издали доходилъ до нея:
ея глубокое вниманіе, ея главная забота состояла въ томъ, чтобы терпѣніемъ и самоотверженнынъ трудомъ стяжать себѣ вѣчное блаженство.
Уединяясь умомъ и сердцемъ отъ мимолетныхъ благъ міра, она вела
тихую однообразную жизнь.
Посдѣ пятилѣтняго пребнванія въ пустынномъ монастырѣ, она получила новую заботу и вмѣстѣ душевную отраду: въ Горицкій монастырь пріѣхала воспитанница графини Орловой-Чесменской и просила
игуменііо принять ее въ число монахинь. Игуменія поручила ее матери
Ѳеофаніи.
Марія Нйкитична, дочь полковника Крымова, родилась въ 1800
году, 30 іюня, и по смерти отца своего, была помѣщена въ Смольный
монастьфь, въ 1806 году. Хотя въ этомъ первоклассномъ воспитательномъ учрежденіи, она нашла лучшія средства къ образованію, но, иакъ
шестилѣтній ребенокъ нѣжнаго Ьоспитанія, она не могла не чувствовать лишенія родительскаго крова. Благодарная за добрыя попёченія
сострадавшихъ ея младенческой слабости начальницъ, однако она и вт.
старости вспоминала, ско.тько скорби испитывало ея младенческое сердце, и часто говорила: «И сказать не могу, какъ мнѣ жаль, когда маленькихъ дѣтей отдаютъ въ ученье: много имъ, бѣдняжкамъ, приходится терпѣть горя, прежде чѣмъ они даже могутъ понять, что такое
горе».
Марья Никитична провела девять лѣтъ въ Смоіьномъ, и окончивъ
курсъ пятнадцати лѣтъ, поѣхала къ своей матери; по не долго жила
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она подъ родительскимъ кровомъ, и вскорѣ поступила въ домъ знаменитой своею благочестивоіо жизныо, графини Орловой-Чесменской, которая по старому знакомству съ ея семействомъ, взяда ее ііъ себѣ вмѣсто дочери.
В тайнѣ отъ всѣхъ,

графиня Орлова проводила подвижническую

жизнь смиренной о ттел ьн и ц й .

Имя ея цринадлеж итъ. цсторіи . людей

добра и благочестія: мы ская;емъ о ней только то, что относится до
ея воспитанницы М аріи Никитичны. Ч ѣм ъ болѣе узнавала ее граф иня
Орлова,

тѣмъ сильнѣе и сильнѣе кх ней привязывалась и наконецъ

такъ ее полюбила, что не хотѣла уже разставаться съ нею.
Е щ е во время своего пребыванія въ Смольномъ монасты рѣ, когда
М арья Никитична «терпѣла горе, не умѣя еще понять, что такое горе»,
она научилась потихоньку отъ всѣхъ молиться и поститься. Кто ее научилъ этому? Она сама ие знала, но когда чувствовала горе, о н а .н а ходила утѣш еніе въ молитвѣ. «Уйду бывало въ уголокъ, гдѣ никто меня
не видитъ и стану молиться. Господи помоги ннѣ! П ресвятая Богородице не оставь меня! выручи меня! научи меня!»
В ъ домѣ граф ини

Орловои царствовало

благочестіе; сама гр а-

финя посвятила яшзнь на непрестанную молитву къ Б о гу и н а неисто
щиныя тайныя и явныя благодѣянія ближнимъ. Т акая жизнь была по
душѣ ея молоденькой воспитанш щ ѣ. Она жая;дала спасительны хъ уроковъ,. и въ числѣ благочестивыхъ посѣтителей имѣла счастіе узнать
много назидательны хъ стардевъ и между прочими отца В арсонофія, настоятеля А лександра Свирскаго монастыря. Е го слова, полньія сильной
вѣры, падали на ея душу добрымъ сѣменемъ.

О на получила отъ него

позволеніе писать къ нему и до конца своей жизни благочестивый старецъ
непереставалъ наставлять ее правилами Св. Отцовъ. П исьма его весьма
н а з и д а т е л ы т и нѣкоторця помѣщаются въ приложеніи такъ же, какъ
отца архимандрита Фотія и другихъ старцевъ высокой духовной жизни,
которые удостоивали ее своими наставленіями. (*)
Г раф иня Орлова по своему высокому положенію, должна была занимать свое мѣсто и въ числѣ первыхъ представительницъ русскаго
дворянства. Очень тяготилась М арія Н икитична приказаніемъ граф ини

(*) Сы. Прил. I, К, JE, М, Н: Письма къ м. Варсонофін.
*
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еопровождать ее и часто со слезами умоляла оставлять ее дома. Но графиня старалась доставлять ей всѣ мірскія радости и сама часто заглядываласк на свою любимиду, щедро одаренную природой и разукрашенную роскошными дарами своей благодѣтельниды.
М арія Никитична была очень красива, высока ростомъ, бѣла, р}гмяна, съ свѣтлоруеыми отъ природы вьющимися локонами и нри всемъ
еще томъ замѣчательно хорошо образована: кромѣ того, что она старательно училась въ Смольномъ, она и но выходѣ изъ института продолжала сама заниматься наукаыи и иностранными языками; между прочимъ много переводила духовныхъ книгъ на франдузскій языкъ.
He смотря на молодость свою и материнскую любовь графини Орловой, Марья Никитична тяготилась всѣыи мірскими радостями и считала себя счастливою, иогда могла ускользнуть въ свою комнату и номолиться Богу, такъ чтобы ее никто не видалъ.

Для нее было муче-

ніемъ, если случалась продолжительная невозможность соединяться съ
Богомъ молитвою, такъ что она иногда уходила изъ гостинной на балконъ и тамъ, незамѣтно отъ людей, молилась. Углубившиеь въ молитву, она иногда не слыхала приближенія людей и тогда ей сильно
доставалось. Однажды она до такой етепени утомилась, что ыоложивъ
земной поклонъ, такъ и заснула. Много надъ ней за то смѣялись, но
духъ ея горѣлъ любовыо г.ъ Богу и она равнодушно выносила мірскія
искупгенія. Всѣ преграды, нодставляемыя ей связями свѣта, клеветами
завистниковъ, любовью и попеченіями благодѣтсльницы, она преодолѣвала мужественно, съ настойчивою терыѣливостью и часто возобновляла
свои просьбы къ графинѣ, отпустить её въ монастырь. Графиня, опытная житейскою мудростію и духовною благодатыо, не рѣшалась отыустить въ монастьгрь такую неопытную и молоденькую дѣвушку, боясь
чтобъ она не раздумала, и не раскаялась, когда ыройдетъ эта горячность духа.
Съ младенчества своего Марья Никитична всегда отличалась правдивостью. Никогда ложь или лесть не оскверняли ея устъ; она всѣмъ
и всегда говорила свою настоящую мысль; за эту нравдивость часто
доставалось ей.

Она это знала, скорбѣла, что люди оскорблялись ея

правдивыли словами, но не умѣла быть иною.
Отецъ архимандритъ Фотій, глубоко чтимый графинею Орловою,
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его духовною дочерыо, часто назидалъ совѣтами и ея желающую спасенія
воспитанницу. (*) Однажды желая испытать ея чистосердечіе и прямоту,
онъ спросилъ неожиданно y н ее:— М арья Никитична скалште мнѣ, что
иро ыепя въ свѣтѣ говорятъ?— H e знаю, отвѣчала она,— a если бы и
зпала, то съ чего вы взяли, чтобъ я стала разсказывать вамъ чужія
рѣчи? Я не хочу быть ни сплетяицею , ни доносчицей.
С тарецъ, одаренный лрозорливостііо, провидѣлъ въ М арьѣ Никитичиѣ великую лодвижницу, и лотому часто тяжело ислытывалъ ее.
М арья Н икитичяа ллакала, лрямо высказывала старцу свое неудовольствіе противъ дего и все настаивала н а своемъ.
«Я знаю, говорила она,— что вы еще много придумаете мнѣ искушеній, для того чтобы испытывать искренно ли мое-ж еланіе бросить
міръ и вступить въ монастырь. Только вы папрасно трудите себя и мучите меня.

Поймите, что я де вижу радости въ радостяхъ м іра, я не

вижу веселья въ людскоыъ

смѣхѣ. Ясно вижу я одно: лодъ личиной

радости глубокую затаенную печаль; подъ веселымъ смѣхомъ я слышу
стоны ум иранщ аго; подъ вяѣшнею красотою лица вижу червей, ползаю щ ихъ ло трупу. Я не могу себя перемѣнить.

Зачѣм ъ же поцапра-

сну мучить меня? Отпустите меня въ монастырь.

В ъ уедияеняой кел-

ліи, въ слезахъ покаянія, въ лонудительной мо.штвѣ, я иредчувствую
успокоеніе, надежду, жизнь. М ало ли и безъ меня охотницъ радоваться
блескомъ и утѣхами богатства?— лускай онѣ и радую тся, a я не лояимаю этого. Хочу лриготовляться къ неизбѣжному лереходу отъ землн
къ небу. Зачѣм ъ мнѣ отлагать заботу о спасеніи души? отпустите меня.
Р ан о ли, поздно ли, Б о гъ ломожетъ мнѣ лоставить я а своемъ; такъ
лучше ужъ ломогите мнѣ указаніемъ настоящ аго лути.»
Послѣ пятилѣтней

борьбы, граф и яя устулила ея желанію и до

конца жизни не оставляла ее своею любовью и лопеченіялш, считая за
счастье, когда могла узнать, чѣмъ бы ломочь своей монахинѣ,- и нредупредить ея яужды. (**)
М арья Никитична пзбрала Горицкій монастырь, потому только,
что ояа наслышалась о его строгомъ нноческомъ уставѣ, и о благоче-

*) Слі. прид. К: Письыа о. Фотія: 1 и 2.
·
(**) См. нрнл. .1. Піісьма графини Орловой-Чеснепскоіі: 40.
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стивой жизни его подвижницъ. Но прежде заѣхала къ своей матери,
чтобы получить ея благословеніе. Очень понятно, что матери и ея
друзьямъ прискорбно было, что она бдистательную жизнь въ домѣ графини, промѣняла на уничижительную жизнь монахиші. Со всѣхъ сторонъ убѣгкдали ее отказаться отъ неразумной рѣшимости или но крайней мѣрѣ прежде нежели принять монашество, попробовать жизни монастырской:— Погостите въ монастырѣ, присмотритесь къ его жизгш,
но не вступайте совсѣмъ, умоляли всѣ друзья. — «Я ул;е рѣшилась н
желаю совсѣмъ вступить, твердила съ спокойною настойчивостію Марья
Никитична. »— По крайней мѣрѣ логодите надѣвать монашеское платье.—
«■Если игуменія благословитъ, сей часъ піатье надѣну, и еели постригутъ, то и постригусь сей часъ же; потому что мое намѣреніе твердо,
и я не съ тѣмъ вступаю въ монастырь, чтобы выдти. Вѣдь этимъ страшно
шутить, я хочу до послѣдняго издыханія пребывать въ святой обители.
Лучше помолитесь, чтобы Господь помогъ мнѣ въ этомъ намѣреніи.»
Въ 1824 году, 22 декабря, Марья Никитична пріѣхала въ Горицкій монастырь, a 25 декабря, въ день Рождества Христова, она предъ
обѣднеи, надѣла платье изъ толстой шерстяной матеріи, работы монахинь, и сарафанъ изъ чорной новины. Она плакала отъ радостнаго умиленія, что Господь удостоилъ принять и ее въ число кающихся подвижницъ; слезы падали на новую одежду, и ея лице и руки испачкались отъ черной краски, которою самж монахини красили холстъ и
сукно, вытканные ихъ же трудами. Марья Никитична такъ тороішлась
одѣть желанное платье, что для нея не уснѣли сшить одежды, a взяли
отъ одной изъ сестеръ готовую.
Когда Марья Никитична пріѣхала въ монастырь и окруженная монахинями, .просила повести ее къ матушкѣ игуменіи, то всѣ были поражены красотою ея лица; цростодушнымъ отшельницамъ она ыоказалась ангеломъ, слетѣвшимъ съ неба.
Игуменія, тронутая горячимъ желаніемъ молодой красавицы расдроститься съ ощутительными благами міра, ради дезримыхъ благъ
вѣчности, нриняла ее съ обкгчною ей суровой благосклонностью и даже,
какъ сознавалась нослѣ, лочуветвовала желаніе оставить ее y себя въ
келліяхъ; однако она спроецла:
— У кого вамъ хочется жить и подъ чье дачаю себя докорить?
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М арья Никитична дала на то рѣш ителыіый отвѣтъ: «Я сама никого и пичего ие знаю,- a какъ вамъ Господь внушихъ, такъ и желаю.»
В ъ то время въ Горицкомъ монастырѣ сдасалось много особъ хорош аго рода и много было благочестивыхъ старицъ. И гуменія М аврикія безъ молитвы ни къ чему не приступала. Помолившись Б о гу и П ресвятой Богородицѣ, она лолодшла на престолъ билетики съ именами
заслуженныхъ старицъ, не желая никого оскорбить, потому что всѣ желали чтобъ молодая послуш ница съ ангельскимъ видомъ, порадовала
ихъ келыо своимъ пребываніемъ. Толы;о одна мать Ѳеофанія не думала
н не желала, чтобы именно ея надзору лоручена была молодая додвижндца; ибо давно уже локинула всякое желаніе земной яшзни, сосредоточішъ всѣ свои думы на одномъ желадіи спасти свою душу, омыть
свои мысли слезами докаяніл.
Госиоду угодно былд, чтобы жребій налъ именно на мать Ѳеофанію: три р аза игуменія М аврикія въ ирисутствіи всѣхъ сестеръ полагала
имена старицъ на престо.гь, и всякіи разъ жребій выходилъ на мать
Ѳеофаніхо.

Такимъ образомъ М арья Н икитична вступила подъ начало

стариды Ѳеофаніи и пребывала въ ея послушаніи и y нея въ келліяхъ,
хотя въ разны хъ ком натахъ, болѣе сорока одного года.
Т утъ только горячій духъ М арьи Никитичны наш елъ себѣ настоящую лищ у. Н епреры вная молитва, лостъ, труды, все подрищ е подвижнической жизни открывалось предх нею. М арья Н икитична не тяготилась ни какими послушаніями, лишь бы покоряться волѣ своей старицы,
для спасенія души своей.
У М арьи Никитичны былъ преь-расный контральто; ло лриказанію
игуменіи Маврикіи она была тотчасъ одредѣлена на клиросъ лѣть, и на
общую тралезу додавать куш анье. Кромѣ того она ходила съ своею старицею мѣсить Евашню въ хлѣбной и носить щебень для построЙЕИ собора.
H e много прошло мѣсяцевъ послѣ ея встулленія и она была постриаіена въ рясофорь архимандритоігь Ѳеофаномъ Новоезерскимъ и дано
ей было имя Варсонофіи, въ память ея перваго наставнива.
Н а клиросѣ она стояла демного лѣтъ, дотому, что сильно простудилась д стала чувствовать такую боль въ ногахъ, что не могла стоять.
Боль въ ногахъ не лрекращ алась до самой ея смерти. О на перестала пѣть
на клиросѣ, но до Еонца жизни любила пѣніе.
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Мать Варсонофія занималась также живописыо, но не надолго;
боль въ глазахъ прекратила и это занятіе.

Впослѣдствіи па одномъ

глазу y нея была темная вода, но она любила читать ъъ церкви и до
старости не оставляла этого. Великимъ постомъ она обыкновенно читала поученія Ефрема Сирина и такъ трогала своимъ прекраснымъ чтеніемъ, что вся дерковь приходила въ умилительное покаяніе.
Кромѣ того она переписывала много книгъ Св. отцовъ, какъ потому, что въ тѣ вреиена еочиненія ихъ были дороги, такъ и по совѣту
своего старца архимандрита Варсонофія: разъ переішсанное лучше запечатлѣвается въ памяти.
Однажды— это было въ первый годъ ея вступленія въ Горицкій монастырь— мать Варсонофія читала толкованіе на Евангеліе за обѣдней—
въ Горицкомъ монастырѣ всегда читаютъ во время кричастна — пріѣхала ея мать и вошла прямо въ церковъ. Первое, что она увндѣла—
это была ея дочь въ монашескомъ одѣяніи. Мать очень испугалась. Но
послушавъ ея чтеніе, умилилась духомъ, a когда поговорила съ нею, то
совсѣмъ перестала досадовать, зачѣмъ дочь покинула домъ своей знаменитой покровительнжцы; убѣдившись своими глазами въ подвижнической жизни своей дочери, въ ея дѣломудріи и смиреніи мать растрогалась и просила y дочери ея молитвъ.
Мать Варсонофія много претерпѣвала напастей, по съ мудрою
кротостью все переносила. Е я жизнь была въ высшей степени подвия;ническою, душа ея была чиста и невинна, какъ y младенца. Она никогда
не вѣрила, чтобы люди были такъ дурны, какъ о нихъ говорили. Приходилось ей выносить много тяже.шхъ испытаній, но она никогда не
унывала и всегда говорила, что хотя бы человѣка въ темницу посадили
и угнетали бы его подъ бременемъ лишеній и печали, a все же не могутъ отъ него отнять отрады бесѣдовать съ Богомъ и радоваться, припоминая слова Спасителя: блаженны плачущіе яко тги утѣшатся,
хотя бы угрожали и жизни лишить, не бѣда: есть y него жизнь загробная, есть упованіе на вѣчное блаженство.

«И выходитъ, говари-

вала она,— что ечаетье человѣка внутрь его, a не отъ внѣшнихъ причинъ. »
Мать Варсонофія находилась въ полномъ послушаніи y своей стариды матери Ѳеофаніи, которую считала Богомъ данною матерыо и
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воспитательницею, a мать Ѳеофанія видѣла въ ней, какъ бы воскресшуіо дочь свою, видѣла въ ней друга нелицемѣрнаго, ниспосланнаго ей
милостію Божіею. М ать В арсонофія съ благоговѣніемъ хранила во всю
жизнь драгоцѣнный даръ, ниспосланный ей провидѣніемъ Божіимъ въ
любви материнской, и когда виослѣдствіи мать Ѳеофанія такъ неожиданно была вызвана въ С .-П етербургъ и назначена игуменьей, мать
Варсонофія была ея неразлучною сотрудницею, ея дравою рукою, истиннымъ другомъ. H e щадя своихъ трудовъ, не обращ ая вниманія на свою
слабость и многотрудныя болѣзни, она помогала своей матери и наставницѣ до управленію святою обителью, съ усердіемъ къ неи, съ благоговѣніемъ къ Б огу.
У нихъ не было таины другъ отъ друга;

дружба ихъ была по

истинѣ умилительна. Сорокъ одинъ годъ прожили онѣ въ однѣхъ келліяхъ и только любовь и уваженіе вселяли другъ другу.

Все получае-

мое отъ граф ини Орловой и другихъ благотворителеи она полагала н а
нользу обители и для милостыни бѣднымъ, себѣ же оставляла только
иеобходимое. По привычкѣ и по слабости здоровья она принимала очень
мало пищ и, и то самую легкую и однообразную.

Лакомыхъ блюдъ и

сладкихъ угощ еній не ѣла, но имѣла ш капъ, наполненный сладостяыи,
фруктами и игруш ками «про запасъ»: она любила угощ ать и одарять
дѣтей, которые были для нее самыми отрадными друзьями. Вообще мать
Варсонофія ничего такъ не любила, какъ доставить какую нибудь радость кому бы то ни было и сама всегда всѣхъ угощ ала. Н ищ іе, вдовы,
сироты были ея любимыми гостями; объ этомъ многіе недогадывались,
видя ея привѣтливость и къ знатнымъ посѣтителямъ монастыря.
В ъ 1832 году вд ть В арсонофія была пострижена въ ыантію. Это
было послѣднее постриженіе, совершенное отцомъ Ѳеофаномъ. Вскорѣ
послѣ этого скончался маститый старецъ кончиною безболѣзненною, непостыдною и мирною; кончиною, которую можно унодобить только его
жизни: бодрой, честной, миротворной. Утромъ въ день смерти своей,
онъ ходилъ къ утрени, послѣ молитвы сдѣлалъ предсмертныя распоряженія; дросилъ соверпшть надъ нимъ таинство елеосвященія, дростился съ братіей, которые всѣ были его ученики и духовныя дѣти.
Всѣ съ уыиленіемъ и благоговѣйнымъ страхомъ взирали на его благолѣпное лице, сіявшее спокойствіемъ и радостію . Заповѣдавъ всѣмъ лю-
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бовь, миръ между собою я ъѣру въ непреложиость евангельскаго учелія, восьмидесятилѣтній старецъ предалъ дуліу свою Госиоду Іисусу
Х ристу, произнося Его святое имя. Болѣе шестидесяти лѣтъ онъ
провелъ въ монастырѣ, около сорока лѣтъ былъ настоятелемъ монастыря, и постоянно поучалъ міръ словомъ и примѣромъ своей жизни,
и нравственное его вліяніе было велико на міръ. Многочисленныя дѣти
его, какъ монашествующія такъ и міряне были погружены въ глубокую
скорбь, потерею отца, подкрѣплявшаго ихъ въ вѣрѣ въ Бога, указывавшаго имъ надежду на милосердіе Сына Божія, Спасителя человѣчества, руководившаго ихъ на путь блаженства, осѣненный Духомъ истины.
Мать Варсонофія спѣшила излить свое сокрушеніе въ письмѣ къ архимандриту Варсонофію, своему первому духовному наставнику, никогда
не покидавшему ее ни молитвою, ни назиданіемъ. Трогательно письмо,
которымъ духовный старецъ отвѣчалъ на это печальное извѣстіе. (*)
.»И такъ, писалъ онъ, скончалъ теченіе свое на землѣ мужъ, исполненный долготою лѣтъ и успѣхами въ подвигахъ благочестія и вѣры. Великій свѣтилышкъ погасъ въ мірѣ! He стало между нами возлюбленнаго и прекраснаго отда Ѳеофана! Каі;х тихая рѣка пожилъ онъ между людьми и отшелъ въ онь міръ кончиною шгрною! Былъ мужъ миротворецъ; миръ Божій носилъ присно въ душѣ своей — миръ водворялъ и среди другихъ. Благословенъ убо Богъ сподобивый его и кончины мжрныя! Да явитъ человѣколюбедъ Господь на немъ исдолненіе
божественныхъ словесъ своихъ: Б ла ж ен т мщротворцы, яко тги сынове
Бож іи парекутся! Аще что, яко человѣкъ согрѣпшлъ, въ томъ Христосъ
Господь да проститъ его благодатію Своего человѣколюбія, молитвами
Пречистыя Своея Матери, преподобнаго и богоноснаго отца наіпего КиI

рилла Новоезерскаго Чудотворда и всѣхъ святыхъ!... Духовный наставникъ и благодѣтель былъ онъ и мнѣ: по силѣ тщуся держаться образа
его житія и устава по монастырю; вижу однако, во многомъ оскудѣніе.
Уиованіе на одно неизреченное Божіе человѣколюбіе! Пребываніе мое съ
нимъ съ 1815 по 1819 годъ незабвенно дляменя во вѣки! Да успокоитъ
Господь душу отда Ѳеофана во дворѣхъ святыхъ своихъ и насъ да домилуетъ и спасетъ. »
(*) Сы. прилож. I: Письма о. Варсонофія: 32.
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Вполнѣ одѣняя достоинства своей послушницы монахини Ѳеофаніи
и по привычкѣ пользоваться ея услугами во всѣхъ важныхъ дѣлахъ, игуменія М аврикія всегда назначала ей послуш аніе содутствовать ей во всѣхъ
поѣздкахъ въ столицу.

В ъ 1823 году онѣ дрибыли въ П етербургъ и

явились къ высокопреосвященнѣйшему митрополиту Серафиму, который
принялъ ихъ очень милостшзо, долго бесѣдовалъ съ обѣимж, и остался
доволенъ ихъ духовнымъ настроеніем ъ. М нѣніе о нихъ онъ высказалъ
въ собственоручномъ письмѣ къ настоятелю Кирюгло-Новоезерскаго монастыря, архимандриту Ѳеофану въ слѣдующихъ словахъ:

»Госпожа

горійская игуменья и матерь Ѳеофанія суть истинныя дщери ваш и, коихъ вы дородили духомъ Господу. Глубокое смиреніе ихъ, кротость и
благонравіе тронули меня до глубины сердда; и я благодарю Господа
Б о га, что онъ даровалъ имъ васъ въ наставники, вѣруя, что онѣ и сами
сдѣлаются н а с т а в т щ а м и сестеръ своихъ, примѣрами благочестивыя жизни. Да возрадуется душ а твоя,

старче Божій!

когда ты узриш ь исча-

дія твоя, носящ ія вѣтвь благодѣланія! « О тецъ Ѳеофанъ, не задолго до
своей кончины, прислалъ письмо это м атери Ѳеофаніи. (*)
В ъ этотъ же пріѣздъ мать Ѳеофанія т г ѣ л а счастіе представляться
И м ператрицѣ М аріи Ѳеодоровнѣ, которая принявъ ее съ обычною благосклонностію, сказала: «Не для того я васъ готовила чтобы заключиться
въ монастъірскихъ стѣнахъ; я надѣялась, что вы будете приносить большую пользу для всей Россіи, сдѣлавшись Моею помощницею, по воспжтанію будущ ихъ женъ и матерей, н а дользу отечества.я
Государыня И м ператрица очень желала, чтобы мать Ѳеофанія по

(*) Игуменія Маврпкія душевно уважавшая м. ѲеоФанію, любила разсказывать
своишъ близкимъ слѣдующій случай изъ ея жизнп: «Въ бытность ыою въ Петербургѣ,
я была однажды y обѣдни въ Казанскомъ Соборѣ. М. ѲеоФанія смиренпо стояла позади меня. Вдругъ подходитъ къ ней барыпя и говоритъ: — Снпми съ меня салопъ,
голубушка, и подержи пока я y обѣднп постою.— Всю обѣдню М. Ѳеофаиія продержала салопъ неизвѣстной барыпи, которая опяхь подошла къ пеи съ словами. — Надѣнь, ыилая вотъ хебѣ за труды; докончила она подавая ей пять копѣекъ.— И забавно было мнѣ видѣть, какъ міръ тасто уппжаетъ тѣхъ, кого самъ ублажалъ, н радость
переполнила мою душу, снотря съ какимъ незлобивьшъ смиреніемъ поклоннлась М.
ѲеоФанія, исполнивъ послушапіе барынп, которая ножетъ быть сама сочла бы за счастье
послужить генералынѣ Готовдовон, будь она не въ нонашескоыъ одѣяніи.»
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смерти A. И. Брейткоифъ, (*) заняла ея мѣето начальницы Екатериншіскаго Института.

Это желаніе было такъ сильно, что Императрица и

въ öTo yæe время предлагала матери Ѳеофаніи принять на себя эту
обязанность, не скидая съ себя монашескаго сана.
Съ искренними слезами любви и б.іагоговѣнія, благодарила мать
Ѳеофанія свою Августѣйшую Покровителышцу ж вмѣстѣ съ тѣмъ умоляла оставить ее въ св. обители, гдѣ она нашла утѣшеніе скорбей и
надежду на свѣтлую будущность съ друзьями, умершимж и живущими.
Растроганная Императрида, уступая сердечнымъ моленіямъ своей
воспитанницы, не настаивала, но просила не забывать въ уединенныхъ
молитвахъ къ Отду всего человѣчества имя Маріи и Е я семейства. Это
были послѣднія слова милости и любви, которыя мать Ѳеофанія слышала изъ устъ своей Августѣйшей Благодѣтельницы и глубоко запечатлѣлась эта просьба въ душѣ благодарной молитвенницы, до послѣдняго
вздоха помнившей ее. Въ это же время Государыня Марія Ѳеодоровна, въ знакъ своего благоволенія къ игуменіи Маврикіи собственноручно

пожаловала ей Евангеліе. Государь Имдераторъ

Александръ

Павловичъ и супруга Его, Государыня Императрица Елисавета Алексѣевна пожелали видѣть Горицкихъ отшельнидъ и удостоили ихъ самымъ
милостивымъ вниманіемъ и благосклонною

бесѣдою. Въ 1824 году

были онѣ въ Вологдѣ и еще разъ имѣли счастіе быть предъ лицемъ
Милостиваго Монарха.
Въ послѣдующіе годы игуменія Маврикія съ монахинею Ѳеофаніею, принимая трудъ поѣздки по нуждѣ обительской, каждый разъ
имѣли счастіе представляться Августѣйшей фамиліи и по желанію Государя Императора Николая Павдовича, не одинъ разъ были приняты
Великими Княжнами Ольгою и Александрою Няколаевнами, которыя
пожаловали въ пользу ихъ обители тысячу рублей. Утѣшенные искреннимъ и мидостивымъ вниманіемъ Ихъ Высочествъ, пустынныя отшельниды не забывали до конца жизни поминать ихъ имена въ своихъ молитвахъ.
По благословенію игуменіи Маврикіи, въ 1835 году, мать Ѳеофанія,
(*) А. И. БрейткопФъ, посуіѣ двадцатплѣтняго достойнаго начальствованія въ
Екатерининскомъ Иііститутѣ, скончалась 11 февр. въ 1823 году.
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бывъ еще рясофорной монахиней ѣздила вмѣстѣ съ матерью В арсонофіею въ Воронежъ поклониться мощамъ св. М итроф ана. П итая глубокое благоговѣніе къ Антонію, ыаститому Воронежскому архипастырю ,
она была удостоена его расположенія, съ тѣхъ поръ, какъ была еще
въ 1818 году въ К іевѣ, когда онъ находился въ достославной лаврѣ и
несъ послуш аніе началы ш ка К іево-П ечерской типограф ік.

(*) Съ тои

поры она имѣла счастіе дользоваться его наставледіяжи, какъ во время
продолліительныхъ бесѣдъ съ нимъ, такъ

и

въ

перелискѣ.

Отпуская

ее, Владыко благословм ъ ее образомъ святктеля М ктроф ана и назвалъ
ее кгуменіей, и не смотря н а ея отрицанія, настойчиво довторшгъ, что
«таково прокзволеніе волк Божіей. я
И зъ Воронежа мать Ѳеофанія о тп р ав ш ась въ Задонскъ, прославленный жизнію святителя Т ихона, къ назидателы ш м ъ сочиненіямъ котораго она пи тала глубокое уваженіе. В ъ то время подвизался на подрш цѣ сдасенія Г еоргій А лексѣевкчъ М а ш у р тгь . Удалившись въ затворъ, онъ очень рѣдко принималъ кого либо изъ мдогочиследныхъ посѣтктелей, желавшихъ его вкдѣть, но монахидь Ѳеофанію и, Варсонофію дркнялъ очень ласково и обращ аясь къ м атери Ѳ еофанік привѣтствовалъ ее словами; «Какъ я радъ, что дознакомклся съ итум ен ьей.»—
Я не игуменья,

a только рясофорная послуш ница, сказала мать Ѳео-

фанія. Но Георгій опять повторклъ: «Н ѣтъ,
съ игуменьей.

я радъ что познакомился

Е щ е ващ а жизнь впереди, матуш ка, a что Богомъ на-

значено, того не минуешь.«
Усладивъ сѣоею духовною бесѣдою смирендыхъ монахинь, онъ простился съ нимк н: п о д а р м ъ м атери Ѳеофаніи книгу и длатокъ.
Отходя отъ ж и л т ц а Георгія Затворника, мать Ѳеофанія раскрыла
подаренную книгу и увидѣла что въ нее положена синяя пяти рублевая ассигнація. П олагая, что Георгій забылъ ее вынуть, мать Ѳеофанія
поспѣш кла вернуться, чтобы возвраткть ему деньги.
«М атуш ка, это вамъ н а дорогу дригодится и платокъ тоже», сказалъ Георгій.
Послѣдствія доказали всю вѣрность предвидѣнія подвижника Георгія. Ровно черезъ десять лѣтъ мать Ѳеофанія была избрана игуыеніей

(*) См. прпл. 3: Ппсьма Преосвяіц. Лнтопія Бороиежскаго.
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для основанія въ Нетербургѣ женскаго монастыря,гдля чего ей пришлось
ѣхать въ дорогу, при чемъ оказалась великая нужда въ денъгахъ и пришлось много слезъ отирать платкомъ.
Георгій Затворникъ и монахиня Ѳеофанія оба вступюш въ монастырь
въ 1818 году, замѣчательный годъ по рожденію Александра Освободителя.

ііо д в и ж н и е ъ

и подвижница Христовы, преданные своему отече-

ству и всему отечественному, очень любили царскую фамшію. Матупгка
до конца жизни съ .побовііо вспоминала. что празднуетъ вмѣстѣ съ внукомъ своей Незабвенной Благодѣтельнщы годъ рожденія: Государь Александръ Николаевичъ родился въ 1818 году, когда она вновь родилась
для иноческой жизни. До конца жизни она возсылаяа теплыя молитвы
за своего Августѣйшаго Сверстника и Его Благословенную семыо. Когда же предъ ея смертью донеслась до нея вѣсть, что супруга Государя Наслѣдника, будетъ носить имя М аріи Ѳеодоровны,— матужка просвѣтлѣла радостію и пожелавъ молодой принцессѣ уподобляться своей
Августѣйшей Прабабіш, не переставала молиться да будетъ она украшена
всѣми благодатными дарами отъ Господа на радость и славу Россіи.
Тоіько послѣ двадцати двухъ лѣтней подвижнической жизни въ монастырѣ, мать Ѳеофанія опредѣлена была на послушаніе ризничей, въ
1832 году. Она ничего не жалѣла, чтобы. по мѣрѣ силъ и умѣнья исполнять свое послушаніе. Ризніщ а, подъ ея художественнымъ присмотромъ, продвѣтала и обогатилась многими замѣчательными работами;
рукодѣлья совершенствовались такъ, что стали ткать не

т о л ы іо

ковры,

но ризы и воздухи. Подъ ея руководствомъ, еще хірежде, чѣмъ она была
назначена ризпичею, вытканъ былъ серебряный сакосъ ;съ синелевыми
цвѣтами, не сшивной, a весь тканый. Этотъ сакосъ. бнлъ ею, поднесенъ
митрополиту Серафиму, который, до конца своей многолѣтней жизни,
оказывалъ милостивое расположеніе къ монахинѣ Ѳеофаніи. Послѣ этого
по ея указанію бнли вытианы богатыя ризы художественной работы, и
поднесены Императору Александру ІІервому, который милостиво принялъ
этотъ даръ н пожаловалъ въ Горицкую обитель иять тысячъ рублей.
Мать Ѳеофанія всегда любила живоішсь; въ институтѣ б ш а изъ
первыхъ ученицъ въ классѣ рисованія и хорошо рисовала карандашомъ,
тушью іг пастелыо, но о живописи маслянными краскамиг она не имѣла
понятія. Когда же въ Горицкомъ монастырѣ,, для охдѣлки новаго со-
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бора, во имя Ж ивоначальной Троицы, былъ приглаш енъ иконописецъ,—■
правда не совсѣмъ искусньгй въ своемъ д ѣ л ѣ — однако мать Ѳеофанія
воспользовалась этимъ случаемъ принеети хотя малую пользу обители
своими трудами, и испросивъ

на

то

благословеніе

y своего старца,

стала брать уроки живописи. Но вскорѣ простодушный учитель съ благодарностыо сознавался, что, руководствуясь ея мудрыми совѣтами, и
самъ сталъ лучше понимать свое дѣло. М ать Ѳеофанія, выучившись писать

образа,

стала

учитъ

живописи:

своихъ

молодыхъ

келейницъ,

чѣмъ приносила посильную помощь обители. Первою ея работою были
образа и иконостасъ написанны я въ 1828 году для церкви св. Алексѣя Божія человѣка (*). Когда открылись мощи святителя М итроф ана,
въ 1832 году, она сама не имѣла уже времени писать образа, потому,
что была назначена ризничею , что, при другихъ ея послуш аніяхъ, требовало много трудовъ и времени, но подъ ея руководствомъ ея ученицы
писали много копій съ прекраснаго образа, полученнаго ею въ благословеніе отъ архип&стыря Воронежскаго. Н аписанны е образа она посылала въ П етербургъ, a на вырученныя деньги украш ала монастырскую ризницу.
М ать Ѳ еофанія проводила такую назидательную жизнь, что еще
бывши рясофорною послушницею пріобрѣла уваженіе не только въ своей
обители, но и многіе старцы высокой жизни, имѣли въ ней довѣріе и
не оставляли ее духовными милостями, какъ видно изъ многихъ къ неи
писемъ А нтонія архіепископа Воронежскаго, И нокентія архимандрита
Ростовскаго, Ѳеофана Н овоезерскаго, Серафима Святогорда ж многихъ
другихъ. Н ѣкоторы яизъ этихъш гсемт, напечатаны въ приложеніяхъ (**).
М ного лѣтъ прожила мать Ѳ еофанія рясофорною послуптицею ;
покинувъ міръ,

она покинула и

все свое

хранить пенсію, назначенную ей за заслуги
и отечествомъ, потому что считала

состояніе; но желала

со-

ея мужа предъ дарем ъ

это правом ъ зас.туяіеннымъ

его

кровью, которое она желала употребить на пользу обители и на милостышо въ память покойнаго мужа.

П ри жизни своей Августѣйшей

(*,) Церковь во н і і я А лексѣя человѣка Бож ія построена при царѣ Алексѣѣ Миханловпчѣ, цовый икопостасъ ішѣсто ирежшіго устроеш . irr, 1828 г.
(**) См. прил. Г, 3, И.
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Благодѣтельницы, мать Ѳеофанія знала, что всегда будетъ удостоена
ея милостиваго участія, но Ишіератрица Марія Ѳеодоровна скончалась
и мать Ѳеофанія обратилась въ 1836 году съ просьбой къ министру
духовныхъ дѣлъ, князю Голицыпу.

Съ свойственною ей твердостыо и

прямотою она письменно просила князя исходатайствовать монаршую
милость y царствующаго Императора, чтобы дѣйствительпо по смерть
свою могла воспользоваться Августѣйшимъ благотвореніемъ, то есть,
чтобы и по принятіи постриженія не лиіиена была пенсіи: «Я, писала
она, конечно, недостойна сама по себѣ никакой милости; но испрашиваю ее въ память Августѣйшей моей Благодѣтельницы и предлагаю на
уваженіе пролитую кровь на полѣ брани усерднѣйиіаго воина, съ потерею котораго я липшлась всего (*).»
Государь Николай Павловичъ всеммостивѣйше благоволилъ исполнить просьбу вдовы славнаго воина, предоставивъ ей право, не смотря на
принятіе ею монашескаго сана, на пепсііо, пазначепную еи въ Бозѣ почившимъ Государемъ Александромъ Павловичемъ за службу ея мужа (**).
Вскорѣ послѣ этого м. Ѳеофанія была пострижена въ мантію, настоятелемъ первокласснаго Кирилло-Бѣлоезерскаго монастыря и благочиннымъ отцемъ архимандритомъ Инокентіемъ, въ 1837 году, 8 ноября, день рожденія покойной ея дочери Анны.
Обратимся опять къ воспоминаніямъ сподвижпицъ матери, Ѳеофаніи.
Давно уже доходша молва и до Горицкихъ отшельпицъ о желаніи:
православнаго царя Николая Павловича устроить монастырь въ С.-Петербургѣ. Всѣ и теперь припоминаютъ, какъ мать Ѳеофанія сокрушалась о той бѣдной монахинѣ, которой дадутъ послушаніе основать монастырь въ шумной столицѣ. «Вотъ не желала бы я быть на ея мѣстѣ!
говорила она,— сколько горя придется ей потерпѣть! по истинѣ, будетъ
тернистый путь и тѣсные врата, пе то что въ нашей блаженной иустынѣ. ”

(*) См. прилож. 0: 1.
(**) См. прплож. 0: 2.
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«Не знала она, что ей-то и придется все это понести! Н аступало
уаіе время, иогда Всевышнему Создателю угодно было открыть эту тайну,
которой жребій положенъ былъ отъ Е го руки на мать Ѳеофанію! H e
надолго еіце оставалось намъ наш е овѣтлое соляце!

Зайдетъ оно за

облако и все небо покроется враждебными тучами, и всѣ сестры зальются горькими слезами; погаснетъ наш а яркая звѣзда и не будетъ горѣть передъ нами. Боже мой! Боже м о й !. . . какъ грустно и скорбно
объявить то великое событіеія
В ъ 1845 году 20 іюня пріѣхалъ къ намъ Новгородскій архіерей
Леонидъ, всѣ встрѣтили его съ радостію,

«особенно мать ѲеЬфанія за

всѣхъ ' отвѣтствовала; только въ сердцахъ y насъ были такія чувства,
і;акъ будто, бы нагрянетъ какая-то неоя;иданная скорбь.»
По окончаніи литургіи, мать Ѳеофанія испросила позволенія y владыки, чтобы собрать всѣхъ сестеръ въ залу и получить отъ него архіерейское благословеніе. «Въ послѣдній разъ ходатайствовала наш а родная о горицкихъ сестрахъ!»

Владыка изъявилъ на то согласіе, мило-

стиво привѣтствовалъ всѣхъ сестеръ и пожелалъ осмотрѣть все монастырское устройство. Осматривая, онъ сказалъ, что на корпусахъ крыши
непрочны, отчего не желѣзомъ

крыты? М ать игуменія

отвѣчала, что

не имѣетъ на то суммы, a мать Ѳеофанія поклонилась ему въ ноги и
добавила:

«Владыко святый, не будетъ ли вашей милости исходатай-

ствовать намъ отъ правительства, чтобъ выдали сколько нибудь денегъ
на постройку, потому что доходовъ

y насъ весьма мало: мы живемъ

только сборомъ да ыилостынею благотворящихъ; около насъ народъ бѣдный живетъ, надо и съ нимъ дѣлиться; богомольдевъ же въ наш ей уединенной пустынѣ очень мало бываетъ.« Владыка сказалъ: «Хорошо, постараю сь,» и быстро взглянувъ на мать Ѳеофанію, какъ будто въ душу
ей хотѣлъ заглянуть, улыбнулся. Потомъ посмотрѣлъ на игуменію и на
всѣхъ сестеръ и сказалъ:

«У васъ,

матуш ка, садъ уже пріумноаіенъ

благотворными древами: его можно разсадить въ прочіе сады, чтобы и
тамъ умножить древа благочестія. » Но ниито не понялъ къ чему эта
рѣчь, только всѣ размышляли съ удивленіемъ: «чтобъ это значило?»
Никто не понялъ, что владыка нарочно пріѣхалъ въ этотъ день, чтобы
саиому видѣть мать Ѳеофанію бодро и неустрашимо исиолняюідую всѣ

5
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послушанія, хакъ чтобы она не могла отговориться нездоровьемъ иліх
немощами.
Проводили владыку; y всѣхъ въ сердцахъ какое-то необъяснимое
предчувствіе, и скоро общее недоумѣніе обратилось въ глубокую скорбь.
Въ тотъ же день, къ воеьми часамъ вечера получены подорожная и «указъ
строгій» чтобы быть матери Ѳеофаніи непремѣнно къ первому чцслу
іюла въ С.-Петербургѣ (*).
Въ одно мгновеніе разнеслась по всѣмъ келліямъ вѣсть, что мать
Ѳеофанія «немедленно требуется въ столицу засадить тамъ новый монастырь«. Мать Ѳеофанія заливалась горькими слезами: «Боже мой! Я
никогда не думала и въ голову мнѣ не приходила мысль разстаться
съ святою обителыо, гдѣ нашла желанный покой души. Могла ли я
ожидать, что послѣ тридцатилѣтняго почти уединенія, нагрянетъ на меня
такая напасть?» Поднялись общія рыданія и плачъ великій. Всѣ затерялись, засуетились, y всѣхъ дѣло падало изъ рукъ: то бѣгутъ къ игуменіи, τό къ матери Ѳеофаніи. Велико было общее смятеніе! Игуменія
только говорила; «Мнѣ кажется, что я безъ нее пропала

Правую

руку берутъ y меня!» Сестры утѣпшться не могли, потому, что y нихъ
отнималось сокровище утѣшенія и мужества. Нѣкоторыя же старушки
«не хотѣли и указу вѣрить, думая, что нарочно, на смѣхъ только пугаютъ ихъ», потому, что мать Ѳеофанія, не за долгое время передъ
тѣмъ, пошутила съ одной любимой старушкой, сказавъ, что полученъ
указъ: всѣхъ старухъ требуютъ въ Питеръ; на что старушка, отличавшаяся довѣріемъ ко всему, что ей ни скажутъ, заплакала: «Да что
же мы будемъ дѣлать тамъ, Ѳеофаныоиіка? — Ничего, только дадутъ
намъ посмотрѣть на бѣлаго Царя и на митрополита и потомъ опять
отошлютъ въ нашу пустыню. » Вотъ и пришла эта самая старушка и
говоритъ: «Ты сказала, Ѳеофаныошка, что насъ, старухъ зовутъ, a вѣдь
это тебя требуютъ, золото наше! Что же мы-то будемъ дѣлать безъ
тебя? научи-ка! л Мать Ѳеофанія, чтобы ободрить старушку, и тутъ
еще въ послѣдній разъ, пошутила и цѣлуя ее въ голову, сказала:« Вотъ
видите ли, что вы, старухи, надѣлали: вы отказались ѣхать, такъ меня

(*) См. прил. П.
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за всѣхъ васъ зовутъ.» Н о съ этими словами, она залилась горькими
слезами и едва могла кончить.
«Какъ трудно и скорбно вспоминать всѣ часы и минуты этой разлуки, даже невозможно сказать: глаза слезами наполняются, сердце бьется.
Еслибъ были посторонніе очевидцы въ сей день печальной разлуки, то
и они спострадали бы съ нами купно!»
Вотъ цриспѣлъ назначенный д ен ь... Н аканунѣ 22 іюня была всенощная въ придѣлѣ Владимірской Божіей М атери. П риш ла мать Ѳеофанія въ церковь; всѣ глаза стремились къ ней; всѣ молитвы· возносились за нее! Она сама татал а всѣ чтенія. Сестры внимали съ горькими
рыданіями; клиросныя пѣли плачевными голосами, глотая слезы.

Смо-

тримъ н а нее, a лицо, ея свѣтло, такъ и дышетъ благодатью! Н астало
время шестопсалмія. Вышла на средину церкви махь Ѳеофанія и своимъ звучнымъ голосомъ зачитала: Слава въ выш нихъ Б о гу, н а земли миръ
и

въ человѣцѣхъ благоволеніе. В ся церковь, какъ одна душ а, двину-

лась на бесѣду съ Богомъ. Безмолвно, какъ столлы, всѣ вытянулись
и устремили вшімательно умъ и чувство на· молитву. Все было тихо,
даже дыханіе старались удерживать, чтобы не проронить ни единаго
слова изъ шестопсалмія, только разъ осѣнятъ себя крестнымъ знаменіемъ, тихо, благоговѣйно, безъ поклона, какъ указано въ уставѣ.
М ать Ѳеофанія читала канонъ и такъ умшгительно, что всѣ сестры
плакали, думая что. настаехъ живая разлука н а вѣки. Послѣ всенощной всѣ окружили ее и благодарили за усладительное чтеніе и за всѣ
благодѣянія ея въ жизни, a она кланялась всѣмъ въ ноги и говорила:
«П ростите меня, любезныя сестры! иногда я оскорбляла васъ своимъ
разговоромъ; не поминайте обо мнѣ ничего дурнаго.

Помолитесь за

меня, чтобы мнѣ скорѣе возвратиться назадъ. Я всѣ силы употреблю,
чтобы мнѣ не оставахься тамъ.»
Всю ночь никто

не успокоился; всѣ были поражены глубокою

скорбью въ ожиданіи послѣдняго прощ анія и разлуки.
«Насхало утро; блеснулъ дневной свѣтъ; для насъ свѣтъ казался
мракомъ: будто небо покрылось темными облаками и насъ покрыло глубокими скорбями. Приспѣли тѣ часы и минуты, когда сестры спѣшили
къ ранней обѣдни и вынимали просфоры о здравіи матери Ѳеофаніи
съ ея спутницами.

Отслужили и напутственный молебенъ, послѣднее
*
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утѣшеніе при разлукѣ! Мать Ѳеофанія и ея спутницы пошли въ трапезу. Полна кошіата набралась сестеръ. Мать Ѳеофанія всѣмъ въ ноги
поклонилась и со всѣми простилась и всѣхъ благодарила. Экшіажъ былъ
готовъ. Она еще разъ подошла къ окошку одной больной монахини,
чтобъ еще проститься съ нею. Всѣ сестры собирались толпами къ келліямъ «Божьей старицы» и собралось на монастырскую площадь, какъ
черное облако съ слезоточными струями: y каждой сестры изъ глазъ
лились слезные ручьи. Намъ казалось тогда, что насталъ холодъ и воздухъ помрачился, a погода была ясная, жаркое 23 іюня. Вотъ подъѣзжаетъ дорожный экипажъ и всѣ начали тѣсниться, другъ друга предваряя, чтобъ еще поглядѣть на мать Ѳеофанію, поцѣловать ея руку и
услышать отъ нея послѣднее слово. Вышла она на крыльцо и просіяла,
какъ солнце посреди темной толпы. Поклонилась она всѣмъ до земли
и сказала: «Мшыя мои сестры! простите меня грѣшную! Можетъ быть
мы не увидимся болѣе съ вами. Благодарю васъ за вашу любовь и привѣтливость ко мнѣ. »
Всѣ цѣловали ее съ горькими рыданіями и она всѣмъ давала послѣднія лобзанія, и говорила: «Какъ мнѣ грустно съ вами разставаться,
единъ Господь вѣсть! Но покоржмся Его святой волѣ.» Еще разъ поклонилась она всѣмъ сестрамъ, сѣла въ экипажъ съ своими спутницами
и полетѣла, какъ крылатый орелъ по далекой и широкой дорогѣ, свивать свое новое высокое гнѣздо. Вслѣдъ за нею понеслись рыданія и
плачъ велій! Зашло наше солнце за темныя облака и закрылись его
теплые лучи для нашихъ глазъ! He стало его и казалось наши храмы
преклонили свои главы, осѣняя ее своимъ благословеніемъ. »
Схимница Маврикія состарѣлась за эту недѣлю и согнулась вдвое
отъ сердечнаго сокрушенія, что пришлось разстаться съ любимою сестрою, для которой она бросила міръ и заключилась въ стѣнахъ монастырскихъ! У нея недостало уже силъ выдти на провожанье.
Игуменію держали подъ руки: отъ душевнаго потрясенія, она и
ногами передвигать не могла, и плакать не могла; но почернѣла отъ
глубокой, затаенной скорби. Проводивъ мать Ѳеофанію, игуменія приказала вести себя къ ея сестрѣ, схимницѣ Маврикіи и нашла ее въ слезахъ на молитвѣ. Молча и горько плакали двѣ старицы: осиротѣли
онѣ, на восмидесятомъ году жизни, лшпюшсь своей утѣхи и подпоры!
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М онахини ходили другъ къ другу рыдать о разлукѣ съ общею
.іюбимицею. Кому теперь будетъ горе до всякаго чужаго горя? Гдѣ вы
Божьи казначейш и, которыя не знали устали, когда надо было раздавать, миловать, утѣш ать? Всѣ углы , гдѣ она бывала, всѣ вепщ которыа e t принадлежали, были оплаканы. Тутъ все припомншги, и передавая другъ другу всѣ тайныя благодѣянія матери Ѳеофаніи и ея во
всемъ помощницы матери В арсоноф іи, находили утѣш еніе въ общей
любви къ нимъ. Припоминали и то, какъ этою весною, пошли ея келейницы на чердакъ и увидѣли, что какъ разъ надъ келліей матери
Ѳеофаніи, дѣлый рой пчелъ поселился въ ея бѣличъей шубкѣ и сдѣлали соты: рукавъ шубы послужилъ имъ вмѣсто улья.
Тогда всѣ заговорили, что это что нибудь не спроста. A впослѣдствіи и разгадали, что это значитъ: мать Ѳеофанія сама, какъ благодатная пчелка, создала

болыпой улей и собрала вокругъ себя много

пчелокъ, съ которыми служила всею душею Господу и привлекала къ
себѣ народъ Божій, питая его какъ медомъ,

своими усладительными

словами.
Вспомнили и то, какъ одна юродивая монахиня, очень любившая
мать Ѳеофанію, говаривала ей: «Ужъ будешь кланяться бѣлому клобуку,
да не откланяешься: Быть тебѣ игуменіей! К уда нж пойдешь, будутъ
говорить:» Дорогу, дорогу давайте: госпожа игумевія, госпожа Готовдова идетъ!»
Е щ е съ ббльшимъ умиленіемъ припоминали, какъ бывало та или
другая изъ юныхъ новоначальныхъ затоскуетъ по родинѣ. «Что то родные позабыли: ни вѣсточки не пришлютъ,

ни гостинчикомъ не потѣ-

шатъ! И куда тѣсно и тошно безъ памяти своихъ-то жить!»
Н о вотъ съ почты приносятъ посылку и чего-то тамъ нѣтъ: и
изюмцу, и орѣшковъ, и сахарцу, и денегъ немножко: отъ родныхъ получила! H e много надобно, чтобы утѣш ить простодушное сердце, вдали
отъ свѣта, не извращенное его прихотями. М ногія изъ нжхъ, только
очень поздно, узнавали кто былъ ихъ утѣш еніемъ B t невьшосимыя минуты скорби. Когда дѣйствительно приходила вѣсточка или гостинецъ
отъ родныхъ или сами они навѣщ али своихъ въ монастырѣ, — хогда
только открывалась истина, кто разгонялъ уныніе, кто былъ жалостливъ
до чужаго горя.
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Отыскавъ желанный покой въ пустынномъ Горидкомъ монастырѣ,
жать Ѳеофанія никакъ не ожидала, что на нее нагрянетъ такое неожиданное иовелѣніе. He спрашивали y ея превосходительства, неугодно
ли ; ей црибыть въ Петербургъ: — высшее начальство тіриказывало нисшему: распорядиться объ отправленіи изъ Горицкаго монастыря монахини Ѳеофаніи въ С.-Петербургъ къ назначенному сроку. (*)
Въ молодости своей ни y кого не снрашивала Александра Сергѣевна, что ей дѣлать, куда отправляться: она сама руководилась и другихъ руководила собстветою своею волею, подъ вліяніемъ здраваго разсудка и тщательнаго воспитанія.
Понинувъ свѣтъ, монахиня Ѳеофанія искала въ тихомъ уединеніи,
въ непрестанной молитвѣ, утѣшенія своей глубокой скорби и добровольно
отдалась подъ руководство избранныхъ ею духовнаго отца и ду^овной
матери.
На старости лѣтъ — почти шестидесяти лѣтъ — ее повели, куда
она не желала и, связавъ по рукамъ и ногамъ, приказали возводить
зданія, разводить сады и обработывать поля душъ человѣческихъ.
При вступленіи въ Горицкій монастырь, она положила все свое
имущество на пользу обители, представлявшей ей тихую пржстань на
цѣлую жизнь и могилу послѣ смерти. Распоряженіе начальства захватило ее въ расплохъ, такъ что она едва могла собраться съ средствами
для отправленія въ дорогу. Сколько разъ вспоминала она прозорливость
Георгія Затворника, приготовлявшаго ее къ этому скорбному пути, гдѣ
представлялось мало средствъ, великія потребности и много слезъ!

(*) Çm. прил, Р.
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О Т Д Ѣ Л Ъ III.
ЖИЗНЬ

ИГУМЕНІИ.

(1845 — 18ββ).
П о » ст ав о в л е в Іе ж ен свп го я о н я с т ы р я
м г у и с в ін . — П р в б ы т іе в ъ

нт> С І .- П е т с р б у р г І і . — И з б р а в і е

С .* І1 « т е р 5 у р г ъ , — Р а з с к а з ы

о ч е в и ііц е в « .—

Л Іо н а сты р ь в а В а с п л ь е к с н о м ъ

о стр о п и . — И в т р о п о л и іъ

Н о с т а в л е в і е н г у м е п ін . — Т р у д ы

п

д у х о в п в к ъ . т - .Ѵ с т р і і і і с і к о

м овасты ря.

и о с т у в а іо в ц п х ъ . — К р е с т ііо е
я о в асты р ѣ . — Н овое

церковъ

ко

во

ння

Т рсхъ

η

п о с т р о е п іе

и

н н о в і.

— Я бп звь

м овасты ря

вт>
ва

М нетитута. — Д р реви п -

Б огом атерн . — З ак л а д к а

р я . — С адъ. — П р н г о т о к л е в ія . — П ѣ в іс
церкокь

—У с т п в ъ . — П р п в я т і е

К катерпвввскаго

пж я К азаяской

А в т о в ій . —

м о в а с т ы р с к ій

з в а м е в іе · — І іа с т а в л е в ія .

м ѣсто. — П л а в ъ

ію в о м ъ я ѣ с т і). — Ю б п л с и
иая

скорбв. —П срвы й

м овасты -

ж пвовпсь. —Б олы гачвая

С в я т п т е л е й . — П е р е с е л е в іе

въ

вовы й

В ос·

к р е с е в с к ій м о в а с т ы р ь . — О града. — В о іів а . —Д о м ь д л я св яш ц евв оелу·
ж птелей. — С ви то ю р сц ъ
У т г Ь в іе в іе . — Х р а м ъ

во

С ераФ п яъ. — И к о н а С огом атери

n u n А о о в с к о й Б о ж іе й М атер н

ш е в іе · — К л а д б н в ц е в с к а я

церковь

во

О трада п

О т р а д а і і .Ѵ ііі-

ш ія Б о го м а те р п в с ііх ъ

с іг о р -

о н п ^ ііх ъ р а д о с т п · — С р е д с т в а д л я п о с т р о ё в і я « о б о р я а г о х р а я а . — Б л а ·
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Ш е с т ь М й с т е р е к и х ъ . — П к о н ы . — Д ; л п к в ь и ’і х а р а к т е р ъ . — П о я и в о в е ·
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о со б ъ . — Б у р я . —Б о л Ь зв ь
« п - у м е в іи . — Н р е д с м с р т в ы я
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л е н ія и р а с и о р я ж е в і я . — А о с л Ь д я І е д в и и іи з в и . — С н е р т ъ и г у м е в іи .—
Щ уховвое з а в іііц а в іе . — ІІо г р е б е в Іе .

Волею Государя И м ператора Н иколая Павловйча въ столидѣ П равославной имперіи возстановлена женская обитель, основанная Императридею Елисаветой Петровной въ 1744 году и обращ енная волею
Императрицы Екатерины Второй, въ воспитательное общество благородныхъ дѣвидъ, до нынѣ называемое Смольнымъ монастыремъ '(*).

(*) Сы. прил. C. 1, 2, 3, 4.
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Высочайшимъ указомъ отъ 5 апрѣля 1845 года предішсано было
Святѣйшему Суноду озаботиться избраніемъ настоятельницы въ возстановляемую обитель. Высокопреосвященный Антоній, митрополитъ Новгородскій и С--Петербургскій оказалъ преимущество избранія въ пользу
ризничей Новгородской губерніи, Воскресенскаго Горицкаго монастыря,
монахини Ѳеофаніи.

Указывая на причины

оказаннаго

преимуще-

ства, архипастырь сдѣлалъ представленіе на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Сунода, причемъ присоединилъ, что, внродолженіи двадцати семидѣтняго пребыванія въ монастырѣ, монахиня Ѳеофанія рекомендуема была ревностною къ Богослуженію, неутомюѵіою въ трудахт»
и“ послушаніяхт., лримѣрною въ житіи и кротости нрава. Къ сюіъ свѣдініямъ о жизни и заслугахъ монахини Ѳеофаніи онъ присоединилъ и
свое личное удостовѣреніе въ отдично хороптхъ ея качествахъ, неоставляющихъ никакого сомнѣнія въ способностяхъ, достоинствахъ и
благонадежности монахини Ѳеофаніи для должности настоятельницы женской обители (*).
Въ томъ же 1845 году отъ Святѣйшаго Сунода посланъ б ш ъ
указъ (**) игуменіи Маврикіи, настоятельницѣ древней Горицкой обители, Новгородской губерніи, о томъ, что внсоконреосвященнѣйшій митрополитъ Антоній, но встрѣтйвшимся обстоятельствамъ, находитъ ,нужнымъ и полезнымъ личное присутствіе въ С.-Петербургѣ ризничей Горицкаго монастыря, монахини Ѳеофаніи Готовцовой, для болыпаго успѣха
въ дѣлѣ по устройству съ Высочайшаго соизволенія женской обители
въ С.-Петербургѣ. По этому случаю нреднисывалось Новгородской Консисторіи сдѣлать надлежащее расноряженіе, чтобы монахиня Ѳеофанія
явилась въ С.-Петербургъ къ первому числу іюля, для чего и пренроводить паспортъ на ея имя, вмѣстѣ съ будущими при ней (***).
Получивъ такой указъ, нреосвященный Леонидъ, енископъ новгородскій самъ нрибылъ въ Горицкій монастырь, онасаясь, чтобы монахщія Ѳеофанія, но смиренію своему, не отказалась отъ власти и начальства. Но убѣдившись, что она бодро и неупустительно иснолняетъ

(*) См. прил. Т.
(**) См. прил. П.
(***) См. прш. Р.
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возложенныя на нее послушанія н а пользу обители, онъ уѣхалъ и вслѣдъ
затѣмъ прислалъ указъ о ея отправленіи. Такимъ образомъ она была
лиш ена всякой возможности уклониться отъ налагаем аго н а нее ига.
23 іюня монахиня Ѳ еофанія отправилась въ П етербургъ, взявъ съ
собою н а первоё время монахинь: Варсонофію, Юлію и Ерм іону. П ріѣхавъ въ П етербургъ, 29 іюня, <та остановилась въ квартирѣ y своего
родного брата, P . С. Щ улепникова. Домъ пустой, никого нѣтъ; всѣ
н а дачѣ и куш анья не кому сготовить;

«купятъ сухариковъ и поку-

шаютъ съ чаемъ, тѣмъ и сыты». Средства истощились, позаботиться
не кому, да и обратиться не къ кому; все тѣсно на неизвѣстномъ пути.
Е я спутницы горько сѣтовали, что вызвали ихъ изъ блаженной обители,
въ страну

неизвѣстную и

броси.ти безъ попеченія.

Потребовалъ вы-

сокопреосвященный митрополитъ монахиню Ѳеофанію. Она явилась къ
нему съ твердымъ намѣреніемъ отпроситься назадъ. A онъ принимаетъ
ее, какъ отецъ родной, и осѣнивъ ее крестнымъ знаменіемъ, радостно
говоритъ:

«Слава Тебѣ, Господи! вотъ и игуменія пріѣ хала».

М ать

Ѳеофанія ему въ ноги и слезно умоляетъ избавить ее отъ этого ига.
Н о «митрополитъ слышать не хочетъ, a только поучаетъ, что претерпѣвый до конца спасенъ будетъ, что Богомъ назначено, того не минуешь и что ей свыше суждено быть основательнидею монастыря». Видя ея неутолимыя слезы, умилился маститый архипасты рь

и

сталъ

утѣш ать обѣщаніями, что будетъ помогать ей всѣми зависящими отъ
иего средствами и самъ ’б удетъ благочиннымъ ея монастыря, только и
думать не приказалъ, чтобы ее выпустили изъ столш щ , пока она не
устроитъ монастырь

«уставомъ и благочестіемъ двѣтущ ъ», для чего

приказалъ ей выписать

для начала

двадцать монахжнь

изъ

Гориц-

каго монастыря. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приказалъ переселяться въ казенный домъ къ Благовѣщ енью , что н а Васильевскомъ островѣ. В ъ эти
дни глубокой скорби, не сознавая въ себѣ силы понести нежелаемое,
налагаемое н а нее иго начальства, монахиня Ѳеофанія поспѣш ила письменно обратиться къ великимъ стардам ъ въ разны хъ краяхъ Россіи,
испраш ивая ихъ святыхъ молитвъ и наставленій, какимъ образомъ избѣгнуть многоотвѣтственной начальственной власти и снова удалиться
въ избранную по душѣ пустыню; но изъ дальнихъ, какъ и изъ ближнихъ краевъ, старды говорили единодушныя слова, основанныя н а му-
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дрости и сдовѣ Божіемъ: «Многос угодно Господу переиначить въ вашей волѣ, чтобы покорить онуіо Своему святому Промыслу, отвѣчали
сн великіе старцы. Чего вы думали бѣжать (начальства), то васъ постигло, по устроенію Господа. И все это къ благому побужденію, что
не вы искали начальствовать, но властію управляющій Господь призвалъ васъ и далъ вамъ дѣло материнскаго попеченія. Далъ Богъ день,
дастъ и пищу; далъ Богъ дѣло, дастъ разумъ и силы къ вьшолненію,
сообразно волѣ Его. Пророкъ Іона, чтобы не пророчествовать въ Ниневіи, уплылъ въ кораблѣ, a приплылъ въ Ниневію, чтобы пророчествовать, во чревѣ кита. Куда укроется человѣкъ, преднавначенныи на
служеніе волею Господнею? Ищущимъ царствія небеснаго пути скорбны, ибо ими обучаетъ Господь душу вѣрѣ, любви и преискреннему
упованію въ Его святый Промыслъ. Господу спасти все равно: въ Питерѣ и въ глубочайшей пустынѣ, a безъ Господа и Его человѣколюбной помощи ни въ раю, ни подъ землею, человѣкъ спастись не можетъ. Многоразличные пути положилъ Господь во спасеніе, но смиреніе законоположитъ всѣмъ. Такъ святые отцы говорятъ, что безъ смиренія, Господь ни отъ котораго изъ путей не принимаетъ добродѣтели,
a ш иреніе пріемлетъ и кромѣ добродѣтелей. Ежели будетъ недостатокъ
въ добродѣтеляхъ, взыскуемыхъ отъ насъ заповѣдями, обратимся взыскивать ежечасно смиреніе, которое вѣрно доведетъ насъ съ святою помощію Господнею до спасенія, какъ и говоритъ пророкъ: Смиримся и
спасемся».
Вотъ и еще отрывокъ изъ письма, оставшійся въ числѣ бумагъ,
сохраняемыхъ и часто чжтанныхъ ею въ назиданіе себя и сестеръ:
«Не взирайте на слезы плачущихъ, когда Господь васъ руководствуетъ Самъ. Онъ не смотритъ на слезы сиротъ и дѣтей, когда беретъ мать отъ нихъ: Онъ тогда Самъ бываетъ для нихъ отцемъ и матерью, a самой матери уготовляетъ блаженство. Авраамъ, послушный
Богу, не скучалъ о домѣ и о родствѣ своемъ, когда Господь посылалъ
его въ чужую землю.

Такъ и вы будьте послушными Господу своему,

когда Онъ вызшзаетъ васъ отъ обители вашей и отъ сестеръ вашихъ
во обителъ иную. Будьте вѣрными и послушными къ Нему до смерти,
какъ и клялись до смерти своей быть въ цослушаніи. Истинный послушникъ не вопрошаетъ о томъ: куда и зачѣмъ его посылаютъ, но
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только говоритъ: «Благослови». Т акъ и в ы , живши столько времени въ
иослуш аніи, не говорите въ ссбѣ: куда и зачѣмъ я иду? но только произносите:

«Господи благослови! Господи подкрѣпи! Господи спаси и

Господи помилуй!» И съ Господомъ Іисусомъ Х ристомъ, бывшемъ въ
послушаніи къ О тцу Своему до смерти, съ помощію Е го , ш ествуйте н а
предлежащіи вамъ подвигъ.

И такъ — Господь да благословитъ и да

управитъ путь ваш ъ, и сестра В арсоноф ія да будетъ на плечахъ ваш ихъ, какъ тотъ больной, котораго несъ н а плечахъ своихъ одинъ пустынный старецъ и нечувствовалъ тягости — это былъ Х ристосъ — и
скрылся! η
Т ак и ь т утѣш еніями убѣждали ее великіе старды покориться волѣ
Божіей. Но трудно исчислить всѣ пепріятности и скорби, которыми
ознаменовалось первое пребы ваніе м атери Ѳеофаніи въ С .-П етербургѣ.
П ереѣхали онѣ н а Васильевскій островъ: домъ большой^ четырехъ
этажный: въ домѣ ничего и никого нѣтъ, кромѣ игуменіи, матери В арсонофіи и двухъ монахинь: всѣ слабаго здоровья; пришлось жить въ
такихъ лиш еніяхъ, что повѣрить трудно:

«не н а что было дровъ ку-

нить, чтобы горячее сварить, въ мелочной лавочкѣ брали въ долгъ».
H e было ни кухарки, ни прачки.

Одна

добрая женщ ияа изъ мірянъ,

видя такое безпомощное положеніе, сама вызвалась помогать имъ своими услугами. М атуш ка Ѳеофанія очень цѣнила эту помощь и часто
говорила:

«Никогда не забуду, что въ богатомъ П етербургѣ, первая

монастырю оказала помощь и благодѣяніе, бѣдная женщина своими личными трудами».
«Я теперь какъ корабль въ морѣ безъ гребцовъ, не знаю н а что
оперетьсяя, писала мать Ѳеофанія къ своей игуменіи М аврикіи:— прошу васъ, матуш ка, со слезами: удѣлите мнѣ, хотя слабыхъ вѣтвей своего воспитанія для того, чтобъ и мнѣ можно было расплодить свой садъ
тѣми же уставами и порядкомъ».
П росьба м атери Ѳеофаніи была подтверждена бумагою мйтрополита. Прискорбно было для игуменіи М аврикіи разстаться еще съ двадцатью сестрами, но она покорилась необходимости. Н анявъ лодку съ
извѣстнымъ ей хозяиномъ и благословивъ путеш ественницъ образомъ
Николая Чудотворца, она отправила ихъ водою.

Долго смотрѣла она

имъ въ слѣдъ: лице ея было скорбно и глаза наполнены слезами.
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Избранныя для новаго монастыря ыонахинн ѣхали водою, «ііоморю, на корабіѣл, канъ онѣ тогда думали, съ 22 августа по 12 сентября.

Много рѣкъ, озеръ и каналовъ переплывали онѣ, и прибывъ

наконецъ въ столицу, онѣ пошли отыскивать новую обитель и по
дорогѣ спраншвали : «гдѣ церковь Благовѣщенія и казенный домъ?»
Имъ отвѣчаютъ, что на Васйльевскомъ островѣ, на 8 линіи, и смотрятъ на нихъ съ удивленіемъ, говоря друтъ другу:

«спросите от-

куда онѣ?» Одинъ купецъ спрашиваетъ: «Откуда вы, матупіки?» —
Изъ Горщ каго монастыря. — «Отчего васъ такъ много?» — Оттого, что насъ вытребовали по имянному указу, для учрежденія здѣсь
монастыря.— Онъ снялъ шапку и перекрестился, говоря: «Слава Тебѣ,
Господи! вотъ и Петербургъ просвѣщается!» (*).
Приходятъ онѣ къ воротамъ дома, a сами говорятъ: «Дома ли еще
наша матушка?» Вдрутъ калитка отворяется и является наше солншпко
къ намъ на встрѣчу: обнимаетъ всѣхъ насъ и говоритъ со слезами:
«Благодарю васъ, милыя сестры, за послушаніе. Я до гроба не забуду
любовь вашу ко мнѣ. Толъко вы успокойтесь и не плачьте: здѣсь и
скучать-то некогда: работы много приспѣло».
Вновь пріѣхавшія сестры ужаснулись, когда увидѣли, гдѣ имъ
приходится проживать: изъ пустыннаго благоустроешаго монастыря
вдругъ онѣ попали въ городской домъ, да еще и неустроенный, такъ
что ни ложки, ни чашки нѣтъ. Такой плачъ поднялся, что бѣдная матушка Ѳеофанія не знала, какъ ей быть и чѣмъ всѣхъ утѣптть.
Пріѣхалъ наконецъ митрополитъ посмотрѣть на вновь учреждаемыі
монастырь, и когда увидѣлъ какимъ скорбямъ и лишеніямъ подвергались
отшельницы, призванныя въ Петербургъ для исполненія воли высшаго
начальства, онъ умилился духомъ и прослезился. Какъ попечителыіый
и милостивый отецъ, онъ распраптвалъ въ чемъ имѣется надобность
и поспѣшилъ снабдить вывезенныхъ монахинь всѣмъ необходимымъ.
Для каждой прислано

было: кровать, комодъ, шкафъ, столикъ, стулъ,

тюфякъ и бѣлое шерстяное одѣяло: для Горицкихъ подвижницъ это показалось даже роскошью. Кромѣ того житрополитъ прислалъ возъ муки,
рыбы, постнаго масла, меду, посуды и прочихъ припасовъ; хотѣлъ
даже зеркала прислать. Матушка Ѳеофанія съ благодарностыо прини(*) Изустные разсказы.
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мала всѣ его милости, только о зеркалахъ сказала: «Владыка премилостивый, зеркала намъ не нужны, не благословите ли намъ вмѣсто ихъ корову? сестеръ нечѣмъ кормить, такъ хоть молочкомъ, когда потѣшить».
М итрополитъ прислалъ корову, но и зеркала прислалъ, говоря,
что «онѣ нужны въ пріемной для посѣтителей». Онъ былъ такъ милостивъ и сострадателенъ къ неводьиымъ узницамъ столиды, что придумывалъ всѣ средства, какъ бы облегчить ихъ скорбную неволю.
часто посѣщ алъ и по цѣлымъ часамъ наставлялъ ихъ,

Онъ

какъ истинный

отедъ и благочинный, напоминая имъ тѣ счастливыя времена, когда
онѣ въ своей мирной пустынѣ пользовались отеческими попеченіями
незабвеннаго отца Ѳеофана.
Бывало пріѣдетъ Владыка, тотчасъ, по матушкиному приказанію ,
разносилась эта радостная вѣсть по всѣмъ келліямъ. Всѣ собирались
въ залу; посрединѣ ставили большія кресла, маститый архипастырь садился, a матушкѣ Ѳеофаніи приказывалъ сѣсть по правую руку; кругомъ ихъ всѣ сестры и онъ ведетъ съ ними тихую бесѣду.
Много лѣтъ прошло послѣ смерти владыки А нтонія милостиваго,
a монахини никогда не забьгоаютъ молиться за душу добраго пастыря,
являвшаго еъ ихъ обители такую милость!
«Вотъ приспѣлъ праздникъ Воздвиженія. У Благовѣщ енія былъ придѣлъ во имя Ч естнаго и Ж ивотворящаго К реста. М итрополитъ назначилъ
архіерея служить обѣдню въ церкви Благовѣщ енія. Мы всѣ пошли. Н ароду премножество и всѣ смотрятъ, какъ на какое невйданное чудище,
на пріѣзжихъ монахинь, и другъ другу пальцами показываютъ, другіе
же, болѣе милостивые, говорятъ: «Слава Богу! в о т ъ и монашенки пр іѣ х али!п A намъ такъ было стыдно и неловко, что не знали куда дѣваться,
и говорили между собою:

«Въ П етербургѣ-то хуже наш ей пустыни».

Н а другой день митрополитъ прислалъ архіерея Н аѳанаила сказать матуш кѣ, что онъ пришлетъ регента пробовать голоса, есть ли
клиросныя? a клиросныхъ только четыре! М атуш ка говоритъ: «Что же
мы теперь будемъ дѣлать?»

A архіерей: — ■Теперь нечего дѣлать; вы

не безпокойтесь много; Господь поможетъ. Я сі:ажу влады кѣ :— онъ благословитъ принимать иовыхъ,

которыя будутъ проситься съ голосами.

A пока этихъ пріучите съ Божіею помощію (*).
(*) Изустные разсказн.
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Начали учиться: Господь помогъ и обѣдню скоро выучили за матушкины молитвы.
Чрезъ нѣсколько дней владыка прислалъ сказать, что завтра коммиссія будетъ. Матушка съ сестрами сильно встревожились: «Что это
такое значитъ? Что y насъ описыватъ будутъ?» И всю ночь не спали,
все безпокоились. На другое утро пріѣхалъ архіерей и архимандриты:
говорятъ, что скоро владыка пріѣдетъ и самъ трапезу будетъ благословлять. Всѣ мы съ радостію встрѣтили нашего благочиннаго-владыку,
a онъ говоритъ матушкѣ: «Я пріѣхалъ навѣстить тебя, игуменія, хочу
видѣть твоихъ сестеръ и трапезу благословить». Всѣ попарно подходили подъ его благословеніе, a матушка всѣхъ называла по именамъ.
Быстро посмотрѣлъ онъ на каждую, какъ бы въ душу проникъ и спросилъ: «Я думаю вамъ очень скорбно, что изъ тепленькаго гнѣздышка
васъ вывезли?» Всѣ заплакали; какъ малыя дѣти. Самъ віадыка прослезился и сказалъ:

«Я васъ не зналъ и вы меня не знали; теперь я

васъ вижу и вы меня видите, и вы y меня всегда въ серддѣ будете.
Сказано: не спасетъ пустыня и не погубитъ градъ, если ,самъ человѣкъ
не будетъ прилагать старанія для своего спасенія.* Помните: владыка
никогда не можетъ говорить не отъ сердца. Если вн будете утѣшать
меня своею благочестивою жизныо, трудами и послушаніемъ своей
игуменіи, я буду награждать васъ. Если же вы будете непокорны и
нетрудолюбивы, тогда я буду наказывать васъ.

Теперь садитесь за

трапезу!»
Митрополитъ со всѣми монахинями пришли въ трапезную. Пропѣли Отче нашъ, a самъ владыка прочиталъ молитву: Христе Боже
благослови яствге и питге и всѣмъ опредѣлилъ мѣста, какъ кому сидѣть за столомъ. Матушка всю трапезу проплакала.
Послѣ трапезы владыка сказалъ регенту, чтобы шелъ въ цериовь
и заставилъ клиросныхъ пропѣть Херувимскую и Тебѣ поемъ. Владнка
похвалилъ новоначальное пѣніе, но спросилъ: «Отчего такъ мало пѣвчихъ, кажется довольно монахинь?» Регентъ сказалъ на то, что голосовъ нѣтъ. Владыка посмотрѣлъ вокругъ и спросилъ y одной монахини:
«Отчего ты не поешь?» — Оттого, что голоса нѣтъ, владыко. — «Да
вѣдь ты же говоришь, слѣдовательно и голосъ ссть?л Поблагодаривъ
регента, митрополитъ сказалъ матушкѣ: «Ну, игумснія, тсперь покажи
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все твое хозяйство. Е сть ли y тебя коровуш ка?»— Е сть; владыка, добрый человѣкъ пожертвовалъ одну.я
Осмотрѣвъ хозяйственный порядокъ, ыитрополитъ сказалъ, чтобы
матуш ка готовилась къ воскресенью, 28 октября, къ поставленію въ игуменіи, говоря, что самъ желаетъ посвящ ать ее, потому что по его настоятельному желанію она вытребована изъ Горицъ и избрана игуменіею.
Послѣ его отъѣзда матуш ка собрала сестеръ и ,со слезами испрашивая ихъ молитвъ н а помощь себѣ, благословила всѣхъ говѣть съ
собою. Сестры всѣ причащ ались въ субботу; матуш ка же готовилась
на воскресенье.!
Вотъ приспѣлъ и назначенный день: все было готово для митрополитскаго слуясенія въ

маленькой домовой деркви.

П ріѣхалъ вла-

дыка А нтоній. Н ароду было множество. Запѣ ли клиросныя — всего съ
новыми шесть сестеръ — но такъ стройно, так 5ь умилительно, что «владыка прослезился и всѣ люди были какъ бы въ восторгѣ». М атуш ка съ
монахинями стояла y праваго клироса, предъ образомъ Святителя Н иколая. Видно было, что ея умъ вознесся на небо и не нисходилъ н а
землю.

Сестры и теперь не могутъ вспомнить, какъ она стояла, пол-

ная смиренія и сознанія своего недостоинства, молилась въ трепетномъ
ожиданіи принять въ свои руки тяжелую власть, готовясь отвѣчать Б огу
за ввѣренное ей стадо, желающихъ служить Е м у въ дѣвствѣ и самоотверженш. По выходѣ съ Евангеліем ъ, когда подошли къ ней два
иподіакона и взяли ее подъ руки, тогда y нее изъ глазъ полились слезы н а грудь, какъ крупныя жежчужины. Подвели ее къ владыкѣ; она
поклонилась ему до земли и когда святитель положилъ на ея главу
книгу и прочиталъ молитву рукоположенія, «просвѣтилось лиде е я ” .
По окончаніи посвященія иподіаконы опять отвели матуш ку на
мѣсто и литургія продолжалась по чину. Когда владыка осѣнялъ на
лѣвую сторону, тогда видно было, что онъ призывалъ отъ всея силы
душевныя благодать Господа н а наше малое стадо. Особенно же когда
произносилъ слова: Д р и з р и и посѣ т и виноградъ сей и сот вори и , его
же насади деспица Твоя,

слышались не слова, a вопль души. Когда

же запѣли причастенъ, матуш ка вошла на амвонъ, помолилась прсдъ
алтарем ъ и н а всѣ стороиы поклонилась. Владыка причастилъ ес Святыхъ Таинъ.
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По окончаніи литургіи святитель церкви вручилъ жезлъ новопосвященной игуменіи и сказалъ трогательное слово въ наставленіе ей и
окружавшимъ ее сестрамъ.
Въ новомъ монастырѣ не было ни вотчинъ, ни пашенной земли,
ни даже своего кладбшца. Вскорѣ послѣ переселенія на Васильевскіи
островъ было новое и болыпое испытаніе для игуменіи Ѳеофаніи: монахиня Ерміона, ея бывшая горничная Дуня, сшгьно захворала и послѣ продолжительныхъ страданій, отгіравилась на вѣчный покой. Ее
схоронили на Смоленскомъ кладбищѣ. Новая причина печали для бѣдныхъ монахинь: y нихъ не было даже уголка земли, чтобы хоронить
своихъ сестеръ!
Для постояннаго содержанія не было никакихъ суммъ, отъ казны
опредѣлено по общему штату первоклассныхъ монастырей, то-естт. по
штату полагается семьдесятъ монахинь и для содержанія каждой выдается по 20 руб. ассигн. въ годъ (*). Монастырь могъ содержаться
въ приличномъ благолѣпіи доходами отъ церковныхъ домовъ и продажею изящныхъ издѣлій, сдѣланныхъ руками неутожнмыхъ труженицъ.
Изысканіе дальнѣйшихъ доходовъ предоставлено пастырской заботливости митрополита и разумной дѣятельности игуменіи.
Какъ прихожанамъ, таі;ъ и духовенству Благовѣщенской церкви
не легко было перенести прискорбную необходимость разстаться съ
церковью, гдѣ они крестились, вѣнчались и отправлялись на вѣчный
покой. Раздраженіе было сильно. Православные стали разбирать образа, кто какіе пожертвовалъ, потому что думали, будто мірянъ не станутъ пускать въ храмъ Божій.
«Скорбно было все слышать: точно мы французы наѣхали или
сами напрашивалисьіл Въ скорбяхъ душевныхъ, въ уныніи, или въ і;акой другой нуждѣ, сестры во всякое время приходили для уврачеванія
души къ матушкѣ и она, какъ истинная мать, утѣшала, укрѣпляла и
оказывала всѣмъ любовь. «Да будетъ воля Божія! говаривала она.—
Онъ намъ помощникъ! Молитесь и не оскудѣвайте въ терпѣніи! Ищите
прежде всего царства Небеснаго, остальное все приложихся вамъ. Милость Божія не оскудѣваетъ. Монастыри устраиваются не золотомъ п

(*) См. прилож. У.
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серебромъ, a модитвеннымъ потомъ и слезами покаянія, привлекающими
благословеніе Божіе ».
В ъ народѣ не скоро разнеслась молва о вновь учреждаенонъ женскомъ монастырѣ въ С .-П етербургѣ: но мало ло малу люди знаксшились съ назидательною жизныо игуменіи, съ хрудолюбивою и скромною
жизныо ея малаго стада; узнавади о ихъ благодушіи въ лиш еніяхъ, и
лровѣдавъ о непрестанны хъ неусылныхъ молихвахъ, совершаемыхъ монахинями о живыхъ и мертвыхъ, о любящихъ и ненавидящ ихъ, народъ
Божій сталъ обращаться къ ихъ смиреннымъ молитвамъ ж сталъ заботиться о нуждахъ своихъ молитвенницъ. Много нашлось ж изъ высш аго круга благочестивыхъ особъ, которыя сознавъ, какую пользу приноситъ монастырь, какъ охраненіе религіозности въ народѣ, и сколько
утѣш енія находять страждущія и немощныя сердца въ молихвѣ и подвигахъ вѣры, стали помогать его существованію, много и безкорыстно
хрудиться для пользы его, не желая другого возмездія, кромѣ святыхъ
молитвъ.
Самъ Гослодь видимо споснѣшествовалъ ищущимъ спасенія въ духовной жизни, иосылая своихъ людей для прославленія Е го имяни въ
учреждаемой обители. Т акъ указаніем ъ свыше, митродолитъ Анхоній
провидѣлъ

въ сельскомъ

священникѣ Василіи Архамоновичѣ Дубяг-

скомъ свѣтильникъ, не оставляемый подъ спудомъ, но досхавляемый въ
свѣщникѣ, да просіяетъ его свѣтъ людямъ. Безкорысхнымъ служеніемъ
духовника, пріобрѣтались обители многіе благохворихели и при благодатномъ осѣненіи , и помощи православныхъ она возрастала и украш алась.
Е щ е до основанія м онасіы ря на Васильевскомъ осхровѣ, митрополитъ А нтоній при объѣздѣ едархіи, слушалъ обѣдню въ одномъ селѣ
Гдовскаго уѣзда, и обратилъ вш ш аніе на служившаго свяіценника. Въ
своемъ благодатномъ предвидѣніи, святихель хотчасъ рѣнш лъ, что лучшаго священника и духовнаго отца нельзя найти для вновь учреждаемой обители. Послѣдствія совершенно оправдали эхо избраніе и видимо
доказали Божій Промыслъ о подвижницѣ Ѳеофаніи и ея маломъ схадѣ.
Одинъ видъ пресхарѣлаго, сѣдовласаго священнослужителя, внушалъ
уваженіе и полиое довѣріе къ нему:

смиреніе и цѣломудріе было во

всѣхъ его дѣйсхвіяхъ; простота и кротость въ его голосѣ, и вмѣстѣ

6
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такое благоговѣніе и вниманіе при совершеніи священныхъ таинствъ,
что, по истинѣ, не нашлось бы, кажется, че.іовѣка, который оставался
бы равнодушнымъ, когда старецъ воздѣвалъ свои руки къ Серддевѣдцу
всѣхъ. Отедъ Василій былъ отраднымъ примѣронъ того мудраго смиренія, младенческой вѣры и незлобиваго простодушія, которыя возводятъ человѣка на высоту величія и величественности, не досягаемыхъ
ни учености, ни знаменитости, ни почестямъ: эта высота не дается
возвышающимся, она дается тѣмъ, кто мудръ какъ змій, чистъ какъ
голубь, кто уподобляется младенцамъ.
Вызванный въ С.-Петербургъ на 62 году отъ рожденія, отецъ Василій получилъ приказаніе отъ митрополита поселиться на Васильевскомъ островѣ и быть священникомъ il духовникомъ женскаго монастыря. Скорбно было отцу Василію разстаться со -своею простодушною
сельскою паствой, провожавшей съ искренними слезами своего отца.
Первое время дико казалось ему непривычное дѣло съ монахинями; но
вскорѣ, ознакомившись съ жизнію жсо всѣми порядками монастырскими,
онъ всею душею полюбилъ обитель, a жъ игуменіи яриближался съ Ta
r a n t нелицемѣрнымъ уваженіемъ, такъ старался быть достойнымъ высокаго довѣрія, которое оказалъ ему митрополитъ этимъ избраніемъ,
что матушка и сестры нашли въ немъ истинно добраго пастыря и полюбили его, какъ отца. Пе надо было ему придумывать краснорѣчивыхъ словъ для 'поученія своей паствы: онъ самъ служилъ живымъ примѣромъ кротости, смирещя и самоотверженія, и мать игуменія часто наставляла сестеръ указаніемъ на него: «Вотъ вамъ живой примѣръ, нашъ
батюшка, отецъ Василій; учитесь y него: какъ онъ кротокъ, сколько
терпѣнія! никогда онъ не гнѣвается, предъ всякимъ старается смириться и сколько въ немъ самоотверженія!» Этотъ необыкновенный старецъ былъ такъ усерденъ и неутомимъ къ служенію Богу, что пока
монастырь б ш ъ на Васильевскомъ островѣ, онъ впродолженіе девяти
лѣтъ, совершалъ всѣ службы каждый день безъ перемѣны. Но случилось,
однажды рано утромъ, пріѣхалъ къ матушкѣ уважаемый ею іеромонахъ
Антоній (нынѣ настоятель Череменецкаго ыонастыря) и просилъ позволенія отслужить обѣдню. Первое время даже скорбно было смотрѣть на
отца Василія, какъ онъ, голосомъ, полнымъ сокрушенія, говорилъ: кПотерялъ день! потерялъ день!» и много лѣтъ послѣ того прошло, a ста-
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при этомъ воспоминаніи, глубоко вздыхалъ и говорилъ:

«день

былъ потерянъ!».
По переѣздѣ н а новое мѣсто къ Московской заставѣ, назначено
было еще два священника, и была уже установлена череда для служенія въ пяхи монастырскихъ храм ахъ, но отецъ Василій радъ былъ,
когда приходилось иногда отслужить и за другихъ священниковъ, отозванныхъ н а иное мѣсто служенія. Ч асто придетъ онъ, бывало, къ заутрени въ четыре часа утра, да ужъ такъ и не выйдехъ изъ алхаря
до окончанія поздней обѣдни. Онъ находилъ особенную охраду «за покойниковъ Господа умолять. Бывало соберетъ всѣ помянникж, кто проситъ и кто не проситъ, и начнетъ послѣ утрени совершать проскомидію до самой обѣдни: каждое имя выговоритъ, частицу вынетъ и помолится. A не то всполшитъ кого-нибудь и панихиду охслужжтъ».
И ногда одна изъ монахинь рано утромъ попросихъ его молебенъ
или панихиду отслужить, когда еще поющихъ не было въ церкви. «Не
хлопочите, скажетъ онъ кротко,— я .и одинъ отслужу!» И какъ отрадны
были эхи слуяіенія! сколько благоговѣнія слышалось въ каждомъ звукѣ,
этого старческаго, нѣсколько дрожащаго голоса, но всегда вѣрнаго и
пріятнаго!

Онъ былъ такъ незлобивъ и смиренъ, что приводилъ часто

въ недоумѣніе и крайнее изумленіе служащихъ ему и духовныхъ дѣтей. Однажды, отслуживъ обѣдню, онъ приш елъ домой; дверь была заперха.

Онъ постучался, нозвонилъ; никто не охворяехъ.

зали, что кухарка пошла въ лавочку (*).
повернулся и пошелъ въ рынокъ,

Сосѣди ска-

Онъ, нж слова не сказавъ,

сапоги купихь, a отхуда въ баню,

даже чаю не напившись. Возвращ аясь домой около четырехъ часовъ,
онъ подходилъ уже къ своей двери, но въ это время раздался благовѣстъ, оігь повернулся и пошелъ служихь вечершо, не заходя домой.
У знавъ отъ сосѣдей, что батюшка приходилъ, но услыхавъ благовѣстъ
опять уш елъ служить вечерню, кухарка встревожилась и не зная, какъ
помочь горю, побѣжала въ монасхырь и со скорбью разсказала, ч ю ,
по ея милости, бахюшка весь день ничего не кушалъ ж чаю даже не
пи.гь: она думала, что ей помогухъ уговорить старца вернуться домой

(*) Онъ былт» вдовъ н дѣти его, лавпо нристроенные, жпли отдѣльно свопын
семьяыи.

*
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и прежде наішться чаю, но онъ отправилъ ее домой, говоря: «Ну, что
тутъ за бѣда? тощему еще легче служить». Отслуживъ вечерню, ояъ
пошедъ домой и въ простотѣ сердца принималъ пищу, по обычаю, самую простую и въ маломъ количествѣ. Въ двухъ комнатахъ его квартиры быдо до семи стѣнныхъ и стодовыхъ часовъ, все старинныхъ и
съ очень звонкимъ боемъ. Онъ заводилъ ихъ хакъ, чтобъ когда одни
конзали бихь, другіе начинали; перезвонъ продолжался по крайней мѣрѣ
четверть часа:— Батюшка, да эдакъ часы-то спать не дадутъ? — спрашивали его духовныя дѣти изъ мірянъ, любившіе поспать и полѣнитьс я .— Оно и дучше, отвѣчалъ смиревный отецъ:— наспаться еще успѣемъ, какъ въ могилѣ будемъ лежать; a вотъ теперь-то, намъ грѣшнымъ дано время помолиться и пободрствовать.
За усердное служеніе Богу, за безкорыстное служеніе человѣчеству, по представленію игуменіи, онъ былъ пожалованъ протоіереемъ
Это было торжествомъ для его шюгочисленнаго стада, любившаго его
нелицемѣрною любовью. Внимая радостнымъ привѣтствіямъ, смиренномудрый старецъ говорилъ: «Благодарите матушку; она мать наша, ея
молитвами мы держимся». Его духовныя дѣти помнятъ, какой благоговѣйный страхъ внушада его смиренная наружность, его тихія слова,
когда онъ кротко, но съ хвердою вѣрою говорилъ: «Ce чадо, Христосъ
невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе твое, не устрапшся, неубоися...
Ce икона Его предъ нами, азъ же точію свидѣтель есмь (**) и такой
же подобострастный человѣкъ и также изіѣю нужду въ очищеніи». Словомъ выразить нельзя, но чувство б ш о сильно, что предъ Самимъ Христомъ исповѣдуешь грѣхи, и когда услышишь, бывало, отрадныя слова
отъ его служителя: «Прощаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ» то невольно съ бдагоговѣйнымъ страхомъ падали ницъ: такъ много
было силы и власти въ этомъ голосѣ старца, иолнаго сознателъной
вѣры! Одна изъ грѣдшыхъ мірянокъ, глубоко почитавшая своего духовника, пришла въ церковь къ нему на исповѣдь въ среду на страсхной недѣлѣ; но узнавъ, что онъ сильно заболѣлъ горячкой и приготовился уже елеосвященіемъ и причащеніемъ Святыхъ Таинъ къ пере-

(*) См. прил. Ф.
(**) Требникъ.
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она сшгьно заскорбѣла, что лишается своего благо-

датнаго духовника, и пошла къ нему н а квартиру, чтобы принять,
хохя бы благословеніе его, но и тутъ услыш ала отвѣтъ, что «бахюшка въ
сильномъ л;ару и даже въ бреду».

Она пожелала хохя видѣть схарца,

въ модитву котораго имѣла больтую вѣру. Но онъ едва услышалъ ея
голосъ, сейчасъ узналъ и хгрежде чѣмъ она сказала о прйчинѣ своего
прихода,

сказалъ какъ бы въ охвѣхъ на ея мысль:

зачѣмъ пришли; вѣрьхе.
васъ исповѣдывать».

«Не откладывайте

З ав тр а въ 7 часовъ ухра приходите: я буду

Н а друтой день, какъ ни увѣряли эху ж етци ну,

что батюшка совсѣмъ ум ираетъ и не можетъ даже исповѣдальной молитвы прочитахь, она настойчиво говорила:

«Столько лѣтъ я слушала

батюднку, теперь ли не послушаю его послѣдняго приказанія? Онъ приказалъ придти и я вѣрую, что Господь дастъ ему силу разрѣш ить мои
грѣхи».
Оиъ опять услыхалъ ея голосъ и, назвавъ по имени, подозвалъ
къ себѣ, говоря:

«Я буду васъ исповѣдыватья

и тутъ же приказалъ

своему зятю, тоже свящ еняику,. надѣхь на него эпитрахиль и подать
крестъ въ руіш. Добрый священникъ, видя его слабымъ и умирающимъ
надѣлъ хоже эпитрахиль и взялъ канонникъ въ руки, для того чтобы
выѣсхо него прочесть исповѣдальную молитву, но умирающій не допустилъ до хого: громко, хвердо сталъ онъ и безъ книги произносить
слова молитвы; въ эту торжественную минуту слова эхи звучали особенною силою: глаза его были устремлены на незримаго, но вѣрою
ощ ущаемаго Сердцевѣдца, душа схарца изливалась въ сознательной
бесѣдѣ съ Нимъ. Конечно его духовная дочь, и умирая,
нить эху послѣдшою исповѣдь свою.

будетъ поы-

Она почувсхвовала такой схрахъ

на душѣ, что упала на колѣни и глазъ не могла отвесть отъ умирающ аго. Онъ лежалъ на деревянной кровахи въ ю лстомъ и чисхомъ бѣльѣ,
лидо его было блѣдно и бѣло, едва оттѣняемое длинною и бѣлою, какъ
снѣгъ, бородою и такими же волосами; вдохновенный взоръ, вдохновениый голосъ, поразили ужасомъ нелощную грѣш ницу и она въ страхѣ
взирала н а невиданное иреображеніе человѣка, сознательно переходив-

ш аго въ вѣчпость.

«Не то что дурныхъ дѣлъ, дурныхъ мыслей бой-

тесь допускать до душ ия,

говорилъ онъ въ наставленіе ей и въ по-

слѣдній разъ, возложивъ руку на ея голову, произнесъ отпускъ.
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Затѣмъ пожелалъ благословить, ее образомт, Пресвятой Богородицы
Ухоленіе печали, всегда находивіпимся надъ его кроватыо съ тѣхъ поръ
какъ игуменія Ѳеофанія благословила его этимъ образомъ на новосе.іье,
и, осѣнивъ ее крестообразно, приказалъ приложиться къ иконѣ, говоря
послѣднее завѣщаніе: «На Пее надѣйтесь, Е й предавайте себя и сына
вашего!» Затѣмъ отпустилъ ее въ церковь правило читать. При началѣ
обѣдни отецъ Василій съ миромъ и упованіемъ отошелъ въ вѣчность,
на 76 году отъ рожденія, въ великій четвертокъ на Страстной недѣлѣ,
въ 1860 году. Погребеніе его въ Страстную субботу было торжественно; искреннія слезы любви и уваженія проводили его въ могилу. Онъ
покоится неподалеку отъ своихъ духовныхъ дѣтей, почившихъ моЩХИЯЬ

·

По устройству своему въ монашескомъ отношеніи, Воскресенскій
женскій монастырь вѣрныі снимокъ съ древнихъ православныхъ монастырей общежительныхъ. Монахини, въ немъ живущія, обязаны участвовать въ общемъ Богослуженіи, въ общей трапезѣ, имѣютъ общую
одинаковую одежду, не исключая и игуменіи ихъ, и трудятся въ послушаніяхъ общихъ и частныхъ.
Когда матушка Ѳеофанія размѣстила сестеръ по келліямъ и нѣскоіько поустроилась въ своемъ новомъ жилищѣ, тогда каждой сестрѣ
ею назначено было послушаніе.
Каждое отдѣльное служеніе въ монастырѣ называется послушаніемъ. Судя по потребности, иное послушаніе исправляетъ одна сестра,· a иное исправляютъ многія.
Первое послушаніе— служеніе настоятельницы; второе — казначеи,
завѣдывающей монастырскими книгами и благочиніемъ; третіе — ризничей, имѣющей смотрѣніе за монастырскою ризницею; четвертое —
свѣщницы, имѣющей попеченіе о освѣщеніи церквей и свѣчномъ ириходѣ и расходѣ; пятое — ггасьмоводительниды, завѣдывающей письменными дѣлами монастыря; шестое — экономки, обязанность которой завѣдывать хозяйствомъ и дѣлать закупки для монастыря. Несущія эти
послушанія называются старіпими сестрами и первыя двѣ, казначея и
ризничая, приглашаются настоятельницею къ совѣщанію при важнѣйшихъ дѣлахъ монастыря, подписываютъ приходорасходныя книги и бумаги, представляемыя къ епархіальному началъству.
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До.іжность казначеи и благочшіной, мать игуменія вскорѣ вручила
матери

В арсоиоф іи, какъ

своей

ближайшей

сотрудницѣ ; должность

ризничей— матерн Діонисіи, нынѣ игуменіи Старо-Ладожскаго Успенскаго монастыря; ломощницею ея и свѣщницею назначила мать Е встолію, нынѣ игуменію С.-П етербургскаго Воскресенскаго монастьфя;
должность экономки — матери А гніи, нынѣ казначеи того же монастыря.
Для далыіѣйш ихъ послушаній, какъ-то: при уборкѣ церкви, клиросное,
просфорное, въ лекарнѣ,

поварнѣ, ивасной, при скотномъ дворѣ, при

рукодѣльняхъ назначены были сестры, каждая по способности. Сверхъ
сихъ лослуш аній всѣ сестры: монахини и послушницы д ер ж атъ , чреду
неусыпнаго чтенія псалтири о здравіи живыхъ и упокоеніи почившихъ
благотворителей обители.
Какъ монахини, такъ и послушницы, всѣ одинаково называются
сестраы и,— одна игуменія имѣетъ титулъ матушки — и цсѣ одинаково
покоряются волѣ настоятельницы. Никто не работаетъ для себя, всѣ
служатъ обществу. Кромѣ назначеннаго послушанія, никакая забота не
касается сестеръ,

за всѣхъ отвѣчаетъ, о всѣхъ и о всемъ заботится

игуменія. Каждая сестра отвѣчаетъ за свою внутреннюю жизнь Б огу,
за свою внѣпшость — настоятельницѣ.
Самое трудное и самое тяжкое послушаніе — это служеніе насхоятельниды: она несетъ немощи всѣхъ сестеръ и бремл всѣхъ нуждъ монастырскихъ.
Покинувъ свѣтъ со всѣми его благами, отказавшись отъ его суеты
il заботъ, отъ почестей и роскоши, монахиня Ѳеофанія надѣялась въ
мирной тишинѣ своей келліи, за высокими стѣнами пустыннаго монастыря, предаться уединенной жизнп отшельницы. И послѣ двадцатисеми-лѣтняго пребыванія въ строгомъ послушаніи y своей игуменіи,
она внезапно поставлена сама игуменіей монастыря, который должна
была основать и устроить. Трудный, тернистый путь указанъ ей. По
ыѣрѣ надобности, она должна была, для внѣшняго устройства монастыря, имѣть сношенія со всѣми вѣдомствами, со всѣми присутственными мѣстами, должна за всѣхъ и за все отвѣчать не только высшему
духовному начальству, но и самому послѣднему члену городской полиціи.

Она должна быть строителемъ, хозяиномъ, мастеромъ, чиновни-

комъ, адыш ш страторомъ въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова; она должна
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быть духовною матерью, руководительнйцею и восіштательницею своихъ духовныхъ дѣтей, и за каждую душу, ввѣрившую ей свос спасеніе, дать отчетъ Богу! Но этого мало: свѣтское общество тоже считаетъ, что имѣетъ право пользоватъся лучами добра, разливаемаго духовною жизнію монахинь: игуменія обязана всѣхъ желающихъ видѣть
ее — принимать, не охталкивать приходящихъ, каждому сказать слово
утѣшенія, привѣта, назиданія.
Мало по малу увеличивалось число желающихъ вступить въ монастыръ, но игуменія, какъ опытная монахиня, десятки лѣтъ проходившая искусъ послушанія монастырской жизни, не легко соглашалась принимать въ свое стадо желающихъ. Болѣе всего было ей въ тягость,
когда жшіали вступить по протекціи и приносили рекомендательныя
письма отъ знатныхъ особъ, думая тѣмъ задобрить игуменію. И тяготилась, и си.тьно скорбѣла игуменія при подобныхъ случаяхъ: «Жизнь
въ монастырѣ, говорила о н а:— невыносимый подвигъ для людей, возлагающихъ надежды не на единаго Бога. И мірянинъ, понадѣявшись на
князей и сыновъ человѣческихъ, долженъ терпѣть горькое разочарованіе: тамъ смерть, тутъ раздоръ, — н его надежды оказываются тщетными. Вступать же въ монастырь съ надеждою на протекцію — сохрани
Богъ: это4бремя неудобоносимое». Желающей вступить въ монастырь,
игуменія представляла всю суровую истину монашеской жизни, объясняла, какъ трудно отказаться отъ своей собственной воли, a между
тѣмъ своя воля есть мѣдная доска между Богомъ и человѣкомъ; какъ
тяжело отречься отъ своего .тичнаго я, чтобы вполнѣ покориться правиламъ общежитія! Живьшъ словомъ внушала она, что, заключивпшсь
въ стѣнахъ монастырскихъ, монахиня должна навсегда отказаться отъ
всякаго своего желанія, и не можетъ дѣлать что хочетъ; не можетъ идти
ни на работу, ни на молитву по своей волѣ, но должна безпрекословно, ежеминутно, покоряться волѣ настоятельницы или той старицы, которои настоятелытца ее поручитъ и что монахиня никогда не выходитъ изъ монастыря, развѣ по приказанію игуменіи. Словомъ, отъ желающей вступить въ общежитіе не скрывается тернистый путь подвижничества.
Такая разумная правдивость ыпого приноситъ пользы. Иногда легкомысленное желаніе бѣжать отъ приключившейся печали или неудачи,
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надежда иайти безъ труда желанное спокойствіе и типш ну, вообще малод у т іе — внуш аетъ намѣреніе бѣжать отъ свѣта въ монастырь. Необдуманное принятіе такихъ малодушныхъ, часто навлекаетъ много бѣдъ,
какъ имъ, такъ и обществу монахинь. И гуменія Ѳеофанія всегда говорила, что нѣтъ злѣйшаго вр ага для монастыря, какъ тотъ человѣкъ,
который пожилъ нѣкоторое время въ монастырѣ и не въ силахъ будучи понести подвижнической жизни, покинулъ его: клеветы такого человѣка имѣютъ видъ вѣроятія.

Особенно же матуш ка очень долго пе

рѣш алась принимахь дворянокъ;

зная по личному опыту, какъ трудно

достается подвижничество тѣмъ,

кто болѣе или менѣе привыкъ къ до-

статочной, нетрудовой жизни,

безъ привычки подчинять свои желанія

высшимъ цѣлямъ. П ри этомъ она убѣждала желающихъ, что дворянство падо оставлять за монастырскими воротами, и что, хотя бы имѣлись средства жить безъ трудовъ, но необходимо быть въ общемъ послуш аніи, пока силы есть, и необходимо имѣть надъ собою старшую
монахиню, надзору которой должно подчиняться.
Если просительница, не смотря н а суровыя истины, продолжала
припадать съ просьбами и слезами о принятіи ее, тогда игувгенія, чтобы
не оскорбить отказомъ, мсжетъ быть, достойнуіо, откладывала ея вступленіе н а нѣкоторое время, приглаш ая ее посѣщ ать службы дерковныя.
Е сли за эти мѣсяцы обдумыванія, просительтгца находила въ себѣ силы
π способность отречься отъ своей воли и вынести пос.ііушаніе, то ей
позволялось погостить въ монастырѣ, и наконецъ, если она и тогда уже
съ спокойнымъ и смиреннымъ духомъ просила удостоить ее принятіемъ
въ число сестеръ, то ее принимали. Вновь вступавш ихъ сестеръ, матушка помѣщ ала жить и пріучаться къ рукодѣлъямъ и послушаніямъ
съ тѣми моняхинями, которымъ онѣ были поручаемы для пріобученія
ихъ къ монашеской жизни и правиламъ. П ослуш ница отдавалась въ
полное распоряженіе своей стариды , которая въ свою очередь получала
приказанія отъ матуш ки во всякомъ дѣлѣ.
Вступивш ая сестра долго бывала послушницею и только по заслугамъ ея послушанія и смиренія, удостоивалась рясофорнаго облаченія, по назначенію игуменіи. В ъ санъ же монашескій она, по общему
уставу, не ранѣе, какъ въ сорокъ лѣтъ, можетъ быть возведена, и то,
іхо собственному усиленному желанію.
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■Если игуменія видѣла искренно желающихъ для спасеиія души
лстуішть въ монастырь, то приказывала црочитать письменныя наставленія отца архимандрита Ѳеофана (*), какъ иадо жить въ монастырѣ
и совѣтывала хорошенько вдуматься и изучить эти наставленія. Если
h

по прочтеніи правдивыхъ наставленій, желающая опять просила при-

нять ее въ свое стадо, тогда ыатушка призывала старицу и вручая ей
новую послушницу, говорила:· «Отдаю тебѣ новуіо послупшицу; обучи
ее монашеской жизни: Богу и мнѣ ты дашь отвѣтъ за ея душу». Обращаясь къ вступающей послушницѣ, говорила: «Вы должны во всемъ
слушаться свою старицу; безъ ея благословенія ничего не дѣлать: ни
читать, ни писать, ни ѣсть и никуда не ходить. Послушница должна
всегда спрашивать благословенія y своей старицы, такимъ образомъ:
«благословите мнѣ туда-то пойти, или прочесть книгу, или чай пить,
или на трапезу, или спать ложиться». Послушница должна быть ко всѣмъ
почтительна и втайнѣ отъ старицы ничего не дѣлать».
При этомъ игуменія Ѳеофанія часто разсказывала слѣдующее слово
изъ лролога: «Одинъ послушникъ, занятый дѣломъ не успѣлъ спросить
y своего старца благословенія лечь спать, какъ его старецъ уже заснулъ. Семь разъ послушнику очень хотѣлось ложиться, но всякій разъ
онъ удерживался и тихо ожидалъ, пока старецъ проснется.

Старецъ

проснулся и спросилъ y послушника: Ты что дѣлалъ теперь?— Ничего,
отче.— Говори правду, что ты дѣлалъ: я видѣлъ надъ твоею головою
семь золотыхъ вѣндовъ.— Прости меня, отче: семь разъ я хотѣлъ ложиться, и семь разъ удерживался, потому что не получилъ еще благословенія. » «Поступайте такъ, и вы угодите Богу, — говорила она; —
какое бы ни давали вамъ послушаніе, не гнушайтесь имъ и не считайте его низкимъ для себя. Никола Святоша, князь Черпиговскій, много
лѣтъ былъ вратаремъ въ Кіево-Печерской лаврѣ и считалъ себя счастливымъ. Преодолѣвайте грѣховныя влеченія и для того внимательно
слушайте, что читается въ церкви. Пе страшитесь трудовъ, поста, лишеній, продолжительныхъ молитвословій; всегда помните, что васъ никто не уговаривалъ вступить въ монастырь: вы пришли по собственному желанію потрудиться здѣсь, чтобы получить тамъ, въ вѣчности,
воздаяніе за всѣ лишенія и скорби, если только вы будете переносить
(*) См. ярил. Ж. Насіавя. архимандрита ѲеоФана.
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нхъ благодушно и съ любовію. В отъ какъ учитъ своихъ учениковъ отецъ
иаш ъ, преподобный Сергій: «Кт о пот ерпит ъ нышьшиее муж ест венно,
тотъ возвеселится въ будущемъ. Развѣ мы иапрасно несемъ подвиггі,
когда надѣемся получит ь вѣчную ж изнь? Люты скорби, но сладокъ
ращ

болѣ зненны ш руды ,

эке\ М ало пот ерпгш ъ,

но при сно сущ н о

возмездіе. H e облѣнгімся

да вѣ нцам и нет лѣ нны м и укр а си м ся отъ Х р и -

ст а Б ога и С паса душъ н а ш и хъ ! (*)»

В отъ такъ и вы иеполняйте

безропотно всякое послуш аніе, и тѣмъ сами себѣ угладите путь къ царству небесному, и крестъ вамъ не будетъ казаться тогда тяжелымъ бременемъ. Великъ грѣ хъ, когда сестры, вступая въ общежитіе, не понуждаютъ себя прилагать свой трудъ къ общимъ трудамъ. Страш но пользоваться чужими трудаш г, позволяя себѣ лѣниться въ общежитіи.

В е-

ликъ грѣхъ, когда монашествующіе простираю тъ свою нерадивость до
такой степенж, что забывая заповѣди евангельскія, начнутъ поносить
предъ міромъ святую обитель, которая, какъ мать, приняла ихъ подъ
свой кровъ, начнутъ выставлять м іру на посмѣшшце немощи своихъ сестеръ, п р тп ед ш и х ъ въ монастырь, какъ во врачебницу для исцѣленія
душевныхъ язвъ. И въ м ірѣ, ъгежду самыми невѣжественными мірянами,
считается за безчестье говорить дурно о своей м атери, что же сказать
о монашествующихъ, кохорые не страш атся злословитъ святую обитель?
Этвгмъ доказывается, что они свели

дружбу съ врагомъ человѣчества.

Страш итесь впасть въ столь великое беззаконіе!»
Вновь вступаю щ ихъ игуменія Ѳеофанія сама учила, какъ слѣдуетъ
дѣлать крестное знаменіе, по правилу положенному вселенскими соборами и непремѣнно не выше и не ниже, какъ сказано отцами церкви,
дѣлать крестное знаменіе на чело, что изображаетъ Б о га О тца: на чрево,
то есть посреди живота, что означаетъ Сына, снисшедшаго даже во адъ:
и не н а грудь и не подъ плеча, a н а рамена, что означаетъ Всесвятаго Д уха, всевидящаго и всеисполияющаго (Соч. Димитрія Ростовскаго;
часть 3 поуч. 1 стран. 236). Кромѣ того приказывала прочитать псалтирь, гдѣ въ началѣ ясно сказано, что даже природные знаки есть,
куда пальцам и касаться. П ритомъ она объясняла, что человѣкъ, правильно осѣняющій себя крестпымъ знаменіемъ, весь освящается, ибо
ясно знаменуетъ Спасителя, распятаго н а крестѣ.

(*) Стихира на Великую вечерню. Сдужба преподоб. Сергію.
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игуменія приказывала выучиться псалтирь

читать, a нѣкоторъшъ также учить наизусть малое ловечеріе, часы, шестопсалміе, антифоны на восемь гласовъ, псаломъ: Господь просвѣщепіе
мое и стихиру, которая назначена въ октоихѣ для пѣнія настиховнѣ
третьяго гласа въ понедѣльникъ и во вторникъ: Р а зт ян ны й мой умъ
собери, Господи, и оледенѣвшее сердце мое очисти, яко П ет ру дая
мнѣ покаяніе, яко мытарю воздыхате и яко же блудницѣ слезы, да
велкімъ гласомъ вопгю Tu: Боже спаси мя, яко Единъ мгілосердъ и
человѣнолюбецъ.
При самомъ началѣ основанія монастыря, заведено было игуменіею, чтобы каждое воскресенье, за часъ до обѣдни, всѣ сестры собирались въ домовую дерковь, дверь запиралась и никого изъ постороинихъ не впускали туда.

Матушка, когда была здорова, сама читала

канонъ Святой Троицѣ и акаѳистъ Іисусу Сладчайшему, и за тѣмъ п о
молившись вмѣстѣ, обращалась лицемъ къ сестрамъ, которыя, столпившись, окружали ее. Все безмолвствовало и ожидало. Матушка говорила
имъ наставленія. Съ трогательнымъ смиреніемъ, со слезами убѣждала
она ихъ имѣть душевное терпѣніе всякихъ скорбей и не осдабѣвать въ
воздержаніи и обузданіи своихъ страстей; отвергшись добровольно міра,
о мірскомъ и суетномъ незаботиться; тѣсный и прискорбный путь предпочитать пространному.

«Пошште, говаривала она, для чего мы уда-

лились отъ міра, старайтесь съ чистою совѣстыо предстать предъ Господа. Если вы будете имѣть въ душѣ кротость, любовь, терпѣніе, то
и на лицахъ вашихъ будетъ тихое сцокойствіе. Нл мрачдое уныніе,
ни угрюмая суровость не должны печатлѣться на лидахъ вашихъ, если
вы будете собліодать духъ общежитія въ послушанш и взаимномъ снисхожденіи. Старайтесь всегда съ благоговѣніемъ содержать въ умѣ пресвятое имя Господа Іисуса Христа.

Для вашей души нѣтъ большаго

благодѣянія, какъ благоговѣйное исполненіе этого правила. Вѣдь я ваші
красна: вы будете хорошо себя вести— мнѣ будетъ награда за васъ; a
будете худо жить— я должна за васъ отвѣтъ дать. Такъ пожалѣйте хоть
меня! Вы не можете сказать, чтобы я вамъ не говорила, что худо и что
хорошо: я безпрестанно напоминаю вамъ о томъ! пожалѣйте же меня.
A сама такъ и заливается слезами и все въ ноги кланяется сестрамъ, что бы онѣ хорошо жііліі, нс поддавались духу соблазна, a главuoe ие хранили бы злобу въ серддѣ своеыъ, другъ друга никогда не
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П ростота ея

словъ, соединеняая съ духовною мудростію внушала невольное благоговѣніе. Сестры плакали отъ умиленія и счастія слышать и видѣть свою
матушку.

О яа часто отмѣчала мѣста въ апостолѣ и другихъ священ-

ныхъ книгахъ и дри наставленіи читала ихъ сесхрамъ для большаго
убѣжденія и въ подтвержденіе сдовъ своихъ.
И ногда же, призвавъ

еого

и зъ

сестеръ въ свою келлію, убѣждала,

совѣтывала, честно проходихь монашескую жизяь или обличала духомъ
кротости и сообразно обстоятельствамъ и нравам ъ каждой.

Даже въ

концѣ дней своихъ, чувствуя скорое переселеніе въ вѣчность, она все
еще по временамъ призывала то тѣхъ то другихъ сестеръ, умоляя ихъ
украш аться смиреніемъ и цѣломудріемъ. Сестры поручали ей свои души,
a она, какъ попечительная мать, имѣла неусыпную заботу о спасеніи
ихъ. Видимо было по всѣмъ дѣйствіямъ и разговорамъ игуменіи Ѳеофаніи, что ея мысли всегда были озабочены душевною пользого, приготовленіемъ себя и сестеръ своихъ къ вѣчной жизни и нескончаемому
блаженсхву.
В ъ церкви, при строгомъ благочиніи матуш ка всегда наблюдала
чтобы служеніе и чтеніе было неспѣш но, чтобы въ церкви Божіей все
было благообразно и по чину монашескому, говоря, что «во всей жизни
монахинь должно быть единодушіе въ смиреніи и послуш аніи, тѣмъ болѣе онѣ должны съ единодушнымъ благоговѣніемъ славиіь Б ога. «
И гуменія Ѳеофанія оставила Воскресенской обихели драгоцѣнный
памятникъ, и обитель основанная ею, хранитъ какъ святышо ея уставъ,
келейное монашеское нравило и различныя духовныя завѣщ анія.
Е акъ ни обремененна была игуменія дѣлами, по управленію обители, но всегда присутствовала y церковныхъ службъ, ириходила въ храмъ
первая, уходила послѣдняя, и не любила, когда ее вызывали изъ храм а,
хотя бы по крайне важнымъ дѣламъ.

П ри собственной бдительности,

она взыскивала и съ подчиненныхъ за упущ еніе службы, по съ любовію и милованьемъ. З а то сестры имѣлп къ пен любовь и страхъ, какъ
дѣти къ матери, a не какъ рабы къ госпожѣ. К акъ истиішый настырь
своего духовнаго стада, матуш ка Ѳеофанія строго паблюдала общественιιτ,ιίϊ устаиъ обители и порядокъ службъ церковіш хъ.
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Вотъ внѣшнее распредѣленіе дня монахинь, заведенное основателъницею.
Въ четыре часа утра ударяютъ въ колоколъ къ заутрени. Всѣ сестры, кромѣ слабыхъ, отъ старости или болѣзни, одѣваютъ рясы и камилавки, послушницы ленточку, то есть легкую повязку на голову и
изъ своихъ келлій переходятъ черезъ корридоръ въ церковь.
Утреня, смотря по уставу неупустительно продолжается около двухъ
или двухъ съ половиною часовъ и состоитъ изъ молитвъ утреннихъ, 17
каѳизмы (въ субботу 9), и полунощницы. Потомъ шестопсалміе; пропоютъ тропарь и богородиченъ дня. Послѣ этого сестры, занимающіяся
въ поварнѣ и просфорной, a также и скотницы идутъ на работу по
своему послушанію, чтобъ успѣть къ утру все изготовпть; остальныя
же сестры остаются выслушать окоичапіе утрени, состоящее изъ чтенія
двухъ каѳизмъ, пролога, канона дневнаго т. е. изъ октоиха и миней.
Ирмосы поютъ на клиросѣ, потомъ малое чтеніе и первый часъ, и все
какъ слѣдуетъ по церковному уставу.
Послѣ утрени сестры возврающаются въ свои келліи, отдыхаютъ часъ
или два, смотря по потребности; но привычныя пользующіяся здоровьемъ
не ложатся, a занимаются своими трудами или чтеніемъ отеческихъ писаній.
Почти ежедневно совершается ранняя литургія болыпею частію заупокойная, около семи часовъ, и поздняя въ десять часовъ.
Сестры, занимающіяся мастерствомъ, слушаютъ раннюю обѣдшо,
послѣ чего спѣшатъ въ свои мастерскія и прилежно приниыаются за
работу. По окоичаніи поздней обѣдни, всѣ идутъ по келдіямъ чай шггь.
Чрезъ полчаса ударяютъ повѣстку и идутъ въ трапезу.
Во время обѣда чередная сестра читаетъ толкованія на воскресныя
Евангелія, или житіе Святыхъ. Старшая монахиня благословляетъ трапезу, читая молитву: Христе Боже, благослови и проч. Обѣдъ состоитъ ежедневно изъ трехъ блюдъ: щей, каши и супу изъ картофеля иліі
гороху и кусокъ чернаго хлѣба, a когда кто пожертвуетъ на угощеніе
сестеръ, то и по бѣлому кренделю; для питья — квасъ. Въ праздники
даютъ рыбу на холодное или кисель, a иногда ватрушки или творогъ
съ молокомъ. Передъ обѣдомъ и послѣ обѣда младшая і[ос.і}'пшида подаетъ всѣлъ сестрамъ на тарелкѣ, разрѣзанную на мелкія кусочки, не-
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вынутую просфору, которуіо приносятъ изъ церкви по окончаніи обѣдни
съ пѣніемъ хора: В ознесу Т я , Бож е м ой, и благословлю и м я Твое и
проч. (*). Когда всѣ сядутъ,

старш ая монахиня звонитъ въ колоколь-

чикъ, и всѣ открываютъ миски — одна миска ставится для шесхерыхъ.
Для перемѣны кушанья также звонитъ; подаютъ чередныя послушницы,
которыя, какъ и чхицы, садятся обѣдать тотчасъ послѣ общей трапезы.
Во все время наблюдается глубокое молчэніе и звучный голосъ очередной чтицы возвѣщ аетъ житіе Св. угодниковъ. Послѣ трапезы и по прочтеніи молитвы, поминаютъ съ земными поклонами: С паси Г осподи и пом и л у й ш ум енію (и м я ) со всѣми о Х р и ст е сест рами ирабовъ Б о ж іи хъ ,
благот ворящ ихъ и пит аю щ ихъ насъ, заповѣ давш ихъ намъ молиш ъся о
ш хъ

и хутъ же перечисляются по именамъ всѣ благодѣхели живые и

мертвые.
Послѣ обѣда, лѣхомъ, гуляю тъ въ саду полчаса и за тѣмъ идухъ
за рукодѣлья, какъ кому назначено. В ъ рукодѣльняхъ работаю тъ лѣтомъ
до четырехъ часовъ, потомъ идухъ чай пить.
В ъ 5-ть часовъ, ударяю іъ къ вечернѣ: девятый часъ, рядовая каѳизма, стихиры, стиховны, малое чтеніе, малое повечеріе, канонъ Іисусу
Сладчайшему; по воскресеньямъ, вторника,мъ и четвергамъ — акаѳисхъ
Спасителю; по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ— акаѳистъ Божіей
М атери; канонъ Богородицы, канонъ А нгелу Х ранителю

ежедневно,

кромѣ субботы, и по достойно— малый памянникъ и отпускъ. По воскресеньямъ утромъ читаю тъ канонъ Святой Троицѣ, акаѳистъ Іисусу, канонъ
Божіей М атери и молитвы Святой Троицѣ и канонъ Ангелу Хранителіо.
В ъ 8-мь часовъ ужинъ, состоящій изъ двухъ блюдъ, оставшихся
отъ обѣда.
В ъ 9-хь часовъ вечернее правило; всѣ сестры обязаны исполнять
его вмѣстѣ, кромѣ больныхъ. П равило состоитъ изъ вечернихъ молихвъ,
болыпаго понянпика, поясныхъ и земныхъ поклоновъ; поминовенія за
упокой умерш ихъ и здравіи живущихъ благодѣтелей обители съ произнесеніемъ ихъ имснъ и совершеніемъ безмолвной молитвы. Нельзя присутствовать при этоыъ иравилѣ безъ особеннаго чувства умйленія: цері;овь освѣщена толы;о лампадаыи; всѣ сестры въ церкви; тшіпша. И зрѣдка, не спѣшно пронзносится возгласъ: Господи Іи сусе Христе-Сыне

(*) Псад. 144.
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Бож пі помилуй насъ ψ η т иыхъ! Точно вопль грѣшной души къ своему
единственному Спасителю, и за тѣыъ оиять глубокое молчапіе, только
слышенъ легкій шелестъ поклоновъ: всякая сестра творитъ въ уыѣ безмолвную молитву. И такимъ образоыъ умствеиио творятъ сто молитвъ
ко Іисусу и сдѣлаютъ сто поясныхъ поклоновъ съ молитвою Боже очисти мя грѣшиую и 12 поклоновъ при молитвѣ: ІІресвятая Владычица
моя, Богородице моли Бога за меня гріыапую! Поклоны архангеламъ,.
и ангеламъ, тремъ Святителямъ: Василію Великоыу, Іоанну Златоусту
и Григорію Богослову, Святителю Николаю и всѣмъ Святымъ, во имя
которыхъ освящены престолы въ обители. Отпускъ.
По окончаніи общаго правила, кто идетъ въ свою келлію y себя
помолиться, кто остается въ церкви докаігшвать свое келейное правило,—
и за тѣмъ всѣ предаются мирному сну. Сидѣть иослѣ вечерняго правила не позволяется, за тѣмъ, чтобы сестры были въ силахъ во-время
и бодро вставать къ утрени и для соблюденія тишины и порядка.
Въ то время, когда внутреннее благоустройство обители приведено
было въ желанный порядокъ, вдругъ въ народѣ разнесся слухъ, что монастыря не будетъ въ С.-Петербургѣ. Но посреди всѣхъ треволненій житейскихъ многолюдной столнцы, игуменія Ѳеофанія, не жалѣя своихъ трудовъ
заботилась только объ устройствѣ обителп, и чтобъ ея духовныя дѣти
сохраняли мирное нолитвенное настроеніе духа. Когда дошли наконецъ
до нее эти тревожные с.іухи, она не хотѣла вѣрить имъ. Но вскорѣ со
всѣхъ сторонъ и изъ достовѣрныхъ источниковъ узнала она, что дѣйствительно монастыря не будетъ на Васильевскомъ островѣ. Принимая
въ соображеніе, что съ устройствомъ Николаевскаго моста, чрезъ Неву,
шумъ il суета многолюдія увеличатся и 8-я линія Васильевскаго острова
сдѣлается почти продолженіемъ· Невскаго проспекта,— начальство стало
уже пріискивать другое, болѣе удобное для монастыря, мѣсто.
Матушка сильно огорчилась и заболѣла: «Мать скорбитъ и дѣти
ея заскорбѣли. Господи Боже мой, какъ трудно іі скорбно тутъ жить!
Пускай бы насъ назадъ отправили. »
Наконедъ получаетъ игуменія приглашеніе ѣхать къ Московской
заставѣ, мѣсто осмотрѣть и землю размѣрить для основанія ыонастыря.
Погода была осешіяя, сырая, иенастиая. Матушка взяла нѣкоторыхъ сестеръ и поѣхала слотрѣть новую землю. Нс веселая кархина представн-

—

97

—

лась глазамъ: песокъ, пустырь, земля, засѣянная овсомъ и неболыпая рощ а. 0 жилищахъ человѣческихъ и помину не было: съ давнихъ поръ это
мѣсто было притономъ для людей неблагонамѣренныхъ и праздношатающихся.
Сестры стали плакать и родтать:

«Какъ мы будемъ здѣсь жить:

вездѣ болото да глубокій песокъ:»
Тяжело было махушкѣ все выносить.

Самой грустно до слезъ, a

сестеръ уговариваетъ не роптать: «Возверзите ваш у печаль на Господа
il Той препитаетѣ васъ! И щ ите прежде всего царствія Небеснаго и сія
вся приложатся вамъ.я
Новая глубокая скорбь посѣтила игуменію и мать Варсонофію, когда
вскорѣ получена была вѣсть о кончинѣ графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской, послѣдовавшей 5-го октября 1848 года. В ъ ней онѣ
потеряли попечительную мать и щедрую благодѣтельницу. Но и по кончинѣ своей,

смиренно-мудрая графиня продолжала изливать свои бла-

годѣянія, какъ на вновь возникавшую обитель въ С .-П етербургѣ, такъ
il на многіе другіе русскіе монастыри и храмы. (*) Всю жизнь свою
она посвящала на молитву и на усердное поминовеніе душъ своихъ родителей и друзей. Ж елая увѣковѣчить поминовеніе, какъ о душ ахъ своихъ дочившихъ друзей, такъ и о своей душѣ, она принесла много милліоновъ(**) на богоугодныя дѣла и завѣщ ала въ С.-П ехербургскій Воскресенскій монастырь 4 % билетъ въ 1 0 ,0 0 0 р уб ., на вѣчное

обращеніе,

съ тѣмъ чтобы капиталъ оставался неприкосновеннымъ; проценты же его,
удѣляя пятую долзо для монастырскихъ священно-служителей, обращались
на пользу монасхыря, поручая ему еженедѣльное служеніе заупокойной
обѣдни и ежедневное поминовеніе на проскомидіи, при чхеніи псалхири
о упокоеніи душъ, по приложенному ею помяннику.
В ъ это же время смущенія и скорби,

заболѣлъ митрополитъ А н-

тоній. М ахуш ка съ сестрами перепугались, какъ бы ни лишихься іа кого

милостиваго и попечихельнаго о іц а. В ъ послѣдній разъ уже боль-

ной, посѣтилъ ихъ владыка, утѣш алъ и ободрялъ своихъ скорбныхъ и
немоіцныхъ дѣхей и прощ аясь съ ними, неоднократно благословлялъ
(*) См. Сочиненія Н . Елагина: Ж извь графивн Анны Алексѣевны Орловой-Че·
сменской.
(**) Тамъ же сыот. соч. Н . Елагина·. Жизаь гр. A. А . Орловой-Чесменской.
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и х ъ , и црручидъ Тосподу и заступлецію ; Царицы Небесной, святую
обитель. Вскорѣ переселился рнъ на вѣчный

пркой

,

16 ноября 1848

года. Лишившись ; въ немъ сильной рііоры и отеческой заботливости,
игуиенія Ѳеофанія сгь сестрами

м нрго

нроліші о немъ слезъ и всю жизнь

врзсылали о ненъ усердныя молитвы къ Всевышнему. «Возверзите печаль вашу на Господа,» увѣщевала она сестеръ и Госиодь по милосердію Своему посылалъ иыъ въ его преемникахъ

ы илрстивы хъ

архи-

пастырей, неусыпно заботивщихся о поддерл;аніи возникающеи обители.
И такъ, неподалеку отъ Митрофановскаго кладбища,'у самрй Московской заставы, отведено было пустрпррожнее мѣсто въ 34 десятины
съ сосновою рощею, для постройки иоваго монастыря, по Высочайше
утвержденнрму плану.
Безъ преувеличенія можно сказать, что игуменія Ѳеофанія обливала слезами, присланный ей планъ. На ея замѣчаніе, что это потребуетъ по крайней мѣрѣ милліона, на какія я;е деньги строить? она получала въ отвѣтъ, что дѣло архитектора и крммиссііі заботиться, чтобы
постройки возводились по плану, a не о пріисканіи источниковъ къ построенію. Н а новомъ мѣстѣ не было никакихъ внѣшнихъ средствъ и
для доддержанія жизни, не только для возведенія велпколѣшшхъ зданій.
Кромѣ того, приступая къ построенію новаго монастыря, встрѣтились
снльныя препятствія, отчасти по недоброжелательству къ .ыонастырямъ
вообще, отчастн по недоразумѣніяыъ свойствешіымъ каждрму человѣку.
Всѣыъ было извѣстно, что иа это строеніі; не онредѣлялось никакихъ
суммъ, и ннкто не ожидалъ, чтобы шестндесятилѣтняя схарида успѣла
привести въ исполненіе великрлѣпный планъ, воздикщій въ врображеніи художника, успѣла бы возвести зданія, разсадить сады и нровести
воду. Но особенная благодать Божія угладіивала дути и люсылала людей, которые дѣлались плодонрсными орудіями врли Бржіей.
Прзнакрмившись съ игуменіей Ѳеофаніей и узнавъ какрй

в ы с р к ій

умъ и какая благрдатная жизнь вмѣвдались въ піестиде сятилѣтней старицѣ, графъ Прртасрвъ, Оберъ-Прркуроръ Св. Сѵнода принядъ исиреннее участіе въ ея заботахъ о прстррйкѣ нрваго мрнастыря. По егр представленію, Грсударь Ишіератрръ приказалъ выдѣлять изъ сѵнрдалышхъ
суммъ пр 25,000 р. въ

грдъ

до тѣхъ црръ, прка будутъ выстррены

два кррпуса и домашняя церковь, чтобы монахиняш. было гдѣ жить и
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зголитьоЛ; ;но послѣ этого всйожйцестйбвайіе ігрекраіЦалось; возведвиіе
собора и ойталыШхъ 'МбнаСТйрскйхь 'здаиій предоставлялосъ разумйой
дѣятельностй игуіШ іій, йо вмѣс^ѣ съ этрймъ она ббязывалась йодйискою,
что изъ ея монастйря пе будутъ посылаемы ■сборщицы,
Граф ъ Протасовъ, ;йе жалѣя своихъ трудовъ, заботился о пользахъ
мопастыря до самой иоігчины своей. ‘Игу-мейія Ѳеофайія съ сестрами
очень скорбѣла о потерѣ человѣка, имѣвшаго ‘власть и заботившагося
о пользѣ 'Православнаго мон-астыря. По распорйжевію ^ігуменіи, лока
будетъ с.тоять Воскресенскій моиастырь, будутъ ВоЗйоситься усердиыя
моліітвы, каі;гі> йри неусыпномь чтейіи псалтйрй, такъ ‘и йа проскомидігі, на вечернеыъ иравилѣ и за трапезой ежедневно, за упокоейіе души
раба Божія граф а Н иколая, благодѣтеля обители, стоЛь много потрудившагося для ‘йее.
He смотр'я иа милостив0е'расйоложейіеТосударя И миератора, проходили годы, a моиахини все т Ѣсййлйсь въ иемногочислеййыхъ келліяхъ
на Ваеильевскомъ островѣ. В ъ с т ѣ н а х ъ н е очень болыпаго домасобралосъ
уже около ста труяіеиицъ. М ногія вдовм и сироты, мйогія благочестивыя души искали спасенія въ труженической яіизни мойаістыря.

Число

желагощихъ увеличивалось, a постройка ліонастьгря все замедлялась.
Отройтельная коммиссія дѣлала все по св0ему, йе'разсуж дая будетъ
ли это полезно и удобио дл*я моиастыря. Разум йы хъ и опытныхъ представленій йгумеиіи никто не іхотѣлъ сЛгішать. 'Начать съ того, что по
совершеніи зйкладки ыоиастыря, начали постройі:у Соборнаго храм а. ІІослѣ миогйісъ хлопотъ, матушкѣ удалбсь уиросйть иачальство, чтобы
оетановить іюстройку 'еобора и πρβ/кде выСТроить келліи для моиахииь.
Тогда закрнлй Л^Ьсомъ фундамеігтъ собора, вьійшного уже около двухъ
сажень, a келяіи ·Стали стройть.

Подвалвііые этажи вырыли такъ глу-

боко, что водосточііыя 'Грубы оКОло дома быЛи выше пола, что сдѣлало
непоправимую 'сырость вт. ййЖибмъ э^гіажѣ. Своды потолковъ подвальпаго этаіка сд^лййы такъ иизко, Что иельЗя подиять поіовъ, подъ которыми часто стоитъ вода. Н е мнОГіе знаютъ сколько слезъ было пролито чігуменіей; сколько иотрачено ею сшгі>'іі здоровья, видя безуспѣшігос-ть своихъ представлейій, й какія огромийя суммы истрачивались не
на пользу обители. ;Иакопец'ь, когда і;сшмиссія ассигновала ияхь тысячь
рѵблеп h мйого временіі для постройки пустаго мостика, ие виимая
*

"
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лінѣнію игуменіи о безполезной тратѣ вреыени и денегъ, тогда она рѣшилась лично обрахиться къ Государю Императору Николаю Павловичу,
il представивъ Ему письма блаженной памяти Императрицы Маріи Ѳеодоровны, умоляла именемъ Его Августѣйшей Матери не отказать ей
въ просьбѣ: она просила объ отстраненіи вліянія коммиссіи Путей Сообщенія и о предоставленіи производства построекъ собственно ея распоряженію, иодъ руководствомъ духовнаго начальства.
Государь Императоръ милостиво выслушавъ ее, ириказалънемедленно
исполнить ея желаніе. При чемъ на просьбу игуменіи вспомоществовать
скорѣйшей постройкѣ нонастыря, Его Величество выразился такъ: «Я самъ
буду вашимъ инженероыъ. Надѣюсь, что подъ вашимъ руководствомъ,
этотъ монастырь будетъ, по истинѣ, мѣстомъ святости и благочестіяи.
И дѣйствительно, Православный Царь Николай Первый былъ первымъ вкладчикомъ и инженероыъ Петербургскаго монастыря.
Постройки пошли гораздо быстрѣе. Послѣ смерти прежняго архитектора Ефимова, назначенъ былъ другой, Сычевъ, который, окончивъ
постройки, дѣлалъ планъ иконостаса церкви Трехъ Святителей и Соборнаго Храма, и вообще старался какъ бы удобнѣе я экономнѣе возводить постройки. При немъ матушкѣ не приходилось терять безуспѣшныхъ представленій, потому, что онъ стара,лся ея совѣты, полные мудрости и опытности, прилагать къ искусству и не тревожить
нанрасно, и безъ того заботливую стариду, a успокоивать ее.
Въ 1848 году праздновали юбилей иятидесятилѣтняго существованія Екатерининскаго Института. Для этого торжества приглашены
были всѣ бывшія воспитанницы, начиная отъ основанія его. Приглашена была на этотъ п р а зд т к ъ и мать игуменія Ѳеофанія, воспятанница втораго выпуска. Государь Императоръ Николай Павловичъ, удостоившій со всею Августѣйшею фамиліею это торжество своимъ присутствіемъ, подошолъ къ матери игуменіи, взялъ ее за руку и милостиво сиросилъ: «Вы не сердитесь на меня, что я перевожу вашъ монастырь на другое мѣсто?» Матушка благодарнла Государя Императора за милостивое попеченіе, говоря, что напротивъ очень довольна,
что монастырь будетъ подалыпе отъ города и тутъ æe просила Его Величество осчастливить своимъ присутстіемъ закладку новаго монастыря.
Государь также милостиво принялъ ея просьбу, сказавъ, что не-
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нремѣнно и Самъ желаетъ быть на закладкѣ, только увѣдомили бы Е го
во-время. Но прошелъ еще годъ въ скорбяхъ и заботахъ, прежде чѣмъ
настала возможность приступить къ закладкѣ монастыря.
Какъ только отведена была земля для постройки новаго монастыря,
нервою заботою игуменіи было освятить это мѣсто поставленіемъ временнаго деревяннаго храма. He имѣя на это достаточно средствъ, матушка упросила на лѣсномъ дворѣ купца Громова, дать ей въ долгъ необходимое количество лѣсныхъ матеріаловъ, съ тѣмъ что будетъ выплачивать при первой возможности, въ продолженіи года. Получивъ лѣсной
матеріалъ и заплативъ за него сколько могла, остальную же значительную
сумму осталась должна. Церковь начала строиться 1 сентября 1849 г .,
a 10 октября того же года она была уже освящена.
Прошло два мѣсяца послѣ освященія, a матушка, все еще не имѣя
возможности заплатить, просила отсрочки. Прикащики на лѣсномъ дворѣ,
подождавъ немного, стали настойчиво требовать уплаты, говоря, что
должны отвѣчать за это хозяину. H e зная какъ тутъ быть, матушка
со слезами молилась Б огу, чтобъ внушилъ ей какъ и что дѣлать. М ать
Варсонофія не могла равнодушно видѣть ея слезъ и все придумывала,
какъ бы успокоить ее. Наконецъ она р ѣ п тл ась сама ѣхать къ хозяину.
Получивъ благословеніе матушки игуменіи, мать Варсонофія взяла всѣ
счеты и поѣхала съ сжатымъ сердцемъ отъ страха получить выговоръ
за долгую неуплату и можетъ быть отказъ въ отсрочкѣ отъ человѣка,
хотя и богатаго, но который совсѣмъ не зналъ ихъ, да и онѣ никогда
не видали его. Подъѣхавъ къ дому Громова, робко спросила мать В арсонофія ш вейцара сдѣлать милость доложить хозяину, что пріѣхала казначея здѣшняго монастыря отъ матери игуменіи.

Самъ хозяинъ былъ

занятъ, но жена его приняла мать Варсонофію очень привѣтливо и спросила, чѣмъ можетъ быть имъ полезна. При такомъ благосклонномъ обращ еніи хозяйки, мать Варсонофія нѣсколько ободрилась и объяснивъ
въ чемъ дѣло,

просила исходатайствовать y

къ ихъ скудости и еще потерпѣть н а нихъ
пошлетъ возможность заплатить.

хозяина

этотъ

Хозяйка сама

долгъ,
пошла

снисхожденія
пока Богъ
сказать

обо

всемъ своему мужу. Вскорѣ вышелъ хозяинъ, спросилъ y матери В арсонофіи счеты, и уходя въ кабинетъ, сказалъ, что сей часъ просмотритъ ихъ. Ч резъ нѣсколько минутъ онъ возвратился и подавая счетъ
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матери. Варсонофіи сказалъ: «Вотъ я тутъ подшгсалъ. ІІокажите это
моимъ прикащпкамъ. Я очень радъ, что могу этимъ послу;шть Святой.
обители. » Мать Варсоиофіяі ввглянувъ на счеты.уридѣла

п о д ііи с ь

:

»Всю

сулщу полунилъ сполва иромовъ.«
Магь Варсонофія была такъ поражена неожиданной мидостыо -Бажіей, видѣть, передъ собоао вмѣсто строгаго и несговорчиваго прикащ ика— такого милостиваго и> предупредительнаго хозяина, что заплакала отъ чувства. глубокой благодарности и бросилась въ ноги благотворителямъ. Надо ли. говорить, какъ сиѣіпила мать Варсонофія утѣшить и обрадовать матушку, съ треиетомъ и страхомъ ожидавшую ее?
Съ тѣхъ поръ христіанская чета считалась въ числѣ благодѣтелей Воскресенскаго ;кенскаго лонастыря и кмена ихъ ежедневно поминаются
въ деркви во время литургіи, на вечернемъ правилѣ и на трапезной
послѣ обѣдаі Но на этомъ благодѣяніи не остановились ни мужъ діи
жена; отъ времени до времени они· не переставали ириносить пожертвованія въ Св. Обитель, и много способствовали къ ея построеиію.
Въ этомЪ: временномъ храмѣ оказывалась насущная необходимость,
потому что многіе изъ жителей желали погребать своихъ умершихъ въ
ближайшемъ монастырѣ. При храмѣ' выстроенъ былъ неболыиой деревянный домъ, гдѣ' по назначенію игумеиіи оставались жить нѣсколько
монахинь для служенія при церкви и· испо.шеиія церковныхъ потребностей. Еромѣ того на болыпой дорогѣ

выстроеиа была часовня

въ

которой жила страншща Дарьюшка, по благословенію ея БожіегI иъуж ніи, первая■сборщица С.-Петербургскаго женскаго монастыря.
Матуіпка снова имѣла счастіе видѣть Императора' и изложить предъ
Его Величествомъ просьбу: оказать ей царскую милость своимъ присутствіемъ при закладкѣ монастыря. Государь милостиво выслушалъ
просьбу престарѣлой игуменіи и повторивъ обѣіцаніе быть ея ишкеиеромъ, назначилъ закладку 3 ноября 1849 тода. По слову Государя дѣло
закипѣло, день и ночь работали: песокъ, кирпичи и известку возили и
палатку строили.
Государь дѣйствительно удостоилъ своимъ присутствіемъ закладку
монастыря (*) и тѣмъ оставшъ на всегда отрадное воспоминаніе о началь(*) См. приі. X.
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номъ основаніи монастыря на новомъ мѣстѣ. Смиреішыя отшельшщы
разсказываютъ и до сего дня съ чувствомъ глубокой вѣрноподдапнической лйбви про роднаго Батюш ку-Царя, который утѣшилъ своимъ посѣщеніемъ любимую матушку. Для памяти былъ записапъ церемоніалъ
закладки; пользуемся нѣкоторыми подробностями изъ этого повѣтствованія.
«Соверіиилась закладка С.-Петербургскаго первокласснаго дѣвичьяго
монастыря, 3 ноября 1849 года,' но начало нашей радости было наканунѣ. Матушка съ нѣкоторыми сестрами отправилась съ вечера въ убогую л усты ньдля всенощнаго бдѣнія во временномъ храмѣ.

Во время

всенощной, раздавались стуки по пустыни и: продолжались во всю ночь:
иа с.тучай дурной погоды устраивалась палатка, гдѣ должно происходить совершеніе закладки, ширигібю 14 'сажень a длиною 12, все просгранство для собора. Послѣ всеноідной матушка возвратилась на ВасилБевскій островъ, благословивъ ' нѣкоторымъ сестрамъ переночевать
въ деревянныхъ келліяхъ. Но сестры не могли спать покойно, въ радостномъ1 ожиданій' торжества.
«На другой день по окончаніи утрени, всѣ приготовлялись къ богослужейію въ страхѣ и радости; клиросныя дѣлалй спѣвки до литургіи. По пріѣздѣ матушки и при встрѣчѣ архіерея, всѣ были на мѣстахъ.
Послѣ литургіи былъ молебенъ преДъ чудотворнымъ образомъ Царицы
Небесной, пожаловавшей къ намъ изъ Казанскаго Собора и молитва съ
колѣіюпреклоненіемъ, столь умилительная, что всѣ плакали. ' Во второмъ часу иалался трезвоиъ для встрѣчи митрогісілита Нйканора. Bcé
духовенство,' въ числѣ 80 человѣкъ, облаченное въ бѣлыхъ ризахъ, ожидали въ церкви. По входѣ митрополита послѣдовалъ' молебенъ и крёстиый ходъ въ благолѣпномъ устройствѣ. Нижніе чигіы ішги впереди съ
хоругвями и святыми иконами, потомъ шли пѣвчіе, сзадхі діаіконіі, священники, іеромонахи, архимаидриты (4), архіёреи (2) и митропШитъ.
Потомъ шла наша матушка1 съ посохомъ и въ мантігі, и сзади ее двѣ
рясофорныя MOHâxHiffi, иоддерживавшія ея мантію; за вею манатейиыя,
клиросныя и прочія сестры всѣ по парно.
было занято , :православнымъ народомъ.

Все пространство вокругъ

Съ крестнымъ ходомъ обошли

мѣсто устроенное'для собора, вошли въ палатку,' которая была очеиь
свѣтла; и чиста^ ■внутрй обита зелеными шпалерами и устлана коврамн
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no дощатому полу. Вмѣсто кровли натянуто было полотно, которое отъ
вѣтру очень вздымалось и шумъ его сливался съ пѣніемъ; сто.ібы, на
которыхъ оно было утверждено, также были обтянуты зелеными шиалерами. Духовенство стало на мѣста, кому гдѣ слѣдовало, a мы, монахини, y самаго мѣста, приготовленнаго для Государя.

Всѣ съ трепе-

томъ ожидали насладиться величественнымъ взоронъ Царя всей Россіи.
Матушка въ неутомимыхъ заботахъ не чувствовала усталости. Вдругъ
раздалось радостное восклицаніе: «Государь идетъ!» Всѣ встрененудись;
наста.!іо глубокое молчаніе и тишина. A матушка наша, аки орелъ высокопарный, летѣла на встрѣчу Великому Государю. Увидѣвъ ее, Государь сказалъ: «Вотъ я ваше желаніе исполняю и являюсь на закладку
вашего монастыря! » И видимъ мы издали, Онъ идетъ скромньши и тихими стопами по красному сукну, которымъ устлана вся дорога, гдѣ
Ему идти. Войдя въ палатку и съ глубочайшимъ смиреніемъ возложивъ
на чело свое знаменіе креста, Онъ поклонился на всѣ четыре стороньі;
подойдя къ намъ опять поклонился и остановившись возлѣ насъ,

ІІИЗГ.О

и смиренно поклонился духовенству. И началось благословенное сіе
дѣло монаршею милостью! По возгласѣ Владнки, пѣвчіе запѣли: Царю
Небесный; по трисвятомъ, тропарь: Свѣтлую воскресенія проповѣдъ. Когда стали воздвигать крестъ, — Государь подошелъ къ возвышенному
мѣсту и наши запѣли не робко: Спаси, Господи, люди Твоя, и пѣли
четыре раза, пока закладывали: Государь, Владыка, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великій Князь Константинъ Николаевичъ и Принцъ Ольденбургскій. Потомъ Государь подошелъ къ нашей матушкѣ и подвелъ ее,
чтобы и она заложила. Матушка наша была свѣтла и сіяла нездѣшнею
радостію. Пѣвчіе гремѣди многолѣтіе. Владыка говорилъ рѣчь Государю такъ благоговѣйно, что всѣ умилились и его слова тѣмъ болѣе
приводили насъ въ чувство, что Великій Государь, отецъ всего народа,
стоялъ передъ владыкою такъ смирешю и кротко, аки сынъ предъ отцомъ. Смотря на столь великое дѣло, мы не могли удержаться отъ слезъ.
Послѣ окончанія рѣчи они поклоиились другъ другу. Тутъ наша матушка стала благодарить Его Величество, сколько словъ доставало выразить благодарное чувство за Его посѣщеніе и поднеаіа образъ монастьгрской работы: Воскресеніе Xpucmoeo, въ позолоченномъ окладѣ. Государь перекрестился, поцѣловалъ образъ и тотчасъ велѣлъ принять
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его. Co всѣми распростивпшсь, онъ пошелъ рядомъ съ нашею матушкою, къ общей радости монахинь и народа, изъ палатки до самой коляски il все разговаривалъ съ нею, a мы монахини шли вслѣдъ за Ними.
Государь, простившись съ матужкой и съ нами, сѣлъ въ коляску съ
Цесаревичемъ, привѣтливо раскланиваясь народу. Проводивъ Великаго
Государя съ Его ангелоиодобнымъ Наслѣдникомъ, мы все еще смотрѣли имъ вслѣдъ и изъ глубины души возносили за нихъ молитвы къ
Отцу Небесному.

Приведетъ ли еще Богъ видѣть И хъ такъ близко,

какъ нынѣ? Осчастливили Они насъ своимъ посѣщеніемъ и оставили
ио себѣ память по гробъ! Одно слово: Помазанникъ Божій!

Съ неиз-

реченною радостію всѣ поздравляли нашу матушку съ столь великимъ
дѣломъ. »
Пока келліи строились, матушка часто ѣздила туда или посылала
мать Варсонофію посмотрѣть, какъ работы подвигаются.

При самомъ

началѣ, какъ отвели мѣсто, она стала уже пршскивать садовника, чтобы
распланировать и разсадить садъ. Но гдѣ ни справлялась, вездѣ просили 3000 рублей только за распланировку и разсадку, кромѣ растеній и матеріаловъ. Но и въ этомъ Господь помогъ ей; когда постройка
келлій приходила къ окончанію, одинъ крѣпостной человѣкъ пришелъ
къ игуменіи, кланяясь ей въ ноги, сталъ просить выкупить его на волю,
a что ужъ онъ будетъ за то заслуживать. Оказалось, что онъ хороіпій
садовникъ, и что помѣіцикъ менѣе не соглашадся отпустить его на волю,
какъ за 600 руб. сер.

М атушка спросила: можетъ ли онъ неровное,

совсѣмъ необработанное мѣсто’, самъ распланировать для сада? Садовникъ за все брался, только выкупшш бы его на волю. М атушка сдѣлала
съ нимъ условіе и внесла за него 600 руб. Садовникъ обязался расиланировать, разсадить садъ и служить садовникомъ при монастырѣ
шесть лѣтъ за условное жалованье. Сперва онъ сдѣлалъ на бумагѣ планъ
сада. Когда же матушка утвердила планъ, садовникъ принялся за дѣло
съ помощію нанятыхъ работниковъ. Въ короткое время уравняли мѣсто,
распланировали и разсадили садъ. М атушка сама указывала, гдѣ какія деревья посадить. Всѣ деревья и растенія успѣшно принялись. По
прошествіи шести лѣтъ, садовникъ просилъ оставить его при монастырѣ
садовникомъ лѣтомъ и истопникомъ зимою. М атушка была іш ъ довольна
и не отказала ему.
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Для проведенія воды п осушші болотъ, окружавшихъ новую обитель, заботами игуменіи : прокопанъ каналъ, по его сторонамъ живописно раскилулоя садъ^ Матушка : пока бнла въ силахъ, всякое лѣто
ходила по саду и, любуясь разрастающими и зеленѣющими аллеями,
и прекрасиыми I ягодами и. шіодами, посаженными ея иопеченіями, говорила· свавшъ друзьянъ: «В отъкакъ милостивъ Господь: мнѣ минуло
далеко за шестьдесятъ лѣтъ, когда садъ надо было разсадить, и дождалась.я и т ѣ т , и зелени, и плодовъ. »
Пока строились. келліи и домовая церковь на новомъ ыѣстѣ, матушка, стала заботитъся о приготовленіи своими трудами всего необходимаго для церкви. Иліѣя въ виду, что въ новомъ монастырѣ для содержанія обители назначался доходъ только отъ кладбища и отъ цереовны хъ

сборовъ — доходъ очень неопредѣленный— и рыбная ловля въ

500 рублей, что недостаточно для самаго скуднаго содержанія, тѣмъ
болѣе невозможно для построенія всѣхъ зданій, матушка положила
съ помощью Бога приготовить все что возможно собственными силами
и въ своихъ рукодѣльняхъ. Всѣ церковныя облаченія, все видимое
великолѣпіе храмовъ были сдѣланы, подъ ея руководствомъ, руками
сестеръ. Прежде всего она не разъ посѣтила петербургскія церкви
вмѣстѣ

съ нѣкоторыми сестрали,

которымъ приказывала

замѣчать

лучшіе образа и иконостасы, чтобы потомъ указать на то архитектору
h профессору живошіси. Живопись наиболѣе озабочивала ее, какъ потому что она составляетъ значительную цѣнность при устроиствѣ деркви,
такъ и потому, что она любила. хороіпую живопись, по всѣмъ этимъ
причинамъ, еіце при первомъ учрежденіи- монастыря,

она старалась

найти хорошаго и благочестиваго яіивописца для преподаванія уроковъ
ея сестрадъ. Со всѣмъ неожиданно Господь послалъ ей учителя живолиси, искуснаго художника и ио истинѣ смиренцаго раба своего. Посѣтивъ однажды преосвященнаго Наѳанаила, матушка застала y него
живописца, писавшаг.о портретъ съ преосвященнаго и собиравшагося
уже уходить по окончаніи сеанса. Его скромная наружность и кроткое
обращеніе поиравились матушкѣ. Припомнивъ, что сестры, родные и
друзья очень убѣждали ее доставить всѣмъ утѣшеніе и позволить списаті> съ себя портретъ, матушка подунала, что прежде, чѣмъ ирдглашать незиакомаго художника давать уроки, лучіпе познакомиться съ
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шімъ, пршуіаещѵь надшсать ея портретъ.

Уѣзжая она сказала келей-

нику, чтобы цоиросилъ. живописца і;ъ ией побыватьі
Художникъ Г. И. Яковлевъ впослѣдствіи любшгъ.разсііазыватьсвоимъ; друзьямх, что коцда вошла мать. игуменія,- тѳі его поразидачблаголѣпная красота шестидесятилѣтнейіі старицы; окъ невольно остано^видея и глядя на цевіцодумалъ: «Чтобы. я д а л ъ ,. тодько быіимѣть'. счаc rie написатв портретъ съ· этого необыкновеинаго ,лица, »^ и воэвратившиеьі,домой ; онъ , тотчасъ принялся до воспоминанію, писать еятюртрешъ,
по сколько. щі старадся, все былъ недоволенъ. Еаково ,же было еію.удішлеиіе, когда· при слѣдующедаъі сеансѣ·, онъ услышалъ отъ . келейнлка,
что :матушка; пригласвдаіего побывать къ ней:

«точно, дровидѣла: мрю

мысль;! Но только бы цопасть. kï> ней, я ужъ буду умолять ее^ чтобъ.
позволили мкѣ надиеать съ нёя портретъ!я думалъ онъ. Немедленно.явившись къ матери игумещи^. оігв еще болѣе былъ удивленъ, когда узналъ;
что его пригласили именно загѣмъ, чтобы иаішсатъ желанный лортретъ.
ІІознакомивщи<гЬ: съ: ниіугііі и: узнавъ въ немъ честнѣйшаго человѣка,
соеддндвшаго, младенческое простодушіе съ истинньшъ талантомъ, матупгка, Ѳеофр/НІя цригласнла, его давать уроки въ ея монастырѣ;

Она

не охшіблась- въ, выборѣ, и всегда считала, что самъ Богъ послаяъ ей
этого учителя, а о н ъ такъ .глубоко ;проникнулся любовыо и уваженіемъ
къ матушкѣ, чтр былъ ей иослушенъ и покоренъ, какъ малый. ребенокъ.
Даже въ

c b q h x 'î .

л и ч іщ х ъ

дѣладъ, когда случались поважнѣе и выхо-

дили какія нибудь ішдоразум/Ънія, онъ всегда спрашивалъ ея совѣтовъ
и слѣдо.. слѣдовалъ іцгь. Въ живописи онъ всегда дорожилъ ея мнѣніемъ и старался. до тонкости угодить ея изящному вкусу; онъ не говорилъ:

«Я . академикъ,. самъ лучше знаю,» a считалъ за счастіе по-

лучить ея наставлеще и. исполнить его.

Онъ былъ добросовѣстнымъ

учителемъ ц по.истинѣ, дущу полагалъ за свое дѣло.

&

По своей, заботливости объ идоностасахъ въ. новомъ монастыр^,
матушка, сообщила ему. желаціе, чтобъ подъ его руководствомъ писади
образа сестры и просила его пот])удиться въ этомъ подвигѣ, для цовой обители. Ko вр.емеди. посуройки Собора, было подготовленр, двѣнаддать ждвописіщъ, иромѣ н.овдхъ, ученицъ, которыя подготовляли щ лые образа . на хоры. Цо переседедщ , н а ,нрвое мѣсто и по .утверждег .
ніи йштрополіітомъ пдановъ, мздущка ведѣла прежде всего н ад аса^ ь ..
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для нее пеболыпой образъ Святителя Николая, Іоанна Златоуста и Митрофана Воронежскаго; говоря: «Это мои строители: я всегда просила
ихъ помощи въ постройкѣ собора.»
Когда образъ былъ написанъ, матушка собрала всѣхъ золотош веекъ,

жлвописицъ и позолотчицъ и пригласила священника от-

служить молебенъ тремъ Святителямъ.

Затѣмъ просш а рукодѣльницъ

съ усердіемъ ^ришшаться за великую работу: живописицамъ и золотилыцицамъ работать образа для иконостаса, золотошвейкамъ вышивать ризы и одежды на престолы и жертвенникъ, также воздухи, хоругви, пелены и прочее къ освященію потребное. Съ трогательнымъ
сниреніемъ матушка низко кланялась своимъ рукодѣльницамъ и говорила: ‘«Пропіу васъ, потрудитесь ддя храма Божія и для души вашей!
Вамъ Самъ Богъ и Царица Небесная будутъ помогать. He оставьте
мою просьбу, помогите мнѣ. Много я грѣшница затѣяла; надо стараться окончить, еали будетъ на то милостъ Божія. я
Какъ мать игуменія утѣшалась заботами и усиѣхами мастерской
живописи, такъ мать Варсонофія обращада особеиное вниманіе на пѣніе.
Кдиросныя, порученныя ея надзору, были постояннымъ предметомъ ея
попечительности и, безъ преувеличенія можно сказать, что ея попеченіямъ
Воскресенская обитель обязана дивньшъ устройствомъ пѣвческаго хора.
Она не щадила своихъ трудовъ, чтобы доставить клироснымъ лучшія
средства къ усовершенствованію. Для обученія ихъ былъ приглашенъ
лучшій профессоръ пѣнія. Каждуіо спѣвку, больная, едва двигая ногами,
мать Варсонофія выходила благодарить неутомимаго, талантливаго наставиика, Александра Ивановича Рожнова. Ея присутствіе одушевляло
поющихъ; ея вниманіе и любовь привлекала всѣхъ къ этому послушанію. Въ великолѣпіи храма Божьяго, въ благолѣпномъ пѣніи заключалась для матери Варсонофіи отрадная красота, напоминавшая небо,
и она не щадила ни трудовъ ни издержекъ, чтобы и всѣ православные,
присутствуя въ храмѣ Св. Обители, чувствовали ту же неземную радость.
Когда стѣны монастыря стали возвышаться, Господь послалъ новое,
неожиданное пособіе матери игуменіи. Одна простая благочестивая женщина навѣщала иногда больнаго старика, и пользовалась его довѣріемъ.
Видя, что онъ силами видимо ослабѣваетъ, она стала совѣтывать ему
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подумать о смерти и позаботиться о распредѣленіи имущества, такъ
какъ онъ былъ одинокъ и родныхъ, извѣстныхъ ему, наслѣдтгковъ y
него никого не было, a время близко. «Чего тутъ заботиться, отвѣчалъ
онъ:—умру, такъ полидія все опечатаетъ й чрезъ газеты вызоветъ наслѣдниковъ. Охотники найдутбя получить даровыя деньги.»— A что за
охота оставлять тѣмъ, кто васъ и не помянетъ? говорила она: неизвѣстные наслѣдники ни за что промотаютъ деньги, доставшіеся безъ труда,
отъ неизвѣстнаго покойника. Деньги свои наживали вы честными трудами, такъ не лучше ли употребитв ихъ на пользу души вашей? тѣлото умретъ, a душа вѣчно живетъ. — «Какъ же такъ? научите меня,»
Дѣлайте добро, подавайте милостышо. — «Я никого не знаю и никуда
не выхожу.«— Такъ вотъ какъ сдѣлайте: здѣсь въ П етербургѣ строится
новыи монастырь;

игуменія,

средствъ очень мало имѣетъ.

благочестивая,

заботливая старица, но

Отдайте деньги на построеніе церкви,

вотъ и будутъ помшіать васъ: каждый день всѣ монахини будутъ молиться, чтобы Господь помиловалъ васъ и упокоилъ вашу душу.»
Старику очень понравилась мысль о загробной молитвѣ и онъ немедленно просилъ добрую женщину отвезти его капиталъ, десять тысячь рублей, къ игуменіи, чтобъ она строила храмъ Божій и поминала
бы имя его въ молитвахъ. Старуха отвезла деньги и разсказала, какъ
ихъ получила. Но матушка не взяла денегъ и сказала, что если ея знакомый имѣетъ желаніе дать на построеніе храма и на поминовеніе своей
души,
отдать.

то долженъ или сдѣлать завѣщаніе или самъ при свидѣтеляхъ
«А такъ поступая прибавила матушка и вы сами можете по-

страдать, не смотря на ваше добродушное безкорыстіе: подумаютъ вы
обманули и воспользовались старостію и довѣріемъ старика, распорядивишсь по своей волѣ. » Добрая женщина стала уговаривать матушку
игуменію пріѣхать иъ больному для полученія этихъ денегъ. Матушка
и на то не согласилась, говоря, что она очень благодарна за ея стараніе и за его желаніе сдѣлать пособіе для обители на пользу своей
души, но она не поѣдетъ сама, чтобы не навлечь непріятности себѣ,
ему и доброй его знакомой, отъ недоброжелательныхъ людей, которые
могутъ подумать, что онѣ обѣ сговорились выманить деньги y старика.
Добрая женщина долго просила и убѣждала игуменію Ѳеофанію
взять отъ нее деньги, но не смотря на всѣ увѣренія, пикакъ не могла
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ее склонить къ тому и принуждена:была1отвезти деньги обратно. -Cïaрикъ .изумился, .что .и денегъ его не хотятъ ■брать!1Онъ былъ бояенъ
и.ідавно .уже не ■выходилъ изъ комнаты; н о 1ему такъ понравилюсь вѣрованіе, ято его душа безслертна, что молитва имилостыняівсестілъньі,
ічто онъ тотчасъ <же велѣлъ нанять ікарету, 'взялъ :съ собою йѣйколъко
.евидѣтелей и поѣхіалъ въ монастыръ. Съ трудомъ довели ero 'n o лѣстяицѣ въ игумеиіи : и усадили въ кресла. Отдохнувъ не много, оиъ самъ
•сталъ '.убѣждать матушку не отказать ему въ- просьбѣ молиться за его
,душу и прикятъ его капиталъ, ноторый тутъж е, при свидѣтеляхъ, изъ
рукъ въ руки передалъ, прося употребить его :на устройство церкви
Трѳхъ Вселенскихъ ■Святителей: Василія Велнкаго, Тригорія Богослова
и Іоавсна Златоуста, празднуемыхъ 30 января, день его ангела. Совершенно усмокоенный и утѣшенный словамж итуменіи, >онъ возвратился
домой; въ Iскоромъ временп послѣдовала его мирная кончина. Икя раба
Божія Василія вѣчно живетъ въ святой обители при неусыпномъ чтеніи
псалтири, :на проскомидіи, трапезѣ и вечерномъ правилѣ.
іВесною въ 1854 году келліибыли готовы. Матушка съ сестрами
стали .собиратьея іііъ переѣзду съ Василъевскаго острова на новоселье.
В ъ субботу '5-fBO іюня, наканунѣ недѣли Всѣ>хъ Святыхъ, матушка на;няла нѣсколько каретъ и всѣ сестры іпереселились, >къ московской за-ставѣ, ;въ Новый Воскресенскій монастырь.
Ни одна изъ новыхъ іцерквей не была готова и потому всѣ служ•бы церковныя соверіпались :въ деревянномъ храмѣ во имя Казайской
Еожіей Матери. Въ день шереѣзда1была всенощная, a на другой день,
ß-го іюня, въ восиресенье Всѣхъ іСвятыхъ, іторжественнѳе открытіе новаго -монаетцря. Обѣдню .служили всѣмъ соборомъ, послѣ обѣдйй воде.святщый молебенъ и крестный ходъ івокругъ всего монастыря; всѣ
/кешіи 'окропияи святой водой. 'Съ того :времени, въ памятъ обновленія
монастыря послѣ вѣковаго его почти закрытія, (жегодно соверигйется
крестный ходъ вокругъ обители въ восврееенье Всѣхъ Святыхъ, >при
болышшъ стеченіи усердныхъ богомолвцевъ.
Ломѣщеніе для ,рукодѣлежь и для ісестсръ, кому въ какую келлію,
матушиа .«ш а распредѣлила; въ .лушней игуменскои келпіп, іпомѣстила
казначею, мать Варсонофію, какъ слабую здоровьемъ; сама я:е заняла
келлію ыаленькуго, поближе къ церкви.
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, Вечеромъ поедѣ вечерддго інрдвдла, когда івсѣ сеетры- были собраіы
въ ; церкви, м а т у т к а мвыщл;а на. ередину л дазцдала сеетеръ/умилительными слоцами:

«Вы видите сайи, какъ Гослодь ьщлосердъ :еъ ■дамъ:

п редъ . глазам и. вашіщи соверпшлись чудныя дѣла ,Е г о , всемогуоцества; и
милосердія. Онъ покровитедь, помощникъ и сбррщикъ нашего монастыря; Онъ посылалъ людей, которые дѣдались плодоноснымд орудіями
Е го святой воли.

Благодардте ше Господа за все! Если въ чемъ ,мы

имѣемъ недостаткл, то вспомните: сколько ■есть бѣддыхъ, недокЬюііщхъ
и дасущдаго хлѣба, которые и радьімбыли бы работать, чтобы іърѳкормить свою семыо, д а.р аб о ты . де ногутъ достать. A y насъ no мш ости
Божіей, еще не было недостатка в ъ :деобходдмомъ. Смотрите, какъгнародъ Божій къ вамъ милостдвъ; д .мы должны щедро отплачивать, иоказывая ему дримѣръ мдрдой, дестяжателыіой жизнл д неусшіною молитвою за ближнлдъ ждвыхъ и мертвыхъ.

Я вами красна: вы .будете

хорошо л;ить, меня грѣшницу не оставдтъ Госдодь своею шглостыо,
Помните, что в.ы сами добровольдо избрали эту жизнь самоотверженія и цѣломудрія. Гослодь ;дризвалъ насъ лотрудиться въ этой.жизд и : — поймдте же Е го милосердіе къ дамъ грѣшнымъ! дмѣйте къ
Нему любовь внще всякои другой; храните, какъ драгоцѣддое ісокровище, вѣру несомдѣндую, цто Гослодь дечется о.своемъ созданід; дрябѣгайте къ Нему молитвою, ирполняйте свой долпъ, лолагаясь во;веемъ
да Еуо Свдтую волю. У модахиди келлія, что клѣтка y дтицы, одна
до могилы. У насъ выстроены келліи свѣтлыя ід ;теллыя.
/
за все!я

Слава Бог,у

Вокругъ монастыря, це быдо еще ограды камешіой, a наврем я доставлена досчатая д то мѣстамд, /гакъ что легко.было дролѣзть неблагонамѣреднымъ людямъ, тѣмъ болѣе, что сосдовая роща :бада лрежде дритономъ разбойддковъ; поэтому слу/щю зіатушка лросила сестеръ, вмѣсто ргр.ады, наложить на себя, кроьіѣіОбычнт,шь молитвъ,,е;недпевдо десять рдзъ црочд^ать Бощ родице дѣвр радуйся, дока. выстроюгь камендую рграду, ,д дмѣть твердую вѣру, что Ц арнца Небесная сама.оврадитъ ,обдтель от^ ііала,стей. ;Сестры ,еі> радостію придяли это благословедіе, ртъ котрраго, и ,по постройкі каменной ѳграды, не уклонились.
Вскорѣ пролесся слухъ о войдѣ съ алглдчадами, и общемъ страхѣ,
что они намѣрены дапасть да Петербургъ л лроникиуть войдою вдутрь
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Россіи. Матушка собрала сестеръ и сказала имъ наставленіе, что грѣхами на.птими мы прогнѣвили милосердіе Божіе и должны молить Бога
о помилованіи, да отвратитъ праведно движимый гнѣвъ Свой отъ насъ
и да сохранитъ 0тъ напастей; должны непремѣнно молиться за Царя
и за воиновъ, заіцшцающихъ отечество наше; да поможетъ имъ Господь
возстановить миръ, да ниспошлетъ силу ихъ защитѣ, потому что побѣду й могущество даетъ Господь и силою Его возвеселится Царь (*).
При этомъ она велѣла выучить наизусть 90 псаломъ: Живый въ по~
мощи Вышняго, чтобы всякій вечеръ, ложась спать, повторять эту молитву, полную силы и упованія не на человѣческую силу, a навсемогущество и благость Отца Небеснаго. Сестры стали, не отлагая, учить
этотъ псаломъ. Матушка по временамъ спрашивала молодыхъ послушницъ выучили ли онѣ и выслушивала ихъ, твердо ли знаютъ.
Въ томъ же году была выстроена каменная ограда вокругъ монастыря и кладбища, кромѣ задней стороны, гдѣ сдѣланъ частоколъ, потому что земля за кладбищемъ, принадлежащая малолѣтнимъ наслѣдникамъ, входитъ угломъ въ монастырскую землю. При отведеніи на
семъ мѣстѣ земли въ собственность монастыря, Государь Императоръ
выразилъ о сосѣдней владѣльческой землѣ Свое мнѣніе:

«пріобрѣсти

монастырю покупкою». Но сколько игуменія ни хлопотала, по несовершеннолѣтію наслѣдниковъ, это не состоялось и доселѣ. Въ тоже время
она озаботилась постройкою каменнаго двухъ-этажнаго дома для священнослужителей сряду за оградою монастырскою къ тріумфальнымъ
московскимъ воротамъ. Прежде для нихъ нанималась квартира за московскою заставою. Далеко и затруднительно было имъ ходить, особенно
въ дурную и грязную погоду, въ монастырь для совершенія божественныхъ
службъ. Когда домъ былъ готовъ, въ 1857 году, всѣ священнослужители переселились туда въ одни сутки. Н а другой день послѣ поздней
обѣдни, матушка и мать Варсонофія, въ соігровожденіи ыиросныхъ и
многихъ сестеръ, пошли на освященіе новаго дома. По приказанію матушки, одна изъ старшихъ монахинь, несла икону Аѳонской Богоматери Отрада и Утѣшеніе, a другія сестры— шесть образовъ работы монахипь. Со свѣчами и святой водой всѣ пошли въ новый домъ, чрезъ
(*) Псал. 20.
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садъ и часовню, точно крестнъшъ ходомъ. Въ квартирѣ духовника, незабвеннаго старца Василія, стали служить водосвятный молебенъ; отъ
туда пошлы съ пѣніемъ по всѣмъ комнатамъ и квартирамъ кропить
святой водой. Каждому служителю церкви (*) матушка давала по образу на благословеніе ихъ новоселья, a духовнику большой образъ Bo
nden М атери Утоленіе печали. Всѣ бшш довольны новосельемъ и посѣщеніемъ игуменіи, всѣ взоры стремились къ ней и съ благоговѣніемъ видѣли на ея лицѣ свѣтъ радости и благодарности къ Богу.
Такъ матушка всегда радовалась, когда могла радовать другихъ.
Въ первое время, когда начали только строить монастырь на новомъ мѣстѣ, извѣстно было, что главный соборный храмъ, долженъ
быть освяіценъ во имя Воскресенія Христова: монастырь названъ уже
Воскресенскимъ. He имѣя въ виду, по человѣческимъ разсчетамъ, возможности устроить при жизни своей всѣ назначенные по плану храмы
и придѣлы, матушка не опредѣляла во имя какнхъ святыхъ они будутъ
освящены, въ ожиданіи какъ Богъ укаяіетъ.
Ещ е въ 1850 году, когда матушкѣ было много скорби и хлопотг
при переходномъ положеніи съ Васильевскаго острова на новое мѣсто,
Господь иослалъ ей утѣшеніе: съ Аѳонской горы, изъ русскаго Пантелеймоновскаго монастыря, пріѣхалъ іеромонахъ Серафимъ, извѣстныі?
въ Россіи подъ именемъ Святогорца,

потому что его жизнеошісаніе и

сочиненія изданы подъ именемъ: «Письма Святогорца». Узнавъ о вновь
созндаемомъ монастырѣ, отецъ Серафимъ иожелалъ познакомиться съ
великою подвижницею, которая бьіла призвана изъ иирной пустыни,
для осиованія монастыря въ столицѣ.
М атушка и ыать Варсонофія были обрадованы его посѣщеніемъ и
иослушавъ его утѣшительную бесѣду, позвали и другихъ монахинь ііослушать его, которыя внослѣдствіи разсказывали, что его слова были
проникнуты такимъ горячимъ чувствомъ любви нъ Господу, что нельзя
было безъ слезъ слушать его бесѣды: всѣ невольно умилялись духомъ,
всѣ стремились желаніемъ къ богоугодной жизни.
Іеромонахъ Серафимъ, Святогорецъ, тоже проникнулся чувствомъ
уважепія т;т> двѵмъ, дотолѣ еыу неизвѣстнымъ старицамъ, но достоин(*) ІІріічта нмѣется ш. Воскресенскомъ мопастырѣ: одинъ п ротоіерей , два свящ еннина, два діакона н одннъ иричетнш а..
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ство которыхъ онъ оцѣнилъ по пронггцательности, свойственной многимъ, ведуіциыъ въ уединеніи созерцательную жизнь. Онъ сочувствовалъ
ихъ душевной скорби, ири разлукѣ съ тихимъ убѣжиіцемъ въ Горицкомъ монастырѣ: сожалѣлъ объ ихъ трудномъ положеніи, печаляхъ и заботахъ, неизбѣжныхъ съ устройствомъ и управленіемъ монастыря вообще, a въ бурномъ Петербургѣ въ особенности. He имѣя способовъ
ничѣмъ другимъ облегчить ихъ труды, онъ обѣіцалъ молиться за нихъ
въ своемъ мирномъ заоблачномъ уединеніи на Аѳонской горѣ и въ утѣшеніе имъ онъ напоминалъ, что какъ въ древнія времена, такъ и въ
наше время, твердость обителей воздвигается не золотомъ и властыо,
но молитвеннымъ потомъ и трудными слезами подвижниковъ, привлекаюпщхъ милость Божію.
Разставшись съ монахинями новаго монастыря, Святогорецъ не
прекратилъ знакомства съ ними; сохранивъ обоюдное доброе расположеніе, они продола;али письменно бесѣдовать и какъ то видно изъ прилагаемыхъ писемъ его къ матушкѣ игуменіи и матери Варсонофіи, онъ
обѣщалъ прислать съ Аѳонской горы точную коііію съ чудотворной иконы, называемой «Отрада и Утѣшеніе» и просилъ матушку устроить
придѣлъ во имя этой иконы.
«При выѣздѣ моемъ изъ Петербурга,— иисалъ онъ изъ Москвы въ
1850 году, 8 октября — я долго глядѣлъ на возникающую вашу обитель и хѳтя не достойно, но трикраты благослови.іъ ее во имя Аѳонской нашей горы и просилъ Дариду Небесную, чтобъ Она Сама была
огражденіемъ, защитою и Боліественнымъ иокровомъ вашей обители.
Если ыои смиренныя и грѣшныя молитвы услышитъ Владычица, то
знаменіемъ того будетъ то, что Она Сама пріидетъ къ вамъ съ нашей
Аѳонской горы Своею честною иконою, которую, если Ей угодно, я
постараюсь выслать, какъ залогъ Ея небесныхъ благословеній и мира
вашей святой обители».
Съ той поры петербургскія труженницы стали ожидать пришествія
иконы, вѣруя, что по словамъ Святогорца, Сама Владычица выведетъ
ихъ изъ тѣснаго и тернистаго хіути, и возведетъ зданія, ихъ трудно
возникающей обители. Молитвенная мысль ихъ стремилась къ Ней и
ожидала Ея икону, какъ залогъ несомнѣннаго созданія обители. A свя-
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тогорецъ не коснѣлъ посылать имъ слова утѣшенія изъ своей заоблачной пустыни, съ горы Аѳонской.
«... со вздохомъ переношусь въ вашу утѣсненную обитель и молитвенно сострадаю вамъ, и нрошу Ц арицу Небесную, чтобъ Она поддержала духъ вашъ и ваши силы къ устроенію св. обители, возникаюіцей среди бурныхъ волнъ мірскаго мятежа. 0 ! много надо съ вашей
стороны слезъ, сердечныхъ страданіи и голгоѳскаго терпѣнія, чтобъ
проченъ былъ основный камень вашего монастыря! Б езъ этого всуе будутъ трудиться зиждущіе на случайные вклады, иногда бывающіе жертвою не совсѣмъ чистою... И такъ, ваши страдальческія слезы — такъ
огорчителышя для ваіиего сердца — для новой же обитѳли есть несокрушимый залогъ вѣчнаго мира и благословенія свыше! Плачьте же,
страдалицы Христовы, безпокойтесь и молитесь: это вамъ подвигъ и
тѣсный путь къ радостямъ и къ славѣ царствія Божія: безъ скорби и
въ рай не пустятъ...и «Помните, что ропотъ и малодушіе тоже крестъ,
крестъ хотя тоже голгоѳскій, но крестъ отверженнаго разбойника...
Стойте, мужайтесь, не надѣйтесь на князи и на сыны человѣческіе, a
уповайте всею силою сердечной любви на Ц арицу Небесную и все будетъ прекрасно во славу Божію! To правда, что вы стоите на распутіи, зато и Богъ тамъ, гдѣ болѣе опасности, и гдѣ менѣе человѣческихъ пособій. Чтобъ утѣшить васъ личнымъ предстательствомъ Ц арицы Небесной, я постараюсь поскорѣе препроводить къ вамъ икону
Акаѳистной Божіей М атери и Она, какъ древле преподобному Антонію
помогла въ сооруженіи Кіевской обители, хакъ поможетъ и вамъ, въ
духѣ и силѣ — благословеніе святой горы наш ей... Вѣруйте, что во
всякой опасности предваритъ васъ и поможетъ вамъ, наша единственная помощь, Ц арица Небесная. Остальное договорю, какъ Богоматерь
пойдетъ отсюда въ вам ъ... Мои мысли и мои грѣшные взоры мирно
остановлены на дѣвственномъ ликѣ Ц арицы Небесной и Е я Божественнаго М ладенца: я всматриваюсь въ ихъ свѣтлыя черты, я обнимаю давно
минувшее событіе отъ этой святой иконы и мое сердце бьется невыразимо... Ахъ! какъ блаженны мы, что нмѣемъ дерл;авнук> о насъ Ходатайницу въ небесахъ ц всегдашнее предстательство на пространствѣ
нашихъ жизненныхъ путей, болыпею частію скорбныхъ и страдальческихъ и часто, по грѣхамъ нашимъ, исполненныхъ тернія и волчцовъ,
*
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a не райскихъ утѣшеній! Да, блаженны вы, любимицы Божіи, и вотъ
предо мною залогъ вашихъ свѣтлыхъ и мирныхъ дней въ настоящемъ
времени, a за гробомъ— вѣчныхъ радостей и блаженствъ! Ta самая икона,
которая предназначена нашею смиренною обителью въ благословеніе
вашей возникающей обители — уже готова и нѣтъ только вѣрнаго случая, чтобъ отиустить Царицу Небесную, отъ здѣшнихъ благословенныхъ мѣстъ въ далекіи сѣверъ, съ тѣмъ, чтобъ Она, наша Заступница,
въ Своеи Божественной иконѣ, принесла вамъ миръ и благословеніс
святои горы нашей и была тоже для вашей обители, что древле преподобный Антоній пустыннымъ горамъ, младенствовавшаго еще аскетически, Кіева... 0! съ Царицею Небесною будетъ вамъ куда какъ хорошо! И вотъ Она уже готова тронуться съ мѣста своего, отъ нашеи
горы и изъ нашей обители, и скоро, скоро вы узрите утѣшеніе и
отраду вашихъ душъ, вашей жизни, вашихъ смертыыхъ минутъ и самой вѣчностип.
Выписки этд мы дѣлаемъ дзъ его писемъ отъ 1851 года. Но и
этотъ годъ прошелъ: тѣснота и скорби увеличивались, a ликъ Царицы
Небеснои не являлся на помощь. Наконецъ въ 1852 году отъ 25 февраля пришла радостная вѣсть: «Царица Небесная грядетъ! Она уже
близъ — исходите въ срѣтеніе Ея со свѣтильнішами вашеи любви божественнои. Я при этомъ ничего болѣе не могу говорить вамъ. Сама
Небесная Гостья, пренепорочная Дѣва Марія, возглаголетъ всѣмъ вамъ,
вашему сердцу и чувствамъ, яко пріиде на сыасеніе ваше, на радость
и на непреоборимое предстательство и избавленіе отъ всѣхъ золъ и
враговъ видимыхъ и невидимыхъ, временныхъ и вѣчныхъ. Ей! да будетъ! Аминь... И такъ не плачьте болѣе или лучше плачьте чаще предъ
ликомъ обрадованной Дѣвы: ваши слезы будутъ сладостны для вашего
сердца и пріятны для Ея материнской любви... To правда, что Царица Небесная вездѣ для всѣхъ близка Своею любовыо и предстательствомъ; однакожъ и наша земная Матушка-Царица, хотя для всей Россіи одинаковая утѣшительница и радость, но для заведеній, посвященныхъ ея имени и поручившихъ себя Ея материнскои промыслительности, Она исключительио благодѣтельствуетъ, чаще ихъ навѣщаетъ,
чѣмъ другія мѣста и .иобитъ ихъ, какъ свою собственность. He такъ
же л.и надо думать о Царицѣ Небесыой? Разумѣется, Она всегда го-
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това въ помоіць, но тамъ* гдѣ особенно посвяіценъ Ей домъ, Она всего
чаще присутствуетъ и сострадательнѣе внемлетъ молитвамъ евоихъ любимицъп.
He получивъ еще извѣстія о прибытіи иконы, Святогорецъ еще
ішсадъ, отъ 2 апрѣля 1852 года, чтобъ объяснить причины, почему
избралъ въ благословеніе имъ эту икону и описать ея исторію и ея
странствованіе, наконецъ, съ Аѳона до Константинополя.
«Отрада и Утѣшеніе должны быть теперь съ вамж, въ скронныхъ
стѣнахъ вашей обители и въ вашемъ сердцѣ...

0 вещественномъ до-

стоинствѣ иконы Богоматерней не даю отчета — это сторона — a почему я этотт, именно ликъ избралъ для вашей обители изъ множества
другихъ— на это y меня свои причины, и я до.игомъ считаю объяснить
ихъ, дополнивъ то историческимъ сказаніемъ объ иконѣ Пресвятой Богородицы. И по собственному чувству и по убѣжденіямъ вашего материнскаго сердца, преисполненнаго сочувствіемъ къ аскетическимъ судьбамъ вашеи возникающей обители, вы можете сознаться, что Промыслу
угодно было поставить васъ такъ близко къ міру, что, какъ тѣнь и
свѣтъ въ связи, хотя и не слитной, такъ городъ, притомъ шзгмный и
царственноблестящіи, и ваша обитель. He думаю, чтобы такое сблжженіе было игрою случаиности, a вѣроятнѣе всего можно полагать, что
Богъ хотѣлъ удивить, въ сіфомныхъ судьбахъ вашей обители, Свою силу,
Свой державный Промыслъ и такимъ образомъ, міръ сдѣлать безотвѣтственнымъ, отнять y него всѣ извиненія въ невозможности строго слѣдовать уставамъ церкви, среди жизненнаго шума и суетныхъ движеній.
И если таігь полагать и такъ разгадывать тайныя цѣли и предначертанія о в а т е й обители со стороны Промысла, то нельзя не сознаться,
что и сатана не воздремлетъ, въ лицѣ своихъ неистовыхъ клевретовъ,
il злые люди, его наперстники, непрестанутъ ратовать на смиренный
санъ агницъ Христовыхъ. Чѣмъ же вашей скромной и беззащитной
обители противостать волку? Чѣмъ отразить навѣты людей и y ихъ
злорѣчивыхъ устъ отнять язвительное дыханіе и уничтожить демонскій
ядъ необузданнаго языка? Вмѣсто отвѣта я разскажу вамъ исторію объ
иконѣ Пресвятыя Богородицы Отрада и У тѣш еніе... Чудотворная икона
Божіей матери — Отрада и Утѣшеніе существуетъ на Святой горѣ въ
монастырѣ Ватопедскомъ.

Тамъ въ параклисѣ, посвященномъ имени
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обрадованной Дѣвы, Она находится при правомъ клиросѣ, въ стѣнномъ
нишѣ. Лице Богоматери выражаетъ сострадательную .побовь: взоръ Ея
дышетъ кротостыо и милосердіемъ. Лице младенчествуюіцаго Бога не
таково: Оно грозно, движеніе гнѣва замѣтно во всѣхъ чертахъ, взоръ
полонъ строгости и иеумолимаго суда. Объ этой иконѣ вотъ что разсказываютъ: 807 года, января 21, шайка разбойниковъ подступила.

еъ

св. горѣ Аѳонской, съ намѣреніемъ на разсвѣтѣ дня, какъ только растворится порта монастыря Ватопедскаго, ворваться внутрь, избить монашествующихъ и разграбить богатство моиастырское. Разбойники, выступивъ къ вечеру на берегъ, скрылись по утру, въ прилежащихъ монастырю, кустарникахъ. Но Надзирательница всей святой горы, Пресвятая Дѣва Богородица не долустила совершиться варварскому замъь
слу безбожниковъ. Н а слѣдующій день, по отходѣ утрени, когда всѣ
братья разошлись по своимъ келліямъ на времеиный отдыхъ, настоятель того монастыря, оставшись въ церкви, занялся совершеніемъ своего утренняго иравила: только вдругъ онъ слышитъ голосъ отъ иконы
Пресвятой Богородицы: «Не отверзайте сегодня вратъ обители, но взойдите на стѣны моиастырскія и разжените разбойниковъ». Смутившійся
игумеиъ устремйлъ свои глаза на икону Богоматери, отъ которой слышалъ этотъ голось и ему откршось ужасное чудо. Онъ видитъ, что
ликъ Богоматери оживился, равно какъ и держимаго Ею младенда Іисуса. Предвѣчный Младенецъ, простерши Свою десницу и закрывая ею
уста Своей БожеМвеииой Матери, обратилъ на Нее лице Свое и сказалъ: «Нѣтъ, Мать моя, не говори имъ этого: пусть оии накажутся».
Но Богоматерь, стараясь удержать Своею рукою руку Своего Сына и
Господа, уклоняясь лицемъ отъ Hero направо, снова произнесла двукратно тѣ же самыя слова: «Не отверзайте сегодня вратъ обители, но
взойдите на стѣны монастырскія, ж разженйте разбойниковъ«.
Пораженный ужасомъ отъ этого страшнаго чуда, игумеиъ тогда
же собралъ всю братію, пересказалъ имъ случившееся и слова Божіей
Матери къ нему и самыя слова Господа Іисуса, произнесенныя къ Ней;
и всѣ зажѣтили съ краінимъ изумленіемъ, что лице Богоматери и Госйода ІиСуса, й вообще очертаніе этой икоиы, сдѣлалось въ другомъ
положеніи иротивъ прежйяго своего вйда. Въ чувствахъ живой признательйости они ирославили застуиленіе и иромыслъ за нихъ Пресвятой
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Богородицы и Ея ради милующаго ихъ Господа, тогда же взошли на
монастырскія стѣны и имѣющимися въ монастырѣ орудіями, отразилл
нанаденіе разбойнической шайки. Съ той поры и no сіе время эта чудотворная икона Божіей М атери извѣстна тамъ подъ именемъ Отрады
h

Утѣшенія, и положеніе лицъ Богоматери и Іисуса Христа осталось

въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно сдѣлалось при троекратномъ голосѣ, игуменомъ слышанномъ, ' то-есть Божественная М ать, уклоняясь
лицемъ вправо отъ простертои десницы Своего Предвѣчнаго Младенца
и Господа, старается отвлечь ее отъ устъ Своихъ, чтобы свободно пересказать предстоящую опасность Своимъ избраннымъ. Понимаете послѣ сего причины, почему особенно рѣшился я препроводить къ вамъ
ликъ Божіей М атери— Отрады? Обращайтесь къ Н ей съ молитвеннымъ
воплемъ и страдальческими слезами во всякой нуждѣ и вѣруйте, что
гнѣвъ Божій, въ какои бы степени и силѣ ни разразился вокругъ васъ,
но державная десница Небесной З асту п н щ ы отклонитъ его отъ васъ,
il материнская любовь благодатной М аріи и здѣсь во времени, и тамъ
за гробомъ, въ вѣчности, останется съ вами, какъ залогъ оправданія,
райскихъ блаженствъ и безконечной радости на агнчемъ бракѣ.
касается до времени, когда празднуется этой иконѣ — самая

Что

исторія

указываетъ на 21 января, a кромѣ того и день прибытія къ вамъ этои
Божественной Заступницы

долженъ

составить торжество для ваіпеи

любви... »
Но день торжества и радостнаго прибытія иконы Царицы Небесной замедлилъ.
Съ Аѳона Святогорецъ самъ провожалъ Е е на кораблѣ до Константинополя и тамъ въ посольскомъ дворцѣ, въ теченіи первой недѣли поста, по благочестивому желанію посланника В. П. Титова, читалъ предъ Нею великій канонъ, a оттуда, не.дождавшись случая, поспѣшилъ препроводнть Е е по почтѣ, говоря, что почта — это лучшій
путь сообщенія. Въ письмѣ отъ 18 апрѣля онъ все еще утѣш аетъ ихъ
ыадеждами и на выраженіе плача инокинь, пишетъ: ^Хорошо, что плачется; милость Божія, что скорбится и сѣтуется: безъ скорби и въ рай
не за что!... Очень жаль, что икону я отправилъ по почтѣ, a не при
случаѣ. Вѣрно такъ Владычица не попустила. Случая долго ждать? особенно вѣрнаго; a чтобы встрѣтить икону ~ дюждо щ д т и ЕД н а вхітрѣчу
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и при взятіи съ почты. Какъ самъ Господь, такъ и Его ІІречистая Матерь любятъ внезапу приходить къ нашему сердцу, такъ что оно вдругъ
почувствуетъ близость Ихъ, даже присутствіе ихъ, встрепенется, χυчетъ удержать Божественныхъ Гостей, и не можетъ; потому что Они неудержимы. Такъ иногда и Господь насъ позоветъ къ Себѣ — вдругъ, нечаянно, a страшно! Дай Богъ коцчицу, достойную человѣколюбія Его».
Замѣчательно: истинная душевная отрада и утѣшеніе никогда не
даются намъ грѣшнымъ людямъ, безъ какой нибудь особенной скорби,
и самая неодушевленная природа подвержена тому æe общему закону
Премудраго и Всеблагаго Творца: только послѣ мрака ночи возстастъ
радостное свѣтило дня; только послѣ всемертвящей зимы — настаетъ
всевоскрешающая весна. Законъ для всего равенъ: не умретъ, такъ не
оживетъ, не будетъ смерти тѣлесной, не будетъ безсмертія въ вѣчности. Чѣмъ болѣе стремились инокини петербургскія къ Святынѣ Аѳонской, тѣмъ болѣе медлило появленіе Ея. Усиливали онѣ плачъ и молитвы, и вотъ наконецъ, только въ іюнѣ, обрадованы были при{5ытіемъ
Обрадованной Владычицы; встрѣчаютъ онѣ Милосердую Гостью духовнымъ торжествомъ; но Господу угодно б ш о и тутъ послатъ имъ тяжкое испытаніе. Таможня потребовала икону назадъ, неизвѣстно по какимъ причинамъ (*). 0 какъ горько рыдали вновь осиротѣвшія странницы! Точно онѣ прогнѣвили Предвѣчнаго Младенца и что слышится
отъ Hero грозный голосъ:

«пусть онѣ наі;ажутся». Ихъ огорченнымъ

сердцамъ оставался одинъ даръ: слезы и плачъ! И плакали онѣ нлачемъ спасительнымъ. Господь, видя ихъ безнадежность на силу человѣческую, ихъ все упованіе на силу безконечную, умилосердился, и
драгоцѣнная святыня возвращена наконецъ обители. Инокини успокоились, увѣрившись, что Самъ Господь благословилъ ихъ монастырь. Но
буря миновалась, a волны все еще не успокоивались. Вотъ что отвѣчаетъ имъ Святогорецъ на ихъ унылыя сѣтованіяг «Для васъ огорчительно, что икона Божіей Матери много потерпѣла отъ Таможни, такъ
что Ее нашли въ подвалѣ, гдѣ бочки табаку и всякая дрянь. Напра-

(*) К,ажется поюму, что Почтамтъ не дояжент, выдаваіь прпсланной изъ-за границы иконы, a передаіь прежде Таможнѣ, оттуда пересылаютъ въ цензуру, которая
и выдаетъ ее уже законному владѣльду.
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сно! пакъ со.тнце, нроходя и освѣщая мѣста дурныя и непотребныл, ne
оскверняется, a нанротивъ всему придаетъ свой свѣтъ и очищеніе, такъ
it святъшя, икона Богоматери, куда бы ни была поставлена, всеыу доставитъ освященіе и благодать, a сама ничего не потеріштъ. такъ же
какъ и огопь: онъ все освѣтитъ, пережжетъ и очиститъ, оставаясь, какъ
всегда вь своеіі существенной красотѣ, силѣ и блескѣ.

Съ тѣмъ вмѣ-

стѣ поучительно такое мытарство иконы въ Таможнѣ и тѣмъ, что ен;ели
святышо нс щадятъ мытарства —· пощадятъ ли на воздушныхъ мытарствахъ наши бѣдныя души? He печальтесь о Пренепорочной Владычицѣ: Она не оскорбляется ни чѣмъ, какъ только, уклоненіемъ нашего
сердца отъ иноческаго долга...я
« ... Загруститъ сердце, застраяідетъ мысль: что мѣшаетъ прижать
къ устамъ и кт> сердцу ликъ Обрадованнои Дѣвы, и не отставать отъ
Нея подобпо М аріи, до тѣхъ поръ, пока не обрадуетъ васъ радость
всего міра? 0 ! сладко плакать, сладко молиться, сладко любить Бога
и Богоматерь: это сладость ангельскаго міра, это р а й — всѣхъ небесныхъ блаженствъ и то царствіе Божіе, которое, по слову вѣчной любви — Іисуса Христа, внутрн насъ!» (*).
Н а оборотѣ святаго образа сдѣлана аѳонскими старцами слѣдующая надгаісъ: Господи! ради молитвъ ж ходатайства Твоея Пречистыя
Матбри да будетъ благословеніе святой Аѳонской горы и старцевъ Русской Пантелеймоновской обители на мѣстѣ идѣже, волею Августѣйшаго
М онарха Нпколая Перваго, по благоволенію свыше, воздвижется тпхое
нристанище невѣстъ Христовыхъ! Да отъ сего Пресвятаго лика Пренеиорочной Твоей М атери, Господи, изліется благодать и спасеніе Твое
въ роды и роды на царствующій градъ святаго П етра и на Державный
Доігь и на всго Россію отт> конецъ и до конецъ ея!
Празднуется вт> честь Ватопедской иконы Божіей М атери 21-го
января.
Вполпѣ утѣшетшая Предвѣчною Отрадою, игуменія Ѳеофанія поспѣшила освятить во имя Владычицы Отрады и Утѣшеніе келейную
церковь, которая прежде всѣхъ храмовъ была готова въ воздвигнутомъ
монастырѣ згалостями и застуішичествомъ Богоматери.
(*) См. прил. Ц : 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
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Въ 1854 году, 27 іюня, послѣдовало освященіе келейиой церкви
во имя Аѳонскои Богоматери, Отрада и Утѣшеніе. Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Никаноръ совершалъ обрядъ освященія, въ присутствіи Ихъ Высочествъ Великихъ Княгинь:

М аріи Николаевны и

Александры Іосифовны и княжны М аріи Максимиліановны, герцогини
Лейхтенбергской.
Надъ симъ храмомъ пять куполовъ и каменная колокольня со звономъ, то есть съ нѣсколькими колоколами; устроеніе его произведено
особеннымъ попеченіемъ Синодальнаго оберъ-прокурора, граф а Николая Александровича Протасова. Иконостасъ сооруженъ по рисунку зодчаго Ш такеншнейдера, на сумму пожертвованную .коллежскимъ совѣтникомъ П. ÏÏ. Пономаревымъ.
Въ этомъ неболыномъ, изящно-устроенномъ храмѣ, игуменія Ѳеофанія ежедневно слушала обѣдню и всѣ церковныя службы, отъ переселенія
въ созданную ею обитель до переселенія въ вѣчность, въ приготовленную
ей обителъ Спасителемъ міра. Е я келліи примыкали къ церкви и двери
отъ нея выходили на правый клиросъ. Тутъ въ темномъ уголку, невидимо
для человѣческихъ глазъ, игуменія Ѳеофанія ежедневно изливала душу
лредъ Единымъ Всевидящимъ Сердцевѣдцемъ. Никогда она не выходила изъ монастыря, чтобы при выходѣ и по возвращеніи не подойти
къ Святьшѣ: усердно и земно поклонившись Е й и „прижавпшсь къ
Ней устами, » старида безстрашными, хотя и колеблющимися отъ тѣлесныхъ немощей стопами, попирала мірскую суету, и Господь Іисусъ Христосъ, внимая моленіямъ Заступницы усердной, М атери Бога Вышняго,
во всемъ споспѣшествовалъ престарѣлой, немощной старицѣ Ѳеофаніи.
Въ томъ же 1854 году, во время крыжской компаніи, былъ убитъ въ
сраженіи подъ Калафатомъ, полковникъ, Андрей Николаевичъ Карамзинъ, сынъ знаменитаго исторіографа: командуя гусарскимъ Александрійскимъ полкомъ, онъ вступилъ въ бой съ непріятельскимъ отрядомъ, много
превышавпшмъ его численностію и былъ убитъ въ этомъ сраженіи: съ
нимъ вмѣсхѣ легли и храбрые солдаты его полка. Его вѣрный слуга
употребилъ всѣ усилія, чтобы отыскать въ грудѣ мертвыхъ героевъ,
тѣло своего господина; отыскавъ, онъ уложилъ его въ деревянный гробъ,
a потомъ въ оловянный ящикъ, чтобы удобнѣе перевести его. A. К.
Карамзина, пораженная печальною вѣстью, пожелала имѣть, хоть то
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чтобы похоронить п р ах ъ мужа своего поблнже и

;шѣть возможность чаще посѣщ ать его могилу. Е щ е до прибы тія его
гѣла, она испросила позволенія y м атери игуменіи устроить временной
^клепъ въ подвалѣ начатаго собора и там ъ поставить гробъ, пока устроатъ церковь, н а кладбшцѣ. М ать игуменія съ радостію и благодарностію изъявила г. К арам зиной н а то согласіе.
говъ,

К огда планъ

былъ го-

она п ріѣ хал а съ архитектором ъ, чтобы съ благословеніемъ ма-

гери игуменіи приступить къ дѣлу.

М атуш ка пригласила свящ енника

гъ крестомъ и святою водою, собрала клиросныхъ и поднявъ икону Ц арицы Н ебесной, всѣхъ скорбящ ихъ Р ад о сти , пош ла со всѣми сестрами
іа кладбище. Отслуживъ молебенъ, обнесли иконою вокругъ м ѣста, надааченнаго для церкви и окропйли сго Святою водою.
Ровно чрезъ два года, по усердію строительницы , была окончена

1 освѣщ ена эта церковь, во имя П ресвятой Богородицы , всѣ хъ скорбядихъ Р адости, день рожденія покойнаго ея мужа. О свящ еніе совершено
шсокопреосвяіценнымъ митрополитомъ Г ригоріем ъ съ ум илителы ш м ъ
іеликолѣпіемъ. Во врёмя обѣдни, надъ тѣломъ покойнаго, наканунѣ
»
:іце перенесеннаго изъ собора и погребеннаго ' въ склепѣ внутри цер;ви^ торжественно пропѣли вѣчную пам ять н а брани убіенному боля)ину Андрею и воинамъ иже съ ним ъ, a строительницѣ— многія лѣта.
ѵіатушка часто указывала сестрамъ и друзьямъ на этотъ достойный
)бразецъ вѣры въ Б о га и доброй памяти объ умерш емъ, и утѣш алась,
іо тр я съ какимъ усердіемъ заботилась
іравославнаго храм а вдова убитаго,

объ украш еніи и содержаніи

будучи сама лю теранскаго вѣро-

ісповѣданія (*). Имя же на брани убіеннаго болярина А ндрея и воиіовъ иже съ нимъ, матуш ка велѣла вписать во всѣ помяш шки и ежещевно поминать н а проскомидіи и литургіи, при чтеніи псалтири, во
?ремя трапезы и на вечернемъ правилѣ.
П олной вѣры въ Б о га и во всемъ покорной Е го святой волѣ, Гожодь посылалъ такую изобильную помощь игуменіи Ѳеофаніи, о какой,
ю человѣческимъ соображеніямъ, трудно было и воображать.

Между

[■ѣмъ стеченіе богомольцевъ стало такъ увеличиваться, что въ малень;ой домовой церкви Аѳонской Богом атери не было возможности всѣмъ

(*) См. прия-
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помѣщаться, не смотря на то, что во всѣхъ окружающихъ корридорахъ,
залѣ и на панерти все пространство до тѣсноты наполнялось народомъ,
во время воскресныхъ и праздничныхъ всенощныхъ и обѣдень. Многіе
изъ народа принуждены были возвращаться въ началѣ службъ, по неимѣнію ыѣста въ сшгошной ыассѣ тѣснившихся богомольцевъ и чрезъ
это очень роптали на игуменію, зачѣмъ она не выстроитъ просторнѣе
храма, зачѣмъ лшпаетъ православныхъ христіанъ возможности слушать
божественныя службы въ своемъ монастырѣ. Игуменія Ѳеофанія сильно
скорбѣла, когда эти ропоты и укоры до нея доходили и плакала обильными, болѣзненными слезами, не имѣя никакихъ средствъ на такую
огронную постройку, чтобы удовлетворить благочестивому желанію православныхъ. Она любила людей, но надѣялась только на одного Бога,
и Ему въ слезныхъ молитвахъ изливала скорбь свою. Богъ посылалъ
e t чудесную помощь чрезъ людей.
Одна благочестивая особа обѣщала матушкѣ Ѳеофаніи съ самаго
начала до окончанія постройки, жертвовать по 500 руб. ежегодно. Вскорѣ
послѣ этого посѣтилъ игуменію знакомыі пойѣщикъ и.жалуясь, что дѣла
его по имѣнію очень худо идутъ, обѣщался, что есля Богъ поможетъ
продать землю, то онъ пожертвуетъ двѣ тысячи, чтобы помочь матупгкѣ устроить хоть одинъ придѣлъ въ соборѣ, только матушка не забыла бы его въ молитвахъ. Вскорѣ дѣла его стали видимо поправляться
и онъ, благодарный Богу за всемогущую помощь, передалъ матушкѣ
до десяти тысячъ на постройку придѣла, прося объ одномъ, чтобы никто не зналъ о его пожертвованіи. Многія сестры приносиля матушкѣ
посильныя лепты отъ скудости своеі. Зная, что богатыхъ сестеръ y
нея нѣтъ, она часто со слезами спрашивала: «А вамъ не жаль себя
обидѣть?» — He жаль, матушка, a будетъ скорбно, если откажитесь принять и иаіиу малую лепту, на ваше великое дѣло. Матушка толъко кланялась земно своимъ благодѣтелямъ и говорила! «Спаси васъ Господи!
чт0 Богу даготъ, того я не смѣю отвергать!» Много приходило и бѣднаго народа, подававшаго копѣечками, a иногда и рублями на построеніе собора. Казалось, православинй народъ бралъ къ сердцу, что храмъ
Божш стоитъ недостроенный: всякій желалъ шшочь общему дѣлу. Такиыъ образомъ совсѣмъ неожиданно представлялась посильная помощь
православныхъ. Однако этими средствами все еще нельзя было вести
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Вслѣдъ затѣмъ на помощъ являлись

другіе благотворители и стѣны храм а стали подниматься.
Познакомившись съ матушкой послѣ перваго своего благотворенія,
\

благочестивая чета Громовыхъ продолжала посѣщать обитель и на новомъ мѣстѣ. В ъ болыліе праздники присылали они на общую трапезу
рыбы, чаю, сахару. Кромѣ того ^незабвенная благодѣтельница обители,
Ѳеодосія Т арасьевна, принимала большое участіе въ трудахъ и заботахъ матушки игуменіи и радостно слѣдила, какъ возростала обитель.
И ногда она осматривала рукодѣльныя и всегда любила потѣшить гостинцемъ смжренныхъ труженицъ. По горячей любви къ православію,
Ѳ. Т. скорбѣла, что соборный храм гь остается недостроеннымъ и убѣждала игуменію раскрыть фундаментъ и возводить стѣны.
этого желала, но не имѣя

М атуш ка сама

достаточной суммы, не рѣш алась начать

такую великую постройку. Н аконедъ Ѳ. Т. стала настойчиво просить:
скорѣе приступать къ дѣлу, обѣщая посильную помощь.
М атуш ка, переговоривъ съ архитекторомъ, рѣншлась продолжать
постройку. Для -этого Господь послалъ ей истиннаго благодѣтеля въ
подрядчикѣ Кононовѣ. Онъ соглашался взять н а себя подрядъ съ условіемъ не требовать денегъ, a ждать, пока матуш ка, по мѣрѣ возможиости, будетъ сама уплачивать.

З а все время постройки онъ кажется

болѣе всёго заботился о томъ, какъ бы лишняго не взять съ Божескаго
дѣла, свое же дѣло исполнялъ добросовѣстно, какъ будто для себя трудился; неоднократно приносилъ жертвы на пользу обители и при уплатѣ
ему денегъ, еще изыскивалъ средства дѣлать значительныя уступки.
Въ 1856 году, послѣ Святой, отслужили молебенъ, раскрыли крышу фундамента и съ Божьимъ благословеніемъ приступили къ дѣлу.
Василій Ѳедуловичъ Громовъ пожертвовалъ м атеріалъ на лѣса. М атудгка радовалась и благодарила Б о га за всѣ утѣш енія. Когда вечеромъ
работнш ш уходили, матуш ка говорила нѣиоторымъ сестрамъ:

«Возь-

мите корзины и пойдемте со мною щ е т ш собирать въ соборѣ; пригодятся намъ на топливо ». Она тоже пойдетъ собирать щепки и класть
въ корзины, a сама съ веселою улыбкою разсказываетъ

сестрам ъ ,

какъ

святые угодники строили и трудились собственными рукамж для общей
пользы; h т а к т іь образомъ своими пріятными разговорами увеселяла
сестеръ и одушевляла желаніемъ трудиться. Сестры обыкновенно узна-
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вали одна отъ другой, когда матуіика выходила щепки сбирать и тогда
всѣ спѣшили на веселую работу, чтобъ имѣть счастье вмѣстѣ съ матуіпкой трудиться, радовались, когда она въ чью корзину броситъ щепочку, скорбѣли, кто не успѣвалъ приблизиться. Замѣтивъ это, матушка старалась ко всѣмъ корзинамъ приложить свои трудъ, чтобы всѣхъ
утѣптть.

Сестры считали эти щепки благословенными и когда несли

домой корзины, то при встрѣчѣ съ ними другія сестры, не поспѣвавшія на эту веселуіо работу, утадывали по ихъ лицамъ, сіявшимъ радостью, что матушка была съ ними на работѣ и скорбѣли, что сами
не поспѣли. Въ это время наступилъ семидесятый годъ игуменіи Ѳеофаніи.
Въ этомъ же году, въ октябрѣ, игуменія неожиданно получила
скорбную вѣсть:

ея милостивая помощница и благодѣтельница, Ѳ.

Т. Громова, посЛѣ непродолжительной, но
чалась.

Матушка

пришла въ глубокое

жестокой б о л ѣ з т ,
сокрушеніе

скон-

и тотчасъ со-

бравъ сестеръ, объявила имъ о ея кончинѣ и со слезами просила ихъ
молиться за упокой ея души. «Господь дослалъ намъ благодѣтельниду,
говорила она: — Господь и взялъ ее. Буди его святая воля! Видно за
свои добродѣтели она готова была предстать ко Господу! Мы же должны молиться за нее неусыпно». Немедленно сдѣлано было ею распоряженіе о совершеніи по ней поминовенія, по указаннымъ правиламъ
церкви. Потеря такой благодѣтельницы, какъ Ѳ. Т. Громова, вызвала
много слезъ со всѣхъ сторонъ. Съ ея смертію постройна собора должна была замедлиться. Но мшость Божія не оскудѣваетъ. Чрезъ шесть
недѣль по ея кончинѣ, пріѣхалъ В. Ѳ. Громовъ и привезъ письмо,
изъясняющее желаніе его покойной жены и при немъ банковый билетъ
въ 15,000 руб. сер. на построеніе собора. Такъ и по смерти своей
можетъ человѣкъ

благотворить и одушевлять людей желаніемъ мо-

литься (*).
Матушка въ тотъ же день пригласила къ себѣ, Μ. Ѳ. Кононова,
и съ радостію передавая ему этотъ билетъ въ уплаху, благодарила за
довѣріе, терпѣливое ожиданіе и за то, что не получая денегъ, онъ продолжаіъ строить. Кононовъ посмотрѣлъ на деньги, потомъ на матушку

(*) См. прпл. Ш .
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и спросилъ: «Чтожъ это? размѣнять н адо?»— «Что тутъ мѣнять, я вамъ
гораздо болѣе должпа, a сколько получила, столько и спѣшу отдать въ
уплату долга». Безкорыстный строитель былъ такъ тронутъ, что не хотѣлъ брать всего билета, предлагая сдать часть суммы на другія нужды монастырскія, a онъ пока можетъ подождать, но матушка уговорила
его взять весь билетъ, чтобъ ее. успокоить.
Но и послѣ столь великой помощи не дошло еще и до куполовъ,
какъ матушка должна была остановить постройку, пока олять найдутся
средства.
Грустно было ей видѣть храмъ Божій не конченнътмъ:

слезами и

модитвами опять прибѣгала она къ Госдоду. В ъ это время пришелъ
одинъ огородникъ и сталъ просить ее отдать ему въ аренду, на четыре
года, нѣсколько тысячъ сажень земли по контракту, съ тѣмъ, что онъ
будетъ оттуда вывозить песокъ для Варш авскои желѣзнои дороги и обязуется, вмѣсто вывезеннаго песку, засыпать мусоромъ и землею, и такимъ образомъ, приготовить для монастыря огородъ для посѣва капусты и картофеля.
М атуш ка, испросивъ позволеніе y высокопреосвященнаго митрополита Григорія, заключила контрактъ и отдала землю въ аренду для продажи песку.
Спустя нѣсколько времени, ещ е участокъ земли пришли просить
для продажи песку, дредлагая ещ е выгоднѣе условія, дотому что десокъ
былъ очень хорошъ и блжзко было возить его на желѣзную дорогу.
Такимъ образомъ лроявился Промыслъ Божій въ неизмѣримомъ
Е го велжчіи:

та земля, на которой даже трава длохо росла, такъ что

когда матушка хотѣла нанять людей, чтобы всдахать ее, и лосѣять
траву,

то за это дросили

600 р у б ., отъ чего дадо

было отказаться

за деимѣніемъ лишнихъ средствъ, та самая земля явилась золотымъ
кладомъ для лостройки собора.

H e надо было платить за обработку

земли, но монастырю платшш хорош ія дедьги, чтобы только лозволили
воздѣлывать ее.
М атуш ка отдала леремѣнить землю не только въ открытомъ полѣ,
но и въ саду, гдѣ отъ десчалаго грунта сохли деревья, и даже часть
двора додъ дорогою, которую взамѣдъ засыпали нрѣлкимъ пі;ебпемъ.
И за все это, пеобходимое для пользы мопастыря, игуменья пе платила,
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но получала деньги, которыя всѣ иолагались на постройку собора. Господь сокрылъ отъ ліодеи этотъ кладъ — хорошій песокъ — на долгое
время и открылъ его тогда только, когда игуменьѣ Ѳеофаніи не откуда
было ожидать средствъ на построеніе собора.
Пришло время дѣлать въ соборѣ печи, опять оказался полный недостатокъ денегъ. Игуменія сокрушалась и не переставала въ слезахъ
къ Богу искать помощи. Сама молится и друзей своихъ проситъ молиться,

да пошлетъ Господь свои милости и своихъ помощниковъ для

святаго дѣла! Въ одинъ день вызываетъ игуменію какой-то неизвѣстный
господинъ, проѣзжавшій мимо монастыря въ дорожнемъ экипажѣ; но
потомъ онъ приказалъ остановиться, вышелъ изъ экипажа, прошелся
около зданія, осмотрѣлъ недостроенный соборъ и попросилъ привратника вызвать игуменію. Увидѣвъ эту благодатную старицу,

неизвѣ-

стный поклонился ей въ ноги и подалъ запечатанный пакетъ., «Это вамъ,
матушка, на обитель.п и снова поклошвшись, хотѣлъ уйти. Матушка
поспѣшила остановить его и спросила кто онъ?— Проѣзжій. — «На чье
имя записать эти деньги? за кого молиться, кого благодарить?»— Благодарите Бога и молитесь Ему. Это Онъ вамъ посылаегь.« Матушка
такъ была поражена явною помощію Бога, посылавшаго людей своихъ,
что не могла ничего сказать. Потомъ низко поклонилась проѣзжему и
со слезами йросила сказатьей, хоть имя, чтобы молиться за него.— Если
вамъ такъ хочется, то помолитесь за раба Божія Михаила, сказалъ онъ и
поспѣіпно ушелъ. Матуіпка распечатала пакетъ:

въ немъ находюіась,

какъ разъ та сумжа, какая требовалась для печей. Обрадованная новою
милостію Создателя, матушка переговорюіа съ архитекторомъ и подрядчикомъ, и рѣшила тянуть повшые постройку, на сколько Богъ поможетъ.
Настало время класть купола. Въ одно воскресенье, послѣ обѣдни,
по приказанію матушки, отслужили соборный молебенъ и пошли крестнымъ ходомъ на самый верхъ.
пропѣли молебенъ,

Тамъ на приготовленныхъ мѣстахъ

обошли съ пѣніемъ по всѣмъ стѣнамъ,

окропили

святою водою всѣ мѣста куполовъ и положили нѣсколько кирпичей для
занладки куполовъ. Матушка все время вмѣстѣ ходила, назначала каі;іе изъ воскресныхъ тропарей пѣть хору и заложила первый кирітичь.
Множество народу сопутствовало крестному ходу тг миого явилосъ усерд-
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ствуіощихъ неизвѣстныхъ лицъ, которыя подавали посильную помощь
на построеніе храм а.
Когда наружная постройка была готова, купецъ Кузнецовъ пожелалъ на свой счетъ вызолотить купола,
лана не гладкою,

a чешуею,

но увидавъ,

что крыша сдѣ-

что ему не понравилось, онъ отказался

золотить, но пожертвовалъ н а всѣ пять куполовъ кресты, цѣною около
2000 руб.

Имя его всегда поминается въ моленіяхъ святой обители.

В ъ назначенный день поднимать н а верхъ кресты, опять отслужили соборный молебенъ на площадкѣ подлѣ собора; по освященіи крестовъ и при торжественномъ пѣніи: Спаси, Господи, лю ди Твоя, монастырскіе служители съ помощью рабочихъ подняли кресты на новыхъ
холстахъ, нарочяо для того дожертвованныхъ православными любителями церковнаго благолѣпія и послѣ раздѣленныхъ между несшими кресты. М атуш ка слѣдила глазами, пока донесли кресты на самый верхъ
и поставили н а мѣсто.

Тогда она перекрестилась, положила до земли

поклонъ, произнеся громко,

какъ будто душа взывала:

«Слава Тебѣ,

Госдоди, слава Тебѣ.»
Обрадованная милосердіемъ Божіимъ,

даровавшимъ возможность

кончить соборъ вчернѣ, матуш ка пригласила нѣкоторыхъ сестеръ и сказала: «Поблагодарите Господа со мною, за то, что утѣш илъ Онъ меня
грѣш ницу,

и я дождалась счастія видѣть соборъ уже съ крестами на

куполахъ!

Теперь, какъ посовѣтуете мнѣ, могу ли я рѣш иться далѣе

продолжать? Очень хочется мнѣ и на-чисто его отдѣлать. Кто знаетъ?
можетъ быть Господу угодно продлить дни мои и я доживу еще и до
освященія собора? y Б о га все возыожно.»
Всѣ сестры стали просить матушку рѣш иться и на это дѣло. Она
радостно сказала:

«Хорошо, начнемъ съ благословеніемъ Б о га, посы-

лающаго добрыхъ людей на помощь,» и тутъ же назначила во имя какихъ Святыхъ должны быть престолы во всѣхъ придѣлахъ соборнаго
храма.
Н о когда время приходило перенести въ соборъ престолъ деревянной церкви Казанской Божіей М атери и ломать храм ъ, который былъ первоначальнымъ основаніемъ новаго монастыря, тогда стало скорбно 'матушкѣ: она любила созидать, a ни какъ не рѣш алась разруш ать храм а
Божьяго. Всѣмъ сестрамъ тоже было жаль лишиться своей п е р в о й ц ер 9
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кви, въ которой столько утѣшеній имѣли.

Тогда матушка рѣіштлась

оставить деревянную церковь, a правый нридѣлъ нъсоборѣ освятить во
юія Успенія Пресвятой Богородицы; лѣвый же во имя Архангела Михаила и нрочихъ небесныхъ силъ.
Прежде начатія работъ въ монастырскихъ рукодѣльняхъ для соборнаго храма, мать Варсонофія по благословенію матуішш, собрала
сестеръ изъ всѣхъ рукодѣленъ и отправилась съ ними изъ монастыря
чрезъ поле пѣшкомъ на митрофановское кладбище. Вх храмѣ, иосвященномъ Св. Митрофану и предъ Его иконою,

отслужили молебенъ,

прося Его помощи и заступленія въ предпринимаемыхъ работахъ.
На другой день приступлено было къ начинанію работъ, со страхомъ къ своему безсилію, съ надеждой на помощь свыше. Каждая работа начиналась съ благословенія матуіики и по ея указанію. Архитекторъ Сычевъ рисовалъ планы и приносилъ ихъ вчернѣ на разсмотрѣніе матушки, и внимательно выслушивая ея опытныя сужденія, какъ
будетъ красивѣе и удобнѣе, онъ старался все дѣлать по ея желанію.
Учитель живописи съ иолншгь усердіемъ старался добывать оригиналы
и эскизы, въ облегченіе значительныхъ расходовъ; училъ, поправлялъ
съ неутомимою ревностію и стараніемъ угодить матушкѣ. Каждый образъ
былъ до начатія, по сдѣланіи контура и при окончательной отдѣлкѣ,
нѣсколько разъ поднесенъ на разсмотрѣніе латушки,

которая любила

хорошую живошгсь, безъ модныхъ причесокъ и одѣяній, неприличныхъ
для священныхъ изображеній и сама толковала чтобы составъ образовъ
былъ по православному. Иногда приходи.юсь разъ пять передѣлывать
съизнова контуры. Въ оригиналахъ былъ большой недостатокъ. Матушка возила живописицъ въ академію,

обращалась къ нѣкоторымъ

профессорамъ живописи и художникамъ съ просьбою, не будетъ ли ихъ
милости псшочь дѣлу. Нѣкоторые изъ нихъ явили это великодушіе: такъ
профессоръ Басшгь не только доставилъ нѣсколько прекрасныхъ эскизовъ и образовъ своей работы, но и самъ пріѣзжалъ въ монастырь посмотрѣть, какъ идутъ работы. Кромѣ того матушкины родные, зная великія ея заботы о трудномъ иредпріятіи, также приняли участіе, привозили изъ за границы краски и кисти и доставляли оригиналы. Таіздмъ образомъ, съ помощію Бога, участіемъ людей Божіихъ, неутомимьшъ усердіемъ наставниковъ и матушкиными молитвами, писаніе обра.
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зовъ,

во всѣ пять иконостасовъ

—

Соборнаго храм а,

продолжалось два

года, и на расходы для этого издержано двѣ тысячи, a работа оцѣнена
въ десять тысячъ.
Для деревянной д позолотной работы для иконостасовъ,

Господь

лослалъ игумепіи Ѳеофаніи тоже раба своего. Позолотчикъ Козыревъ,
не только не показывалъ желанія обогатиться на счетъ монастыря, но
дѣлалъ всевозможное снисхожденіе и съ благоговѣніемъ взирая на игуменію, дорожилъ ея каяідымъ словомъ.

Всѣ работы его признаны до-

бросовѣстнымя и художественной отдѣлки.
Проживъ годъ въ новомъ монастырѣ и на опытѣ дознавъ, что въ подвальномъ этажѣ сильная сырость, вредившая здоровью жившихъ тамъ сестеръ, матушка не имѣла покоя до тѣхъ поръ лока придумала средство
лсправить по возможности это неудобство. Какъ лѣто наступило, она на~
няла работниковъ и велѣла вокругъ всего зданія лрорыть на арпш нъ глубя;е въ землю водосточньгя трубы, которыя сдѣланы покойнымъ архитекторомъ Ефимовымъ выше половъ подвальнаго этажа, такъ что вода стекала туда и стояла лодъ поломъ, Пока проязводиллсь эти работы, матушка каждый день х о д м а вокругъ и смотрѣла довольно-лл глубоко
роютъ канаву и упраш ивала работниковъ сдѣлать по божески, усердно
и добросовѣстно, чтобы вода не текла въ келліи. Своими безустанными
заботами и просьбами, она подвлгала трудящихся трудиться съ молитвою и желаніемъ угодить ей,

давала лмъ па чай, молилась за нихъ.

Когда трубы былл уложены въ надлежащей глубинѣ,

матушка велѣла

лоднять лолы л намостлть кирпичемъ подъ досками, такъ что подъ поломъ вода уже не стояла и перестала выступать чрезъ

п о л о в я и іы

.

За

всѣми работами она слѣдлла своіш я глазам л, не жалѣя нп трудовъ un
лздержекъ, чтобъ сохранить здоровье трудяіцихся сестеръ, которыя для
близостл своего лослуш анія, долягны жлть внпзу, гдѣ устроены поварня,
лросфорня, хлѣбная и квасная.
В ъ 1861 году, велшшмъ постомъ соборъ былъ оконченъ и снабженъ необходлмьши утварямл, которыя былл по;кертвованы многимп постоянно усердствовавшими благотворлтелями; еще больше было неизвѣстныхъ лицъ, помогавшихъ ея созиданію и украшенію; многія ыонахлни
отъ свопхъ трудовъ жертвовалп хоругвп, лрестольныя одежды л другія
украш епія храм а. М ать лгуменія только радовалась народной любви къ
*
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создакію и украшенію храмовъ, и настоятельно убѣждала сестеръ въ
необходиности хорошо жить и непрестапно т т и т ь с я и трудиться, чтобы хоть нѣскодько воздать благотворителямъ за столько милостей.
Но съ окончаніемъ гдавнаго монастырскаго храма, силы игуменіи
вдругъ измѣнили ей, и она слегла въ изнеиоженіи отъ напряженныхъ
трудовъ и многихъ скорбей; по этому сдучаю освященіе храма замедлилось. Всѣ сестры испугалпсь, видя крайнее изнуреніе силъ матуіпки
и усиленными молитвами и слезами возопили і:ъ Богу, и Онъ услышалъ ихъ. При первомъ облегченіи, матушка поспѣшила освятить Соборъ.
И такъ, 2 іюля 1861 года, совершено высокопреосвященнѣишимъ
Исидорозгь, митрополитомъ Новгородскимъ п С.-Петербургскимъ, освященіе главнаго престола соборнаго храма во имя Воскресенія Христова,
со многочисленнымъ духовенствомъ и въ присутствіи неисчислимыхъ
посѣтителей и богомольцевъ.
По окончаніи освященія, мать игуменія, хотя ослабѣвшая силами,
изнуренная отъ многихъ тревогъ,

болѣзни и преклоннихъ лѣтъ — e t

минуло 74 года въ это время— возрадовалась духомъ, съ благодарнымъ
чувствомъ и въ по.іномъ сознаніи, что благодать Божія посѣтила обитель освященіемъ главнаго престола, и что Господь привелъ ее дожить
до этой радости.
16 іюля того же года былъ освященъ на хорахъ лѣвый придѣлъ
во имя святителя Николая, сооруженный усердіемъ казначеи и благочжнной монастыря, матери Варсонофіи.

(:|:) Освященіе и литургію со-

вершалъ преосвященный Леонтій, викарій С.-Петербургскій.

Онъ ше

освятилъ 30 іюля того же 1861 года правый придѣлъ внизу, въ честь
Успенія Пресвятой Богородиды, сооруженный усердіемъ нѣкоторыхъ сестеръ.
Въ 1862 году 19 Августа, освященъ лѣвый придѣлъ внизу во имя

(*) Еще въ 1852 году, по представленію Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита
Никанора о ирігмѣрной монашескон жизнп и отлпчномъ исполнепіи должпостей казыачеи и благочинной С.-Петерб. Воскрес. монастыря мопахипи ВарсоноФІп п по удостоенію Святѣйшаго Спнода, Государь Императоръ Николай Павловичъ ВсемилостивѢГіше
соизво.іплъ пожаловать ей золотой наперсный крестъ.

<
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А рхангела М ихаила и прочихъ небесныхъ силъ усердіемъ игуменіи и
гг. Ильиныхъ.
16 сентября освященъ также преосвященнымъ Леонтіемъ, правый
придѣлъ во имя В сѣхъ Святыхъ, сооруженный, соединенными средствами
итуменіи и С. Г . Энгельгардтъ.
И такъ, воздвигнухъ великолѣпный по размѣрамъ и архитектурѣ
собор.ъ! Н а построеніе его вчернѣ была исчислена
руб.

сумма въ

3 6 0 ,0 0 0

с е р . — И гуменія Ѳеофанія выстроила его съ окончательною от-

дѣлкою, кромѣ наружной штукатурки, которой не было при ея жизни,
употребивъ на то около 1 5 0 ,0 0 0 руб. сер. и единственно пожерхвованіями

отъ разныхъ благотворителей, кромѣ фундамента и цокольной

кладки надъ нимъ, выстроенныхъ въ 1849 и 1850 годахъ, на сум м у,
выданную изъ казны ,

ііо

Высочайшему повелѣнію. Вся эта суш іа около

1 5 0 ,0 0 0 , была по пстинѣ иослана Богомъ; каждая копѣйка и всѣ тысячи были лрипесены не холько добровольно, но и съ полнымъ усердіемъ и часто съ ноклонами и слезными моленіяни доминать ихъ имена
въ святыхъ молитвахъ обнтели.
Внутреннимъ и наружнымъ благолѣпіеыъ новыя ыонасхырскія зданія равняются сгь первыми монастырями Россіи.

Охдѣльныхъ храмовъ

пять, изъ которыхъ главный соборъ отличается предъ всѣми красотою
и внутреннимъ благолѣпіемъ, хакъ что не много можно видѣхь подобныхъ храмовъ. Наружность

собора величественна; сердца входящихъ

ислолняются благоговѣніемъ. Особенное вниманіе посѣтителей обращаетъ
на себя живопись иконостаса и всѣхъ иконъ, написанныхъ, по благословенію матушкн, усердіеыъ ея сестеръ. Ризница монастырская не богата сокровищамн драгоцѣнньш и по цѣнности и древности, иакъ эхо
мы видимъ въ древнихъ обителяхъ, цѣлш і столѣхія, украіДаемыхъ усердіемъ царей, вельжожъ и пародовъ; по все видимое здѣсь запечатлѣно
вкусомъ и изяіцестволъ рабохы, вездѣ лежитъ печахь горячей любви κί>
Богу, вездѣ хрудъ отшельницъ, оставившихъ радосхн міра, чхобы трудиться для Бога.
Смотря на это огромное
говорила:

величественное зданіе, махушка часто

«Велій еси Господы! Чудныя дѣла Твоя!»

Тихія слезы ка-

тплись изъ ся глазъ ири глубокомъ сознаніи своего бреннаго ничхоже-

—

134

—

ства и всемогущества Всеблагаго Творца, видимо проявляющаго Свое
велпчіе, и въ этоыъ мірѣ, людямъ благодатной жизнп.
Съ окончаніемъ и освященіемъ Главнаго Соборнаго храма и всѣхъ
монастырскихъ зданій приспѣла новая забота игуменіи Ѳеофаніи: какъ
h чѣмъ наградить своихъ вѣрныхъ п усердныхъ помощниковъ, которые
трудились истинно предъ очами Бода всевидящаго? Она распраніивала
знающихъ людей и получала отъ многихъ совѣтъ сдѣлать представленіе:

архитектора Сычева къ

чину статскаго совѣтника, академика

Яковлева къ ордену св. Апиы 3-й стспеші, иодрядчика Кононова къ
золотой медали, какъ главныхъ дѣятелен по подвигу устроенія и украшенія зданій. По смиренію своему пгуменія Ѳеофанія усумнилась дѣлать офцціальное представденіе. Ио когда услышала со всѣхъ сторонъ
увѣренія, что ішѣетъ на то право, она покорнлась, говоря:

»Попро-

бую; съ ііо-мощію Божіею рада бы была утѣшить ыоихъ помоіцниковъ»,
π велѣла иашісатъ прошеніе о иаграждепш за усердиые и ревностные
труды архитектора Сычева ы акадезшка Яковлева. Подрядчикъ же Кононовъ настоятелъпо просилъ матуіику не иредставлятъ его къ наградѣ,
говоря, что онъ не желаетъ награды здѣсг., a въ будущеи жизнп желаеть спасенія.

Матушка покорилась его просьбѣ п не иредставляла

кь паградѣ, но сама нашісала отъ ішеіш всего ыонастыря благодарствешіое письмо за всѣ благодѣяиія ыебывалаго нодрядчика. Н а пнсьмѣ
поднпсались игуменія Ѳеофанія, казііачея Варсодофія, ризшічая Евстолія и еще нѣсколько старшихъ сестерь.

Утѣшенный

э т ііы ъ

пись-

моиъ, благочестивый старикь па друтоп же день явился къ зіатушкѣ
h, низко кланяясь, сказалъ:

«Получилъ благодатный рескриптъ и бла-

годарю».
Позолотчш;у Козыреву, шіого іштрудившемуся для обители, матушка выдала похвалыіый аттестатъ за иодшісыо своею, чѣмъ онъ былъ
вссьма доволенъ и благодарилъ ее за столь лестиую награду.
Ссстры говоршш ииогда зіеліду собою: «чѣмъ-то иаградятъ пашу
родную?

Вѣдь она-то трудплась за всѣхъ и цри весмъ».

разь услышала этп разговоры ц строго сказала:

Матушка

«Если вы пскренно

любігге меня, то не Должны объ этомъ дуыать, пе то, что говорить.
Столько лѣтъ вы со мною, и неу;келн не понішаете, что всякая земная
награда для меня лишній трудъ? Если мои труды угодны Богу, то

—

135

—

молю Е го :.те лишить меня со всѣми вами радостей царства Небесыагоя.
П редставленіе отдравлено; всѣ напряженно ожидали, что будетъ.
Бы ла милость.

Государь императоръ уважилъ просьбу маститой игу-

меніи, представленную чрезъ епархіальное начальство.

Архитекторъ

награжденъ чиномъ статскаго совѣтника, академикъ орденомъ св. Анны
3-й степени.
Ц арская милость преисполнила радостію всю обитель : «Государь
утѣшилъ нашу матушку! уважилъ ея просьбу! почтилъ труды монастырскіе! Господи спаси и сохрани Его»!
Высокопреосвященнѣйиіій
себѣ академика Яковлева,

митрополитъ

·f,
Исидоръ

пригласилъ къ

собсгвенноручно надѣлъ на него орденъ и

поздравилъ его. Тронутый такимъ милостивымъ вниманіемъ,

Яковлевъ

отъ полноты сердца благодарилъ его и поспѣшилъ въ монастырь.

Съ

сіяющимъ лицемъ благодарилъ онъ матушку, былъ веселъ и доволенъ.
Видя его лростодушлую радость, ліатушка была очень утѣш ена, и подаривъ ему, заранѣе приготовленный крестъ, пригласила его съ собою
въ мастерскую живописи.

П ри входѣ его, всѣ собравшіяся его уче-

нпцы, пропѣли ему: многая лѣта.
Съ радостными слезами учитель благодарилъ ученидъ, говоря, что
это, по милости матуш ки, онъ получилъ награду за монастырскіе труды.
Немного лѣтъ досталось ему пощеголять орденомъ: 25 м арта онъ
нолучилъ его,

a кончился 1 іюля того же года.

Вскорѣ онъ видѣлъ

сонъ, который разсказалъ своимъ друзьямъ; ему снилось, что матушка
пгуменія благодарила его за труды для обители и въ награду помѣстила его въ маленыіую, прехорошенькую келлію, и что это доставило
ему необъяспимую радость. Вскорѣ послѣ этого онъ прислалъ сказать,
что по болѣзни не можетъ пріѣхать н а урокъ и проситъ матушку лолюлиться за него. Немедленно отслуживъ молебенъ о здравіи его, матуіш;а отправила къ нему образъ А ѳонсеой Богоматери, О трада и У тѣш еніе, il доктора монастыря М ебеса, къ которому имѣла большее довѣріе. Но никакія лекарства помочь не могли: жаба душила его. Онъ
мирно скончался

съ христіанскими утѣш еніями 1-го іюля 1862 года.

Е го погребали въ монастырѣ со всѣмъ великолѣпіемъ православнаго
богослуженія и опустплн въ могилу съ искренними слезами.

*

М огила,
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погребеніе, вѣчное поминовеніе исяолнены иждивеніемъ игуменіи, признательной къ его трудамъ.
По устройствѣ монастыря и хозяйственныхъ службъ, игуменія
Ѳеофанія сама вездѣ досматривала, чтобъ узнать:

нѣтъ ли гдѣ не-

удобствъ и недостатковъ. Вездѣ и особенно въ прачешной оказывался
болыпой недостатокъ и затрудненія, что по близости нѣтъ воды.

Для

большой стиркп приходилось возить триддать бочекъ водн, и потомъ
на плечахъ своихъ прачки должны были воду носить, безчисленное количество ушатовъ в;ь продолженіи дня, что, конечно, было очень утомительно.

Кромѣ того, сестры должны были ѣздить за монастырскую

ограду на рѣку, чтобы полоскать бѣлье, отъ чего онѣ часто простуживались и имѣли многія скорби. Все это сильно озабочивало игуменію.
Когда бьшала стирка, она и сама не яереставала молиться и всѣхъ
сестеръ просила мо.титься, чтобы Господь послалъ хорошую ногоду.
Н а матушкѣ всегда сбывались слова Спасителя:

«Ищите и обрящете;

толцыте и отверзется вамъ ». Она не оставляла плакать предъ Богомъ
и заботиться, пока не открывался способъ помочь горю; вездѣ узнавала, всѣхъ распрашивала : нельзя ли какъ-нибудь провести воду изъ
Обводнаго канала?

Нашлись люди, которые брались за это дѣло, но

требовали за то отъ трехъ до пяти тысячъ рублей: такую болыпую
сумму она не могла ассигновать, не имѣя на то капиталовъ. He оставляя своей забогы, она нродолжа.та наводигь справки, отыскивая возможность привесть въ исполненіе свою мысль.

Одинъ знающій чело-

вѣкъ посовѣтовалъ провести воду не изъ Обводнаго канала, a изъ Лиговки, которая течетъ выше монастырской земли.

М атушка, узнавъ,

что это можно испо.тить съ согласія мѣстнаго начальства и окружныхъ владѣльцевъ, сдѣлала условіе съ мастеромъ для проведенія воды
и своимъ огородникомъ для проложенія трубъ и прочихъ работъ, по
самымъ сходнымъ цѣнамъ.

Въ скоромъ времени вода была проведена

въ оба корпуса, на лѣсиіиды и въ прачепшую. Отъ ко.тодда, усгроеннаго на Лиговкѣ, вода протекаетъ до монастырской ограды, разстояніемъ на 500 сажень, посредствомъ сосновыхъ трубъ; внутри монастыря тоже на сто сажень съ вѣтвями въ разныя стороны, какъ-то: въ
іграчеіпный домъ и дворъ, въ поварни, пекаршо, квасную, баню, въ
садъ и посреди двора столбъ для воды.
«

ЖНІІОПІІПШІ.

ЗОлОТИЛЬнАЯ
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В ъ прачешной сдѣланы краны надъ котлами іг чанами для горячей и холодной воды,

такъ что теперь нѣтъ надобности для стирки

бѣлья ни возить, ни носить воду, a только отвернуть краны , и вода
бѣжитъ прямо въ котелъ. Н а прачешномъ дворѣ устроенъ большой бакъ
для полосканья бѣлья, въ который съ одной стороны сверху изъ столба
втекаетъ чистая вода, a на днѣ, съ другой стороны, отверстіе для выпуска грязной воды, утекающей въ водосточную трубу.

Н адъ бакомъ

устроена изба съ желѣзною печкою для т о г о , чтобъ во всякую погоду
можно полоскать бѣлье,

не подвергаясь простудѣ.

Все это обошлось

около 2000 руб.
Сестры, пользуясь попеченіями своей матуш ки, не находили словъ,
иакъ выразить свою радость п благодарность. Невольно повторяли онѣ:
«Спаси, Господи, аіатушку родную ! какой она себѣ памятникъ устроила!
и все своими слезами и молитвами! Вотъ теперь намъ безъ сравненія
легче противъ преж нягоіг
Игуменія Ѳеофанія утѣшалась милостію Божіею ,

не покидавшею

ее во всѣхъ заботахъ, и съ радостію разсказывала о выгодахъ проведенной воды своимъ мірскимъ друзьямъ, сама приводила ихъ и указывала,

какъ все это прекрасно Господь устпоилъ.

Но какъ она была

уже очень слаба и не могла обходить такое пространство,

то объѣз-

жала въ эішпажѣ. У знавъ о существованіи катка новаго устройства, a
также о новомъ составѣ для стирки бѣлья,
το,

она поспѣш ила купить и

π: д ругое, однако, впослѣдствіи опытъ п о к азал ъ , что новоизобрѣ-

теииые составъ п катокъ недовольно удобны.

Для того, чтобы пробы

всѣхъ этих'!. нововведеній не казались скучными и трудными, она сама
личное принимала участіе во всѣхъ опытахъ, a въ ея присутствіи, сестрамъ все казалось легко и пріятно.
М атуш ка Ѳеофанія устроила шесть рукодѣленъ:

1) живописная,

2) позолотная, 3) золотошвейная, 4) швейная или рухольня, 5) ковровая и 6) б ап тач н ая.
Ж ивоиисная— болыпая въ семь оконъ комната, гдѣ работаю тъ дваддать четыре сестры. И зъ нихъ нѣкоторыя карандашемъ рисуютъ, также
и на камнѣ хромолитографическіе образа, a остальныя пишутъ образа
масляными краскали,

ііо д ъ

руководстволгь старш ей, которая сама этіш и

работами занималась, многихъ выучила, и по благословенію латуш ки,
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завѣдываетъ іі живописыо и рисованіемъ, позолотной, и рисуетъ узоры
ДЛя другихъ рукодѣленъ.
При этои мастерской находятся двѣ сестры, которыя убираютъ ее,
п кромѣ того, производятъ зіногія работы для живопнси: краски трутъ,
мѣлъ для писанія приготовляютъ.

Онѣ л;е утались шпаклевать и лев-

касить доски для образовъ. При живописной находится мастсрская золотильная или позолотная — тутъ одна старшая сестра и четыре младшихъ подписываютъ золотомъ и краской образа, дѣлаютъ вѣнки, хоругви и воздухи, пишутъ нечатными буквами помянники и кресты, кто
закажетъ, и даже сами золотили иконостасъ въ деревянной Казанской
церкви. Золотошвейная — большая комната въ три окна, гдѣ тринадцать мастерицъ занимаются вьппиваньемъ хоругвей, воздуховъ и всѣхъ
церковныхъ облаченій золотомъ, шелкомъ п синелью; кромѣ того, здѣсь
же вышиваютъ гарусомъ салфетки, ковры и другія вещи. Швейная или
рухольня— болыпая угловая комната въ четыре окна, гдѣ шьютъ ризы
и вообще все-до деркви принадлежащее, и одежду для сестеръ. Здѣсь
занимаются семь младшихъ сестеръ, a восьмая старшая всѣмъ завѣдываетъ, кроитъ и обучаетъ младшихъ. Ковровая — болыпая комната въ
два окна.

Подъ руководствомъ старшей, семь младшихъ ткутъ ковры,

мѣшки и воздухи съ такимъ изяществомъ и отчетливостію, что многіе,
пока не увидали своими глазами, не вѣрили, что это ручная работа.
Башмачная— комната въ четыре окна, гдѣ восемь младшихъ подъ руководствомъ старшей шьютъ хорошіе бапшаки и ботинки, до 600 паръ
въ годъ, кромѣ другихъ работъ, напримѣръ, дорожнихъ мѣшковъ, и
даже знаютъ обойную работу.
Всѣ рукодѣльниды, которыя на клиросъ не ходятъ, доляшы приходпть въ .мастерскія послѣ рапней обѣдни, въ девять часовъ утра, и
работаготъ, пока поздняя обѣдня идетъ; потомъ послѣ трапезы до четырехъ часовъ и отъ пяти до конца вечерни, которая отходнтъ въ 6 J|2
часовъ.

Послѣ этого могутъ идти въ садъ, иодышать свѣжимъ возду-

хомъ и.ти для себя работать.

Но это въ лѣтніе дни;

зпмою же рабо-

таютъ только до четырехъ часовъ.
Въ рукодѣльняхъ паблюдается старшими, чтобы младшія чинно
сидѣли и мояча занималісь дѣломъ. По благословенію матушки назна-
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чена сестра всякій день приходить

—

въ

живоршсную

и

вслухъ

чнтать

житія святы хгь или какія-нибудь др у гія духовны я книги.
М ало по малу

въ народѣ

стал а расп ростран яться молва о пр е-

красны хъ и кон ахъ , доступны хъ по ц ѣ н ѣ всякоыу желаю щ ему. Н ар о д ъ ,
какъ первый исполнитель воли Б ож іей , спѣш илъ поддержать новоначальные усердные труды ,

и даже съ далекихъ Ераевъ Р оссіи

лать заказы въ В оскресенскій женскій м онасты рь,

стали посы-

не только образовъ,

по и цѣлы хъ иконостасовъ. И н огд а приходили крестьяне и слезно ироеили вымѣнять имъ иконы н а такую малую сумму, что и н а м атер іалъ
мало.

М ату ш ка,

сострадая ихъ н уж д ам ъ ,

иконами и всегда с к о р б ѣ л а,

что іш о гіе

удовольствія имѣть хорош ую икону.

иногда благословляла ихъ

благочестивы е

люди

лишены

Ч асто обращ алась она съ вопро-

сами къ своимъ ж ивописицам ъ, какъ бы придум ать средство и дѣлать
благообразны я иконы, доступны я и саыымъ бѣдны мъ людямъ по цѣнѣ?
В ъ 1863 году она п ослала нѣкоторы хъ больныхъ худож ницъ, въ М осковскую Т роицко-С ергіевскую Л а в р у , помолиться св. угоднику С ергію ,
надѣясь, что молитвами его п оп рави тся ихъ здоровье. Т у тъ въ первы й
р азъ увидѣли сестры хром олитограф ическія иконы и привезли м атуш кѣ,
которая удивилась, узнавъ новый споеобъ ж ивописи, доступной каждому.
Съ того врем ени она не п ер еставал а заботиться до тѣ х ъ по р ъ , пока и
ея сестры научились рисовать н а камнѣ и дѣлать хром олитограф ическія
иконы. Н азн ач и в ъ имъ самуіо небольш ую ц ѣ н у , отъ 20 до 50 копѣекъ
икона отъ тр ех ъ до пяти верш ковъ, такъ что

и десяти коп.

не

п ри -

■ходится за работу— м атуш ка при этом ъ н аставл ял а сестеръ: «Н е надо
искать бары ш а,

только бѣдньш ъ было бы доступноп.

И какъ же она

у т ѣ ш а л а с ь , когда у зн авал а о радости п р іо б р ѣ тател еи эти х ъ иконъ, и
о том ъ, какъ они ублаж али обитель, воспитавпгую труж ени цъ!
В ъ послѣдніе годы своей лшзни игум енія Ѳ еоф анія очень радовал а с ь , что Б о гъ сиодобилъ ее дожить до такого сч астія , что она могла
с о б и р а ть , хотя небольш іе плоды своихъ трудовъ :

ядавописная не тре-

бовала расходовъ отъ м онасты ря, a н а вы рученныя деньги сам а собою
еодераіалась, излишки ate приносила

въ пользу обители.

Каждые пол-

года стар ш ая сестра представляла м атуш кѣ отчетъ и д ен ьги ,

которыя

оставались за исклю ченіемъ р асход овъ . Е ж егодно было написано болѣе
двухъ со гь образовъ ліасляными краскам и.

—
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Co всѣмъ своимъ милосердіемъ къ ближнимъ, матушка, какъ игуменія и настоятельница, была очень строга,

и часто достаточно было

ея слбва и даже взгляда, чтобы покорить непокорныхъ : ее любили, но
ж боялись. Е я вліяніе было велико, даже на дѣтей.
тери не сладятъ съ капризнымъ ребенкомъ,

Случалось, ма-

a подойдетъ матушка,

ребенокъ вдругъ присмирѣетъ, и прямо смотря еи въ лице, протягиваетъ къ ней руку, въ ожиданіи ея благословенія. Матушка говорила
друзьямъ своимъ, что при взглядѣ на дѣтей, вспоминала свою дочь
Аннѵ и на сердцѣ была грусть.

Однако, она никому этого не пока-

зывала и обласкавъ ребенка, спѣшила отпустить его «поигратья.
Хотя игуменія Ѳеофанія была очень строга въ наблюденііі порядка
и исполненіи послушаній всѣми членами ея монастыря, и всѣ они очеиь
боялись, чтобы до матушки не дошло, если въ чемъ провинятся, однако
и виноватые радовались, когда имѣли дѣло лично съ нею, a не чрезъ
другихъ. Всякое взысканіе или выговоръ, произнесенные ею, казались
уже смягченіемъ наказанія.
Къ родителямъ или роднымъ сестры отпускались въ годъ одинъ
разъ.

Если же просились чаще и на долгій срокъ, т. е. на три дня,

матушка огорчалась этимъ и говорила, что «для монашествующихъ не
полезно разъѣзжать по гостямъ».

Молодыхъ сестеръ не иначе отпу-

скала, какъ съ матерью или родственницею, извѣстною монастырю. Уѣзжая, сестра должна была явиться къ матушкѣ и принять ея благословеніе; по возвращеніи точно также.

Если же сестра просилась навѣ-

стить кого изъ опасно-больныхъ родственниковъ, то матушка отпускала
въ сопровожденіи старшихъ монахинь. Строго запрещалось по келліямъ
принимать родственниковъ,

и только въ случаѣ сильной болѣзни поз-

волялось отцу навѣстить свою дочь, сыну мать. Рѣдко, по особенному
Діагословенію игуменіи, допускались по дѣлу послушанія постороннія и то
хорошо извѣстныя ей лица. Матерямъ, сестрамъ, дочерямъ позволялось
иногда входить въ келліи къ роднымъ монахинямъ, но каждый разъ должны
были приходить за благословеніемъ къ самои игуменіи.

Въ пріемные

дни, по четвергамъ π воскресеньямъ, послѣ позднеи обѣдни до четырехъ часовъ пополудни, всѣ догли навѣщать своихъ родственницъ въ
пріемной, но каждая сестра должна была являться къ матушкѣ, сказать,

Ето

изъ родныхъ или знакомыхъ пришли иавѣстить, и потомъ
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при нявъ благословеніе, повидаться съ ними. Е сли кто пож елаетъ посидѣть сверхъ положеннаго врем ен и ,

то должны придти къ игум еніи и

просить на то благословенія.
H e лгобила м атуш ка, чтобы м онахини выходили не въ положенное
врем я, ï . е . , когда ш ла обѣдня, вечерня или утреня,

или въ н азн а-

ченные часы для зан ятія въ рукодѣльняхъ. Н о послѣ обѣда, предъ вечерними или по окончаніи вечернихъ зан ятій и по воскреснымъ днямъ
требовала, чтобы сестры гуляли по саду, и радовалась, смотря н а нихъ
гуляіощ ихъ подъ тѣнью молодыхъ аллей, возращ енны хъ ея попеченіемъ.
Чтобы не уны вали отъ ея строгаго требованія п о р яд ка, и вмѣстѣ поощ рить своихъ труж еницъ, м атуш ка иногда наним ала кареты и возила
сестеръ къ С пасителго,

въ домикъ

П етр а В е л и к а го ,

въ К азан скій и

И сакіевскій соборы или въ дерковь В сѣ х ъ Скорбящ ихъ Р ад ости ; живописицъ возила также и въ Академію Х удож ествъ, желая, чтобъ онѣ усоверш енствовались въ своемъ зан ятіи , но напередъ испраш ивала позволенія начальства пазначить часы, когда не было публики.
что она возьметъ
слуш ныхъ.

ст> собой сестеръ

Случалось,

м енѣе усердны хъ и не такъ д о-

Д ругія смутятся эт и м ъ , хоть и не смѣю тъ показать.

матупіка всегда провидѣла;

Но

посм отритъ прямо въ лице прон иц атель-

нымъ взглядомъ и потомъ скажетъ н а ед и н ѣ : «миленькія м ои,

не сму-

щ айтесь, что я и х ь беру: н а ваш е благоразум іе я надѣю сь; вы поним аете меня, какъ и я, в а с ъ ; a вѣдь это малодуш ныя д ѣ ти ;
ин огда потѣш ить и поощ рить.

и хъ надо

М ожетъ быть онѣ почувствую тъ снис-

ходительную любовь и постараю тся хорош о жить въ послуш аніи и усердіи.я

К огда приходили ее благодарпть за у тѣ ш ен іе ,

«С естры ,

я р ад а потѣш ить в а с ъ ,

она

говорила:

только живите хорош о и помните,

для чего вы удалились отъ м іра. С тарай тесь потрудиться и съ чистою
совѣстью предстать предъ Б о га. η
Ч ай ж сах ар ъ м атуш ка р азд авал а сестрам ъ два р а з а въ годъ; болѣе
заслуженнымъ по ф унту, другим ъ по тр и четверти, новоначальны мъ по
полуфунту, a клироснымъ приходилось и болѣе,
въ ихъ пользу.

если кто жертвовалъ

К упленны й чай н а д ен ь ги , жалованныя Г о с у д а р ьт ей

И м п ер ат р и ц ей , къ Рож деству и Святой н едѣ л ѣ ,

матуш ка дѣлила по-

ровну на всѣх'ь. около полфзппта н а каждую, и по
всѣмъ сестраы ъ н аставлен іе,

чтобы

раздачѣ говорила

не оставляли іголиться за здравіс
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Ея Величества и Е я Августѣйшаго Семейства, и за благодѣтелей, иоторые усердствуютъ въ обитель и тѣмъ помогаютъ ея существованію.
При этоыъ она часто напоминала сестрамъ видѣніе, которое имѣлъ
затворникъ святой жизни.
«Въ одномъ мѣстѣ былъ славный монастырь; монахи вели богоугодную жизнь, трудились усердно и душеполезно. Между ними былъ затворникъ, съ юныхъ лѣтъ, проводившій жизнь чистую и воздержную.
Уклонившись отъ яштейскихъ сластей,

онъ всячески работалъ Богу.

Тѣло свое удручалъ постомъ, молитвами,

бдѣніемъ;

со многими сле-

зами молился Богу о спасеніи души своей, о влаегяхъ, о всѣхъ христіанахъ и о мирѣ всего міра; не заботплся о пріобрѣтеніи богатства,
ни золота, ни серебра, ни другихъ вещей; одѣвался во вретище, и спалъ
на рогожѣ. Занятіемъ его было чтеніе и пѣніе псалмовъ; всѣ его мысли
стремились къ Богу. Для поддержанія тѣлесныхъ силъ, онъ принималъ
умѣренную пищу, которую подавалъ ему келарь, a что Богъ посылалъ
чрезъ усердныхъ христіанъ въ монастырь: денегъ ли, пищу, вино, онъ
ничего никогда не принималъ.

Однажды пріѣхалъ начальникъ города

въ монастырь раздать подаяніе, и самъ · всякому подалъ по сребреннику; потомъ пошелъ къ затворнику, принесъ ему златницу, умоляя
^го принять отъ него этотъ даръ. He желая оскорбить благочестиваго
посѣтителя, затворникъ взялъ златницу. Совершивъ свои каноны и молитвы, онъ прилегъ заснуть, и вдругъ видитъ видѣніе: будто онъ со
всею братіею очутились въ большомъ полѣ, наполненномъ терніями и
нѣкоторый необыкновенный юноша заставлялъ всѣхъ монаховъ жать
терніе. Поле было раздѣлено на столько участковъ,

сколько было мо-

наховъ; y всѣхъ были равные, a y затворника болыпе всѣхъ. Ангелъ
говоритъ ему: «Жни терніе. » Но затворникъ не захотѣлъ, спрашивая,
зачѣыъ еыу дано работы гораздо болыпе, чѣмъ другимъ?
вѣчалъ: «Ты больше получнлъ, съ тебя больше взыщется.

Ангелъ отВчера ты

съ прочими ыонахамп нанялся, взявши деньги y того христолюбца, a
это все плоды дѣлъ е г о , приступи и ж н и , чтобы златница была на
пользу дупш, a не въ грѣхъ.»

Тогда затворникъ проснулся и пораз-

мысливъ, возвратилъ зл атш ц у градоначальнику: но тотъ не пер еставалъ
умолять его, чтобы оставилъ себѣ или роздалъ другимъ. Старецъ сказалъ: «Не хочу чужихъ грѣховъ тернія жать! и своихъ грѣховъ тер-
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Услышавъ это, градоначалыш къ еще болѣе

сталъ раздавать милостыни, вспоминая сказанное въ писаніи :
стыиею и вѣрою грѣ хи очищаются.

М и ло -

«Такъ и мы должны, говорила

матуш ка, со страхомъ принимать милостыню,
номъ судѣ дадимъ отвѣтъ за полученное добро,

потому что на страш оставшееся безъ воз-

мездія съ нашей стороны. Будемъ молиться за. благотворителей, чтобы
не поставилось намъ во грѣ хъ , полученное

отъ нихъ благотвореніе.

Много есть ыірянъ, которые чувствуютъ пеобходимость въ молитвахъ,
no заяяты е службой или трудами, не имѣютъ достаточно времени для
молитвы, и потоыу просятъ Божіей помощи, подавая въ храмы, монастыри, бѣднымъ.

Мы собрались здѣсь, чтоби непрестанно молиться и

должны всякое дѣло дѣлать

съ молитвою въ умѣ.

Прежде же всего,

по слову Апостола П авла, мы должны молиться за Ц ар я и за власти:
лодъ Е го покровительствомъ и ихъ попеченіями,
ромъ, и ыожемъ безопасно проводить

жизнь

мы обезпечены ми-

въ трудахъ и молит-

вахъ.
Всѣ сестры , какъ пріѣхавш ія изъ Горицъ

съ игуменіею Ѳеофа-

ніею, такъ и вновь постуішвшія въ ея монастырь, имѣли несомнѣнную
вѣру въ слово и благословеніе своей матушки. Для постороннихъ даже
странно казалось иногда, что выраж ая, почти невозможное предположеніе, сестры съ простою, но крѣпкою вѣрою говорили: «Если матушка
благословитъ, то будетъ.я
Такъ одна молодая монахиня сильно заболѣла чахоткой. М онастырь
еіце находился н а Васильевскомъ островѣ. Исакіевскій мостъ былъ разведенъ.

В ъ октябрѣ больной сдѣлалось такъ худо, что докторъ ска-

залъ, что она должна уыереть на этяхъ дняхъ. Больная сама чувствовала, что близка къ концу и просила, чтобы ее причастили. М атушка
приш ла ее благословить.

П осѣщ еніе

игуменіи всегда счжталось се-

страми за великое утѣш еніе. Больная сказала: «М атуш ка, дорогая моя,
a умираю и благодарю васъ за все.

П ростите меня и благословжте

на далекій путь, и помяните меня въ ваш ихъ

святыхъ молитвахъ. »

М атуш ка сказала:» очень мнѣ жаль, что ты такъ страдаеш ь, буду молиться за тебя.

Но потерпи еще немнояіко, пока мостъ наведутъ.

ifc хотѣла бы схоронить тебя на Смолеискомъ кладбиіцѣ,
монастыря; лучше поближе къ намъ,

Я

далеко отъ

гдѣ будемъ жить иа новомъ мѣ-
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стѣ.я Больная отвѣчала съ спокойной увѣренностыо : «Какъ благословите, матушка.я
Игуменія перекрестила ее и поговоривъ еще съ нею, ушла. Больная, утѣшенная словами и посѣщеніемъ своей игуменіи, заснула и на
другой день схала чувствовать себя гораздо лучше, такъ что вскорѣ
встала съ постели и ходила даже въ церковь. Но когда зима наступила и сообщеніе съ новымъ кладбищежъ стало удобно, больная опять
слегла и христіански напутствованная, перешла съ благословеніемъ матушки въ вѣчную жизнь.

Она первая изъ монахинь отвезена была на

свое кладбище.
Многія сестры не разъ замѣчали, что сила благодати Божіей дѣйствовала въ матупшѣ; но зная ея смиреніе не высказывали этого. У
одной сестры сдѣлалось въ щекѣ, на кости подъ глазомъ, затвердѣніе
внутри, величиною съ орѣхъ. Снаружи не было ііи малѣйшаго знака,
но боль была такъ сильна, что не давала коснуться къ щекѣ. Многіе
доктора лечили, но ни что не помогало.

Одни полагали, что это за-

твердѣлость; другіе что нарывъ, но какъ прошло два года и это не
уменыпалось, то думали, что это наростъ образовался на кости. Такъ
и бросили лечить. Много времени спустя, матушка просила больную
указать то мѣсто, гдѣ боль сильнѣе и тихо дотронулась пальцемъ до
больнаго ыѣста.

Сестра, обрадованная вниманіемъ ыатушки, подѣло-

вала ея руку, и едва успѣла дойти до своей келліи, какъ нарывъ прорвался внутри съ си льн тіъ изверженіемъ матеріи.

Съ тѣхъ поръ за-

твердѣніе нсчезло и боль прекратилась.
Однажды матушка, живучи на Васильевскомъ островѣ, взглянула
въ окно и увидѣла такую картину: простой деревянный гробъ, поставленный на дровни, везетъ мужикъ, a на гробѣ сидятъ двое дѣтей, мальчикъ лѣтъ шести и дѣвочка двухъ, и оба горько плачутъ. Это такъ поразило матушку, что она тотчасъ послала вслѣдъ за ними привратника,
съ приказаніемъ привести ихъ къ ней послѣ погребенія.

Оказалось,

что умерла нищая и оставила двухъ крошекъ; нашлись добрые люди,
которые иупили гробъ, a хозяинъ дома приказалъ дворнику свезти его
на кладбище. Дворникъ былъ добръ и сострадателент. и потоыу, смотря
на слезы дѣтей, не зналъ чѣмъ ихъ утѣшить, и за одно уже— посадилъ
цхъ на гробъ матери.

«Пускай хоть поплачутъ да посмотрятъ к}гда

—
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мать положатъ,
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что Б огъ милостивый пошлетъ на

ихъ долю. » Богъ милостивый и послалъ на ихъ долю— случайный взглядъ
игуменіи Ѳеофаніи въ окно. Одному Б огу извѣстно, что она перечувствовала при этомъ взглядѣ, вспоминая про свою дочь Анну — только
она пе знала покоя до тѣхъ иоръ,

пока мальчикъ не былъ помѣщенъ

въ школу, а бѣдная дѣвочка изъ грязи и лохмотьевъ попала въ райскую обитель,

гдѣ выросла,

окруженная иопеченіями,

осыпанная ми-

лостями святой обители.
I

Благодѣтельное вліяніе матушки простиралось
паству, но и на постороннихъ людей.

не только н а ея

Е я рѣшительныя ж справедли-

выя слова часто дѣлали такое вліяніе н а тѣхъ,

кто къ ней обращался

за совѣтами или помощію, что боялись ослушаться ее.
Однажды п ріѣ хала одна бѣдная вдова хлопотать о помѣщеніи сына
въ учебное заведеніе.

Но сколько она ни трудилась,

нигдѣ не было

успѣху. H e зная къ кому обратиться, не имѣя ни протекціи, ни знакомства, она явилась къ игуменіи Ѳеофаніи съ двѣнадцатилѣтнимъ сыномъ, и заливаясь горькими слезами, просила заступиться за нее и, похлопотать объ опредѣленіи сына. М атуш ка, сочувствуя ея скорби, просила
одну благодѣтельную

особу ходатайтствовать y Великаго Князя Кон-

стантина Николаевича, чтобы принять этого еироту въ М орской К орпусъ.

Е го Высочество милостиво исполнилъ эту просьбу. Ч резъ годъ

послѣ этого, мальчикъ, отъ непривычки къ новому образу жизни, затосковалъ ж написалъ къ матери, что онъ нездоровъ и тоскуетъ. М ать,
«
испугавш ись, послала вѣрнаго человѣка взять сына изъ корпуса и привезти домой.

Человѣкъ, пріѣхавъ въ П етербургъ,

монастырь и разсказалъ игуменіи,
корпуса молодаго барина,

заш елъ прежде въ

что барыня послала его взять изъ

потому что ему

ігонездоровилось и видно

трудно учиться.
М атуш ка весьма этимъ огорчилась,

и строго сказала

человѣку:

«Не смѣй 9τοϊΌ дѣлать; въ корпусъ и не ходи, a вернись домой, да
скажи барынѣ, что я пе для того безпокоила великихъ особъ,
съ ними шути^гь,

чтобы

a чтобы дать мальчику возможность учиться и быть

д о л е з н т іъ для отечества человѣкомъ. Онъ долженъ учиться, и пока не
иончптъ ученья, чтобъ не смѣли его б р ать .и зъ корпуса!»
Слуга хюспѣшно вернулся долой, и передавая своеи барынѣ слова
10
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игуменіи, сказалъ, что матушка. очень разгнѣвалась, такъ что онъ ислугался, it что онъ думаетъ лучтпе не ослушиваться ея приказанія, a το
какъ бы худо не было. Барыня тоже согласилась, что лучпіе будетъ
послушаться приказаній «божеской старицы.»
Пославъ за маленышмъ кадетомъ, матушка убѣждала его въ необходимости учиться, утѣшала гостинцами и обѣщаніемъ не забывать
его. Еогда изъ кадета вышелъ офицеръ, то онъ прежде всего иріѣхалъ
благодарить матушку, ііо благословенію которой сталъ человѣкомт. н
впослѣдствіи, когда пріѣзжалъ въ Петсрбургъ,

всегда посѣщалъ ма-

тутку, чтобы получить ея благословеніе и засвидѣтельствовать ей свою
благодарность.
Случалось, что матери приходили къ игуменіи съ просьбами взять
на свое попеченіе ихъ малолѣтнихъ дѣтей, іюка онѣ затіутся другпмъ
какимъ нибудь дѣломъ. Матушка скорбѣла тогда о непониманіи священнои обязанности и убѣждала матерей помнить, что за дѣтей своихъ
они прежде всего дадутъ Богу отвѣтъ, что нѣтъ большаго иреступленія, какъ покидать свое дитя безъ особенной крайней нужды.
Такъ однажды пришла незнакомая дама, съ четырехлѣтнею дѣвочкою и рекомендательнымъ письмомъ, въ которомъ ходатайствовали
за подате.тьницу, какъ за жешцину благочестивой жизни. На вопросъ
игуменіи, чѣмъ она можетъ быть ей полезна, оказалось, что мать æeлала иередать на ея попеченія свою малютку. пока она сама съѣздитъ
на богомолье, такъ какъ ребенокъ помѣха вт. дорогѣ. ГГрискорбно стало
іігуменіи. «Какъ же вы хотите Богу молиться, когда не хотите нести
своего креста?» спросила о н а.— Но я не для дурнаго дѣла прошу васъ
подержать пока моего ребенка: я поѣду въ Іерусалимъ Богу молиться.—
«Іерусалимъ y насъ въ серддѣ, a молитва въ исполненіи до.тга. Никто
не имѣетъ права сбрасывать съ себя крестъ свой и накладывать его на
чужія плечи. За свое дитя імать должна дать отвѣтъ Богу и обществу. »
Матушка всегда сильно сокрушаласб, когда матери не обращали '
должнаго вниманія на своихт. дѣтей и радовалась, когда видѣла матерей, не боявшихся ни трудовъ ни скорбей для пользы дѣтей. Она всегда готова была іюдатг, руку помощи и дѣломъ и словомъ. Многіе изъ
мірянъ считали себя счастливылш, что находятся въ послушаніи y такой матери, и старались съ любовыо слѣдовать ея внушеніямъ, не разъ
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сознаваясь, что ея слова умягчали душу и заставляли въ самыхъ скорбяхъ и трудахъ находить отраду.'
Однажды тоже на Васильевскомъ островѣ, нріѣхалъ въ монастырь
важный сановникъ. М атуш ка до смиренію своему встрѣтила его y дверей прихожей. Онъ кивнулт, ей головою и пошелъ въ залу;— здатушка
за нимъ; онъ въ гостинную, она вс.е за нимъ. Дойдя до затворенныхъ
дверей, онъ наконецъ остаповился и повернувшись къ матуш кѣ, спросилъ:
— Д а гдѣ же ваш а игуменія? «Меня недостойную называютъ игуменіей, отвѣ ч ал аон а.п Такое смиреніе сильно тронуло сановника. Онъ долго просилъ прощ енія y матуш ки, завѣряя, что никогда не предполагалъ, что
игуменіи бываютъ такія нрепростыя. И зъ любви къ ближнему и не желая вводить ихъ въ' подобное замѣшательство,

матуш ка впослѣдствіи

всегда надѣвала жалованный ей брилліантовый крестъ, когда выходила
і;ъ посѣтителямъ.
Вообще игуменья Ѳеофанія была весьма милостива къ ближнимъ,
и вт> этомъ служеніи, какъ и во всемъ прочемъ,
помощницу въ матери Варсонофіи.

она имѣла усердную

Когда онѣ узнавали о безпомощ-

пыхъ вдовахъ или бездомныхъ сиротахъ, о которыхъ не кому было позаботиться,

то всегда спѣшили найти иыъ ириличный прію тъ, помѣ-

стить дѣтей въ институтъ или школу,

не заботясь узнавать,

какого

они сословія или вѣроисповѣданія. Этого мало: онѣ старались утѣш ать
дѣтей своимъ вниманіемъ, во-время присылать гостинца, во-вреыя показать участіе къ ихъ успѣхаыъ.

Объ одиой круглой сироткѣ, помѣ-

щенной ихъ заботами въ Николаевскій Сиротскій И нститутъ, онѣ не
переставали заботиться до самой кончины, посылали навѣщ ать ее, принимали участіе въ ея успѣхахъ,

и когда узнали, что ея братъ, при-

строенный ими же въ Гатчинскій институтъ, сталъ страдать болыо вт»
глазахъ и потому не могъ учиться, онѣ тотчасъ послали сторожа въ
Гатчину,

чтобъ развѣдать въ точности,

чѣмъ можно ему помочь.

Но

вскорѣ мать Варсонофія заболѣла и не могла уже помочь дѣлу, какъ
желала. Когда она скончалась, матуш.ка при всей своей скорби не забнла про сиротку я послала за нею въ институтъ,

чтобъ она ыогла

проститься съ своею благодѣтельнкцею.
Мітого старыхъ инвалидовт. нашли теплый пріютъ до могилы, много
*
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несчастныхъ получшш пенсіи по личнымъ заботамъ игуменіи Ѳеофаніи
и ея поыощницы матери Варсонофіи!
Лѣтомъ всякую субботу, мать Варсонофія своими руками завертывала особенными пачками деньги, слѣдующія поденщикамъ и подеіпцицамъ, работавпшмъ въ саду и огородѣ, и въ окно смотрѣла, какъ довѣренный человѣкъ раздавалъ каждому, что слѣдовало.
чилась лиідняя пачка. Старикъ принесъ ее назадъ.

Однажды слу-

Но игуменія при-

кавала отдать лишнее тому, кто побѣднѣе. «Такъ я отдамъ

барынѣ,

y которой двое дѣтей, да и третій скорехонько будетъ. » Матушка :saхотѣла подробно узнать, что это за исторія. Оказалось, что чиновникъ
остался за штатомъ, и не имѣя чѣмъ кормить свою семыо, наня.іъ уголокъ y Московской заставы и ходилъ вмѣстѣ съ женою на поденщину:
онъ на биржу— таскать тяжести, a она въ монастырскій огородъ. Этими
трудами они заработывали хлѣбъ насущный и платили за квартиру и
хозяйкѣ, чтобы за дѣтьми присматривала. Они были такъ бѣдны и такъ
усердно занимались непривычнымъ трудомъ, что другіе труженниви помогали имъ отъ своей скудости.
Но ихъ бѣдственное положеніе продолжалось только до тѣхъ порт»,
пока узнали о томъ матушки, «божескія сазначейши.я ГГища, дрова,
одежда все было доставляемо бѣдному семейству. У нихъ вскорѣ р.одилась дочь и они стали просить матг. Варсонофію быть ея воспріемницею. Она съ радостію согласилась и стала хлопотать о заготовленіи
всего необходимаго для новорожденной; но предъ самымъ крещеніемъ,
узнавъ, что они католики, мать Варсонофія съ огорченіемъ должна была
отказаться, потому что это противъ правилъ нашей церкви. Но мужъ
и жена пожелали вмѣстѣ съ новорожденной принять православіе. Миропомазаніе родителей и Ерещеніе малютки совершалось въ монастырской церкви. Матушка и мать Варсонофія не переставали о нихъ заботиться. Мужъ получилъ мѣсто при желѣзныхъ дорогахъ, и чрезъ нѣскольео

лѣтъ умеръ; вдова его поступила на мѣсто, заработывая хлѣбъ

насущный, a крестницу матери Варсонофіи привезла въ монастырь, с/г.
просьбою пріютить и поѵчитт, ее. Маті. Варсонофія вскорѣ скончалась.
Но игуменія, не смотря на свою глубокѵю

СЕорбь,

незабыла позабо-

титься о сироткѣ Варварѣ.
М ату ш а игуменія строго запрещала не впускатг, въ монастырь
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леиавѣстныхъ лгодей, и о к т о проеилъ ея помощи,

нмкогда не отвер-

гала и помогала по возможности. Часто она посылала въ точности разиѣдать, что это за люди.

Е сли дѣиствительно оказывались въ несла-

. стномъ положеніи, то матуш ка тогда принимала въ нихъ живое участіе
ы не находила покоя до тѣхъ поръ, пока не выводила ихъ изъ бездны
отчаянія или нужды. Мать Варсонофія такъ любила помогать бѣднымъ,
что скучала когда день проходилъ, a никого Б огъ не послалъ утѣш ить,
и кромѣ того любила,

чтобъ этого другіе не видали.

Зн ая это, ма-

тушка изыскивала случаи, чтобы подсунуть ей какихъ нибудь несчастныхъ, a сама дѣлаетъ видъ, будто ничего не знаетъ.

Часто случа-

лось, что пособіе посылалось бѣднымъ съ довѣренною монахинею; матушка тихонько яозоветъ ее въ свою келлію и дастъ еще прибавку и
скажетъ:

«не говорите матерп Варсонофіи, что я еще дала, n a мать

Варсонофія тоже потихоньку отъ матушки уведетъ эту сестру

еъ

себѣ

il еще дастъ что нибудь на пхшощь бѣднымъ и іпепяетъ: «не говорите
матушкѣ, что я еще дала. » Обѣ старицы имѣли необыкновенную внимательность къ чужому труду, и за малѣйшую услугу старались вознаградить
идвое: необыкновенная сила памяти y нихъ сохранялась до кончины.
День ангела каждой сестры— a ихъ было болѣе ста пятидесяти послѣдніе годы— онѣ помнили и стараясь утѣш ить имянинниду радушнымъ
иоздравленіемъ, посылали къ ней свою келейниду съ просфорою,

вы-

нутою за ея здоровье и съ подаркомъ. Если же сестра съ малыхъ лѣтъ
въ монастырѣ,

и не имѣла родныхъ,

обласкаютъ сироту,

одарятъ ее и еще

то ее утѣш али еще усерднѣе:
спросятъ:

«Не надо ли тебѣ

чего нибудь? Е сть-ли y тебя теплые сапожки? Довольно ли чаю и сахару? Р ады тебя всѣмъ потѣш ить, только живи хороіпо.»
Страданія матери Варсонофіи всегда усиливались,

при всякомъ

движеніи или ѣздѣ, и потому она рѣдко и то, по крайней необходимости, выѣзжала и даже почти не выходила въ садъ.
В ъ послѣдніе годы жизни, матуш ка игуменія тоже не имѣла уже
силъ нрохаживаться но монастырю,

по настоятельному же требованію

доктора, должна была хотя проѣхаться, чтобы дышать свѣжимъ воздухомъ. Но ей всегда было совѣстно утруждать людей и лошадей «не по
дѣлу, a только проѣхаться.п

Когда погода была хорош а, она прика-

зывала ѣхать до какой нибудь деркви, гдѣ свѣчу поставитъ; въ дур-
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ное же время только мимо монастыря проѣдетъ. Дорогою покуиала булокъ или другого гостинца сестрамъ, a пріѣхавъ домои благодарила
кучера и лакея, «что не яоскучали ее новозить.»
Матушка не любила, когда дурно говорили о ближнемъ или осуждали, и часто говорила сестрамъ: «Мы видимъ согрѣшающихъ, не видимъ кающихся. He забывайте сказаніи Св. отдевъ.

Одннъ братъ въ

монастырѣ жилъ мыого лѣтъ, не имѣя болыішхъ способностей, ни охоты
учиться; случалось ему и нолѣниться: къ обѣднѣ ояоздаетъ, утреню
нроснитъ. Вообще всѣми онъ считался нерадивымъ.
ралъ,

Когда же онъ уми-

всѣ съ удивленіемъ видѣли радость на его лидѣ и сыросиди:

«что ты такъ веселъ? Развѣ тебѣ не страшно умирать? Ты всегда лдаіъ
въ небреженіи. » Онъ отвѣчалъ: «Не страшно. Со времени встунленія
моего въ монастырь, я никого не осуждалъ и ни на кого злобы не держалъ, съ полною вѣрою въ слова Спасителя: He осуждай и ие будешь
осуж дет; прощагс и будеть прощенъ. Я видѣлъ ангеловъ Божіихъ, разорвавіішхъ рукописанія грѣховъ моихъ и весело отхожу въ вѣчность. »
Изъ этого видно, говорила матушка, что не должло спѣшить обвиненіемъ и тѣхъ, кто яовидимому дѣйствительно виноватъ; иногда можло
опшбиться и осудить невиннаго. Каждая изъ насъ должла всегда номнить, что «если нашъ ближніи имѣетъ этотъ недостатокъ, за то я имѣю
много другихъ. » Свои грѣхи надо замѣчать и искоренять, a ближнихъ
надо считать хороіішми и лучше насъ. Но и унывать не должно, яри
видѣ множества своихъ немощей и грѣховъ, потому что уныніе и безнадежность величайшій грѣхъ, которнй часто приводитъ къ помраченію ума. Помните ли вы видѣніе Св. Пахомія? онъ видѣлъ глубокіи
мрачный ровъ и въ немъ множество иноковъ, которые старались выкарабкаться изъ пропасти, но сталкивались другими, идуіцими на встрѣчу,
онять обрывались и падали въ мрачную бездну, нѣкоторые же изъ нихъ,
хотя съ велшшмъ трудомъ, выяолзали изо рва и свѣтомъ освѣщались.
Проснувшись,

Св. Пахоміи сталъ размышлять объ этомъ видѣніи и

горько заплакавъ, взмолился къ Богу: «Госноди Вседержителю ! Если
такъ будетъ, то для чего Ты пояустилъ устраиваться монастырямъ и
киновіямъ? Помяни завѣтъ Твой, которымъ Ты обѣщался хранить до
скончанія вѣка, служащихъ Тебѣ! Ты знаешъ, Господи, что съ тѣхъ
поръ, какъ я принялъ монашество, я всегда смирялся нредъ Тобою,
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τι нс ѣлг. хлѣба и не пилъ воды досыта. »

В другъ ояъ услышалъ го-

лосъ съ небеси: »Нахомій! не хвались: ты человѣкъ, но ироси ирощенія! Моимъ милосердіемъ монастыри устоятъ и сѣмя духовное не оскудѣетъ до скончанія вѣка!

И зъ тѣ хъ, кто послѣ тебя будетъ, многіе

нзъ глубины мрачйаго рва, Моею помоіцію спасутся и выше станутъ
ньгнѣшнихъ добродѣтельныхъ иноковъ: нынѣшніе, просвѣщаемые твонмъ примѣромъ, сіяютъ добродѣтелями, a тѣ, которые послѣ тебя будутъ, и которыхъ ты видѣлъ въ мрачной безднѣ, не имѣя такихъ на:яідательныхъ наставниковъ, какъ ты, собственнынъ трудомъ вырвутся
изъ мрака грѣховнаго, усердно пойдутъ путемъ М оихъ заповѣдей и
тѣмъ угодятъ М нѣ. Другіе же спасутся, безропотно перенося напастя
и скорби и уравняются съ великими святыми, и тоже воздаяніе получатъ, какъ и нынѣшніе иноки, строго живущіе.» Вотъ какъ Самъ Госяодь наставлялъ и утѣш алъ своего раба Пахомія,
ника монаховъ!
терпѣливыми,

великаго настав-

Помните и вы, что наш а главная обязанность быть

смиренными, всѣыъ довольными, и видя свои ненощ и,

помнить, что мы не въ силахъ нести таиихъ подвиговъ, какіе совершали древніе иноки. Вотъ нашъ лодвигъ: не хранить злобы въ сердцѣ
своемъ противъ ближнихъ:

Солнце да не зайдетъ

во гпгьвѣ ватемъ!

H e произносить во гнѣвѣ обиднаго слова на другихъ: H e дайт е мѣсто діаволу! Главное— надо обуздывать языкъ свой: сказанное слово топоромъ не вырубишь. н какъ больно слово можетъ язвить и. убивать
сердце ближняго!»
Случалось, что доброжелательные люди считали долгомъ предунрв'
дить игуменію о томъ, что молва можетъ повредить ей, зачѣмъ она принимаетъ и такія личности изъ приходящ ихъ, которыя не совсѣмъ доброю славою пользуются въ свѣтѣ и въ доказательство приводили разныя подробности.

М атуш ка обыкновенно слушала подобные разсказы,

иечально поникнувъ головою и глубоко вздыхая. По окончаніи разсказа
она однажды

спросила;

«А знаете ли, кто прежде всѣхъ вопгелъ въ

царствіе небесное?» Нѣсколько смутясь

эти м ъ

неожиданнымъ вопросомъ,

ей сказали въ отвѣ тъ:— Конечно Іоаннъ К реститель, какъ величайшій
изъ рожденныхъ женами.

«Н ѣтъ, первый вошелъ разбойникъ: Іисусъ

Х ристосъ ввелъ его съ собой въ рай. Посудите сами, прилично ли мнѣ,
недостоиной грѣш ницѣ, разсматривать чужіе грѣхи? Мнѣ ли, нуждаю-

—

152

—

щейся въ безграничномъ милосердіи пашего общаго Отца, здтворять
двери моинъ ближнимъ по Христу? Простите меня, но никто не знаетъ,
кто ближе къ спасеніго: тѣ ли, кто осуждаетъ шш тѣ, кого осуждаютъ.»
В ъ'другой разъ укоряли матушку, зачѣмъ въ ионастырь принимаются и грѣшныя женщины.

Матушка не оскорбилась укоризнами,

но удивилась и сказала: «Монастырь есть мѣсто покаянія; не праведники, a грѣшники имѣютъ нужду въ покаяніи. Простите меня, Господа
ради, но мы монахпни всѣ грѣшницы, шцущія нокаягая. »
Когда натуіпка бьыа еще въ силахъ, то приходила на хоры посмотрѣть: всѣ ли здоровыя сестры пришли къ утрени.

Если кого

не увидитъ, то поидетъ въ келліи π непремѣнно отправитъ въ церковь молодыхъ сестеръ, полѣнившііхся встать. Если же сестра скажетъ,
что не пошла по нездоровью, матушка осѣнитъ ее знаменіемъ креста
и иокажетъ соболѣзнованіе. Но никогда не случалось, чтобы она заподозрила въ обманѣ. Подозрительность, сомнѣніе въ честпости и правдивости ближняго были не въ ея характерѣ. Она всегда говорила, что
предоставляетъ совѣсти ближняго разбирать, сколько есть справедливости въ его словахъ, и потому принимала безъ подозрѣнія предлагаемыя ей оправданія. Во всякое время она ходила по рукодѣльнямъ, смотрѣла за работами, благодарила за усердіе, указывала, гдѣ надо улучшеніе. Ни одна работа не начиналась безъ ея указанія; она даже сама
составляла узоры. Неутомимо наблюдая, хорошо ли живутъ, слупіаются
ли старшихъ, она строго требовала соблюденія чистоты и порядка во
всемъ и всѣми. У молодыхъ спрашивала, какое Евангеліе читали и поняли ли что читали. Послѣ всенощной она всѣмъ приказывала читать
Евангеліе на предстоящій праздникъ и толкованіе на него.
Игуменія Ѳеофанія во всю жизнь свою была удостоена милостивымъ вниманіемъ Высочайшихъ особъ Императорскаго дома.

Боголю-

бивая Императрида Марія Ѳеодоровна Своею материнской

любовью

къ облагодѣтельствованной Ею воспитанницѣ, положила начало царственнымъ къ ней милостямъ. Императоръ Александръ Первый оказывалъ глубокое уваженіе къ зас.іугамъ храбраго воина вниманіемъ, полн т і ъ состраданія, къ его вдовѣ. Высокіе Преемники Александра Благословеннаго не оставляли оказывать милостивое вниманіе къ заслуженной старицѣ Ѳеофаніи.
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Игуменія Ѳеофалія не переставала во всю

жизнь свою благода-

рить Государя И мисратора Николая П авловича, гго милостивому вниманію къ пей не лишившаго ее, ■и по вступленіи въ монашество, пенсіи, заслужеяной кровью ея мужа. Она часто говорила: «эта пенсія давала мнѣ счастье помогать ближнимъ и часто выручала въ

недостат-

кахъ Обитель. Да будетъ

Государя

благословеннна память Великаго

Николая Павловича!»
В ъ 1847 году,

26 авгус^а, по представленію епархіальнахо на-

чальства, пожалованъ игуменіи Ѳеофаніи золотой наперсный крестъ
изъ кабинета Е го Величества. В ъ 1852 году, 5 апрѣля, по представленіго высокопреосвяіцепнѣйшаго митрополита Н яканора о примѣрноусердномъ и ревпостномъ служеніи настоятельницы игуменіи Ѳеофаніи,
по удостоеніи Святѣйшаго П равительствую щ аго Синода , Государь И млераторъ соизволилъ ложаловать ей золотой наперсный крестъ, украшенный
брилліантами. Вт> 1847 году, Е я Императорское Величество Государыня
И м ператрица Александра Ѳеодоровна пожаловала въ Новую обитель Е ван геліе въ

листъ

изъ бябліотеки блаженной памяти Великой Княгипи

Александры Николаевны, a также Е я вѣнчальпое платье, изъ котораго
сдѣлапа риза и стихарь серебрянаго гл азета,

вышитыя серебряною

битвю, съ таиовыыи же оплечьями, обшитыми серебряпыми гасами,
крестъ τι звѣзда шиты золотомъ и серебромъ.

Евапгеліе, по усердію

нѣкоторыхъ благочестивыхъ особъ, отдѣлапо золотомъ и серебромъ и
употребляется въ служеніе въ праздпики.
с.іано о’г ъ щ едротъ

Въ

Ек И мператорскаго Величества два платья:

цоваго б ар х ата, выіпитое золотыми букетами,
вышитое золотомъ.
въ большую помощь,

1856 году, еще при-

Ризы п стихари изъ

и серебряпаго

пунмоаре,

царственныхъ даровъ были

вновь возпикающей обители и до сего времени

составляхотъ лучшее украш епіе небогатой, по изяпщой ризницѣ Воскресенскаго мопастыря.
Послѣ кончины блаженной

памяти

игуменіи М а р іи , · основатель-

нлды Спасо-Бородинскаго обл^ежительнаго мопасты ря, вдовы генерала
Тучкова, павш аго славпою смертію

па лоляхъ Бородипа, лриглаш ае-

мой въ 1840 году Государемъ И мператоромъ Н лколаемъ Павловичемъ
въ П етербургъ для присутствовапія лри свял^еппомъ обрядѣ миропомазанія высокопаречепной певѣсты Государя Наслѣдника Ц есаревича,
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иринцессы Маріи Гессенъ-Дармштадтской и вторично, въ 1848 году, нрн
ѳбрядѣ миропомазанія высокообрученной невѣсты Великаго Князя К<шстантина Николаевича, принцессы Александры Альтенбургской,— иризвана быда игуменія Ѳеофанія (*) присутствовать дри совершеніи таинства миропомазанія высоконареченной невѣсты Великаго Князя Ыиколая Николаевича, принцессы Александры Ольденбургской. Въ 1855 году
15 декабря, присланъ былъ указъ изъ Канцеляріи Министерства Двора,
коимъ Государь Императоръ и Государьшя Императрида назначали
игуменію Ѳеофанію воспрі,емницею Ея Высочества Александры ІІетровны.
Всѣ сестры обрадовались, что ихъ любимая матушка удостоена
участвовать въ этомъ великомъ таинствѣ и стали подавать просфоры
на проскомидію и молить Бога, чтобы послалъ ей здоровья, силы и
бодрости къ назначенному д то , 26 декабря.

Когда матушка поѣхала

во дворедъ, всѣ сестры толпою провожали ее y крыльца.

Когда ;ке

она возвратилась, опять встрѣтили ее въ нетерпѣливомъ ожиданіи слышать отъ нея всѣ подробности священнаго обряда. He сыотря на сильное утомленіе, матушка не поскучала въ подробности разсказать, какъ
происходила вся церемонія.

Съ глубокимъ чувствомъ яередавала она

о томъ, какъ юная невѣста правильно изобразила крестное знаменіе,
какъ ясно произносила Символъ Вѣры, и съ какимъ благоговѣніемъ
приступала къ Великому таинству. Съ той поры великая старица всею
душею полюбила Великую Княгиню Александру Петровну,

какъ бы

предчувствуя, сколько утѣшенія прннесетъ ей въ старости внимательная благосклонность Ея Высочества.
На другой день, 27 декабря, мать игуменія получила брилліантовый наперсный крестъ съ рубинами и жемчугами, Всемилостивѣйте
пожалованный за участіе пріі совершеніи таинства святаго миропомазанія Великой Княгини Александры Петровны.
Въ тотъ же день, игуменія Ѳеофанія была удостоена посѣщеніемъ
Его Высочества,

принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, мило-

(*) Замѣчательно, что генералы Тучковъ и Готовцовъ были товарищами по оружію, и во время войны со шведаші, оба коііандовали отрядами подъ начальствомъ графа
Камеискаго. Супруги обоихъ генераловъ—убитжхъ на полѣ бранп, одипъ подъ Торнео
въ Щвеціи въ 1808 году, другой на поляхъ Бородина въ 1812 году—посвятпли жизнь
свою молитвѣ п обѣ бнли настоятелыіицашг и основательницами монастырей.
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стііво бесѣдовавшаго съ нею и подарившаго ей на иамять

большой

серебряный вызолоченный крестъ съ р асп ятіем ъ, который ноставленъ
былъ на жертвенникъ въ церкви Аѳонской Богоматери, и впослѣдствіи
перенесенъ въ Соборъ.
В ъ 1857 году, 3 августа, по Всемилостивѣйшему пазначенію Государя И м п ер ато р а, игуменія

Ѳеофанія присутствовала при

совер-

ш еніи таинства св. миропомазанія принДессы Ц едиліи Баденской, высокообрученной невѣсты Великаго Князя М ихаила Николаевича,

и на

другой день Всемилостивѣйше ложаловапа наперснымъ крестомъ

съ

брилліантовыми украш еніями за участіе при священномъ обрядѣ миропомазанія Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны. Послѣ совершеннаго
бракосочетанія,

Е я Высочество приказала

препроводить къ игуменіи

Ѳеофаніи въ знакъ памяти свѣчу, врученную

Е я Высочеству въ день

Е я миропомазанія.
Много разъ Воскресенская П етербургская обитель была удостоена
иосѣщеніеыъ А вгустѣйш ихъ особъ, и каждый разъ игуменія Ѳеофанія
имѣла радость принимать y себя въ келліяхъ благословенное потомство Своен Н езабвенной Благодѣтельниды .
Королева Виртембергская Ольга Н иколаевна всегда была милостива и привѣтлива къ отшельницамъ Горицкаго монастыря, игуменіи
М аврикіи и рясофорной послушницы Ѳеофаніи, которыя при лребываніи въ С .-П етербургѣ по монастырскимъ нуж дамъ, имѣли счастіе неоднократно быть принятыми Великями Княжнами Ольгой и Александрой Николаевнами ; ы по заыужествѣ своемъ, Е я Величество продолжала оказывать свое благоволеніе къ игуменіи Ѳеофаніи.
В ъ 1849 году, 28 іюля, Великая Княгиня О льга Н иколаевна, въ
сопровожденіи ' Анны Алексѣевны Акуловой, посѣтила игуменію Ѳеофанію въ ея келліяхъ, п узнавъ о болѣзни, матери Варсонофіи, ложелала
яавѣстить ее. Старицы были глубоко тропуты привѣтливостію Е я Высочества. В ъ декабрѣ 1853 года, Великая Кпягипя Ольга Николаевна
удостоила опять посѣщеніемъ Своимъ игумепію Ѳеофанію, лотомъ пожелала осмотрѣть домовую дерковь во имя Святителя Николая— монастырь былъ еще

па Васильевскомъ островѣ — и увидавъ монахиню,

стоявшую за чтеніемъ пеусылаемой псалтири, спросила, что опа читаетъ ? ІІолучивъ въ отвѣ тъ : лсалтирь за упокой и за здравіе благо-
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творящихъ обмте.ти, Ея Высочество опять спросила:— какую каѳисагу лы
читали, когда я вошла? — Десятую, отвѣчала сестра. — Какимъ псалмомъ она начинается.— Н а Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся
въ в7ькъ. Н а это Великая Княгиня сказала: «Этотъ псаломъ М ойП апа
очень любилъ, и когда Онъ издалъ манифестъ предъ Венгерской Компаніей, то въ началѣ Самъ написалъ этотъ псаломъ. « Затѣмъ, осмотрѣвъ рукодѣлыш и милостиво изъявивъ Свое удовольствіе матери игуменіи, уѣхала.
Въ 1855 году, Великая Княгиня Ольга Николаевна, при яосѣщеніи Ею игуменіи Ѳеофаніи. ножаловала, отъ усердія Своего Св. обители священные сосуды, серебрянные, вызолоченные, филаграновой работы. съ изображеніями Спаситсля, Божіей Матери, Іоанна Предтечи
и Св. Благовѣрной Княгини Ольги.
Въ 1856 году,

въ четвергъ, на пятой недѣли Великаго носта въ

третьемъ часу дня, Великая Княгиня Ольга Николаевна неожиданно
обрадовала матушку своимъ посѣщеніемъ.

Прямо войдя въ церковь

Аѳонской Божіей Матери Отрада и Утѣшеніе,

и увидавъ монахиню

за чтеніемъ неусыпаемой псалтири, Ея Высочество спросила : «Дома
ли матушка?» a Сама подошла къ иконѣ Владычицы и стала на колѣняхъ молиться. Монахиня, никогда не видавшая Великую Княгиню,
побѣжала къ матушкѣ сказать, что какая-то дама спрашиваетъ ее въ
церкви, матушка пошла навстрѣчу и очень была обрадована, неожиданнымъ посѣщеніемъ Дорогой Гостьи.
Въ 1858 году, 22 марта, игуменія поднесла Ея Высочеству, вмѣсто краснаго яичка труды своихъ сестеръ, желая хотя малымъ изъявить живѣйшую нризнательность за высокое и милостивое внішаніе
Ея Высочества.

Въ отвѣтъ на то, престарѣлая игуменія была обра-

дована трогательнымъ письмомъ, отъ 20 апрѣля 1858 года, изъ Стутгарта отъ Великой Княгини, съ благодарностью принимавшей прекрасную ризу. которая, по Е я умилительному выраженію, «послужила новымъ доказательствомъ, что и отдаленная отъ родины своей, Я не лишаюсь доброй памяти

своихъ соотечественницъ,

богомольныхъ се-

стеръ Воскресенскаго монастыря, всегда близкаго моему сердцу.
обновлена сегодня, въ день причащенія Моего Св. Таинъ. « (*).
(*) См. Прил. Щ.

Она

—

15 августа 1858
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года, игуменія Ѳеофанія была приглаш ена въ

Смольный монастырь присутствовать при совершеніи литургіи и молебна. В ъ ея отсутствіе пріѣхала Великая Княгиня Ольга Н иколаевна,
и помолившись въ Аѳонской церкви, ходила, въ сопровожденіи матери
Варсонофіи,

осматривать ризницу и рукодѣльни.

Увидавъ въ живо-

писной образъ Спаса Н ерукотвореннаго, вѣрный снимокъ съ чудотворной и кон ы , находящейся въ домикѣ П етра В ел и к аго , Е я Вдсочество
спросила: «какое назначеніе этого образа?» У знавъ, что онъ пишется
ио заказу, Великая Княгиня изволила изъявить желаніе взять съ Собою въ Виртембергъ, еслибъ можно было устудить Е й , эту икону.
М ать игуменія, по возвращ еніи своемъ,

очень ж алѣла, что не

видала Великую Енягиню , и узнавъ о Е я желаніи взять съ собою образъ Спаса Н ерукотвореннаго, ско р б ѣ л а, что до отъѣзда Е я Высочества въ С т у т га р т ъ ,
возможности кончить

оставалось только три д н я ,
работу ‘къ этому сроку.

и не

было никакой

С еетры , по глубокой

любви къ матушкѣ и желанію доставить удовольствіе Августѣйш ей Гостьѣ,
много утѣш авш ей ихъ м а т ь , поспѣш шш работою : нѣсколько живописицъ безостановочно писали образъ съ ранняго утра до сумерекъ, одна
устанетъ, другая принимается за работу, и такъ покончпли образъ.
Н а третій день матуш ка, въ сопровожденіи матери Варсонофіи, поѣхала
въ П етергофъ благодарить Е я Высочество за посѣщ еніе и просить отъ
усердія Обители принять образъ. М илостивая Великая Княгиня приняла
подарокъ и порадовала старицъ своею утѣшительнохо привѣтливостію.
Въ 1854 году, 24 іюня, И хъ И мператорскія Высочества Великія
Княгини: А лександра Іосифовна, М арія Н иколаевна и Княжна

М арія

М аксимиліановна, герцогиня Лейхтенбергская, присутствовали при освяіценіи церкви во имя Аѳонской Богом атери, называемой О трада и У тѣшеніе. По окончаніи литургіи, Высокія Гостьи изволили купгать чай y
матери игуменіи и по

осмотрѣніи ризницы

и рукодѣленъ изьявили

свое удовольствіе.
Въ 1856 году, 16 м ар та, Ведикая Княгиня А лександра Іосифовна,
неожиданно явилась въ ц е р к в и , когда совершалась преждеосвященная
литургія.

Послѣ обѣдни Е я Высочество куш ала чай y ыатери игуме-

uiu, и осмотрѣвъ ризницу іг всѣ монастырекіи рукодѣлы ш , объявила
свое удовольствіе настоятельницѣ.
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Въ томъ же году, 9 августа, носѣтила Вось-ресенскую Обитель
Ея Императорское Высочество Марія Павловна; помолившись въ церкви, изволила слушать пѣніе клиросныхъ сестеръ. осматривала ризницу и рукодѣльни, и посѣтила игуменскія келліи.
26 марта 1859 года, обитель была обрадована иосѣщеніемъ Ея
Императорскаго Величества Государыни Императрицы

Маріи

Але-

ксандровны и Великой Княгини Александры Петровны.

Прибывъ і;ъ

преждеосвященной обѣдни послѣпѣнія: Д а исправится молитва моя,
Высокія Посѣтительницы слушали службу до конда, и по возглашеніи
діакономъ многолѣтія, приложились бо кресту и удостоили Своимъ яосѣщеніемъ престарѣлую игуменію, и послѣ чаю въ настоятельскихъ
келліяхъ, осматривали ризницу и разныя рукодѣльныя : рисовальную,
золотошвейную, ковровуя и другія.

По обозрѣніи всего, Ея Величе-

ство неоднократно изъявляла игуменіи свое удовольствіе за найденный порядокъ и собственноручно изволила подарить ей четки изъ крупныхъ янтарей. Въ память посѣщенія Своего и во изъявленіе Высочайшаго благоволенія игуменіи, Государыня Императрица Марія Александровна пожаловала Свой гравированный портретъ въ позолоченной рамкѣ.
НѢскольео

разъ игуменія подносила Царственнымъ Особамъ по-

дарки монастырской работы,

и всегда приношенія

маемы съ особенною благосклонностію

эти были прини-

и съ изъявленіемъ благодарно-

сти трудившимся.
Ровно черезъ годъ послѣ посѣщенія обители Ея Величествомъ,
мать игуменія съ сестрамй была обрадована Высокимъ посѣщеніемъ
Государя Императора.

24 марта 1860 года, было погребеніе князя

Шаховскаго подъ соборнымъ храмомъ Воскресенскаго монастыря; Государь провожалъ тѣло покойнаго до монастыря верхомъ, потомъ до
еамой могилы пѣшкомъ. Игуменія Ѳеофанія очень желала, чтобы Православный Царь осчастливилъ Своимъ милостивымъ посѣщеніемъ св.
обитель; но не смѣла сама просить Его. Робко снросила она одного изъ
вельможъ, сопровождавшихъ

Государя, можетъ лн она

Величество. хотя на зпінуту,

войти въ обитель, п тѣмъ осчастливиті,

всѣхъ.

просить Его

Въ отвѣтъ получила, что Государя Императора спрашивали

уже, не зайдетъ ли Онъ къ игуменіи, на что Его Величество тгзволіглъ
еказать: ^Зайду. если хозяйка пригласитъ. » Ободренная этігат. отвѣ-
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тозгъ, матушка поспѣіііила въ подвалъ, гдѣ происходило погребеніе,
h низко кланяясь Государю, просила удостоить ея келліи посѣщеніемъ.
Е го Величество милостиво исполнилъ ея просьбу, зашелъ прежде въ
малую церковь Аѳонской Богоматери, гдѣ клиросныя пропѣли: Спаси,
Господи, лю ди Т воя,

помолился, и потомъ

посѣтилъ настоятельскія

келліи. М атуш ка поднесла Е го Величеству тканный монахинями жоверъ,
который былъ благосклонно принятъ Государемъ И мператоромъ, изълвившемъ Свое монаршее благоволеніе маститой старицѣ.
18 ноября

1862 года, Великая Княгиня Александра

Петровна

неожиданно пожаловала къ обѣдни, по окончаніи которой приложилась
къ образу Богоматери и пила чай y матушки.

Затѣм ъ Е я Высочеству

угодно было осмотрѣть трапезу и всѣ рукодѣльни.
15 декабря того же года,

наканунѣ имянинъ матери игуменіи,

совсѣмъ неожиданно пріѣхала Великая Княгиня А лександра Петровна
предъ самой всенощной, и прямо войдя къ матуш кѣ, обняла ее и сказал а: «Мы сегодня о васъ вспоминали; y М еня обѣдали оба митрополита: П етербургскій и Кіевскій. Мы съ ними вспоминали, что завтра
день вашего ангела. Какъ они уѣхали, Я поспѣш ила поздравить В асъ. »
Великая Княгиня

привезла

матушкѣ

въ

подарокъ

молитвенникъ въ

изящномъ переплетѣ, и до самой всенощной милостиво бесѣдовала съ
нею, такъ что старица была тронута до глубины души.

П ри самомъ

началѣ всенощной, Е я Высочество вошла въ церковь, и стоя y образа
Аѳонской Богоматери, усердно молилась.

Съ любовью

и радостнымъ

чувствомъ смиренныя монахини смотрѣли на любимую и любящую В еликуіо Княгиню, h молились, да у т ѣ т и т ъ Е е Господь,

какъ она утѣ-

т и л а ихъ любимую матушку на день ея ангела.
16 февраля 1865 года, Великая Княгиня Александра Петровна
неожиданно вошла въ кабинетъ игум еніи,
съ нею, сказала,

что поѣхала прокататься

Побесѣдовавъ съ нею,

и ласково поздоровавшись
и заѣхала навѣстить ее.

Великая Княгиня стала нрощ аться и просила

старицу, истомленную болѣзненными трудами и скорбями своей многолѣтней жизни, благословить ее. В сегда считая себя недостойною грѣш нітцею, смиренная игуменія совѣстилась, когда и простые лгоди просііліі

ее осѣнить ихъ крестнымъ знаменіемъ; но Великая Княгиня тагл.

кротко h смиренно просила ея благословенія, что <>на уступила

сер-
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дечному желанію и осѣнила Ея Высочество крестнымъ знаменіемъ, призывая на Нее благословеніе Божіе.
25 ноября 1865 года, Государь Императоръ съ Ихъ Высочествами
Государемъ Цесаревичемъ и Великими Князьями Владиміромъ и Алексѣемъ Александровичами пріѣхали въ Соборный храмъ Воскресенскаго монастыря, на отпѣваніе тѣла генералъ-адъготанта Анненкова.
Помня слова Государя Императора: «Зайду, если хозяйка пригласитъ»,
игуменія Ѳеофанія, не смотря на болѣзненную слабость и крайнее истощеніе силъ, поддерживаемая сестрами, пошла въ Соборъ и просила
Государя удостоить ее Своимъ милостивымъ посѣщеніемъ.

Его Вели-

чество не отвергъ просьбы, видимо изнемогавшей старицы, и сказалъ
благосклонно : «Непремѣнно зайду съ могилы.л

Проводивъ тѣло за-

служеннаго воина до самой могилы, Государь, въ сопровожденіи трехъ
сыновей вошелъ прямо въ Аѳонскую церковь и, номолившись просилъ
престарѣлую игуменію итти впередъ, a Самъ пошелъ за нею въ настоятельскія келліи. Придя въ гостинную, Государь изволилъ пригласить игуменію сѣсть, и потомъ уже сѣлъ съ одной стороны, a Великіе Князья по другую сторону. Его Величество изволилъ спрашивать
игуменію, давно ли она въ монастырѣ и на какомъ мѣстѣ убитъ ея
мужъ. Матушка поднесла Е ду образъ Ангела Хранителл, который былъ
ыилостиво принятъ.
Сестры были въ радости, что посмотрѣли на Своего Православнаго
Царя. Иосѣщенія Царственныхъ Особъ, всегда были предметомъ радостныхъ разговоровъ и сопровождались усердными благодарственными
моленіями о здравіи и благоденствіи Вѣнценоснаго Семейства Россіи.
Какъ извѣстно уже, игуменія Ѳеофанія не легко принимала желающихъ вступить въ монастырь, долго испытывая, искренно ли это
желаніе. He смотря на то, постепенно наполнялись келліи въ обоихъ,
казною выстроенныхъ, корпусахъ.

Многія жили очень тѣсно: по че-

тыре и по пяти, въ одной келліи въ два окна.

Необходимость заста-

вила рѣшительно всѣмъ отказывать; но слезныя мольбы, искренніе душевные вопли просительницъ часто сокрушали престарѣлую игуменію.
иГрядущаго ко мнѣ да не игжену вонъ, твердила она, a крайняя невозможность вынуждаетъ отказывать.»

Слабая здоровьемъ, ігзнемогаю-

щая силами на 78 году жизни, она думала, что тяжело ііринішатьси
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еще за постройки, но еще тяжелѣе на дупгу ея ложилась скорбь, что
сестры должны ;кить въ такой тѣснотѣ. Господь послалъ и тутъ людей, поусердствовавшихъ помочь матушкѣ въ постройкѣ келлій.

Мно-

гія изъ получившихъ отказъ тоже обѣщались пособить своими средствами, лжшь бы матушка дала надежду пржнять ихъ.
рѣш еніе

Высокопреосвященнѣйшаго

Нолучивъ раз-

митрополита И сидора,

жгуменія

Ѳеофанія, принялась опять за постройки почти на восемждесятомъ уже
году, ж выстрояла еще небольшой· корпусъ, блиаъ своихъ келлій. Сама
она не жмѣла уже силъ наблюдать за постройками,

но внимательно

распраш ивала архитектора ж старшую монахиню, слѣдившую за постройЕою этого корпуса, который былъ окончеш» въ октябрѣ, 1865 года; къ
зимѣ нельзя было переселиться въ него, такъ что матушка ие дожила
до возможностя размѣстить сестеръ въ новыя келліи.
Съ постепеннымъ окончаніемъ работъ но устройству здапій и заключительныхъ потребпостей монастыря, пгуменія Ѳеофанія стала замѣтно ослабѣвать въ силахъ: тѣлесныхъ, но духомъ была бодра ж всѣхъ
старалась
словамж.

поддержжвать свожмъ покойішмъ видомъ и мужественні.іми
Душевное напряженіе, тревога отъ всѣхъ заботъ ж трудовъ,

простуда, престарѣлые годы, все это имѣло сжлыюе вліяніе на ея здоровье, она почувствовала жестокую боль въ лѣвомъ боку. Долгос время
медицинскія средства не помогали. Тяжело было впдѣть, какъ она страдала, ж какъ усиливалась скрывать свои страданія. Однажды она сказала сестрамъ: иПомолжтесь, чтобы Господь послалъ мнѣ облегченіе.»
Сестры просжли священника отслужить всенощпую, на другой день обѣдню о здравіи болящей матери; поющія п молящіяся
со слезамж молили Б о га о ея жсцѣленіи.

па колѣпяхъ и

Господь внялъ сердечнымъ

моленіямъ ихъ: мать игуменія,:проболѣвъ болѣс полутора мѣсяца, встала
съ достелж, но здоровье ея уже не возстановлялось вполнѣ: изнурен е
силъ отъ многжхъ слезъ ж трудовъ было né поправимо, въ глазахъ
развивалась жестокая болѣзнь— к а т а р а к т ъ ,— и не смотря на то оші
до послѣдняго дня жжзни сохранила зрѣніе,

и даже при послѣднихт.

дняхъ жизни стала лучшс видѣть.
Только что мать жгумепія стала выходить, y матери Варсонофіи
сжльпо ноги разболѣлжсь. Извѣстно уже, что чрезъ два года по вступленіи въ монастырь, она стала страдать болыо въ ногахъ, аневриз-

11
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дамъ, no мнѣнію докторовъ; съ тѣхъ поръ эта боль не ирекращалась,
a въ 1864 году на обѣихъ ногахъ, на самомъ сгибѣ, образовалось no
ранкѣ съ булавочную головку; но онѣ причиняли такую жестокую боль,
что не давали ни лежать, ни стоять,

и извлекали стоны и слезы y

бѣдной страдалицы. Лучпііе доктора не моглж оказать ей помощи и
говорили окружающимъ, что y нея аневризмъ въ ногахъ, ж какъ только
раночки зажжвутъ, болѣзнь бросжтся внутрь ж затѣмъ воспослѣдуетъ
смерть, когда никто не ожидаетъ. Видя страданія матѳри Варсоиофіи,
матушка тосковала: боялась ее лишиться, боялась и оставжть ее послѣ
себя.

Обѣ старжды таялж, какъ свѣчи, въ страхѣ одна за другую, a

бѣдныя сестры тревожждись за обѣнхъ.

Одно необыкновенное событіе

возбудило еще сильнѣйшее безпокойство во всѣхъ. Въ 1865 году ночыо,
на 30 іюня, день рожденія матери Варсонофіи, разразилась жесточайшая буря, подобную которой рѣдко кто вждалъ въ Петербургѣ. Сильный вѣтеръ свирѣпствовалъ съ такимъ шумомъ ж ревомъ даже въ келліяхъ, что, когда одна изъ старшихъ монахинь, осматривавшая по манастырю вездѣ ли заперты окна, стала крѣпко стучать въ дверж одной
келліи, требуя ключъ отъ рукодѣлень, то жившія тамъ сестры,

хоть

и не спали, но отъ сильнаго рева бурж, не могли разслышать этотъ
стукъ. Множество стеколъ было перебито, нѣкоторыя окна даже съ ралами были повреждены; въ рощѣ выдернуло много высокихъ сосенъ и
съ корнями; съ одного корпуса сорвало желѣзную крышу; сарай совсѣмъ на сторону опрокинуло. Буря утихла къ утру; тогда взглянулж
на Соборъ и увидали,

что на главномъ і;уиолѣ и двухъ другихъ ря-

домъ съ нимъ, огромные металлжческіе кресты крючкомъ согнуло, особенно самый большой такъ, что верхъ его достигалъ почти шара, обращаясь къ той сторонѣ, гдѣ кладбище. Невольная тоска закрадывалась
въ душу: «что, еслн это предзнаменовало перемѣну въ обители, смертью
главы и ея рукъ?» Чтобъ успокоить себя всѣ увѣряли другъ друга,
чуо не должно вѣрить лримѣтамъ.
Когда доло;і;илы игуменіи о совержжвшжхся поврежденіяхъ, она
тотчасъ посмотрѣла въ окно на Соборъ; лжде ея замѣтно опечалилось
ж она тяжело вздохнула.
Всѣ эти поврежденія необходимо было испраьлять, a поііравки
требовалж большихъ расходовъ, особенно дорого стоило строить лѣса
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для возстановленія крестовъ. Но какъ всегда, покорная волѣ Божіей и
съ живою вѣрою на Е го святый промыелъ, мать игуменія немедлендо
приступжла къ дѣлу жсправленія.

Господь расположилъ сердда людей

усердіемъ и вызвались благотворители помочь дѣлу: въ августѣ кресты
вновь горѣли на своихъ мѣстахъ.

М атуш ка всегда желала вызодотить

главы на монастырскомъ соборѣ, но говоржла глядя на нжхъ: “Будутъ
онѣ вызолочены, только ни я,
этого!»

ни мать Варсонофія не доживемъ до

Но тутъ, чтобы воспользоваться поставленнымж уже лѣсами,

она рѣшилась вызолотить хоть одну болыпую главу, ж сдѣлала условіе
съ позолотчикомъ Козыревымъ, который съ обычнымъ усердіемъ началъ
работу, загрунтовалъ купола и вскорѣ умеръ. Работа остановжлась на
зиму.
В ъ концѣ ноября зажили раночки п а ногахъ матери Варсонофіи,
и болѣзнь переш ла внутрь. Вся зима проходила, какъ одно щюдолжительное страданіе для обѣжхъ старидъ; обѣ готовжлись къ смертному
часу и часто прибѣгали къ благодатной помощи святаго Причаіценія.
М ать Варсонофія, такъ исхудала, что казалось одна прозрачная кожа
обтягжвала кости. Спокойно говорила она о своей смертж, но не могла
безъ мучительнаго волненія вспомнить,

что мать игуменія могла пре-

жде умереть; и когда она заболѣвала, мать Варсонофія пржходила въ
такую сокрушительную пеналь, что нельзя было безъ скорби смотрѣть
на нее; слезы ручьями лились по ея изнсможеннымъ іцекамъ, когда
пржиавъ къ рукамъ больной, она говорігла:

«Не умирай, родная! по-

думай только, можно ли мнѣ оставаться безъ тебя? Ты y меня одна,
безъ тебя мнѣ никого не надо, и я нцкому не пужна.» Бывало матушка зажметъ ей ротъ рукой, и скажетъ: »Перестань огорчать меня такими словами: ты знаеш ь, что мнѣ ты всегда нужна.

Р азвѣ тебѣ не

жаль меня, бѣдную, покжнуть?»
— Ну простж меня, матушка, но исполни непремѣнно мою просьбу:
умоли Б ога, чтобъ я прежде тебя умерла, похорони меня, непремѣнно
исправь должное поминовеніе по моей душѣ, тогда н сама приходи ко
мнѣ. я
З а недѣлю до своей смерти, мать Варсонофія со слезами повторяла туже просьбу къ матушкѣ, которая лежала въ это вреыя близка
къ кончинѣ, какъ думали и доктора.

Тронутая сокрушительною немо*
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щію своего друга, матушка сама говорила своимъ приближеннымъ:
«Тяжела мнѣ мысль видѣть мертвою мать Варсонофію, но еще тяжелѣе, и вздумать не могу, какъ она бѣдная будетъ терзаться безъ меня!
Молю Бога и надѣюсь на Его неизретенное мыосердіе, во всю жизнь
ігокрывавшее меня своими мшюстями.

Онъ сохранитъ ее отъ невыно-

симой скорби видѣть мою смерть! Онъ ниспошлетъ моему безсилію
силу вьшести мою горькую осиротѣлость безъ нея ! »
Обѣ старицы часто вели бесѣду о близости кончины.

Изнемогая

отъ изнурительной болѣзші, игуменія утѣшала мать Варсонофію надеждой, что Богъ пошлетъ ей нѣсколько дней жизни, чтобъ помолиться
за упокой ея души. Доктора и приближенные, видя крайній упадокъ
силъ игуменіи, боялись за блиаості. ея кончины и говорили о томѣ;
но она все поддерживала мать Варсонофію, повторяя: «Только нё унывай! не позволяй ослабѣвать вѣрѣ твоей въ благость Б ожію. яі
Настало воскресенъе мясопуста, когда церковное служеніе напоминаетъ намъ о неизбѣжности Страшнаго Суда; въ этотъ день, 30 января, былъ также престольный праздникъ въ деркви Трехъ Святителей.
Послѣ обѣдни мать Варсонофія вышла къ посѣтителямъ и просшга извиненія, что матущка никого не можетъ принять, и что доктора находятъ жизнь ея въ опасности. Мать Варсонофія не могла уже скрывать
своей скорби, ж уходя въ свою келлію, плакала и рыдала, взш ая къ
Богу, да окажетъ ей послѣдшою милость: умереть прежде матери.
На другой день мать игуменія была обрадована посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Платона, архіепнскопа Рижскаго и, не смотря
на свои страданія, пожелала видѣть его. Неизмѣнное вниманіе и благоговѣйная любовь архипастыря къ маститымъ старидамъ, его духовная,
всегда радупшая бесѣда, утѣшали матушку; онъ же часто говорилъ:
«Отрадно мнѣ y васъ матушка, словно y матери родной. » Узнавъ, что
онъ пріѣхалъ проститься съ нею предъ отъѣздомъ въ свою епархію,
она сказала: «Владыко святый, въ этой жизни мы съ вами не увидимся:
пора мнѣ домой. Святый пророкъ Давидъ сказалъ: седмьдесять лѣтъ аще
же въ сцлахъ, осмьдесять лѣтъ гі множае ш ъ трудъ и болѣзнь, (*) a
мнѣ пошелъ восьмидесятый. »
(*) Псал. 89. Замѣчательно, что 0. Архимандритъ Ѳеофанъ писалъ къ монахин'!'.
Ѳеофаніп въ 1822 году, 6 января: «Время еще не прекратилось, мы знаемъ времеп-

,

—

165

—

Умжлительно было жхъ послѣднее прощаніе!
К ъ вечеру згатери Варсонофіи сдѣлалось очень худо; она спросила
y доктора, не отъ пищи ди? Но докторъ сказалъ, что ея болѣзнь происходитъ скорѣе отъ истощеиія. Н а слѣдующій день къ вечеру ей стало
такъ худо, что она пожелала причаститься и цросила благословенія y
матушки, которая въ это время сама лежала въ сильныхъ страданіяхъ,
однако прнказала вести себя въ келлію матерж Варсонофіи, ж найдя ее
поспокойнѣе, предложила подождать до слѣдующаго ухра, чтобы вмѣстѣ
причаститься. «Какъ благословжте, моя родная!» были послѣднія слова
ст.радалицы. Ололо долуночи она лротянула руки къ своей любимой келейнидѣ,

матери А нисіи, говоря:

«Положи меня въ постель,

можетъ

быть усну!» Но когда та протянула руки, дтобы доднять ее, она съ
трудомъ проговорила: «Погодж немного, новая боль въ боку.» Келейница испугалась и бросжлась за матуш кой.

Полуумирающую, убжтую

горемъ подвелж ягудоенію: тихо сждѣла мать Варсонофія въ креслахъ,
y своей кровати; ,нж стона, ни слова не слыхать; когда матушка, наклонилась къ ней, мать Варсонофія взглянула на я ее и улыбнулась;
потомъ закрыла глаза, опустила руку и мирно уснула: душа ея отлетѣла къ Господу безъ малѣйшаго вздоха жли движенія:

она спокойно

сждѣла съ улыбкой на лжцѣ, пальцы правой рукж сложены для крестнаго знаменія, и по обыкновенію одѣтая въ ряскѣ ж камилавкѣ. Она
уснула вѣчнымъ непробуднымъ сномъ, a казалась жжвою, какъ бы созерцавшею нѣчто отрадное.
Долго и молча, смотрѣла игуменія Ѳеофанія н а своего неизмѣннаго друга; ни одна слеза не облегчила скорби осиротѣвшей старжцы.
В округъ нихъ стояли ихъ келейныя ж друтія монахжни: нѣсколько мжнутъ всѣ стоялж тихо и неподвижно, какъ бы страш ась потревожить
дивное видѣніе, прожсходившее предъ жхъ глазамж.
Осѣнивъ крестнымъ зназаеніемъ бездыханное тѣло своего друга,
матуш ка сказала окружающжмъ:

«Дѣлайте все, что должно, я и была

уведена жзъ келліж см ерти... П лакать она не могла, но ни на минуту
не теряла присутствія духа, и покорности волѣ Божіей, только повто-

ной нашей жизни

счет ъ: Д н и лѣ т ъ н а ш и х ъ въ н т ъ «сед м ься т ь лѣпѵь, а ш

л а х ь , осм ъдесят ъ л ѣ т ъ .»

Она скончалась на 80 году жизни.

ж е въ <м-

рила нѣсколько разъ съ грустыо:

«За чѣмъ я уговорила ее подо-

ждать до завтра, чтобы вмѣстѣ причаститься! » Сестры утѣшали ее говоря: что мать Варсонофія не такъ давно причащалась, что хоть всѣмъ
скорбио ее лийіиться и видѣть печаль матушкн, но какъ для обители,
такъ и для бѣдной страдалицы лучше, что она прежде умерла. Матушка отвѣчала твердьшъ голосомъ: «Коыечно лучше. Благодарю Бога,
внявшаго нашимъ молитвамъ и взявшаго ее при іипѣ въ вѣчиую жизнь:
a все æe прискорбпа душа моя, за чѣмъ пе причастили ее въ день смерти!
Кромѣ того, она скончалась въ четвергъ на мясляницу, слѣдовательно
для поминойенія за св. литургіею остается только три дня, и по церковному уставу сорокоустъ должно отложить до Ѳоминой недѣліі. » Тогда нѣкоторыя сестры предложили тотчасъ же разослать телеграммы,
въ разные монастыри, чтобъ въ эти три дни успѣли отслужить въ разныхъ мѣстахъ и составить сорокъ заунокойныхъ обѣденъ. Это видимо
утѣшило матушку. Многіе старцы, глубоко почитавшіе престарѣлую
игуыенію спѣшили выразить ей письменно свое сочувствіе къ ея скорби,
зная какъ ііного она любила свою неразлучную сігутницу, послужившую
ей, послужившую святой обители и отпущенную Господомъ, какъ вѣрная раба, съ миромъ. Всѣ утѣшали ее скорымъ свиданіемъ съ вѣрнымъ
другомъ въ блаженной вѣчностй.
«Не плачьте о ней, говорили онп, a радуйтесь и о себѣ радуйтесь:
жизнь ваша и труды ваіпи уже сочтены, воздаяніе не замедлитъ. л
ІІолучивъ отвѣты на разосланныя телеграммы, что вездѣ съ полнымъ
усердіемъ немедленно молились о упокоеніи души новопреставленной
монахини Варсонофіи, мать игуменія была много утѣшена.

Особенно

же много разъ сама перечитывала и друзей своихъ заставляла вслухъ
читать отвѣтъ достоименитаго старца, Намѣстника Тропцко-Сергіевой
Лавры, Архимандрита Антонія.

Со слезами на глазахъ, и съ тихою

улыбкою повторяла она его слова: «3 февраля, получа телеграммою
извѣстіе о кончинѣ матери Варсонофіи, я въ тоже время распорядился
поМиновеніемъ во всѣхъ церквахъ обители преподобнаго Сергія, и въ
Скитѣ. Сочувствую скорби вашей въ отпускѣ единомысленнаго друга,
вашей сестры Варсонофіи... Вызвалъ Господь домой мать Варсонофію,
возблагодаримъ Господа! Зоветъ насъ тудаже— будемъ внимательны и
благодарны къ зову Его, говорящему нааіъ и оскудѣніемъ силъ и бо-
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лѣзненностью членовъ нашихъ. Но со креста а е сойдемъ, на которомъ
угодно волѣ Господней сораспять насъ! Наишмъ дѣломъ: терпѣть, молиться во смиреній, вѣровать человѣколюбію Божію и любить Господа
всѣмъ сердцемъ и всѣми помыіпленіями до послѣдняго нашсго воздыханія. И вѣрно миренъ будетъ конецъ ваш ъ,
вѣчный! « Даже въ

д ііи

какъ и входъ въ домъ

предсмертной болѣзни она повторяла слова вы-

сокочтимаго стард а, желая, чтобы и ея сестры аапечатлѣли ихъ въ душ ахъ своихъ.
Докторъ сказалъ, что мать игуменія опасна и если не будетъ плакать— безнадежна. В ъ тоже утро она причастиласі., и слушала первую
паннихиду. Когда среди общихъ рыдаиій раздались умилительныя молитвы, о упокоеніи души монахини Варсонофіи, тогда слезы полжлись
изъ глазъ маститой игуменіи.

Благодать Божія укрѣпляла ее й она

сама заботжлась о возданіи послѣдняго долга своему отшедшему другу.
Отъ дня кончйны, до погребенія было отслужено не менѣе ста паннихидй, по усердію сестеръ, духовенсгва и искреннихъ друзей. День и
ночь сестры не отходили отъ тѣла умершей: одна читала псалтирь, другія молились. Общее усердіе къ почившей утѣшало матушку. Велжкая
Е нягиня А лександра П етровна, и въ эти скорбные часы, не замедлила
заявлять ей свое теплое благоволеніе: Она первая посѣтжла игуменію
въ самое утро кончины матерж Варсонофіи и Своимъ сердечнымъ участіемъ много доставляла отрады скорбной старицѣ! Когда собирались
выносжть тѣло въ церковь, матуш ку подвели въ послѣдній разъ проститься съ нежзмѣннымъ другомъ. Долго смбтрѣла на нее старица съ
тихою молитвой, потомъ перекрестила ее? поцѣловала крестъ въ рукѣ,
въ лобъ и руку и сказала:

«Прости, моя родная.

Благодарю тебя за

любовь ко мнѣ! Твое желаніе исполнилось. П рости.» Повернувшись къ
сестрамъ она сказала: «Вы всѣ были свждѣтельницами, что мать В арсонофія всегда желала прежде меня уМереть— Господь услышалъ ея молитвы,» и поклонившжсь въ ноги всѣмъ сестрамъ, съ горышми слезами
продолжала: «Спаси васъ, Господи, за всю ваш у любовь, оказанную матери Варсонофіи и за участіе ваше ко мнѣ!
H e знаю, какъ и благодарить!

В сѣхъ васъ благодарю!

М ать Варсонофія всѣхъ васъ много

любила, помянйте ее въ вашихъ святыхъ молитвахъ!» И
нйлась въ η οϊή.

о п а т і.

іюКло-
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Мать игуменія указала мѣсто для могилы, близъ Собора, и погребеніе дѣлать безъ особенной пышности. Но Господу угодно быіо почтить память доброй труженицы, болѣе сорока одного года работавшей
на пользу обителей, и всегда любившей церковное благолѣиіе.

Высо-

копреосвященный Арсеній, мятрополитъ Кіевскій и дреосвященный Нектарій,

еи и ск оп ъ

Нижегородскій изъявили ікеланіе совершить литургію

и отпѣваніе надъ усодщею, говоря, что память друга, благоговѣйно
ими чтимой игуменіи, слѣдуетъ почтить всевозможнымъ церковныыъ
благолѣпіемъ. Матушка была глубоко тронута, что и въ такой великой
скорби, Господь посылалъ ей такую отраду въ общей любви, которую
всѣ спѣпіили ей заявлять. Святителямъ сослужили: настоятель Сергіевой пустыни, архимандритъ Игнатій и игуменъ Аполлинарій, глубоко
чтившіе заслуги обѣихъ подвижницъ.

Проводить своего друга до мо-

гилы, матушка не имѣла уже силъ; но она велѣла вести себя въ келлію, изъ окна которой видна была могила. Все время погребенія она
молилась, поддерживаемая сестрами, потомъ осѣнивъ могжлу крестнымъ
знаменіемъ, удалилась въ свою келлію.
Величественный и обширный Соборъ наполнился почитателями
памяти усопшей; народныя толпы тѣснились не только въ храмѣ, но
и на дворѣ монастырскомъ. Когда опускали въ могилу тѣло усопшей,
солнце ярко горѣло на небѣ, какъ бы утѣшая осиротѣвшую стариду
Ѳеофанію, надеждою на лучшуц), безоблачнуго жизнь, идѣже нѣсть болѣзнь, ни воздыханія!

По окончаніи погребенія всѣ пршпли къ игу-

меніи, выражая свое сочувствіе къ ея скоріби.

Утомленная отъ горя,

болѣзші и безсилія, однако она никого не отвергала и всѣхъ явившихся проводить тѣло иокойной, цриняла и благодарила за память и
усердіе.

,

ІІослѣ вечерни игуменія созвала всѣхъ сестеръ въ свою келлію.
Тогда. было прощальное воскресенье, и матушка, по древнему обычаю
христіанъ прощалась со всѣми : испрашивая молитвъ и прощенія для
себя y всѣхъ, она всѣмъ произносила слова проіценія и любви. Взявъ
въ рукж чудотворную икону Аѳонской Богоматери, Отрада и Утѣшеніе, и поднявъ ее надъ павщими на земь ж горько плакавпшми сестрами, она сказала: «Вручаю всѣхъ васъ и Святую обитель Пресвятой Богородидѣ.

Да оградитъ Она васъ отъ всякаго зла! Молитесь
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Она ваш а заступнида y Господа нашего Іисуса Х рисга ! « и каж-

дую сестру перекрестила.
портретъ, сказала:
на трапезу.

П отомъ, приказавъ подать свон болыяон

«Вотъ вамъ подарокь; если хотите, повѣсьте его

М нѣ же не долго осталось съ вами жить. Видитъ Б огъ,

какъ я всѣхъ васъ ліоблю, и какъ мнѣ жаль оставить васъ; но всему
ееть предѣлъ.

Я слаба и не въ силахъ.

Вмѣсто матери Варсонофіи

желаю, чтобъ мать ризничая Евстолія, была казначеей. По долгой моей
опытности, я наш ла ее способною

и достойною.

Кто уыѣлъ повино-

ваться безпрекословно, тотъ съумѣетъ распоряжаться разумно.

Она

проходила тридцагь четыре года монастырскую жизнъ и всегда была
хорошимъ примѣроыъ послуш анія и отреченія отъ своей воли. Ни отъ
какого послушаыія она никогда не отказывалась, и я увѣрена, что она
и теперь покорится ыоей волѣ, хоть по смиренію своеыу, говоритъ,
что ей не

ііо д ъ

силу нести тяжелое бремя у п р авл ен ія , котораго она

не пскала н даже страш илась. В асъ же всѣхъ умоляю, живите дружно
между собою; стараіітесь поддерживать монашеское благочиыіе; помните,
что монахиня, живуіцая до своей волѣ,

лишается лидезрѣнія Божія.

О тецъ Ѳеофанъ и другіе св. Отды учатъ, что своя воля м онаха— раздѣляетъ его мѣдыою доскою отъ Господа, и что нѣтъ хуже муки, какъ
лишиться лицезрѣнія Господня.

H e ищите своей воли, a иокоряйтесь

старш имъ; что велятъ д ѣ л а т ь — дѣлайте безъ отговорокъ, но съ лкь
бовыо и усердіемъ.

Чѣмъ же намъ спастись, какъ не послушаніемъ?

Будете жить въ безропотномъ послушаніи непремѣнно спасетесь. Ііом 1ните, что монашество — это путь совершенствованія, указанный Іисусомъ Христомъ. H e всякій можетъ понести тяготы, лйш енія, униженія,
которіш ъ подвергаюгся монашествующіе, совершая въ немощахъ
ихъ иодвиги смиренія и самоотверженія невидимо

для м іра.

сво-

Святая

обитель существуетъ доброхотными подаяніяыи благочестивыхъ христіанъ, ожидаіоіцііхъ отъ васъ

благословенныхъ

молитвъ

день и ночь,

мыслью h жизнью, возносимыхъ къ Богу. Заботьтесь не о своихъ мелочныхъ выгодахъ, но всѣми силами

души

старайтесь

о соблюденіи

святой обители въ благоустройствѣ. Помните, что похищенное отъ св.
обители никогда не приноситъ пользы похитителямъ,

не улучш аетъ,

но ухудш аетъ ихъ положеніе, какъ огонь вносимый въ домъ (*); дото(*) См. Прологъ, ноябрь мѣсяцъ.
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му что вдвойнѣ похищено: отъ шілостшш поданной благочсстйішми
христіанами для поддержанія обители и отъ милостыни принятой труженицами, отказавишмися отъ мірскихъ благъ для спасенія дуиш. Вѣруйте, что Богъ не дастъ умирать съ голоду вѣрующимъ въ Hero.
Ищите прежде всего царствія Небеснаго и самъ Господь позаботится
объ улучшеніи вашего земнаго существованія.

Смотрите, какъ необъ-

ятна велика попечителыіость Отца Небеснаго къ памъ грѣшнымъ: надо было намъ возводить зданія, воздвигать храмы; не было человѣческой возможности строить безъ капиталовъ. Мы только плакалн ко Господу — и Господь посылалъ со всѣхъ сторонъ православный народъ и
съ трудовыми копѣечками и съ трудно нажитыми капнталами: всѣ
спѣшили помогать дѣлу. Кончились постройки— изсяклн источники для
нихъ. Но не изсякаема и безиредѣльна милость Божія! He скорбите,
что мы должны своимн неыощными трудами помогать св. обители, но
со слезами благодарите Бога!»
Тихія слезы катились по болѣзненному лицу игуменіи; плакали
сестры, чувствуя, какъ она напрягаетъ силы свои, чтобы въ послѣдній разъ повторить правила, которыми руководилась и ихъ руководила.
Вдругъ раздался шумъ: пріѣхаіа Великая Княгиня Александра Петровна.
Тихо, смиренно приближалась Великая Княгиня къ игуменіи, окруженной
рыдающими сестрами. Слезы катились изъ Ея глазъ, когда Она, смотря
йа великую тружениду, выражала сердечное участіе къ ея печали. Всѣ были глубоко тронуты. Ободренная явною любовью Ея Высочества, матушка
просила въ память матери Варсонофіи, пріютить ея осиротѣвшую крествгиду Варвару. Милостиво была принята просьба скорбной старицы и
малютка нажла надежный пріютъ, дѣльное воспитаніе и надзоръ въ
убѣжищѣ христіанскаго милосердія.

Такъ до конца жизни, игуменія

Ѳеофанія была утѣшаема вниманіемъ, полнымъ любви, Великой Княгини Александры Петровны. ПроводивъЕя Внсочество, старица сказала:
«Сестры, молитесь, да наградитъ Е е Господь за милостивое расположеніе ко мнѣ горькой. »
Послѣ смерти матери Варсонофіи, матушка перешла жить въ
ея келлію, гдѣ она привыкла постоянно сидѣть съ нею. Силы ея стали
(
такъ замѣтно упадать, что она не могла долго ни сидѣть, йи лбжйт^:
все уставала. Одышка, боль въ боку и груди, чего прежде не бцвало,
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приводили ее въ болѣзненное изнеможеніе ; не смотря на т о , она сохраняла умъ, память,

мирный духъ, и покорность волѣ Божіей такъ

твердо, что управлепіе обителью не оставляла;

хотя и очень было ей

тяжело, однако перемогалась, чтобъ не огорчать сестеръ.

Вновь наз-

наченнымъ, казначеѣ Евстоліи и ризничей А гніи, велѣла переселиться
въ прежнія свои келліи, чтобъ имѣть ихъ ближе къ себѣ, и при жизни
своей лучше ознакомить и пріучить ихъ къ управленію обителью.
Всѣ вещи, оставшіяся послѣ смерти матери Варсонофіи, матушка
сама осмотрѣла н раздѣлила сестрамъ.

Въ запечатанномъ пакетѣ съ

надписыо: «мои собственныя деныи на поіребенъе и пом иновеніе», оказалось триста рублей, которые матушка раздала сборіцикамъ и сборщ идамъ изъ разны хъ бѣдныхъ монастырей и церквей для поминовенія
души ыатерн Варсонофіи; также разослала бѣднымъ, которымъ покойнида помогала. Е щ е въ одномъ кошелькѣ нашлось много пятачковъ и
записочка въ нихъ лежала, написанная рукою матери Варсонофіи: «Въ
кошелькѣ мои, изъ коихъ сколько угодно возьмите себѣ, остальныя раздайте сестрамъ на поминовеніе, a Горицкимъ и Анисьи болѣе.

Впро-

чемъ, А нгелъ Божій, все предоставляю на волю ваш у, на которую во
всю мою жизнь полагалась. Д айте, что милой княгинѣ изъ моихъ бездѣлокъ. Благодарю васъ, все чувствую и всю васъ въ душѣ лобызаю.
Простите! придите ко мнѣ скорѣе на помощь.» М атуш ка раздала всѣ
пятачки сестрамъ, но не могла припомнить, про какую княгиню она
написала. (*)
Весь Великій Постъ игуменія Ѳеофанія причащ алась всякую субботу св. таинъ. Первую недѣлю поста говѣла, выслупшвая, какъ великій канонъ, такъ и всѣ службы.

Чувствуя, что ея жизнь прибли-

жается къ концу, она готовилась къ своему исходу и желала пособороваться, пока еіце иа ногахъ.

Умилительное

таинство елеосвященія

(*) Какъ игумѳнія ѲѳоФанія, такъ и магь ВарсоноФІя имѣли много родныхъ,
благоговѣвшихъ цредъ своими сіарнцами и считавшихъ за счастье помогать своими
срѳдсхвами ихъ личнымъ нуждамъ. Эти вспомощѳствованія и пѳнсія, прѳдоставлѳнная
Государѳмъ Имнераторомъ Ыиколаѳмъ Павловичѳмъ нгумѳніи ѲѳоФаніи, не составляли
принадлежность монастыря, и потому обѣ старицы имѣіи возмоашость дѣлать добро и
иОдавать миюстыіш младшѳй братіи нашего Спасптеля Господа Іисуса Хрнста.
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на третьей недѣлѣ Великаго поста, въ ея келліяхъ
духовенствомъ и наетоятелеыъ Черменецкаго мона-

стыря отцомъ Антоніемъ (Бочковымъ), пріѣхавішшъ навѣстить ее. Maтущка, одѣтая въ мантію, сидѣла въ креслахъ, пока пѣли канонъ и
читали апостолъ, но во время чтенія Св. Евангелія и помазанія Св.
Елеемъ, она стояла на ногахъ и молилась со слезаыи.

Благодатное

таинство Елеосвященія и частое Причащеніе видимо поддерживали ея
упадающія силы.
Грустно было потерять мать Варсонофію, но видѣть сдержанную
скорбь и борьбу докорной волѣ Провидѣнія и всѣхъ любящей матушки—
это было такъ тяжело, что словомъ выразить нельзя.

Никто не слы-

халъ отъ нея ни жалобы, нн стона, но на лидѣ ея выражалась глубокая скорбь. Часто она лежала тихо, a слезы струями катилиеь по ея
щекамъ. Видя печаль испуганныхь близкою разлукой сестеръ, она все
еш,е старалась подкрѣплять ихъ добрымъ словомъ и свѣтлою улыбкою.
Всѣ удерживали рыданія и даже дыханіе,
одного ея слова.

чтобы не проронить ни

Она говорила, что по глубокой любви къ сестрамъ

и святой обители, она жела.іа бы еіце пожить въ этомъ мірѣ, только
:<не годна уже становлюсь. Буди во всемъ воля Божія!»
Удрученная
подвигами,

лѣтами,

изнуренная скорбями и долговременными

игуменія Ѳеофанія даже до смертной десятидневной бо-

лѣзни приходила въ церковь слушать божественную службу, и по прежнему торопилась дридти до начала часовъ, чтобы застать зѵіолитву: Царю
Небеспый, Утѣгттелю Д уш е Истины, пріиди, вселися въ ны, которую она очень любила : «Какую радость приноситъ надежда, что
Духъ Святый вселится въ насъ, что мы можемъ принять Его!» часто
повторяла она.

Какъ бы велико ни было ея изнеможеніе, она прика-

зывала вести себя подъ руки въ устроенный для нее темный уголокъ
y церкви.

Иногда сестры, безпокоясь за нее, тихо заглядывали за

ширмы; она стоитъ, согнувшись отъ безсилія до земли, съ поникнутой головой; платокъ въ рукахъ;

слезы ручьями льются изъ глазъ.

Иногда близкія уговаривали ее пропустить обѣдшо, думая, что около
пятидесяти лѣтъ она ежедневно слушала обѣдшо, такъ одинъ разъ не
пойти при такомъ дзнеможеніи, не большой грѣхъ. Матушка огорчалась такимъ мнѣніемъ.

«Вы не понимаете, говорила она, какъ мы
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должвгы Б о га благодарить и радоваться, пока совершается y насъ литургія.

Это умилостивительная ж ертіа за грѣхи наш и!

Это напоми-

наніе, что Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, пострадалъ sa наши грѣхи,
умеръ на крестѣ распятый,

чтобъ искупить насъ отъ вѣчной смерти,

далъ намъ Свое Тѣло и Еровь во очшценіе грѣховъ наш ихъ. He дай
Б огъ дожить до того времени, когда перестали бы совершать
гію,

напоминающую

Таинство

Искупленія въ

литур-

такомъ духѣ,

какъ

это установлено Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ и совершается отъ временъ
предреченной

Апостоловъ.

пророкомъ

П ош ш те ли о мерзости

Даніиломъ

лемъ? Пока совершаютъ

y насъ

и

запустѣнія,

Самимъ Христомъ

Спасите-

обѣдшо, пока приносится Безкров-

ная Ж ертва за наши грѣхи, мы можемъ имѣть надежду на спасеніе и
очшценіе наш ихъ грѣховъ, потому что приносится за насъ безкровная
умилостивительяая жертва Предвѣчному Судіи.

Когда Ц арскія двери

отворены, когда Ц арская Ч аш а вынесена — со страхомъ Божіимъ и
вѣрою приступите! идите
Всемогущаго

О тца: для

далъ Себя на

Распятіе!

всѣ!
всѣхъ

П ристудайте равныя
насъ

надежды

и

всѣ мы свободны признать
подкрѣпительной

Божьемъ при совершеніи литургіи ?
обѣдни,

сестры,

не

лѣнитесь,

и

Божественной службѣ худого ничего

Единаго

Господь Іисусъ Х ристосъ пре-

ками и покаяніеыъ соединиться со Христомъ! Гдѣ
шительной

дѣти

Если
хоть

силы,

себя грѣш нн-

же искать. утѣ-

если не въ храмѣ

и нѣтъ желанія итти
по

обязанности

идите:

къ
въ

не услышите, a все какое ни-

будь душеполезное слово ляяіетъ на сердде, и рано ли поздно принесетъ плодъ: чувство умиленія, иоторое врачуетъ душ у. »
По мѣрѣ ослабленія силъ игум еніи, увеличивалось число усердствующихъ посѣтителей.

Видя, какъ люди жаждутъ ее видѣть,· при-

нять ея благословеніе, услышать утѣшительное слово,: матушка никому
не отказывала, хотя иослѣ каждаго посѣщенія еще болѣе изпемогала.
Божія благодать была ощ утительна для всѣхъ приближавшихся къ ней,
всѣмъ внушая блаГоговѣніе и любовь. М ногія сознавались, уходя отъ
иея, что ея бесѣда согрѣвала сердде, снимала съ души мрачіш й покровъ уны нія,

возбуждая желаніе къ исправленію.

Сь самоотверже-

ніеыъ она несла крестъ свой, и если говорила, кому обличенія, то съ
такіш ъ смиреніемъ, что слушавшія не вдругт, понимали что дѣло идетъ·
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q ихъ душѣ, и только гораздо позже ея совѣты производили свое настоящее дѣйствіе на совѣсть.
Сестры были убиты горестью: какъ лишиться такой матери? День
и ночь возносились ихъ вопли: Господи подкрѣпи ея силы! не бери
ее отъ насъ! подкрѣпи ея силы для пользы обители и для нашей любви!
Когда духовныя особы спѣшили свидѣтельствовать послѣднее почитаніе всѣми любимой игуменіи, сестры съ сердечной вѣрой въ силу
молитвы, обращались къ нимъ съ просьбой: умолить Бога, да ниспошлетъ ей силы еще управлять обителью,— тогда отъ всѣхъ слшшались
жестокія слова: «не жилида она y васъ, a гостья ! Она и теперь только
тѣломъ на землѣ, a душа ея стремится къ вѣчной жизни!» Сама мать
игуменія прямо говорила: «Вотъ справлю сорокоустъ по матери Варсонофіи, тогда и сама пойду къ ней. Только очень мнѣ скорбно смотрѣть на моихъ бѣдныхъ сестеръ: не могутъ онѣ свыкнуться съ мыслью
о моей смерти!»

Когда же примѣтитъ бывало, что онѣ, спрятавпшсь

по угламъ, глотаютъ слезы, матушка какъ будто разгнѣвается и скажетъ:

«Подите сюда, зачѣмъ вы все плачете? Развѣ не знаете, что

всѣмъ намъ надо когда нибудь туда итти? Скорбно мнѣ видѣть ваше
малодушіе ! Будьте же мужественны, уповайте на Бога,

a не то не

позволю приходить ко мнѣ и любить васъ не стану. » И тутъ же она
наградитъ улыбкою, a сквозь улыбку уже покатились крупныя слезы!
Великій Постъ подходилъ къ концу; на Страстной Недѣлѣ опять
говѣла матушка. Наступалъ Свѣтлый Праздникъ, a на сердцахъ скорбь
еще тяжеле: всѣмъ припомнилось, что матушка всегда желала умереть
въ Свѣтлое Воскресенье, Но она твердо иовторила: «Говорьо вамъ, не
узіереть мнѣ, пока не справлю сорокоустъ по матери Варсонофіи и
не устрою своихъ дѣлъ. »
Игуменія Ѳеофанія всегда заботилась, чтобы неусыдно молились
о душахъ усопптхъ и въ памяхь ихъ помогали бѣднымъ и очень сокрушалась, когда родственники не совершали положеннаго церковью
поминовенія, особенно въ первыя шесть недѣль послѣ смерти своихъ
умершихъ. «Милостыня и молитва, говорила она, уиилостивіяютъ Бога.
Для умершихъ нѣтъ другой ббльшей отрады, какъ Безкровная, за нихъ
приносимая, Жертва.»
Съ самаго основанія монастыря, ея усердцымъ стараніемъ учре*
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ждено неусыпное поминовеніе по усопшимъ благодѣтелямъ святой обители, и по всѣмъ отдамъ, и братіямъ, и сестрамъ, записаннымъ въ
синодикъ. Она сама ежедневно подавала н а проскомидіи поминать живыхъ и мертвыхъ

друзей и благодѣтелей монастыря, и даже, услы-

ш авъ о комъ нибудь умершемъ, хотя и не знакомомъ, она бывало пойдетъ сама въ олтарь, попросигь священника вынуть частицу на проскомидіи, и сама помолится за душу новопреставленнаго.

Свою ду-

ховную паству учила она, какъ важно поминовеніе о упокоеніи души,
и какъ сила поминовенія на литургіи, необъятно велика, доставляя великую утѣху усопшимъ, особенно первые сорокъ дней, когда душа ходитъ по мытарствамъ,

(*) въ неизвѣстности, какое ей будетъ опредѣ-

леніе: тьма или свѣтъ. В ъ какомъ тогда благодѣяніи нуждаются мертвые отъ живыхъ?

Какую тогда помощь могутъ оказать живые своимъ

усопшимъ друзьяыъ? Одну великую: молитвою и милостыиею: П ом иновеніемъ ма огросцомидіи, ибо вынимаемыя части омываются на божественной литургіи кровію Христовою: Омый Г осподи, грѣхи помгшавш и хся здѣ, кровію чесшною Твоею, м олит вам и Святыхъ Т во и хъ і произноситъ Священнослужитель, при совершеніи спасительнаго таинства;
чшенгемъ п са лт ц р щ ибо псалмы писанные по вдохновенію святымъ пророкомъ Давидомъ, отгоняютъ злыхъ духовъ, которые н а мытарствахъ
представляютъ всѣ грѣхи умерш аго, стараясь погубить душу во адѣ;
милостынею, ибо Самъ Х ристосъ сказалъ м илост ивіи пом илованы будутъ.

Слова свои она любила подтверждать повѣствованіями изъ жи-

тія Святыхъ отцовъ, доказывавшими силу загробной молитвы, и чаще
всего напоминала о М акаріи Великомъ, который проходя по пустынѣ,
близъ еллинскаго кладбища, тронулъ своею тростію черепъ человѣческій.
Черепъ заговорилъ и на вопросъ старца, кто онъ былъ при жизни?
сказалъ, что онъ былъ начальникомъ идольскихъ жрецовъ, и что всѣ
они

ощущаютъ нѣкоторую . отраду,

когда святый старецъ молится о

страждущихъ въ мукѣ. Н а вопросъ Св. М акарія: какая же отрада и
что это за мука? черепъ отвѣчалъ, со стономъ: какъ небо отъ земли
отстоитъ, такъ великъ огнь, посреди котораго ]мы горимъ, отъ головьі
до ногъ, и не можемъ видѣть одинъ другого; когда же ты молитьсл

(*) Сы. Чет. Мянѳи въ житіи Василія Новаго: Ѳеодоряно мытарство 26 марта
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за насъ, το мы отчасти видимъ одинъ другого, и это вмѣсто отрады
намъ бываетъ. Старецъ просле8ился й сказалъ: «горе д т о , въ который человѣкъ престулщ ъ заповѣди Божіи! Но есть-ли какая мука еще
болыцая?»— Есть: другія еще глубже насъ: мн не познавшіе Бога, ощущаемъ иногда малую отраду отъ Его милосердія; тѣ же, которые познали Бога, и отверглись отъ Hero, не соблюдая заповѣдей Его, еще
тягчайпійми и неизреченнышг муками страждутъ подъ нами. »
начальникъ идольскихъ жредовъ, говорила игуменія,

Если

осужденный на

вѣчную муку, имѣлъ отраду отъ молитвы, то кольми паче христіапе,
которые не отрекались, a вѣровали во Христа Спасителя, хоть и страждутъ за свои грѣхи, однако, могутъ молитвою и милостынею избавиться отъ муки и даже получить блаженство въ дарствѣ небесномъ!
Очень оптбаются тѣ, которые говорятъ про умершихъ: они теперь
молитвенники за насъ: мертвые уже не молятся,

a требуіотъ молитвъ

и заботъ о ихъ душахъ отъ живыхъ; но, когда ихъ грѣхи очйщены
молитвами, вѣрою и дѣлами живыхъ, тогда только молитва поминовенія обращается на пользу души поминавіпихъ.

Если умсршіе жили

всегда благочестиво и сподобились христіанской кончины, все же мы
не можемъ знать ихъ будуищости, которую Богъ премудро скрылъ отъ·
насъ за тѣмъ, чтобы мы всегда жили въ страхѣ Божіемъ и;готовили
душу къ исходу, чтобы смерть не постигла насъ неприготовленными.
Избавлена бываетъ воздушныхъ мытарствъ только та душа, которую
Господь сподобилъ съ по-шою вѣрою причаститься въ часъ копчины
или получить христіанскую кончину въ недѣлю Свѣтлаго Христова
Воскресенія (*).

Но и тѣхъ должно поминать, потому что поминове-

ніе за души, очищенныя чистымъ покаяніемъ и омытыя честною кровію Христовою., обращается на творящихъ поминовеніе : блаженныя
дупш ходатайствуютъ предъ Богомъ о прощеніи грѣховъ и спасеніи
дуіпъ, тѣхъ, кто поминаетъ ихъ.

Таково вѣрованіе правосіавныхъ,

призывающихъ на помощь святыхъ Угодниковъ Божіихъ.»
Съ твердою вѣрою въ.силу поішновенія, игуменія.Ѳеофанія всегда заботилась, чтобы заболѣвавншхъ сестеръ пособоровать масломъ,
причастить св. таинъ и приготовить къ покаянію умирающихт>. Послѣ

(*) См. Требпикъ; Указъ о провождепіц усоипшхъ ыа Си. Пасху.
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же смерти, тотчасъ приказывала записывать новопреставленную сестру
для вѣчнаго поминовенія на проскомидіи и чтеніи неусыпной псалтири,
и цѣлый годъ на трапезѣ и вечериемъ правилѣ.
Въ началѣ апрѣля 1866 года,

прибылъ въ П етербургъ намѣст-

никъ Троице-Сергіевой Лавры, Архимандритъ Антоній, для принесенія
Государю Императору поздравленія по случаіо Е го чудеснаго избавленія
Божіиш . промысломъ. Узнавъ о п р іѣ з д і глубоко

почитаемаго старца,

il не имѣя силъ сама ѣхать къ нему, матуш ка послала мать казначею
просить еі’о, если возможно, удѣлить ей нѣсколько минутъ изъ своего
кратковременнаго пребыванія въ столицѣ.

Н а другое же утро послѣ

ранней обѣдни, достопочтенный старецъ утѣш илъ своимъ посѣщеніемъ
изнемогающую игуменію. Умилительно было свиданіе этихъ двухъ маститыхъ друзей, такъ много и ревностно трудившихся для пользы своего .стада монашествующихъ !
Въ утреню на Свѣтлое Христово Воскресеніе, игуменія Ѳеофанія
вышла въ дерковь на настоятельское мѣсто. По окончаніи утрени, она
очень утомилась и сидѣла въ своей келліи y церкви, пока, по всегдашнему обыкновенію, со всѣми похристосовалась и каждой сестрѣ сама
давала по красному яйцу.

Въ дрежніе годы, она всегда христосова-

лась съ сестрами въ церкви, стоя на своемъ мѣстѣ. Во время поздней
обѣдни она опять вошла въ церковь н а свое мѣсто.

Послѣ обѣдни,

какъ всегда, принесли въ ед залу артосъ и пришли всѣ сестры и священнослужителд съ крестомъ, образомъ Воскресенія Х ристова и св. водою.
М атуш ка всѣхъ встрѣчала привѣтливо и по освященіи П асхи, приготовленной на столѣ, просила всѣхъ разговляться; нѣкоторыхъ

сама

угощ ала пасхою и куличемъ. Она была грустна, но не измѣняла обычнаго порядка, и монастырское духовенство съ ихъ семьями принимала,
какъипреж де, радуш но, сама раздавала всѣмъ, приготовленные къ празднику, подарки. В сѣхъ посѣтителей принимала, несмотря н а свое изнеможеніе, говоря: «Такую даль они пріѣзжаютъ! Зачѣмъ оскорблять отказомъ такое усердіе?»
Съ понедѣльника на Ѳоминой недѣлѣ она заказала служить сорокоустъ, т. е. сорокъ раннихъ обѣденъ о упокоеніи души матери В арсонофіи,

которыя по церковнымъ уставамъ не могли быть выполнены

сряду послѣ ея кончины. Весь Великій Постъ служили панихиды и заупо-

12
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койныя обѣдни no субботамъ и воскресеньямъ. Матушка разсчитывала,
что сорокоустъ окойчится 12 май и видимо была1озабочена этимъ.
Вотъ и 23 апрѣля близко, праздникъ дарицы Александры, въ
честь которои дано было имя матушки, при крещеніи. Празднество въ
дни ангела и рожденія игуменіи и матери Варсонофіи обыкновенно
пройсхбдило такимъ образомъ: съ вечера всенощная, во время которой
клиросныя выбирали лучшіе нумера своего пѣнія.

На другой день за

райнею обѣднею вынимали просфоры и служили молебенъ за здравіе
имянинницы. Потомъ всѣ шли изъ деркви въ игуменскія келліи. Каждая сестра подходила и поздравляла дорогую имянинницу и подносила
свое руікодѣлье, кто что умѣлъ. Матушка каждую благодаршіа, любовалась работами, поощряла добрымъ словОмъ. Всѣ работы разнообразныхъ мастерскихъ полагались предъ нею.

Сестры, получивъ пригла-

шеніе пожаловать къ матушкѣ на чай, расходилйсь.

Послѣ пОзднеи

обѣдни приходило духовенство съ крестомъ и святою водою, въ сопровождёніи всѣхъ сестеръ для приношенія молитвъ и поздравленій.
Высокія келліи долго оглашались торжественнымъ дѣніемъ : многая лѣта
возлюбленной имяниннидѣ. Матушка, приложивпіись ко кресту, благодарила духовенство и приглашала на закуску. Затѣмъ предъ вечернеіо
угощали сестеръ' чаемъ и десертомъ. Эти дни были радостны для всѣхъ.
Дааіе служйтёли, работавшіе при монастырѣ, приходили съ своими сеньямй пбздравить матушку; ихъ дѣти говорили ей пржвѣ^гствія; y всѣхъ
лица сіялй радостью, когда утѣшенныя ея словомъ, расходились ііо домамѣѴ До послѣдняго года ея жизни, эти празднества совершались неизмѣнно.
Со вріеійни учрежденія мастерской живописи, всѣ живоішсицы подносилй1сібраза' своей работы, какъ на дни рожденія и ангела матери
игумёніи, и матёри" Варсонофіи, такъ и на праздники Рождества Христова!' и 1Свѣтлаго Воскресенія. Хотя всѣ матеріалы были заготовляемы
заботамй и издержками игуменіи, и хотя сёстры обязаны работать за
послушаніе, однако, ей было отрадно видѣть уссрдіё сестеръ, a сестрамъ доставляло особенное удовольствіе усйливатЬ свой т]рудъ, чтобы
поІепѣши^Ь' окон^аніёмѣ работы къ торжественному дню. Давно уже,
учитёлі’ живоййбй, Г. И. Яковлевъ, тоже поднесъ въ день ангела матери йгумеЫй йзображёніе Аигела Хранителя; выраженіе этого лида
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ей очень лонравилось: чистое, отрадноё, безмяте&шУё. Съ тѣхъ п о р і
матуш ка постоянно желала имѣть копіи съ этого обркза^ и лнУбила1благословлять ими дѣтей и друзей своихъ.
Н аступило 23 апрѣля, 1866 года. Всѣ сестры готовились къ этому
дніо, но съ чувствомъ невыразимой грусти: не стало уже вѣрнаго друга
и неутомимой помощницы ихъ матери, и чувствовали любящія дѣти,
что не долго будутъ радоваться сокровищемъ любви и утѣш енія, не
долго присутствіе его будетъ подкрѣплять ихъ па тѣсномъ дути монашества!
Всѣ работы, по обыкновенію, были приготовлены тайкомъ : золотилыцицы поднесли хоругви, живописицы по образу, другія — кто что
успѣли и умѣли. М атуш ка всѣхъ благодарила радушнымъ словомъ, но
живописицамъ сказала: «Жаль, что на этотъ разъ мало ангеловъ приготовили. » Грустно имъ

стало,

что не догадались предупредить ея

желаніе. Одна изъ нихъ сказала:— М атуш ка, сколько вамъ угодно? Мы
напишемъ къ будущему воскресенью, только благословите.— «Десять не
лшпнее будетъ; но не обѣщ айте, не успѣть вамъ. »— Дорогая матушка,
въ будущее воскресевье всѣ будутъ готовы, только благословите.— М атушка улыбнулась и сказала: «Господь благословитъ! »
Прошла недѣля; послѣ р а н н е і обѣдни и установленнаго правила,
живописицы принесли девять ангеловъ;

десятый же,

написанный но-

венькой ученицей, старш ая не успѣла выправить.
М атуш ка любовалась ихъ усердіемъ и приказала поставить всѣ
девять ангеловъ такъ, чтобы она могла видѣть ихъ съ дивана, на

ео

-

торомъ отдыхала. «Вотъ и девять ангеловъ прилѳтѣли за мной!» сказала она весело. Сестрамъ тоже поЕазалось ; сердце больпо сжалось и невольныя слезы навернулись на глазахъ. НѣкОторыя сестры каждое утро,
по благословенію матуш ки, приходили къ ней въ девять часовъ, потому
что она до послѣдняго дня сама занималась всѣми распоряженіями. Въ
понедѣльникъ 2 мая, она сказала: «Прошу васъ, не откладывайте писать образъ святаго Александра Н евскаго, который заказанъ Т. Б . Потемкиной. Она уѣзжаетъ 20 числа; я желаю, чтобъ образъ былъ оконченъ до ея отъѣзда.

Е и будетъ это пріятно; она всегда такая внима-

тельная и милостивая къ нашей обителй.» Благословите, матуш ка, от-
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вѣчали онѣ, принимаясь за работу съ тяжелымъ предчувствіемъ, что
это послѣднее приказаніе родной матери.
Вечеромъ, 3 мая, матушка велѣла показать ей образецъ рѣшетки
для могюш матери Варсонофіи, и въ это же время заказала для себя
приготовить рядомъ съ нею могилу, говоря: «Не сдѣлать ли два креста на рѣшетку?» Всѣ присутствовавшія сестры возстали противъ этого,
не воображая, что матушка предвидитъ близость своей кончины.

Она

покорилась общему желанію и велѣла поставить одинъ крестъ между
двумя могилами,

для чего выдала деньги монахинѣ, которая, послѣ

смерти матери Варсонофіи, была исполшггельшіцею распоряженій по
ея личнымъ дѣламъ: «Помните, сказала ей матушка:

не ставьте мнѣ

нщакого памятника, кромѣ рѣшетки и креста, какъ и матери Варсонофіи. Памятникомъ мнѣ будетъ добрая жизнь сестеръ моихъ. Если
хотите украсить могилы, посадите цвѣты. » 0! какъ было грустно слышать о могилѣ лобимой матери! По ея приказанію съ вечера была
отправлена служба отданію праздника Пасхи и пройѣли канонъ празднику.
Утромъ, 4 мая, матушка сказала, что худо спала и чувствуетъ
лихорадку. Н а просьбу сестеръ послать за докторомъ, она не благословила и улыбнувшись сказала: «Докторъ скажетъ, что я отъ старости больна.» Всѣ эти дни она очень заботилась о могилъной рѣшеткѣ
и сдѣлавъ условіе съ мастеромъ, дала ему задатокъ. «Слава Богу! и
это дѣло рѣшено ! сказала она съ видимымъ удовольствіемъ : — вотъ
h

позолота куполовъ заказана: я спокойна теперь и на этотъ счетъ.»
Какъ уже извѣстно, матушка давно желала вызолотить куполъ

надъ соборомъ и сдѣлано было начало въ прошломъ году; но дѣло
остановилось за недостаткомъ средствъ.

Въ послѣдній годъ ея жизни

Господь послалъ неизвѣстныхъ благотворителей, изъявивпшхъ ей желаніе пожертвовать нѣкоторую сумму, чтобы вызолотить на свой счетъ
всѣ пять куполовъ надъ соборомъ, что очень утѣпшло матушку, любившую
на нихъ.

благолѣпіе храмовъ Божіихъ,. и высокіе

золотые куполы

Она сама сдѣлала условіе съ мастеромъ Серебряковымъ за

6100 руб., и въ послѣдніе дни жизни часто распрашивала : какъ подвигается работа на куполахъ?

Господь не привелъ ее видѣть оконча-

ніе и ліобоваться золотыми куполами,

какъ это она сама предвидѣла.

—

181

—

Въ день праздника Вознесенія Господня, 5 мая, матуш ка, собравшись съ силами, слушала обѣдню въ Аѳонской церкви, нринимала посѣтителей и всѣхъ проводила привѣтливымъ словомъ.
Одна изъ сестеръ, оставшись съ матушкой наединѣ, сказала: «Матушка, прискорбна душа моя при мысли о разлукѣ съ вами ! Мьт не
знаемъ, какъ намъ жить безъ васъ.» — «Всю остальную ж и зн ьбо л ѣ е
всего молитесь; исправляйте правило, положенное церковью, a рукодѣлье считайте подѣльемъ.

He знаемъ мы, когда Господь призоветъ

разсчитаться; рано л и , поздно л и ,

a непремѣнно надо предстать на

судъ. He судите же никого; будьте со всѣми хорош и, ко всѣмъ добры
и снисходительны,

только къ себѣ строги.

Вудьте довольны всѣмъ,

благодарите Б ога за все. Н и во что не вмѣшивайтесь, что до васъ не
касается. Если будете такъ жить, сами себѣ угладите путь ко спасенію. Земная жизнь коротка, и какъ бы въ ней ни было много скорби —
конецъ не замедлитъ. Думайте и заботьтесь о вѣчности.»
Вечеромъ пріѣхалъ посѣтить ее преосвященный Н ектарій,

епи-

скопъ Нижегородскій. По кончинѣ матери Варсонофіи, матушка находила большое утѣш еніе въ бесѣдахъ съ нимъ о загробной жизни. Она
встрѣтила его съ радостію, но отъ сильнаго изнеможенія Ήβ могла вести разговоръ и пригласила нѣкоторыхъ сестеръ послушать преосвящ еннаго.

H e смотря на свою слабость, она съ удовольствіемъ вслу-

шивалась въ разговоръ и поддерживаемая сестрами, провожала его П реосвященство до залы, благодаря за посѣщеніе.
Н а другой день, 6 мая, всѣ сестры перепугались,

смотря, какъ

лице игуменіи измѣнилось и поблѣднѣло: она худо спала ночь и чувствовала сильный ознобъ и головную боль, однако, пожелала слушать
обѣдню; но по окончаніи обѣдни позвала двухъ сестеръ посильнѣе, которыя почти донесли ее до келліи.

Съ тѣхъ поръ, она не могла уже

ни ходить, ни стоять. Видя общую скорбь сестеръ, она позволила пригласить

доктора гомеопата.

Силы ея видимо упадали.

В ъ субботу,

7 числа, сестры заказали раннюю обѣдню за ея здравіе, она спросила:
«Какъ же это, вмѣсто сорокоустной за мать Варсонофію ? значитъ сорокоустную надо замѣнить другимъ днемъ, и сорокоустъ кончится не 12,
a 13 мая, въ пятницу передъ Троицей. » Къ удивленію всѣхъ, матушка
сохраняла до послѣдняго дня свѣтлую память и быстрое соображеніе.
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Въ воскресенье, 8 мая, день св. Іоанна Богослова, всегда празднуется живодисицамп, которыя по наставленію матушки въ эхотъ день
заказываютъ обѣдшо и молебенъ съ .акаѳистомъ святому ІоаннуБогослову, какъ покровителю живописи и науки (*). Но на этотъ разъ молебенъ служили накаиунѣ, лотому что по воскресеньямъ положено читать акаѳистъ Іисусу Сладчайшему; обѣдню же отложили до другого
дня, когда священникъ будетъ свободенъ.

Матушка и въ этотъ день

пожелала ирлчаститься Св. Таинъ; потомъ спросила: «Была ли обѣдня
рисовалыцидъ?» Тронутыя до слезъ ея заботливымъ усердіемъ, сестры
отвѣчали, что обѣдпю отложили до другаго дня.
Съ печалыо поглядывала. матушка на любяіцихъ ея дѣтей, зная,
какъ имъ тяжело разставаться съ нею,

и сама ихъ жалѣла, чувсгвуя,

что копецъ ея приближается.
Бсѣ окружающія матушку сестры и родные ея, пребывали при ней
постоянно съ

6 числа до самой ея кончины, и до

слезъ умиля-

лись, видя, съ какою кротостію и терпѣніемъ она выносила свою тяжкуго болѣзнь: никто не слыхалъ отъ нея ни жалобы, ни стона; только
иногда поднимала она руки п молилась: «Боже! помилуй мя грѣпшую!»
A смотря на опечаленпыхъ сестеръ, говорила: «Дорогія мои, голубушки,
всѣхъ я васъ утрудила!» Когда ей читали молитвы и службы, она всегда подзывала чтицъ и говорила: «Много благодарна, что потрудились
для меня.я
Если она просила чего-нибудь, что сестры боялись дать безъ позволенія доктора, то всегда покорялась, говоря:
и не надо.»

«Ну, если нельзя, то

Когда предлагали ей принять лекарство или натереться

мазью, какъ бы это ни было для нее непріятно, она никого не оскорбляла отказомъ.
Знакомые, глубоко почитавшіе матушку, пріѣзжали навѣщатъ ее
въ болѣзни.

Какъ яи тяжело было ей говорить, однако., видя общее

участіе и любовь къ себѣ, она никому не отказывала въ привѣтѣ; каждаго проводила добрымъ словомъ и взглядомъ, a нѣкоторыхъ благословила иконамя.
Въ понедѣльникъ, 9 мая, ночь была очень тяжела, матушка про-

(*) Точно также, какъ клиросныя св. Роману Сладкопѣвцу 1 октября.
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сила своего духовника отслужить обѣдню въ четыре часа утра μ причастить ее.
Одна изъ сестеръ держала матушкину руку, в,ъ которой оца чу,вствовала , сильрую боль; матупіка .взглянула на нее

умоляю щ хш ъ

,взгля-

домъ, и сказала нерѣшительнымъ голосомъ, зная, какъ ,ея слсдеа огорчатъ преданное сердце:

«Отпустите меня,

голубушка!» Сестра онень

встревожилась, и едва удерживаясь о.тъ рыданій, сказала: «Не можемъ,
дорогая наш а матушка, не можемъ разстаться съ в а м и , или возьдате
насъ съ собой.я М атушка закрыла глаза и помолчавъ немного, .крѣпко
пожала руку той сесірѣ и съ грустыо сказала: «Друзья мои, еще цять
дпей, и вы должны покориться. » Тогда сестра захлебываясь о;г:ь слезъ,
принудила себя сказать:

«Покоряемся,

матуш ка,

пусть

будетъ какъ

Богу угодно, и какъ вамъ лучше!»
В ъ этотъ же дець матушка просила пригласить къ себѣ отца Архимандрита И гнатія, настоятеля ,Сергіевой Пустьши, къ которому всегда им.ѣла большое довѣріе и ува;кеніе. М атупіка сказала ему: «Отецъ
мой, меня домой зовутъ! Помолитесь: мнѣ теперь трудпо.»— М атуліка,
я молюсь, да будетъ воля Божія надъ вами, отвѣчалъ олъ. Она опять
сказала: «Мнѣ очепь тяжело, ломолитесь, чтобы скорѣе конецъ былъ.»—
Я молю Б ога, да будетъ во всемъ Е го Святая воля! повторилъ онъ.
М атуш ка собралась съ силами, передала ему свои лослѣднія желанія
и поручила свое духовное стадо его попеченіямъ, яѣсколько разъ ловторивъ: «М оихъ-то пе оставьте!»
Всѣ корридоры

и ближнія келліи были наполпены сестрами, со-

круш еннш ш горемъ; всѣ отъ малыхъ до стары хъ, отъ здоровыхъ до
едва передвигавш ихъ ноги, всѣ припщи, и большую часть дня и ночи
проводили безъ сна и лищ и:

такъ было трудно разставаться съ соз-

нательпо-любимою матерью! Е я просьба: «Моихъ не оставьтея, оагзывалась въ душѣ каждой.
Нѣкоторымъ сестрамъ матушка въ эти послѣдніе дни дѣлала наставленія и просила: «Будьте тверды въ обители. Н а смертномъ одрѣ,
прошу васъ, не свыкайтесь съ дурнш ш обычаями. Будьте всѣмъ довольны; благодарите Б ога за все;

имѣйте послушаніе къ старшимъ;

любите всѣхъ. Надо всѣхъ любить. Пожалѣйте меяя: ваш а добраялшзнь—
мое блаженство!»

—

184

—

10 мая, ночь была очень трудна. Съ больною сдѣлалось въ родѣ
обморока; когда она очнулась, мать казначея Евстолія спросила: не
желаетъ ли она причаститься? Матушка отвѣчала: «Да, очень хочу,
скорѣе читайте правшіо.» Стали читать молитвы утреннія, и правило
причастное. Матушка причастилась и сказала сестрамъ: «Что вы такъ
исгіугались, я еіце не умираю.я
Хотя всѣ наружиые признаки, и внутреннее чувство давно уже
показывали всѣмъ, что любимая мать не на долго съ ними, однако сестры все еще ободряли себя надеждой, что Богъ милостивъ и продлитъ драгоцѣнную жизнь. Въ этотъ же день докторъ гомеопатъ, лечившій матушку, объявилъ, что не ішѣетъ болѣе средствъ помогать ей
и, что надо ожидать близкой кончины. Эти слова повергли въ глубокую печаль всѣхъ сестеръ, и многочисленныхъ друзей игуменіи.
Въ это время пріѣхалъ Высокопреосвященнѣйшій Арсеній, митрополитъ Кіевскій, проститься съ матушкой, наканунѣ своего отъѣзда въ
Кіевъ. Увидавъ всѣхъ сестеръ въ глубокой скорби, толпившихся въ
смежныхъ комнатахъ, и узнавъ отъ нихъ о причинѣ ихъ скорби, милостивый Архипастырь самъ прослезился, принимая участіе въ общей
печали. Онъ довольно долго сидѣлъ y постели больной страдалицы, говорилъ ей утѣшительныя слова о божественной любви и нескончаемой
надеждѣ, и уговорилъ ее пригласить доктора аллопата, который можетъ
быть еще и облегчитъ ея страданія.
Матушка была много утѣшена посѣщеніемъ Кіевскаго владыки,
оказывавшаго ей всегда самое милостивое расположеніе, и по его отъѣздѣ разсказывала друзьямъ своимъ, о томъ отрадномъ впечатлѣніи,
которое произвела на нее бесѣда его.

«Какъ онъ утѣшшгъ меня сво-

имъ посѣщеніемъ и обѣіцаніемъ молиться за меня! Онъ сказалъ, что
не хотѣлъ уѣхать въ Кіевъ, не простившись со мною. Да благословитъ Господь милостиваго Архипастыря! » Сестры были обрадованы,
что посѣщеніе владыки утѣшило матушку, и воспользовавшись ея согласіемъ, поспѣшили пригласить лучшихъ докторовъ.
11 мая, ночь была опять тяжела; утромъ матушка причастилась
Св. Таинъ.
Знаменитый докторъ Экъ, очень внимательно изслѣдовалъ ея болѣзнь и сказалъ, что матушка страдаетъ сильнымъ воспаленіемъ въ
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легкихъ, которое началось еще съ 6 числа и что облегчить ея страданія можно, но лечить въ такіе годы безполезно.
В ъ четвергъ, 12 мая, матуш ка, въіслушавъ молитвы утреннія, часы
и правила къ Св. причащенію, причастилась Св. Таинъ, послѣ чего
велѣла почйтать себѣ изъ книги: В ѣ р а , Надеж да и Любовь, главу послѣ п р и н я т ія Ce. Тагтъ, соч. епископа Анатолія.
П ріѣхалй доктора и найдя, что матушкѣ не много лучше, приказали давать ей молока.
Къ вечеру матушкѣ опять стало хуже; все тѣло горѣло, какъ въ
огнѣ, дыханіе было тяжело, больная рука ныла и бокъ болѣлъ.

М а-

тушка подозвавъ сестру, которой поручала свои собственныя дѣла, спросила: «Вы Знаете, гдѣ лежитъ завѣщ аніе? тамъ въ комодикѣ
кета , принесите ихъ.»

два па-

Сестра принесла указанные пакеты и вслухъ

прочла надписи на нихъ. М атуш ка приказала опять положить на мѣсто
и сказала, какъ поступить съ ними, тотчасъ послѣ ея кончины.

ІІо-

томъ еще велѣла достать изъ комода деньги и отсчитать сколько слѣдуетъ свяхценникамъ за сорокъ обѣдень, по матери Варсонофіи, за паннихиды и молебны, заказываемые ею въ этомъ мѣсяцѣ и сказала: «Возьмите эти деньги къ себѣ; завтра послѣдняя сороковая обѣдня.

Когда

батюшка придетъ причастить меня, то послѣ отдайте ему деньги и не
забудьте спросить: не должна ли я имъ еще за что нибудь?»
Родные и знакомые, по два р аза в ъ · день навѣщ али игуменію;
всѣмъ хотѣлось хоть поглядѣть на любимую матушку, всѣ стремились
за докторами, не скажутъ ли они чего нибудь поутѣшйтельнѣе. Но доктора считали часы й минуты жизни, которая, какъ лампада догорала,
отъ недостатка масла— жизненныхъ сйлъ. A матушка, при всѣхъ своихъ страданіяхъ, все еще старалась каждаго утѣш ить привѣтливымъ
взглядомъ, a иногда собравъ слабыя силы, говорила:

«Какъ вы безпо-

коитесь! мнѣ совѣстно; спаси васъ, Господи, за память ваш у о мнѣ
грѣшницѣ!»
В ъ этотъ же день нѣкоторымъ изъ друзей она дала по образу на
благословеніе.

Одна благочестивая особа вышила и прислала къ Свя-

той Недѣлѣ коверъ въ монастырскую церковь; матушка и въ болѣзни
все заботилась, чтобы показать ей благодарность за ея усердіе къ храму
Божію. Въ этотъ день, она приказала принести хорошо написанный
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образъ, сама назначивъ: «Тотъ, что Аннушка писала,» и послала его
въ благословеніе усердствовавшей.
Въ пятницу, 13 числа, матушка.прорила духовника причастить ее
Св. Таипъ. Когда прочитали ей утреннія .молитвы, и послѣдованіе ко
Св. Причащенію, она сказала

çBoefi

чтицѣ:

«Прочитай

мнѣ

девятую

пѣснь канона, гдѣ сказано: Душею и тѣломъ da освцщуся, Владыко,
да просвѣщуся, да спасуся, да буду домъ Твой причащепіемъ священныхъ таинъ, живущаго Тя имѣя въ себѣ со Отцемъ и Духомъ, благодѣтелю многомилостиве. »
Это вниманіе и забота, о своей душѣ, такая твердая память каждаго слова, даже указаніе мѣста, гдѣ это написано— всѣхъ весьма удивило: при такихъ тяжкихъ предсмертныхъ страданіяхъ, столько вниманія къ чтенію!
Предъ причастіемъ матушка сказала:. «Какъ мнѣ грустно, что я
не имѣю силъ съ должньшъ чувствомъ принять такое великое таинствоія
Пришелъ духовникъ; матушка велѣла сестрамъ выдти изъ келліи, говоря: «Хотѣлось бы вполнѣ очиститься отъ грѣховъ. я Послѣ исповѣди,
она ,иозвала сестеръ, и просила поставить себя на ноги. Ее держали
почти на рукахъ, когда она причащалась. Съ трудомъ повторяла ,она
за духовникомъ слова причастной молитвы, и отъ сильнаго страданія
едва дышала. Послѣ причастія, она велѣла посадить себя, и просша
одну сестру держать ей голову, другія двѣ держали ея руки. Она говорила, что голова y нее сильно болитъ, a въ рукахъ тоска. Многія
сестры стояли вокругъ нее, остальныя въ смежныхъ комнатахъ; всѣ
глаза устремились на нее, всѣ притаили дыханіе. Ужасная мянута!
Имъ показалось, что она кончается. Вдругъ она подняла голову, на
всѣхъ посмотрѣла и сказала: «Дайте мнѣ образъ Аѳонской Божіей Матери·—Отрада и Утѣшеніе».
Принесли икону Богоматери, думая, что она хочетъ приложиться.
Но она протянула къ Ней свои слабыя руки и сказала: «Дайте въ руки
и призовите всѣхъ сестеръ: я хочу ихъ благрсловить и поручить Пресвятой Богородицѣ.я Въ мигъ всѣ сестры преклонились предъ своею
умирающею матерью. Она всѣхъ осѣнила образомъ, и сказала твердымъ
голосомъ:

«Поручаю васъ милости и заступленію Царицы Небесной:

Она да будетъ всегда вашею покровительницею! Сестры, молите Го-

’
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спода, чтобц нащ а обитель стояла до скончанія вѣка тв^рдо и нерушимо!»
М атуш ка велѣла поставить образъ на столъ, передъ собою .д лрзвать священнііка отслужцть молебствіе Пресвятой Богородицѣ. Сестры
едва сдерживали рыданія и тихо цѣловали руку любимой матери. Бѣдныя! кого лищ ались!...

Наконецъ рна сказала:

«Довольно, сестры, я

устала, дайте вінѣ отдрхнуть. » Всѣ спѣшили разойтись, .и въ далекихъ
комнатахъ раздавались неудержимыя рыданія.

H e много уснувъ, ыа-

тушка велѣла читать повечеріе и акаѳистъ П ресвятой Богородицѣ.
Въ этотъ день матушка была утѣш ена полученіемъ иконы, именуемой Нерукотворенною, Спасителя нашего, Господа Іисуса Х риста,
прислаппую въ благословеніе ей и ввѣренной ея водительству обители,
отъ ІІервосвятителя Православной церкви, старца— митрополита Филарета Московскаго.

Исполняя порученіе Первосвятителя, О гецъ А рхи-

маддритъ Антоній, Н амѣстникъ Троицко-Сергіевой Лавры, еще разъ,
въ послѣдній уже разъ, утѣіпилъ умирающую старицу, своими ■любвеобильными словами, которыя она повторяла слабѣющини уже устами:
«Зная сколько вамъ утѣпштельно будетъ принять и видимо и духовно,
преподанное владыкою благословеніе, сердечно соутѣшаюсь съ вами вашей также старческой радости. Божія благодать да окрыляетъ слабѣющія ваши силы, какъ обновляетъ орлія.

Ж ивите, матуш ка, подъ кро-

вомъ Господа Іисуса Х ривта, и да живетъ Онъ вседѣло въ васъ!

И

сіе да будетъ вамъ радостнымъ пріобрѣтеніемъ и въ настоящ ей, к въ
грядущей жизни!я
Чрезъ нѣсколько часовъ принесли съ почты образъ ІІресвятыя Богородицы, въ благословеніе умирающей, отъ архимандрита Толгскаго
монастыря. М атуш ка сказала, что благодаритъ Б о га посылающаго ей
отраду и утѣш еніе до конца жизни, и молитъ Е го возмѣрить иѣрою
доброю всѣмъ утѣшающимъ, и всѣмъ милостивымъ къ ней, грѣш ницѣ,
до ея послѣднихъ минутъ.
Смотря на стоящіе предъ матушкой образа Спасителя, Е го Пречистой М атери и девяти ангеловъ, сестры говорили между собою: «Точно
пришли за нашею матушкою!»
В ъ этотъ вечеръ больная подозвала одну изъ келейницъ и приказала подать ей четки, которыя лежали y нея въ шкапу, и позвать одну
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которой отдавая эти четки, сказала: «Вотъ тебѣ мои

четки. Еще на Святую я хотѣла тебѣ ихъ подарить, да не припілось.
Благодарю тебя, что ты стараешвся хорошо жйть. Живи въ обйтели; повѣрь, что Господь тебѣ поможетъ, если только сама постараешься быть
твердою.»
Немного отдохнувъ, она приказала чжтать молитвы на сонъ грядущій, полунощницу и шестопсалміе. Вдругъ она сказала: «Дайтемнѣ
четки, тѣ, по которимъ я всегда молюсь. » Ей принесли ночныя четки,
съ которыми она трждцать лѣтъ молилась. Одна сестра, стоявшая y ногъ
матушкиныхъ, гіоправила подупіки, на которыхъ она лежала и подумала: «Дорого бы я дала, чтобы имѣть эти четки.«

Вдругъ матушка

протянула руку и дотронувшись до четокъ, висѣвшихъ на ея рукѣ,
спросила: «Что это y васъ?» Сестра отвѣчала:— это мои четки, матушка.
«Вотъ мои старыя; возьмите ихъ: можетъ быть вы хотите ихъ имѣть.я
Сестра тихо плакала, цѣлуя руку, подававшую ей желаяную святыню.
По окончаніи чтенія, матушка просила завтра по раныпе отслужить обѣдшо, и причастить ее. Но ночь была трудна; окружающія боялись, что матушка не до живетъ до утра; духовникъ пришелъ причастить ее, вт, три часа утра. Послѣ чего она уснула. Когда духовникъ
уходилъ, одна изъ сестеръ подошла къ нему принять благословеніе и
съ грустью сказала:

«Сегодіія наша матушка скончается. » Это былъ

пятый день съ того дня, какъ она сказала: «Еще пять дней и вы должны покориться. » Но старецъ сиазалъ: «Нѣтъ, сегодня не конецт,: она
сама мнѣ сказала это. Я ей говорю: матушка, скоро день Всѣхъ Святыхъ; всѣ они за васъ помолятся, тогда Богъ дастъ будетъ вамъ легче,
a матуіпка мнѣ говоритъ: «я не доживу до дня Всѣхъ Святыхъ.
годня бы мнѣ должно умереть,

Се-

да я дождусь Святаго Духа, тогда и

отправлюсь. я
Такъ и сбылось.
Утромъ 14 мая, матушка велѣла прочитать ей акаѳистъ Іисусу
Сладчайшему. Послѣ этого она отдохнула, и часовъ въ десять утра
спросила:

«Что поютъ въ церкви?» Ей отвѣчали, что въ церкви на-

чали только часы читать.я Матушка сказала: «Но я слышу, что пшотъ, я
и не много погодя добавила «а мнѣ показалось такъ хорошо пѣли!«
Во время болѣзни, она находилась въ неизмѣнно молитвенномъ
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настроеніи духа, и до послѣдняго дня жизни слушала чтеіііе, установленныхъ церковью службъ, съ такимъ вниманіемъ, что тотчасъ останавливала и поправляла чхицу, если ха ошибалась.
Все время ея болѣзни, и въ послѣдніе ея дни, почти безотходно
пребывалъ при ней секретарь Сергіевой пустыни, Павелъ Петровичъ
Яковлевъ, кохораго она знала еще двѣнадцатилѣхнимъ ребенкомъ и всегда любила и уважала его.
своего,

Она часто ш ворила, что онъ съ дѣхства

гоховъ былъ служить ей, какъ покорный сынъ матери своей.

В ъ послѣдніе десять дней своей жизни, она просила его не оставляхь
ее, желая передахь ему всѣ свои послѣднія, любвеобильныя распоряженія по внѣшнимъ дѣламъ монасхыря, и не имѣя силъ продолжительно
бесѣдовахь съ ш ш ъ , призывала его къ себѣ, нѣсколько разъ въ день, до
самой своей смерти, и собираясь съ силами, передавала ему свои желанія и распоряженія по дѣламъ монасхырскимъ, такъ какъ съ-издавна
привыкла пользоваться его опытными совѣтами и его гоховностью служихь ей по мѣрѣ силъ, какъ матери родной.
В ъ эхотъ же день, она разсказала ему, чхо давно уже желала купихь для монастыря швейную машину, но хакъ какъ сесхры боялись
нововведенія,

воображая,

чхо не съумѣюхъ сладить, a холько будухъ

ломать дорогую машину, хо она и не хотѣла, заставляхь ихъ противъ
желанія. Когда же сестры, впослѣдсхвіи, узнали, какъ скоро и хорошо
идехъ шитье на машинѣ, и самн стали цросить матушку купихь ее,
хо она охотно исполнила ихъ желаніе, не задолго до своей болѣзни, и
даже въ эти послѣдніе дни, нѣсколько разъ спраш ивала:

«хорошо ли

іпьетъ машина? довольны ли ею сестры? Много будехъ отъ нея пользы
для обители сбереженіемъ зрѣнія, и времени сестеръ.»
Вечеромъ призвала, она одну изъ своихъ келейницъ, и сказала:
«Поручаю тебѣ четыре свѣчи. Ты послѣ меня, поставь ихъ: одну къ
образу

Спасителл, что въ домикѣ Пехра Великаго; другую — въ К а-

занскомъ соборѣ,

къ образу Казанской Божіей М атери;

третью ·— · въ

церковь В сѣхъ Скорбящихъ Радосхи, къ чудохворному образу Царицы
Небесной, a чехвертую— ко Всѣмъ Свяхымъ, y насъ въ соборѣ.» Другимъ двумъ сесхрамъ поручила за себя съѣздихь въ Кіевъ, хакъ какъ
она давно дала обѣщаніе побывахь еще разъ въ К іевѣ, и поѣхала уже
лѣхомъ, 1844 году, но махь Варсонофія, на дорогѣ жестоко заболѣла и
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нѣско.іъко недѣль пролежала при смертіг; когда же она наконецъ оправилась, кончился срокъ ихъ охиуска, и онѣ принуждены были вернухься
въ Горицкій монасхырь. Вскорѣ иослѣ эхого, матушка была вызвана
въ Пехербургъ и посхавлена игуменіей. Какъ игуменія и насхояхельница монасхыря, она счихала своимъ долгомъ пребывать не отходно
въ своемъ монастырѣ, ж въ продолженіи двадцати одного года, никуда
не выѣзжала изъ Петербурга. Но ее тягохила мысль о данномъ обѣіданіи, й иотому даже въ эти иослѣдніе днж, она повхоряла свое æeланіе и просьбу къ хѣмъ сесхрамъ, чтобъ онѣ съѣздили за нее иоклонихься святшгь печерскюгь угодникамъ.
Похомъ подозвала своихъ четырехъ келейнйцъ, и иогляДывая на
нихъ добрыми, крохкими глазами, въ кохорыхъ выражалось все глубокое чувство благодарности за ихъ труды, и сочувствія къихъ скорби,
она сказала хихш ъ голосомъ: «Сиаси васъ, Господи! Много я грѣшница похрудила васъ, да возмѣритъ вамъ самъ Господь!»
Со слезами и благоговѣніемъ, онѣ приняли послѣднія благодаренія охъ своей матери: y нихъ никогда и въ мысли не было ожидать
благодарносхи за свои хруды, кохорйе онѣ' и трудами не считали; напротивъ, нельзя было бы сдѣлахь югь бблыііаго оскорбленія, какъ лйшихь ихъ счасхія ухаживать за махушкой.
Вёсь вечеръ оиа очень забохйлась о близкой кончинѣ, по ея: желайію ирочитанъ канонъ на исходъ душй; мысль1ея, отъ молихвы къ
Богу, переходила на оставляемое ею духовное схадо, и она спѣшила
кого словомъ ухѣшить, кого совѣхомъ подкрѣлихь. Увидавъ двухъ сестеръ, схоявшихъ у1 ея иостели на колѣняхъ, и иоддерживавшихъ ея
слабыя руки, она сказала: «Прошу васъ, позабохьхесь о иомйнбвеніи
души моей: я на васъ надѣюсь, чхо вы все сдѣлаехе для меня. » Послѣ ЭХ0ГО, ио ея желанію, прочихано всенощное бдѣйіе, схйхиры и другія молихвословія, иоложеиныя церковыо, иодъ праздникъ1Пресвятой
Троицы. Ночью махушка заснула, но хяжельшъ сномъ. Она сиала хри
или1четыре часа сряду; въ иродолженіи всей болѣзни она не спала
хакі долго. Тяжелое дыханіе хрииѣло въ ея груди. Сёсхры иереиугались думая, чхо оиа умрехъ, не ироснувшись и со страхомъ смохрѣли
на нее. Одиако рано утромъ въ день Пресвятой Троицы, 15 мая она
проснулась. Зиая ея всегдаитее желаніе приняхь Святыхъ Таинъ предъ
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самою кончиною, сестры предложили ей послать за духовникомъ. Ktaтушка сказала: «Чхо такъ рано? мнѣ спахь хочехся;— хорошо! посадйхе’
меня,

чихайте правило и молихвы. » Пришелъ духовникъ,

и больная

вновь сподобилась пріобщенія Св. Таинъ. ' Въ девятомъ часу она пожелала выслушахь акаѳистъ Іисусу Сладчайшему; въ одйнадцахь часовъ
слушала часы и колѣнопреклонныя вечернія молихвы Пресвяхой Троицѣ.
Послѣ поздней обѣдни пришло духовенсхво съ кресхомъ й
доіо

свяхою

во

-

поздравить ее. МаХушка съ благоговѣніемъ прйложилась ко кре-

сту, поблагодарила всѣхъ, что пришли поздравихь ее й обратясь къ
духовнику, сказала: «Завхра, батюшка, охслужите обѣдшо въ четыре,
часа утра, и придйте меня причастихь.»
П ріѣхали докхора, — махушка сказала докхору Эку: «Въ субботу
надо было умерехь; вохъ и воскресенье, a сыерхь не пришла еще.»
Уходя, охъ махушки,
тивъ болѣзни,
стую дуіиу;

кхо-хо предложилъ еще одно средсхво про-

но докторъ Экъ сказалъ:

«Осхавимъ въ покоѣ. эту чи-

ей не всхахь уже; за чѣзгь же мучихь лишними лекар-

схвами? Теперь, когда она умираетъ, вся чистоха ея жизни охпечахлѣвается на ея хѣлѣ.»
Все время предсмерхной болѣзни выраженіе лица y больной было
удивительное; сильныя схраданія охъ тѣлесиой болѣзни, скорбь о сесхрахъ, кохорыхъ она сама принимала, сама воспихывала для новой
жизни, стараясь сдѣлать ихъ досхойными вѣчнаго блаженства; забота
о душѣ своей, о близосхи суда,

гдѣ похребуется охчехъ за ввѣренную

жизнь; непресханная молитва— все это съ каждымъ днемъ полагало на
ея лицѣ печахь особеннаго выраженія: спокойная дума человѣка, кохорый довелъ до конда зданіе, начахое имъ на крѣпкомъ основаніи, чисхоха жизни и спокойсхвіе души, какимъ-то особенньшъ свѣхомъ охражались на ея кроткомъ лидѣ.

Всѣ земные разсчехы были покончеиы

для нее; осхавалось еще желаніе ухѣшихь и помочь тѣмъ, за кого она
душу. полагала, и кто зналъ ея голосъ и слѣдовалъ за нею.
Послѣ лрочитанной вечерни, пріѣхала М арья Павловиа Леоихьева,
ея родная племянняца,
уваженіе ж любовь.

къ которой матушка всегда имѣла особбітнЪе

Подозвавъ ее къ себѣ,

матушка благословила ее

образомъ: моленіс въ вертоградѣ Спаеителя, благодарила ее за неиз-

—

192

—

мѣнную любовь и просила передать ея благословеніе и благодарность
ея дѣтямъ.
Въ 7 часовъ вечера махушка пожелала слушать чхеніе всенощныхъ
стихиръ, и всѣхъ молихвъ съ канонами, и когда чтица, думая, чхо
она заснула, мало по малу прекращала чтеніе, и наконецъ совсѣмъ
замолчала, сама матушка твердо и звучно продолжада слова слѣдующей молитвы, къ удивленію всѣхъ окружавншхъ: хакъ до послѣдняго
дня сохраняла она свѣхлую памяхь и вниманіе къ молитвѣ. По окончаніи молитвъ, она заснула. Ночью она вдругъ проснулась и сказала:
«Читайхе скорѣе часы и правило: я хочу прячастихься. » Ей напомнили, чхо она благословила отслужихь обѣдню въ четыре часа ухра, и
тогда причаститъ ее. Н а это она сказала: «Дождусь ли я обѣдни? всѣ
мои силы изнемогаютъ; я не въ сосхояніи буду позже причащахься.
Зовите скорѣе бахюшку. я Когда пришелъ духовникъ, она велѣла посадить себя на кровати, и всѣмъ уйхи, пока она будетъ исповѣдываться. Въ послѣдній разъ сподобшшшсь причаститься Св. Таинъ, она
изъявила желаніе выслушахь благодарственныя молитвы, и статыо no
причащенги Св. Таинъ изъ книги: Б ѣ ра, Надежда и Любовъ.' Отдохнувъ и выпивъ чашку чаю, она подозвала сестру, которой поручала
свои собственныя дѣла, и передавъ ей еще нѣкоторыя распоряженія, хутъ
же вспомнила о пригоховленныхъ ею 24 рубляхъ, слѣдующихъ въ уплату
одному рабохнжку.
Всю эху ночь, послѣднюю ночь въ ея жизни, она молилась и просила приближенныхъ сестеръ поднимать ея, совершенно ослабѣвшую
руку, чтобъ осѣнять ее кресхныжъ знаменіемъ, требуя, чтобы непремѣнно доводили руку до лба, на чрево и на оба плеча. Такъ было и
во все время ея болѣзни. Пальцы правои больной руки, посхоянно были
сложены для крестнаго знаменія: во время молитвы, во снѣ, сидя и
лежа, такъ что на одномъ пальцѣ сдѣлалось даже углубленіе. Если
разгибали ихъ, чтобы вымыть или потереть при страданіяхъ руки, хотчасъ же послѣ этого, они сами собою складывались: хакъ было въ послѣдніе годы ея жизни, такъ осхавалось и послѣ ея смерти. Въ эху
послѣднюю ночь, страданія были тяжки; руки посинѣли до половины
пальцевъ; по и въ иредсмертной борьбѣ, она оставалась кротка и херпѣлива, и въ эту ночь схраданій выраженіе ея лица поражало всѣхъ
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окружающихъ: какая-хо младенческая чистота и безмятежное спокойствіе
дышали во всѣхъ чертахъ ея свѣхлаго лица!
В ъ 8-мь часовъ ухра, она назначила— въ послѣдній уже разъ!—
прочитать ей утреннія молитвы ж акаѳистъ Божіей М атери.

Внима-

тельно слушала она чтеніе, съ благоговѣніемъ осѣняя себя крестнымъ
знаменіемъ. Когда кончили чтеніе, она еще разъ перекрестилась, взглянула на всѣхъ и закрыла глаза: каза-лось она заснула тихимъ и безмяхежнымъ сномъ, отъ котораго уже не просыпалась для эхой жизни.
Лице ея было спокойно, но дыханіе тяжело. В ъ полдень началъ выступать сильный потъ;

дыханіе становилось тише; вядъ изнеможенія пе-

реходилъ въ спокойное величіе; голова, все время понжкнухая къ груди,
мало по малу подымалась и выпрямилась; дыханіе сдѣлалось тихое и
ровное, послышался глубокій вздохъ и все кончилось.
В ъ 1866 году, 16 мая въ 3 часа пополудни въ Духовъ день. кончжлась земная жизнь игуменіи Ѳ еофаніи, основательницы и настоятельницы Воскресенскаго монастыря въ С .-П етербургѣ.
Тихо, неподвжжно стояли сесхры и не спускали глазъ
вляющей жхъ махерж.

съ оста-

Н евыразима словомъ была ихъ скорбь, но лго-

бовь къ ней была хакъ велпка, чхо и въ эту хя;келую мпнуху, ея духовныя дѣтп помнилн ея увѣщанія ж показанный ею примѣръ самоотверженія и преданносхя волѣ Божіей.

Всѣ старались покорить силу

своей скорби и свято исполнить предсмертную просьбу,

и завѣщ аніе

любимой махери. (*)
К акъ только прекратилась ея жизнь, старш ая сесхра, мать казначея Евстолія, велѣла ударжхь въ большой колоколъ двѣнадцать разъ.
По первому удару, всѣ сестры съ воплями и рыданіями сбѣжались къ
тѣлу

оставившей ихъ махери.

П лачъ былъ общій;

никто не хохѣлъ

ухѣпщться, похому чхо ее уже не схало!
Свято исполняя ея приказаніе, м атери казначея ж ризнжчая и еіце
двѣ монахиня немедленно вынуліі жзъ указаннаго ею ящика, три за-

(*) Игумѳнія Діонисія, настоятельница Старо-Ладожскаго монастыря, поспѣшила
иріѣздомъ въ Петербургъ при первомъ извѣстіи о болѣзни своѳіх неизмѣнно-почнтаемой игуменіи Ѳеофаніи, для того чтобы раздѣлить вмѣстѣ со всѣми сестрамн и сиодвнжницами своіши, труды и скорбіт, при разлукѣ съ общею ихъ матерью.

13

—

194

—

печатанныхъ конверха. H a одномъ изъ нихъ значилось: писъмо къ сестрамъ, въ кохоронъ матушка благодаритъ сестеръ за любовь къ ней,
просихъ о поминовеніи души своей и чтобъ гробь для нее былъ сдѣланъ самый нростои и отпѣваніе было простое; на -другомъ; Мое духовное завіъщаніе, гдѣ она дѣлаехъ распредѣленіе своимъ вещамъ; на
третьемъ надпись: «Іотчасъ послѣ м оейкот ины , прежде всякаго другого распоряж енія, казначеѣ, матери Евст оліи, распечатать сей пакетъ, прочитать всѣмъ сестрамъ и не отлагая, представить митроп о т т у вмѣстѣ съ рапортомъ о моей смерти.п
Въ присутствіи всѣхъ сестеръ, мать казначея распечатала послѣдній конверхъ и прочитала вслухъ послѣднія желанія, завѣщанныя матерью своей духовной паствѣ.
Когда по прочтеніи завѣщанія, хѣло усопшей было перенесено въ
залу ж положено на ириготовленномъ катафалкѣ, отслужена была паннихида, собравшимся монастырскимъ духовенствонъ.

Искренними ры-

даніями много разъ прерывались трогахельныя молихвы. Мать казначея поспѣшила исполнить послѣднее пржказаніе усотпеи игуменіи Ѳеофаніи, чтобы, не отлагая, сообщить о ея кончинѣ Высокопреосвященнѣйшему михрополиху Исидору при рапортѣ отъ монастыря. (*)
Милосхивыи архипастырь, выразивъ искреннее сочувствіекъ скорби
осирохѣвшихъ инокинь, самъ пожелалъ совершить охпѣваніе усопшеж
игуменіи въ среду,

по случаю своего отъѣзда но епархіи на друтой

;ке день; но родственники и ея духовныя дѣти иросили, какъ послѣдняго утѣшенія, оставихь имъ хѣло ліобимой махери до дятницы. Уважая ихъ чувство, высокопреосвященнѣишіи владыко, внялъ ихъ просьбалъ и назначилъ вмѣсто себя служить и отдать послѣднія почести великой труженицѣ, преосвященному викарію Аполлосу и приказалъ своимъ пѣвчимъ отпѣвать ее.
Съ тяжелой скорбью въ душѣ, но въ тохъ же день разосланы въ
многіе монастыри телеграмы о кончинѣ матери игуменіи Ѳеофаніи съ
просьбою о поминовеніи ея души, и вскорѣ получены отвѣты, что въ
тотъ же вечеръ отслужены паннихиды и съ

слѣдующаго дня нача-

лось сорокодневное поминовеніе ея души. Такъ какъ она пользовалась

*) См. щшлож. Ѳ.
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общжмъ уваженіемъ ■и любовью, a сестрамъ неизвѣстны были имена ея
ашогочисленныхъ и · благоговѣйныхъ почитахелей, то на другой день
напечатано было въ газетахъ извѣстіе о ея кончинѣ. Во всѣ пять дней
стоянія ея хѣла почти непрестанно раздавалжсь паннихиды съ ранняго
утра до ночи.

Зала была иолна сестрамж; нжкто не хотѣлъ отходжхь

охъ своей матери насхоятельвжцы. Неусыпно день и ночь, читалжпеалтирь y тѣла усопшей; днемъ читали монахжни, ночью послушницы, поочереди; остальныя сестры лшлились и клали земные поклоны всякій
разъ,

какъ поминалось въ молитвахъ имя новопреставленной, всече-

стнѣйшей матерж игуменіи Ѳеофаніи. Иока хѣло лежало на иатафалкѣ,
сестры пригласжли хорошаго фотографа сняхь ея портрегь,

не напо-

минающій, конечно, свѣтлое прекрасное лице; какое имѣла матушка въ
бодромъ сосхояніи здоровья, но дающій удовлетворительное сходство съ
тѣмъ, какъ она лежала послѣдніе дни, на смерхномъ одрѣ и по смерти
своей въ гробу.
Во вторникъ 17 числа, по проиѣтіи паннихиды, въ третьемъ часу
пополуднж— часъ ея кончины— тѣло усопшей положено въ гробъ, въ присутствіи отца архимандрита Игнатія, и собора монастырскихъ священнослужихелеи ж перенесено въ соборный храмъ, гдѣ все время стояли
по угламъ гроба, днемъ— чехыре манахейныя монахини, ночью— чехыре
рясофорныя. Всякій день, въ хрехъ монастырскихъ храмахъ, слушили три
заупокойныя обѣдни; въ часъ пополудни и въ сень часовъ вечера былн
соборныя паннихиды, и кромѣ этихъ двухъ общихъ, стѣны великолѣпнаго храма оглашались почти непрерывнымъ пѣніемъ паннихидъ, по усердію сестеръ, родныхъ и знакомыхъ.

Плачъ былъ общій, выражавптій

сердечную скорбь, о разлукѣ съ умилихельною старицею. Стеченіе народа возрастало съ каждымъ днемъ; щедрая мжлостыня раздавалась въ
память усопшей; люди всѣхъ сословій и состояній спѣшили воздахь послѣдній долгъ веіжкож труженицѣ. Память ея благословлялась не только
преданнымж ея дѣтьми, но ж посторонними, и даже тѣми, до которыхъ
донеслась только слава о ея подвигахъ.

Многіе жздалека приходшш

поклонихься предъ ея тѣломъ и моля ГоспоДа, о упокоеніж ея души,
просили и ея молихвъ, о упокоеніи своихъ сердецъ среди бурь житейскжхъ.
Н а третій день ея кончины, 18 числа, жзволила пріѣхахь Е я Вы*
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сочество Великая Княгиня Александра Петровна, простжться съ своею
воспріемною махерью,

столь много ее любжвшею! Великая Княгиня

прошла прямо въ соборъ и подошла къ тѣлу усошпей; положивъ нѣсколько земныхъ поклоновъ, Ея Высотество поцѣловала деревянное распятіе, лежавшее на груди, и руку, державшую его. Никто не зналъ
о прибытіи Великой Княгини и Е я смжренныя дѣйствія утѣшили до
слезъ скорбныхъ сестеръ.
Въ четвергъ 19 мая пріѣхалъ преосвященный Нектарій къ обѣдни, помолиться съ осиротѣвшими инокинями, и послѣ обѣднж охелужилъ отъ своего усердія соборную паннихиду. Со Святыми упокой и
Самъ Е д ищ быди пропѣхы самимъ преосвященнъшъ со всѣмъ соборомъ
и съ такимъ искреннимъ умиленіемъ, чхо всѣ присутствующіе ллакали.
Всѣ окружавшія тѣло усошпей игуменіж, сквозь слезы скорби и
нечали, передавали другъ другу, какое испытывалось ими необшновенное чувство благодахи, прж приблжженіи къ тѣлу благословенной
-матерж: «тоска такъ и ложжлась на сердце, a подходили ближе къ хѣлу
нли служили паннихиду, схановжлось легче, какъ будто душа пресвѣтлѣетъ невыразимою отрадою, и все хотѣлось бы молихься за нее.»
Въ пятннцу, 20 мая, насталъ тя'желый день разлукя съ тѣломъ
усопшей матерж.

Съ утра отслужили двѣ заупокойныя

обѣдни и нѣ-

сколько паннихидъ. Божесхвенную литургію и отпѣваніе совершалъ преосвященный Аполлосъ съ сослужащиші ему настоятелемъ Сергіевой пустыни, архішандритомъ Игнатіемъ, архимандритомъ Макаріемъ, іеромонахами и монастырскимъ духовенствомъ. Весь обширный храмъ, на
хорахъ и внизу, былъ наполненъ богомольдами, спѣшивпшми воздахь
нослѣдній долгъ, всѣхъ любившей и всѣми любимой, игуменіи Ѳеофаніж. Большуіо часть службы пѣли на правомъ клиросѣ михрополихскіе
иѣвчіе, потому что сестры отъ слезъ и скорби пѣть много не могли.
До пропѣтіи пржчастнаго стжха, преосвященный Аполлосъ произнесъ трогательное надгробное слово вѵ память усопшей, a послѣ отпѣванія прочиталъ духовное завѣщаніе,

въ которомъ игуменія Ѳеофанія

еще 26 марта, 1864 года, заповѣдала послѣднія загробныя желанія къ
ея возлюбленнымъ сесхрамъ:
Во жмя Охца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
«Зная любовь, преданность и послушаніе,

ввѣренныхъ моему
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управленію, о Господѣ сестеръ обжтелж, ж питая въ душѣ моей взаимно
къ нимъ глубочайшую, сердечную признательность, долгомъ счихаю,
для душевнаго ихъ успокоенія,

заявить мои послѣднія мысли ж жела-

нія, если будехъ на то архипасхырская воля, чрезъ которую вѣруемъ
имѣть благословеніе Всевыпшяго Промысла.
«Единъ Господь вѣдаехъ, какихъ хрудовъ ж попеченій стожло мнѣ,
грѣшной, основать ж поддерживать святую обитель въ желаемомъ благоусхройствѣ ея, вначалѣ на Васильевскомъ островѣ, a въ послѣдствіи на
этомъ мѣстѣ. Но во всемъ, имѣя твердое упованіе мое на ыжлость Царя
небеснаго и Царицу мою Пресвяхую Богороджцу, ощущала я, недостойная и немощная, великую я всесильную помощь ж укрѣпленіе, въ особенностя, что охносилось къ пользѣ и благопоспѣшенію возлюбленныхъ
сестеръ моихъ о Господѣ. Ихъ стремленія къ благочестной жизнж, усердные труды ж безпрекословное, свяхое послушаніе поддерживали ж утѣшали меня во все время пребыванія моего съ нимж. Да воздасхъ имъ
Господь Богъ Свожмъ небеснымъ воздаяніемъ!
«Нежсчжслжмыя ко мнѣ милостя Авгусхѣйшаго Дома, архжпастырей нашихъ ж всѣхъ благотворителей свяхой обжтелж, поселялж во мнѣ
постоянныя чувства истжннаго къ нжмъ благоговѣнія ж искреннѣйшей
благодарностж.

О ь такжмж чувствамж оканчжваю послѣдніе дни мои,

умоляя Вседѣхеля, да .наградятъ ихъ всѣхъ, по велицѣй Своей милостж !
ссОбращаясь къ мыслж объ успокоеніи возлюбленнѣйшихъ сестеръ
моихъ о Господѣ, послѣ моей смертж, и желая поддержать обжтель,
въ существующемъ ея благоусхроенномъ порядкѣ, харакхерѣ ж чяноположеніи, я, грѣш ная, по долговременному моему опыту, признаю
достойнѣйшимж быть можми преемнжцами изъ средж сестеръ

сея же

обжтели: казначею и благочиняую, монахиню Варсонофію, и ржзничую
монахиню Евстолію, какъ пріобрѣтшжхъ, при помощи Божіей, сколько
мнѣ извѣстно, по мѣрѣ сжлы жхъ, главныя жноческія добродѣтели: смжренномудріе, любовь и послушаніе, a вмѣстѣ съ тѣмъ, жмѣющихъ способносхь благоразумно распредѣляхь хозяйствомъ и экономіею обителж.
цДля избранія настоятельняцы жзъ сихъ двухъ ляцъ жли изъ числа
другжхъ сестръ сея общежжтельныя обители, нахожу весьма полезнымъ
ж спасительнымъ благословеніе Свяхѣйшаго Правжтельствующаго Сгнода,
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изложенное въ указѣ его отъ 20 марта, 1862 года, гдѣ съ особенною
лсностііо и полнотою опредѣляется весь иорядокъ избранія настоятельнжцы въ монастыри общежительные.
чВъ заішоченіе, прошу васъ, драгоцѣнныя и возлюбленныя мои
сестры, принять мою послѣднюю, искреннюю·, сердечную благодарность
за великую любовь вашу ко мнѣ о Господѣ и не оставить мольбою къ
Царю небесному о упокоеніи грѣшной души моей.
«Помните, мои возлюблеяяыя, святость призваяія вашего въ нѣдра
святой обители; храните ненарушимо всѣ лравила и уставы ея, имѣя
безлрекословное послушаніе и истиняое смиреніе со всегдаіпнимъ раслознавапіемъ собствеяпыхъ немощей и взаимною любовью другъ ко
другу.
яБлагословеяіе Господяе да почіетъ надъ вами!
С.-петербургскаго Воскресенскаго общежительнаго монастыря
«Настоятельяица, игуменія Ѳеофанія.»
Слухомъ сердца осиротѣвшія ияокини принимали драгоцѣнпые
иредсмертные завѣты своей матери и тихо плакали, давая себѣ слово
свято хранить ихъ.
Самый обрядъ отпѣвапія игумеяіи Ѳеофаніи лроизводилъ умилительное впечатлѣніе на д у и т вѣрующихъ, такъ что тутъ же между народомъ лрошолъ говоръ, что молитвенницу Петербургскую отпѣваютъ
не какъ простого человѣка, a съ торжественною и утѣшительяою вѣрою, что ей готовъ вѣнецъ блаженства. Во время трогательной пѣсни:
Л ріидгт е послѣднее цѣлованге дадимъ, всѣ прощались съ тѣломъ усопшей игумеяіи: духовенство, мояаліествующіе, родные, знакомые и пародъ.

Нельзя описать послѣдяяго прощанія сестеръ съ любимою ма^

терью ; по истияѣ было надгробное рыданіе ! Гробъ яе закрывали до
самой могилы. Впереди яесли креетъ и хоругви; двѣ мояахини яа головѣ крыпгку отъ гроба; за ними ш.іи лѣвчіе митрополитскіе, клиросныя сестры и все духовеяство. Достопочтеяный сѣдовласый духовяикъ
мояастырскій несъ образъ Божіей Матери, которымъ нѣкогда благословила усопшую старшая ея сестра, схимонахиня Маврикія; за нимъ
шли два архимандрита и архіерей. Духовная ироцессія вышла въ лѣвые боковые двери Собора. и гробъ, содержавшій тѣло игуменіи Ѳеофаніи,

обнесенъ былъ на рукахъ монахинь вокругъ обитеди, воздви-
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гнутой нонечешями той, иоторая лежала теиерь яедвижима. Вся церемонія сопровол;далась духовншш лѣсньми лри печальномъ звонѣ всѣхъ
колоколовъ. Противъ каждой церкви ставили гробъ ла двухъ скамейкахъ H служили дитію.

Такимъ образомъ донесли до приготовленной

и, внутри стѣяокъ устлаяяой ковромъ, могилы, близъ соборнаго храма,
закрыли гробъ и опустили его въ могилу.
Какъ тяжело было переживать эту минуту бѣднымъ

ияокинямъ:

души ихъ были потрясепы до глубияы. Всѣ лосыпали землею дорогую
могилу и возвративінись въ Соборъ, каждая пололю а по двѣяадцати
земныхъ локлояовъ за упокой души новопреставленной.
Для духовенства и гостей былъ приготовленъ обѣдъ въ залахъ;
ла дворѣ, неподалеку отъ могилы, разставлеяы столы и угощены обѣдомъ званные гости усопшей игуменіи, младшіе братья Христа Спасителя.
Въ третьемъ часу, время ея коячияы, сестры опять собрались y могилы и пригласивъ священника,

отслужили яѣсколько паяихидъ.

По

окончаніи вечерни опять отпѣта палнихида y дорогой могилы. Со дня
конгшны ежедневно служили сорокоустную обѣдню, и если былъ свободяый священяикъ, то и другую, по усердію сестеръ, за упокой души
новопреставленной игуменіи Ѳеофаніи.

Также всякій депь двѣ паяни-

хиды : одяа общая отъ мояастыря, другая особая по усердію сестеръ.
Въ келліи, гдѣ скоячаласъ матуш ка, было пеумолкаемое чтеніе лсалтири о упоеніи ея дунш, кромѣ слѣдовавшаго чтенія въ храмѣ денно
и нощно.
Могилы игумеяіи Ѳеофаяіи и мояахияи Варсонофіи окружены чугунною рѣшеткою и лѣтомъ убраяы живыми цвѣтами и вѣнками. Н а каждой
могилѣ'— бѣлый крестъ, лампада теплится предъ нимъ, по усердію
сестеръ.

Во время крестныхъ ходовъ,

торжественная процессія оста-

навливается y дорогихъ могилъ, и осѣяивъ ихъ хоругвями и окруживъ
якояами, поютъ литію о упокоеніи душъ игуменіи Ѳеофаяіи и монахини Варсонофіи. И збраяяая игуменія Евстолія (*) и ея сестры ходятъ
(*) Прочитавъ послѣднюю волю усопшей игуменіи ѲеоФаніи, указнвавшей своею
прееыницею казначею Евстолію, внсокопреосвшценнѣишійИсидоръ предписалъ благотанному архимандригу Игнатію, настоятедю Сергіевой пустыни, собрать всѣхъ сестеръ и
спросить ісаждую отдѣльно, кого онѣ желаютъ избрать себѣ настоятельницею, что и было
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на могилы ири всакомъ новомъ предіірігггіи, мысленно испрашивая благословенія y незабвеннои матери:

она всегда жива для душъ, воспи-

танныхъ ею въ христіанскихъ вѣрованіяхъ.
Сяотря на величественныя по размѣрамъ и архитектурѣ здаяія
С.-Петербургскаго Воскресенскаго женскаго мояастыря, сравнивая ихъ съ
едва заыѣтнымъ уголкомъ земли, занимаемомъ ихъ строительяицею
и ея сподвижяицею, яевольное удивленіе поражаетъ яасъ: сколько силы
духа проявляется въ яемощномъ тѣлѣ женщияы, когда благодать осѣняетъ его свшпе, когда она слѣдуетъ во всемъ заповѣдямъ Господа
нашего Іисуса Христа и, удовлетворяя необходимымъ потребностямъ
здѣшней жизни, выработываетъ себѣ жизяь безсмертную! He откладывали ояѣ заботы о спасеніи дуіпи своей; безъ страха готовились къ
неизбѣжному переходу отъ земли на небо, и непрестанно думая о
близкой кончинѣ, жили, умирая ежедневно. Блаженъ человѣкъ посѣявшій и возростившій, хоть одяо доброе сѣмя въ жизни своей! A ваша
жизнь, благодатяыя

старицы,

была неусыпнымъ трудомъ воздѣлы-

ванія пажитей въ сердцахъ человѣческихъ, въ которыхъ вы яасаждали
евангельскія добродѣтели ! Благую часть избрали вы, смиреяяыя тружеяицы, и яе отнимется y васъ часть вѣчнаго блаженства! Съ послѣднею лросьбою обратилась къ вамъ игумеяія и мать ваша: «Молитесь,
чтобъ наша обитель стояла до скончанія вѣковъ. »

И будетъ стоять

святая обитель, пока будутъ люди, ищущіе неба!
исполнено по совершеніи сорокоуста. Благоговѣя предъ загробнымъ желаніемъ и благословеаіемъ ыатушкп, и желая сохранить неизмѣнно установленный ею порядокъ, сестры съ велпкою любовью и едпнодушіемъ подписали согласіе на выборъ лгуменіиЕвстоліи. Любящіе сердца провндѣли, что воспитанная ихъ общею ыатерью, игуыенія Евстолія будетъ съ благоговѣинымъ страхомъ поддержииать уставъ н порядокъ, установленный ею, что она вмѣстѣ съ сестрами будетъ плакать и сохранять паыять о иезабвенной матери и потому до тѣхъ поръ не успокоилясь, пока С.-Петербургскій Святитель
самъ утвердилъ игуменіей общую избранниду. Высокопреосвященнѣйшій Исидоръ, назначивъ день, 31 іюля, для поставленія вновь избраииой игуменіи, пріѣхалъ въ Воскресенскую обитель, гдѣ совершплъ Божествениую Литургію и соборную паннихиду
по усопшей игуменіп ѲеоФаніи, чѣыъ преыного утѣшилъ всю ея духовную паству: послѣ же паннихиды вручилъ жезлъ новоноставлешюй настоятелыіицѣ Евстоліп, причемъ
произиесъ трогательное слово въ общее назиданіе.
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1.
По приказанію Военнаго М инистра, имѣю честь препроводить y
сего къ Вашему Превосходительству Высочайшій рескриптъ, на имя
покойнаго супруга вашего съ изъявленіемъ ему М онаршаго благоволенія за оказанпое имъ отличіе въ сраженіи противу Ш ведовъ, въ дѣлѣ
3-го маія.
Подпнсь Дежурнаго Генерала:
По военнопоходной Его
Величества Канцеляріи
въ С.-Петербургъ.
23-го октября 1809 г.

Ея Прев. Г-жѣ Генералъ М аіоршѣ Готовцовой.

2
СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ

.

РЕСКРИПТЪ

А л е к с а н д р а

ГоСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА

П а в л о в и ч а .

Господинъ Генералъ М аіоръ Готовцовъ!
Отличное мужество и благоразумныя распоряженія ваши, новыми
опытами подтвержденныя въ дѣлѣ 3-го минувшаго маія, при Еиркѣ
Ш келефте противу Ш ведскихъ войскъ, обращаютъ мое вниманіе. Поставляя пріятнѣйшимъ себѣ долгомъ изъявить чрезъ сіе Мое къ вамъ
благоволенге,
Пребываю ваыъ Благосклонный

А ЛЕКСА Н ДРЪ.
Въ ПетергоФѣ
2-го августа 1809 г.

Военный М инистръ Графъ Аракчеевъ.

2

Б .
ІІИСЬМ А

Г о судары н и

И м пер а три ц ы

М а ріи

подлинникъ.

Ѳ ео до го вн ы .

ПЕРЕВОДЪ.

Госпожа Готовцова!

Madame de Gotovtzoff! j ’apprends
avec une véritable peine la perte

Съ истиннымъ

сожалѣніемъ

я

que vous venez de faire et je sens

узнала о понесенной вами потерѣ

toute l’étendue de votre douleur.

и чувствомъ понимаю

La m ort de votre époux met le

кость вашей печали.

comble aux afflictions, qui ont ac

шего супруга довершаетъ огорче-

compagnées

formée

нія, сопровождавшія вашъ союзъ,

sous de plus heureux auspices et

образовавшійся подъ самыміт сча-

dont la durée a été si peu prolon

стливыми

gée. L a p art que j ’ai toujours prise

продолжавшійся столь краткое вре_

à ce qui vous regarde, doit vous

мя.

garantir celle que m’inspire votre

мною во всемъ касающемся васъ,

situation présente. Je porterai à la

должно

connaissance de l’Em pereur, Mon-

ствомъ того участія, которое вну-

trés-cher Fils, les reclamations que

шаетъ мнѣ настоящее ваше по-

vous m’avez transmises p ar l’organe

ложеніе. Я доведу до свѣдѣнія Го-

de votre soeur. Sa justice

et sa

сударя Ишіератора, Моего дражай-

bonté ne vous perm ettent pas de

шаго Сына, о просьбахъ вашихъ,

douter de la protection qu’il accor

переданныхъ Мнѣ, чрезъ посред-

dera à la veuve d’un brave guer

ство вашей сестры. Его правосу-

rier qui a terminé sa carrière d’une

діе и ютлость не позволяютъ вамъ

manière aussi honorable et qui em

сомнѣваться въ покровительствѣ,

porte les regrets de tous ses frè

которое Онъ окажетъ вдовѣ хра-

res d’arme. J e désire que vous puis

браго воина,

siez trouver un motif de consola-

окончившаго свое поприще и унес-

votre

union,

всю велиСмерть ва-

предзнаменованіями

и

Участіе, всегда принимаемое
служить

вамъ ручатель-

столь

достославно

tion dans cette assurance ainsi que

іпаго въ могилу сожалѣніе всѣхъ

dans celle de la bienveillance par

своихъ товарищей по оружію.

ticulière, avec laquelle je suis

желаю, чтобы вы могли найти дри-

Я

чину утѣшенія въ этой увѣренно-

"Votre affectionnée

сти, такъ же какъ и въ увѣрен-

M A R IE .

ности въ особенную

Pavlowsk.
le 29 Août 1809.

благосвлон-

•ность, съ которою пребываю
Васъ любящая
М А Р ІЯ .
Павловскъ.
29 августа, 1809 года.

2.
Ma chère Breitkopf!

Милая моя Брейткопфъ!

Je prends un in térêt sincère à

Принимаго искреннее участіе въ

là situation de notre pauvre ma

наіпей бѣдной Готовцовой и сей часъ

dame de Gotovtzoff et je viens d’en

отослала ея просьбу съ нынѣшнимъ

voyer sa supplique par le courrier

курьеромъ, чтобы довесть ее до свѣ-

d’aujourd’hui pour être portée à la

дѣнія Государя Императора, Моего

connoissance de l’E m pereur, Mon très

возлюбленнаго Сына.

cher F ils.

Yoilà ce que je vous

Вотъ что пропіу сказать ей и

prie de lui dire et d’être assurée

притомъ быть увѣренною въ чув-

au reste des sentim ents

ствахъ искренней благосклонностй,

de bien

veillance sincère avec lesquels je
suis

съ иоторыти пребываю
Васъ любящая

Vorte affectionnée
M A R IE .
S.-Pétersbourg
ce 18 février 1814.

Madame de Gotovtzoff!

М А Р ІЯ .
С.-Петербургъ
18 Февраля 1814.

Госпожа Готовцова!

J ’ai eu le plaisir de recevoir votre

Я имѣла удовольствіе получить

lettre du 9 de ce mois et J ’en ai

ваше письмо, отъ 9 сего мѣсяца

toujours à Yous assurer de l’inté-

и съ такимъ же удовольствіемъ, какъ

—
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rêt que ’je prends à Vous. C’est

всегда, увѣряю васъ въ живомъ уча-

avec ce sentiment que J ’envisage

стіи, Мною принимаемомъ въ васъ.

votre sollicitation en faveur de votre

Съ этимъ чувствомъ принимаю хо-

nièce et quoique le nombre des

датайство вапіе за племянницу ва-

candidates pour les places vacantes

шу, и хотя число кандидатокъ на

de Mes pensionnaires à l’Institut de

вакансіи Моихъ пансіонерокъ въ

Ste Catherine de Moscou soit assez

Московскій Екатерининскій Инсти-

grand et qu’en conscience Je 11e

тутъ довольно велико и потому, ІІО

puisse rien prom ettre d’avance,

le

совѣсти, Я ничего заранѣе не могу

nom de votre nièce sera ajouté à

обѣщать, но имя вашей нлемян-

la liste, pour l’avoir en vue avec

ницы будетъ прибавлено къ спи-

les autres, quand Je ferai Mon choix

ску для того,

qui sera déterminé par la plus grande

виду вмѣстѣ съ другидіи, когда я

équité. Quant à votre demande re

буду дѣлать выборъ, опредѣляемый

lative à votre dette â la Maison des

съ величайшею

Enfants trouvés, il faut qu’à ce

Что же касается до вашей просьбы

sujet vous M’adressiez une lettre en

относительно вапіего долга въ Во-

langue russe, parcequ’il faudra lui

спитательный Домъ,

donner une marche officielle qui

предмету вы должны отнестись ко

n’admet point de langue étrangère,

Мнѣ письмомъ на русскомъ языкѣ,

et si la teneur de vorte demande

потому что этому письму до.тжно

n’y met obstacle, Je serais assuré

дать ходъ въ служебномъ порядкѣ,

ment bien aise de faire en votre

недопускающемъ иностраннаго язы-

faveur tout ce que les Lois Me per

ка и, если содержаніе вашей лрось-

m ettront. Recevez cette assurance

бы не представитъ препятствій, то,

comme une preuve des sentiments

конечно Я буду очень рада сдѣ-

de bienveillance avec lesquels je

лать въ вашу пользу все, что за-

suis

коны мнѣ дозволятъ. Примите это
Votre affectionnée
M A E IE .
S.-Pétersbourg ’
Ce 24 Mars 1825.

чтобъ имѣть ее въ

справедливостью.

то по этому

. увѣреніе, какъ доказательство чувствованій благосклонности, съ которыми пребываю
Васъ любящая
М А Р ІЯ .
С.-Петербургъ
24 марта 1825.
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Госложа Готовцова!

Madame de Gotovtzoff!
J ’ai eu le plaisir de recevoir votre
lettre

du 6 du mois d’Avril par

laquelle vous

solliciter

un

Я имѣла удовольствіе получить
ваше письмо отъ 6 апрѣля, въ ко-

délai

торомъ вы просите исходатайство-

du payem ent de votre dette à la

вать вамъ отсрочку уплаты вашего

Maison des Enfants trouvés et je

долга въ Воспитательный Домъ и

l’ai d’abord

fait exam iner p ar le

тотчасъ же лредставила опое на

Conseil de la dite maison. Mais le

разсмотрѣніе въ Совѣтъ этого Дома.

gouvernem ent de Kostroma n ’étant

Но такъ какъ Костромская губер-

point au nombre de ceux en faveur

нія не паходится въ числѣ губер-

desquels les Reglem ents perm ettent

лій,

d’accorder un pareil délai, le Con

позволяютъ подобную отсрочку, TO

seil s’est vu dans l’impossibilité de

Совѣтъ призналъ невозможнымъ вы-

voter pour l’accomplissement de vos

разить свое согласіе на исполне-

voeux et il a décidé au lieu de

ніе вашей просьбы и вмѣсто того

cela, de vous proposer un renou

рѣншлъ предложить вамъ возобно-

vellement de votre em prunt pour

вленіе вапіего займа па 24 года,

24 ans, par le moyen duquel votre

посредствомъ котораго вашъ долгъ

dette sera entièrem ent amortie. Ay

будетъ вполнѣ

an t parfaitem ent

approuvée cette

шенно одобривъ это мнѣніе Со-

opinion du Conseil, je Me fais un

вѣта, я считаю за истинное удо-

vrai plaisir de vous en avertir et

вольствіе извѣстить васъ о томъ и

de vous réiterer en même temps l ’as

вмѣстѣ съ тѣмъ повторить увѣре-

surance des sentiments de bienveil

ніе въ чувствахъ искренняго бла-

lance sincère âvec lesquels je suis

говоленія,

Y otre affectionnée
M A R IE .

въ пользу которыхъ Уставы

погашенъ. Совер-

съ которыми пребываго

Васъ любящая
М А Р ІЯ .

Si cet arrangem ent vous ag

Если это распоряженіе васъ удо-

rée, vous m’ecrirez une lettre en

влетворяетъ, то вы напипіете Мнѣ

russe pour le prem ier, que je por

къ первому числу письмо по рус-

terai à la connaissance du Conseil.

ски, которое Я и передамъ къ свѣдѣнію въ Совѣтъ.

A S.-Pétersbourg
ce G mai 1825.

Въ С.-Петербургѣ
6 ная 1825
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Госпожа Готовцова!

J ’ai reçu votre lettre du 12 de

Я иолучила ваше письмо отъ 12

ce mois et Je suis bien aise de vous

сего мѣсяца и очень довольна, что

avoir fait plaisir en plaçant votre

доставила вамъ удовольствіе помѣ-

nièce

щеніемъ вашей племянницы въ Ин-

comme Ma pensionnaire à

l’Institut

et de vous avoir donné

ститутъ и тѣмъ дала вамъ доказа-

par-là une preuve des sentim ents

тельство чувствъ благосыонности,

de bienveillance sincère avec les

съ которою пребываю

quels je suis

Васъ любящая

Votre affectionnée
M A R IE .
Gatschina, ce 27 octobre, 1825.

Madame de Gotovtzoff!

М А Р ІЯ ,
Гатчина. 27 октября, 1825 года.

Госпожа Готовцова!

J ’ai eu le plaisir de recevoir votre

Я имѣ.іа удовольствіе получить

lettre et J ’ai d’abord transmise à l ’Em 

ваше письмо и тотчасъ передала

pereur Mon trè s-c h e r F ils celle

Императору,

que vous m'avez envoyée pour Lui.

Сыну то, которое вы прислали Мнѣ

Je ne perm ets pas de préjuger de

на его имя. Я не позволяю преду-

Sa décision qui sera sûrem ent fon

гадывать Его рѣшеніе, которое,

dée sur la justice et la bonté, mais

нечно, будетъ основано на спра-

Je vous prie d'être assurée des

ведливости и милости; но прошу

voeux que je fais toujours pour

васъ быть увѣренною въ желаніяхъ,

votre bonheur et des sentiments

которыя я всегда имѣю о вашемъ

de bienveillance aves lesquels Je

благополучіи и въ чувствахъ бла-

suis

говоленія, съ коими пребываю
y o tre affectionnée
M A B IE .
Pavlnwsk, de 6 avril 1826.

Моему дражайшему

Васъ любящая
М А Р ІЯ .
Иавловскъ, 6 апрѣлл 1826 года.

ііо-
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IB.
П и сьм о

Д ежурнаго

Г енерала.

1.
По приказанію Военнаго Министра имѣю честь препроводить къ
Вашему Превосходительству копію съ Высочайшаго Имяннаго Указа,
даннаго Государственной Военной Коллегіи, въ 26 день сего ноября
въ слѣдствіе Всеподданнѣйшаго прошенія Вашего.
Подпись Дежурнаго Генерала:
П. Военнопоходной
Его Величества Канцеляріи.
С.-Петербургъ
3-го декабря 1809.

Е я Превосходительству Г-жѣ Генералъ Маіоршѣ Александрѣ
Сергѣевнѣ Готовцовой.

2.
Указъ Государственной Военной Коллегіи.
Пріемля во уваженіе похвальную службу бывшаго Ш ефа Азовскаго
Мушкатерскаго полка Генералъ М аіора Готовдова, скончавшаго жизнь
свою отъ ранъ на полѣ брани, въ минувшую со Шведами компанію
полученныхъ, повелѣваю состоящее на немъ, послѣ умершаго брата
его Военнаго Совѣтника Готовдова, взысканіе десять тысячь шестьсотъ
сорокъ рублей триддать девять копѣекъ съ половиною за покупкой ішт»
въ вѣдомство Коммисаріата холстъ,

сложить, и находящееся по сему

взысканію въ секвестрѣ имѣніе того Военнаго Совѣтника, дошедшее
no наслѣдству къ упоминаемому покойному Генералъ Маіору,

a no

контанѣ сего остающейся женѣ его вдовѣ Александрѣ Сергѣевой дочери, изъ подъ оапрещенія освободить. Въ С.-Петербургѣ. Ноября 26-го
дня 1809 года.
Н а подлинноыъ подпнсано собственною Его Иыператорскаго Велитестпа рукою тако:

АЛЕКСАНДРЪ.
Контросигнировалъ Военный Министръ Графъ Аракчеевъ.
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ΊΓ.

П исьма

ο. А р х и м а н д р и т а

Θ εοφαηα

къ

C.

А лександрѣ

НИКОВОЙ, В ПОСЛѢДСТВІИ М О Н А Х И Н И

Щ

у леп

-

ѲеоФаніи.

1.
Ваше Превосходительство
Александра Сергѣевна !
Милости Божія да будутъ съ тобою!
Письмо Вашего Превосходительства я получилъ при ішсьмѣ изъ
Горицкаго Монастыря, a при нихъ и чу.іки рукодѣлія вашего.

Вамъ

угодно, чтобьг я ихъ надѣ.тъ, хотя единожды. Хотя они лучше, дежели
мон худыя ноги, однако, не ііремину их-ѣ надѣть, a no временамъ и
носить, не въ другой обуви, a въ валенкахъ или валеныхъ сапогахъ.
Да благословенны будутъ персты ваши и труды ваши!
годарю за усердіе ваше.

душевно бла-

Я прошу благость Божію, чтобы не лишилъ

васъ благихъ своихъ, какъ въ здѣшней, такъ и въ будущей жизни.
Вы находитесь въ горестномъ отягощеніи.

Вспомните Пострадавшаго

спасенія ради нашего, Кто Онъ таковъ былъ? Сынъ Божгй и ист инный Богъ: чего въ здѣшней жизни не претерпѣлъ? Святый Апостолъ
Павелъ упоминаетъ н намъ (ко Евр. Глава 12) терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвтъ,

взирающе на начальнт а вѣры

и совергиителя Іисуса, иже вмѣсто предлежащгя m y радости претерпѣ
крестъ : да нестужаете си душами своими ослабляемы. A въ другомъ
мѣстѣ (къ Колосаемъ, Глава 3) аще убо воскреснусте со Христомъ,
вышнихъ ищ ите, идѣже естъ Христосъ одесную Бога сѣдя. Горняя
мудрствуите, a не земная. Для васъ въ здѣшней жизнн дороже всего
б ш о, чего лиишлись: супруга и дочери. Послѣдуйте волѣ Божіей, вы
пріобрящете все сіе въ блаженной вѣчности.

Извинительно Вашему

Превосходительству, цо вашимъ молодымъ лѣтамъ, сокрушаться, о сей
лестной для васъ потерѣ, но если справедливо разсудить, что наша
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жизнь? одно сонное мечтаніе, по краткому времени своему; и живемъ
лгы во странѣ смертныхъ, и должно намъ умереть.

Вамъ уже, хотя я

и сказалъ, но и безъ этого извѣстно. Съ моей стороны, я совѣтую
Вашему Превосходительству во время скорбнаго случая еще и поплакать, но о душѣ своей, чтобъ Господь Богъ не лишилъ небесныхь Своихъ благъ, и такъ скорбь ваша обратится вамъ въ радость,

a слезы

во утѣшеніе; и поувѣщавайте себя' псаломническимъ словомъ: вскую
■прискорбна ecu душе моя, и вскую смущаеши м я? уповай на Б ога,
яко исповѣмся Е м у спасенія лица моего и Богъ мой. Ежели мысль или
воображеніе представятся вредныя, помолитесъ такимъ образомъ: Господи Боже мой, избави мя отъ многихъ и лютыхъ воспоминаній и
отъ всѣхъ дѣйствъ злыхъ свободи мя, яко благословет ecu во вѣки.
Такимъ же образомъ помолиться должно и къ Божіей Матери и
такъ Господь Богъ, молитвами Пречистыя Своёя М атери, пошлетъ вамъ
отъ небесъ милость Свою вскорѣ, и поможетъ вамъ избавиться отъ худыхъ мыслей и воспоминаній неполезныхъ; ибо близъ всѣмг призывающимъ Его, всѣмъ призывающимъ Его во истинѣ, волю, боящихся Его,
сотворитъ и молитву ихъ услышитъ. He отчаявайтесь милости Божіей! Ему угодно, чтобъ мы къ Нему прибѣгали съ нашими прошеніями,

аще

и грѣшны предъ Нимъ.

Утверждайтесь во истинномъ

исповѣданіи святыя нашея православныя вѣры, и приложите ко оной
и Богоугодныя ваши дѣла, чрезъ что получите та благая, яже уготова
Богъ любяпщмъ Его. Окончивъ сіе о себѣ скажу: Слава Богу еще продолжаю мою временную жизнь, но уже съ перемѣною здоровья и ослабленіемъ силъ; но прошу благость Его, чтобъ во время исхода души
моей, да не изведена была по грѣхамъ моимъ на мѣсто мученія.

За

симъ желаю Вашему Превосходительству здравія и продолженія жизни
во угожденіе Богу. Пребуду Вашего Превосходительства усерднѣйшій
доброжелатель и богомолецъ

Кирилло-Новоезерскій Игуменъ

Ѳ еофанъ.

18 ноября 1814 года.
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2.

Ваш е Превосходительство

Александра Сергѣевна.
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо Вашего Превосходительства, съ иочты я получилъ, сего
октября 9-го числа, въ которомъ изволите объяснять прискорбность
вашу и тягостныя чувствованія, касающіяся до душя вашей, что сердце
ваше въ безпрестанномъ волненіи, міръ становится несносенъ, лѣность
устрашаетъ принять на себя строгую

жизнь ангельскаго образа, и

боитесь смущенія монашествующей жизни, на которую якобы безъ званія Божія положиться не должно. Когда думаете принять твердое намѣреніе о перемѣнѣ жнзни : приходятъ въ волненіе всѣ страсти и снльный
ужасъ обуяетъ; требуете отъ ыеня наставленія: что предпріять ко спасенііо
вашему? Я, разсматривая сіи обстоятельства, рѣшить оныя затрудняюсь, a совѣтую прибѣгнуть ко Господу Богу, и просить отъ Hero
милости, яко милосердаго Отца, пекущагося о спасеніи нашемъ, и
воззвать къ Нему : Скажи ми Господи путь воньже пойду, яко къ Тебѣ
взяхъ душу мою: Господи къ Тебѣ пргібіыохъ, научи мя meopumu волю
Твою, яко Ты ecu Богъ мой. Многіе Господь Богъ устроилъ ко спасенію пути, и всякой избнралъ себѣ по своему усердію; спасались въ
пустыняхъ, горахъ и въ пропастяхъ земныхъ, въ странничествѣ, въ
юродствѣ, въ затворахъ, и стояніемъ на столпѣхъ: но сіи пути, весьма
жестоки и прискорбны ; монастырская же жизнь устроена по волѣ Божіей, по слову Спасителя нашего: иде же два ш и т ри собрани во
гш я Мое, m y есмъ посреди ихъ; кольми же наче въ большемъ собраніи? Еще монастырская жизнь святою церковію почитается и земнымъ
небомъ, гдѣ безпрестанно славословится Богъ, какъ отъ Ангелъ на
небеси; но какъ въ болыпомъ собраніи случаюгся между собою на малое
время и смущенія, иотолу что собираются изъ разныхъ мѣстъ, разнаго
восіштанія, разныхъ нравовъ, и не зная какъ другъ друга успокоить,
и другъ друга тягости понести, и чрезъ то оскорбляются; но ежели
кто имѣегь здравый разумъ, можетъ самъ успокоиться, и другихъ усло-
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Въ обиходдх» сд. церковцо цо устачу

положено имѣть и приготовлять иростую пшцу, для того, чтобъ удобдо
было снискать, и чтобъ не утрачивать время на излипінее иопеченіе;
тавде, чтобъ н Одежда была простая, a къ сему самая удобная, чернаго
двѣту; какъ для смиренія, такъ и для немаркости.

Въ прежнія вре-

ыена въ монастырй встунали цариды й даревны, a въ мужскіе— дари
и царевичи, какъ въ другихъ государствахъ, такъ и въ нашемъ Россійскомъ, и не боялпсь', и иельзя, чтобъ не несли они прискорбія, a
чрезъ то спасались.

Богъ зоветъ всѣхъ ко спасенію,

будущихъ благъ. Пріидит е, глаголеті:

обѣщанія ради

ко М нѣ ecu труждающіися

η обремененнт и Азъ упокою вы : возъмите иго Жое на себе и научгітеся отъ Мене яко кротокъ есмь и смирень сердцемъ и обрящете
покой дуіиамъ вашимъ.

Ежели y Ваиіего Превосходительства къ мір-

ской жизни склонности нѣтъ, приступите ко Господу, иоработайте Ему
въ сей кратковременной жизни; Богъ болыішхъ иодвиговъ не требуетъ,
a только кротости и смиреиія, и чистоты душевной п тѣлесной. Б лажени чистіи сердщмъ,

яко т іи Бога узрят ъ; для Бога немного по-

трудиться въ здѣлшей жизни; но воздаянія много, чего умъ человѣческій постигнуть ие можетъ. Богъ истинненъ и нѣтъ не правды въ Немъ,
что обѣщалъ— исполіштъ, но избави Боже лищиться сего, за слабость и
невѣріе наше! Честна предъ Готодемъ смерть преподобныхъ Его, вь
память вѣчную будетъ праведникъ, отъ слуха зла не убоится; напротивъ того: да исчезнутъ грѣыницы отъ земли и беззаконтщы, якоже
ne быти имг. Страпшое прещеніе!

Совѣтую Вашему Превосходитель-

ству на первый случай, чтобъ безъ нривычки, не трудна казалась монастырская жизнь, иопробовать такимъ образомъ: сиерва иоиеремѣнно
иоживите въ Горицкомъ монасхырѣ (какъ въ оной обители Уставъ,
соотвѣтствующій монашеской жизни, я церковное яѣніе и чтеніе иорядочдое), не иеремѣняя своей одежды,

и когда скучно иокажется, мо-

жете въ домѣ побывать, иока привыішете къ оиой жизни.

Ежели не-

вмѣстно покажется, — чтб дѣлать уже, хотя и въ домѣ дии свои провождать можете, и какъ Богъ зоветъ къ Себѣ, a не иринуждаетъ, равнызд образомъ и я, Вашему Цревосходительству, предлагаю тодько
мое іщѣдіе, a не утверждаю, a ви, смотря свои силы, изберите иуть,
і;ак'і. я уцоминалъ- по волѣ Божіей.

И тдцъ, желая ращему ГІревосхо*

—
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дительству всякаго благополучія, и да будетъ на васъ благословеніе
Божіе, пребуду
Вашего Превосходительства
усердный всѣхъ благъ желатель и Богомолецъ
Кирилло-Новозерскій Игуменъ Ѳ Еофлнъ.
16 сѳнтября 1816 года.

Въ Кіевъ вамъ ѣхать, Богъ благословитъ поклониться угодниковъ
Божіихъ святымъ мощамъ; они немного времени потрудились, но Богъ
ихъ для нашей пользы и примѣру, какъ на небеси, такъ и на земли,
прославилъ.

3.
Ваше Превосходителъство
Александра Сергѣевна !
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Писыю Вашего Превосходительства отъ игуменіи, я получилъ,
въ которомъ изволили объяснить всю сущность сердца вашего. Б лажени люди имже есть Господъ Боіъ ихъ. Когда небесные Ангелы,
служители Господа Вседержителя, радуются о единомъ грѣішшкѣ кающемся, кольми паче о тѣхъ, которые предаютъ себя въ служеніе Богу!
таковые причитаются къ лику безплотныхъ Силъ. Въ здѣшней жизни,
весь трудъ въ томъ только и состоитъ, чтобы преодолѣть стремленія
плоти и духа, влекущихъ въ сѣти смертныя, и исполнить волю Божію,
иже хощетъ всѣмъ спастися и преселитъся въ Царствіе небесное;
воля же Божія въ томъ состоитъ: въ терпѣніи, въ скорбныхъ прираженіяхъ, въ смиренной мудрости, въ послушаніи неропотномъ, въ чистогЬ душевной и тѣлесной, въ любви къ Богу паче всякаго созданія
и въ любви къ любящимъ и ко оскорбляющимъ, ради воздаянія яже
обѣща Богъ; блажени есте еіда поиосятъ вамъ, и ижденутъ, и ре~
кутъ всякъ золъ глаголъ на вы, лжуще·, мене ради, радуйтеся и веселитися, яко мзда ваша многа на небесѣхъ.

Беречь мысли надобно,

—
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чтобы не воображали ничего временнаго по пристрастію, a паче устремляти къ Богу,

Свѣту присносуіцному.

Но какъ мы сами собою ни

одной добродѣтели ни начать, ни продолжать, ни окончать не можемъ,
то иросить должно Его благость и милосердое о нашей жизни и спасеніи попеченіе : Господи, даждь ми смиреніе, Господи, даждъ ми терпѣніе, Господи, даждь ми послушаніе, Господи, даждь ми кротость, и тогда
Господь Богъ, видя вашу искреннюн? къ Нему любовь, исполнитъ во
благихъ желаніе ваше;

a я съ моей стороны посылаю вамъ благосло-

веніе Божіе къ начинанію шествовать въ путь Божій, къ горнему Іерусалиму, къ селенію святыхъ. Половину имѣнія вашего кажется можно
и передать, когда уже расположились оставить жизнь въ селеніихъ грѣшничьихъ, a вступить въ домъ Божіей М атери, въ обитель Горицкую;
кажется сіе мѣсто для васъ будетъ полезно.

0 сестрѣ вашей, ежели

не согласна съ вашимъ расположеніемъ, по времени можете усмотрѣть,
что для нее подезно, то и устроить; пусть она поживетъ еще въ домѣ.
И такъ, желая Вашему Превосходительству отъ Христа Бога милости
и щедротъ, пребуду Вашего Превосходительства
Усерднѣш пій всѣхъ благъ желатель И гуменъ Ѳ ізоФа н ъ .
16 ыарта 1817 года.

Въ Кіевъ съѣздить и поклониться св. мощамъ и помолиться Божіей Матери, Чудотворному Ея образу въ Соборной церкви надъ царскими вратами — дѣло доброе, Богъ благословитъ.

4.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія,
Милость Божія, да будетъ съ тобою!
Письмо ваше съ ассигнаціяаш я получилъ, коихъ 150 рублей. Въ
слущеніяхъ должно напоминать себѣ изъ словесъ Божіихъ, себя болѣе
укорять, что хуже всякаго животнаго: я земля и пепелъ. Въ пищѣ во
время праздничное, хотя и позволить себѣ нѣсколько посвободнѣе, a
въ другое время сказать себѣ, что надобно потерпѣть; ежели мысль
какая негодная вообразится, тотчасъ прибѣгнуть ко Господу, Исцѣлите.ио душъ нашихъ, и просить Его помощи, говоря: Господи, даждь
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мюь мысль благу. Ёжели вражда иокажется къ какой сестрѣ, скажите:
«здѣсь іге адъ, a домъ Божіей Матери, или наче земное небо, надо почійатъ всѢхъ святтіи , и такъ болѣе себя укорять, a не другихъ.»
A Ггротивъ Начальницы, ежели ропотъ покажется въ мысляхъ,

ска-

mHîè: что и Богъ не могъ намъ угодить; мы никого не слушаемъ, ни
Бога, т

Пророковъ, ііті Апостоловъ, a одного врага душъ нашихъ.

И такъ, надобно сей наукѣ учиться, и не оставлять мыслей своихъ,
чтобъ бродили безъ всякаго огражденія,

обзирая чужія дѣла и недо-

статки; иногда же себя и побранить и поувѣщавать. Ежели будете подражать житію Христову и слупіать ученія Его, то никто отъ человѣкъ
такъ научить васъ, какъ жизнь проводить, не можетъ. Онъ пречистыми Своими усты, сказалъ: Миръ Жой даю вамъ, мгіръ М ой оставляю
вамъ. A святый Апостолъ Павелъ сказалъ: М и р і имѣйте и Святыню
со всѣми, безъ нея же никто же узритъ Господа.
Намъ тщеславиться и гордиться нечѣмъ: что имѣемъ, то все Божіе, a только одна наша собственность : грѣхи;

a что на первый слу-

чай. вступя въ духовную яіизнь, ни въ чемъ не успѣваете, примѣръ
намъ новосажденіе : сперва только покажется, потомъ произрастаетъ
листъ, цвѣтъ и плодъ.

Равно и въ духовной жизни, не ужасайтесь,

что не успѣваете; должно прилагать только попеченіе ко исправленію,
и просить Господа Бога: Н аучи ш

творити волю Твою, яко T u ecu

Вогъ мой!
Старайтесь, чтобы никакихъ мыслей постороннихъ, негюлезныхъ
не принииать, кромѣ однон, чтобы припадать къ ногамъ Спасителевымъ, яко же жена грѣшница, и Богъ поможетъ вамъ спастися; не
отчаявайтеся Его ішлости,

болѣе молитвѵ творнте: Господи Іисусе

Х рист е, Сыне Бож іи, пом ш уй мя ірѣшиую ! Господи помилуй, не
остави меня, Господи, ниже отступи отъ мене. Такъ Господь Богъ
васъ наставитъ на путь Свой. и спасетъ васъ.
И такъ, желая вамъ сиасенія. иребуду усерднътн ваіігь и спасенія желатель.
Грѣшный старецъ

25 мая 1819 года.

Ѳ еоФанъ.

—
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5.
Преиодобная Мать Ѳеофанія!
Милость Божія, да будетъ съ тобою!
За доставлеиіе маляровъ, шіжайше благодарю; они крышу по новому тесу, водяною краскою выкрасили въ самое сухое время, и видъ
очень красенъ, думать надо и проченъ будетъ; во все ирашеніе здѣсь
дождя не было.

Человѣкъ Анны Сергѣевны возвращается присемъ, a

вашъ человѣкъ оставленъ здѣсь, для крашенія желѣзныхъ крышъ масляною краскою, сколько можетъ успѣть и хорошее время продолжится;
ежели человѣкъ сей вамт> не нуженъ, прошу уже потерпѣть; a ежели
онъ нуженъ, то увѣдомить.

Нужное дѣло : новую деревянную крышу

выкрасить— сдѣлано, a желѣзныя крыши можно оставить и безъ крашенія до будущаго лѣта: крышъ много и всѣ выкрасить не достанетъ
времени. Въ присланномъ вашемъ письмѣ съ малярами, отъ 20 іюля,
объясняете свои недостатки въ духовномъ дѣланіи; должно только употреблять труды со смиреніемъ, a Богъ наутатъ,

что дѣлать і;о благо-

угожденію Его; не отчаявайтесь милости Божіей, вы Ему себя предали, Онъ васъ оставитъ ли?

He оставитъ, и вы говорите со смире-

ніемъ къ Его величеству: R e остави меня Господи, Боже мой, не
отступи отъ меня, вонми въ помощь мою, Господи спасенія моеъо.
Просите и дастся вамъ, вы призваны поработать Господу Богу во
смиреніи. Отрѣвайте гордыя и тщеславныя мысли и почаще говорите:
Господи,

даждь ми смиреніе! Господи, даждь ми терпѣніе и кро-

тость. a что вы стязать сего еще не можете, то преодолѣть первую
привычку многаго труда требуется и вреыени; a перемѣнить мысль, и
лишнихъ и негодныхъ не принимать, мы сами собою не въ силахъ;
надобно же просить Господа: Господи, даждь ми мыслъ блаіу\ Сколько
бы мы ни старались сами собою пріобрѣсть въ духовномъ дѣлѣ успѣха,
безъ помощи Божіей ничего успѣть не можемъ. Увѣщавайте сами себя
и скажите:

«Ѳеофанія, что

лучше: временно ли потерпѣть, и вѣчно

быть съ своюгь Создателемъ, премилосердымъ Отцемъ, и во вѣки безконечныя наслаждаться лицезрѣнія Его, или лишась онаго, бѣдствовать,
какъ въ здѣшней, такъ и въ будущей жизни?л и такъ должно всѣ чув-

—
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ства склонять, чтобъ угождать Господу, a не ирогнѣвлять Его цротивнш ш Ему дѣлами, словами и воображеніями ; по времени Богъ вамъ
поможетъ истребить изъ сердца вашего стремленія страстей, и содѣлать
оное домъ Духу Божественному.
И такъ, пребуду усердный спасенія вашего желатель,
недостойный Старецъ Архимандритъ Ѳ е о Фа н ъ .
29 іюдя 1819 года.

6.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Вы желаете, чтобъ я къ Вашему Преподобію что нибудь наішсалъ;
видно для души вашей нужно какое нибудь врачевство? Но Врачъ душъ
нашихъ — Христосъ, Сынъ Божій; да приступаемъ убо съ дерзновеніемъ къ Престолу Благодати, яко да пріимемъ милость, и благодать
обрящемъ во благовременну помощь. (Евр.

Посл., Глава 4 ., ст. 16).

Приступали ль вы когда къ Престо.іу сидящаго на Херувимехъ? Проходили ль небеса? я думаю сказать не можете, a должно. Вы уже причислены къ небеснымъ жителямъ, по слову святаго Апостола Павла:
Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашею Іисуса Христа:

Блаіо-

словтый насъ всяцѣмъ блаюсловеніемъ духовнымъ въ небесныхъ о Христѣ; яко же избра насъ въ Немъ прежде сложенія міра, быти намъ
святымъ и непорочнымъ предъ Нимъ въ любви. (Къ Е ф ес., Глава 1,
ст. 3). He забывайте, къ чему Ваше Преподобіе призваны: чтобы послужить Богу; не отлучайтесь же отъ Hero.

Какъ только какое сму-

щеніе придетъ, къ Нему прибѣгайте, прямо къ Престолу Его, Онъ
зоветъ къ Себѣ : Нріидите ко Мнѣ ecu труждающіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы. 51 Вамъ желаю сего.
Пребуду Вашего Преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель.
Архимандритъ Ѳ е о Фа н ъ .

—
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7.
Преподобнѣйшая Мать ѲЕофлнія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Слава Богу, что помощію Его, кршпи по дереву водяными, и по
желѣзу масляными красками, человѣкъ вашъ выкрасилъ въ хорошее
время и благополучно; онъ отсюда къ вамъ отпущенъ.

Усердно бла-

годарю за одолженіе ваше; обитель наша всегда приноситъ Господу
Богу молитвы свои за благотворителей, общія и особенныя; въ числѣ
ихъ тоже приносится и о васъ, и всегда приноситься будетъ,

пока

обитель существовать будетъ. Присемъ упоминаю вамъ, яко рабѣ Божіей,
или паче дщери Живущаго въ вышнихъ, не скучайте отъ приключающихся
вамъ прискорбныхъ с.іучаевъ; Христосъ Сынъ Божій, намъ о семъ предвозвѣстилъ: Въ мірѣ скорбни будете, но дерзайте, Азъ побѣдшъ міръ. Вы теперь, какъ святый Петръ Апостолъ, обуреваетесыгрилогивражіими; ощутите какую небогоугодную мысль или воображеніе, тотчасъ возведите
свои мысленные очи къ могущему спасти,
гласъ : Господи,

и мысленно вознесите свой

спаси мя, погибаю; и вы тотъ же отвѣтъ въ себѣ

услышите, какъ и святый Петръ: «Маловѣрпст, почто усомнш ася ecu?
Ты себя Мнѣ поручила, Я съ тобою есмь и не. оставлю тебя: отъ тебя
аависитъ пребыть со Мною, или оставить Меня;

ежели желаешь со

Мною быть и Меня любить, яко Создателя своего, люби же и созданіе
Мое, a паче посвятившихъ себя въ служеніе Мнѣ, своихъ сестръ духовныхъ; принудь себя любить и тѣхъ, которыхъ и не хочется, и вооружайся нротивъ плоти, міра и діавола: Я тебѣ помощникъ буду, и
какъ Я смирилъ Себя, послушливъ былъ и терпѣливъ даже до смерти,
послѣдуй и ты стопамъ Моимъ, и такъ буря душевныхъ страстей минуется, и будетъ тиишна: повелѣ бури и ста въ т т ш н у . я
Желаю вамъ не отчаяваться милости Божіей, a просить Его помощи:

Ломощншъ мой буди, не о т р ш и мене, и не остави мене

Боже, Спасшіелю ло й яко отецъ мой, и мати моя остависша мя,
но Ты

Создатель мой воспріялъ мя ecu; и такъ,

малое ваше моле-

ніе Господь Богъ услышитъ и спасетъ тебя, яко уповающую на Hero;

—
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я желаю вамъ усердно того, что Господь обѣща: и дщерію, и наслѣдницею быти Дарствія Его небеснаго.
Пребуду Вашего Преподобія, усердный спасенія желатель, недостойный старецъ
Архимандритъ Ѳ во ф а н ъ .
13 августа.

8.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія,
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше, коверъ и иросфору,

я получилъ съ нарочно пріі-

слаішымъ вашимъ; за усердіе ваше нижайше благодарю; Господь Богъ
воздастъ вамъ въ будущей жизни воздаяніемъ небесньшъ, нетлѣннымъ,
в^чнымъ.

Завтрашній день,

для Обители нашей знаменитый, коверъ

ио вашему желанію обновимъ, и за васъ при безкровной Жертвѣ принесемъ Господу Богу, наше недостойное моленіе и за сестрицу вашу.
Даруй Боже, чтобъ вы въ дому Божіей Матери, яко въ земномъ небѣ
были спокойны, мирны; пусть что хотятъ говорятъ, невнемлющія своему
спасенію, къ вашему огорченію,— a вы объ нихъ духомъ приносите
Господу Богу свои молитвы о спасеніи ихъ, по слову Христа Спасителя нашего: Любите враги вагиа, добро творите ненавидящимъ васъ,
и молгітеся за творящихъ вамъ напасшь и будете дщери Ц аря Небеснаго, наслѣдницы Царствгя Έιο.
He отлучайте мыслей отъ Отца Небеснаго, по слову Святаго Давида Пророка ж Царя: Мнѣ же прилѣплятися Боъу благо есть, полагати во Господѣ упованіе спасенія моею. Отъ мыслей худыхъ, душевредныхъ обороняйтесь молитвого сею:

Заст уш ., спаси пом ш уіі и

сохрани мя Боже Твоею блаіодатію: М ы слабы, немощны, Ты крѣпокъ и силенъ заст уш т ь и помшовать въ день брами, и аще не преодолѣютъ и не обладаютъ мною, тоіда непорочна буду, и очищена
буду Тобою ошъ грѣха велша. И такъ,

сражайтесь со всякою худою

мысяію и призывайте Господа въ помощь. Меньше надобно говоритв о

—
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no слову Святаго Давида:

Яко да нв возгла-

голютъ уст а моя дѣлъ человѣческихъ; положи Тосподи храменіе устомъ
моимъ и дверь ограждепія о устнахъ мош ъ. 0 себѣ же всегда воображать должно: что земля и пепелъ, что я всѣхъ хуже здѣсь живѵщихъ.
Богъ презираетъ s a смиренныя сердца; всѣхъ любите, всѣхъ почитайте,
со всѣми миръ имѣйте, по слову Святаго Апостола Павла: Миръ
имѣйте и святыпю со всѣми, безъ нея же нт тож е узритъ Господа.
Плотсшіхъ мыслей яко змія, или яда смертоноснаго берегитесь, какъ
только тьма сія найдетъ на душу ваіпу, тотъ же часъ припадите ко
Господу и говорите въ молитвѣ своей: Господи Боже мой, изми мя
отъ устъ пагубжіо змія, зіяющаго пожрети мя и свести во адъ живу.
И такъ Господь Богъ поможетъ вамъ исправить жизнь вашу, и будете
водимы Духомъ Божіимъ, по слову Христа Спасителя:

Утѣшителъ

же, Д ухъ Святый, Е іо же послетъ Отецъ во И мя М ое, Той вы научшгъ всему и воспомянетъ вамъ вся, яже рѣхъ вамъ. Велгя Твоя
милость Господи Іисусе Христе, Сыне Бога живаго къ намъ недостойнымъ!
И такъ, желая вамъ дражайшаго сего дара, пребуду Вашего Преподобія, усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель, недостойный Старецъ,
Архимандритъ

Ѳ е офанъ.

6 ноября 1819 года.

9.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія,
Милость Божія, да будетъ съ тобою!
Письмо ваше съ нарочно присланнымъ я получилъ, и при немъ двѣ
просфоры, яблоки и подрясникъ. Усердно благодарю за ваши милости;
подрясникъ сшитъ хорошо, a паче, что легокъ для носки; я уже его
-и надѣвалъ. Госнодь Богъ да наградитъ васъ нетлѣнною одеждою въ
будущей жизни; но когда угодно Вашему ІІреподобію меня наградить
сею одеждою, для меня не непріятною, то я болѣе употреблять буду
ее во время Священнослуженія, и васъ буду поминать о здравіи и спа-
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сеніи; я желаю вамъ усердно онаго. Что же вы изволите упоминатъ о
своихъ, въ жизни спасительнои, недостаткахъ, не смущайтесь: сему должно быть по слову Священнаго Писанія: « Чадо, аще приступаегии р а ботати Господеви, уіотови душу твою во искушеніе. » Ho, по с.юну
Святаго Апостола Павла: «Искушеніе васъ не постиже, точію искуіиеніе человѣческое,» то есть отъ сестеръ происходящее. Естьли чѣмъ
ни есть недовольна, на сіе сказать въ себѣ должно: сыщется ли человѣкъ
на землѣ, что бы кто временнымъ былъ доволенъ? Довольство бо наше
отъ Бога, a не отъ временныхъ благъ, или отъ человѣкъ. Естьли мысли
гнѣвныя приразятся, вспомнить надобно слова Святаго Давида:

Гнѣ-

вагітеся и не соірѣшайте, яже глаголете въ сердцахъ вашихъ, на ложахъ вагиихъ умгілитеся.

Противъ гордости вспомнить должно слова

Христа Спасителя: Научитеся отъ М ене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ; на что болѣе врачеваніе, какъ сіе спасительное слово
Божіе, противъ гордости? a притомъ слѣдуетъ къ тому же и слова Святаго Апостола Петра: Смиритеся убо подь крѣпкую р уку Божгю, да
вы вознесетъ во время, всю печаль вашу возверзете нанъ, яко Той ш чется о васъ. Или, въ себѣ сказать: «Ѳеофанія, когда ты успокоишься?
Надобно помыслить о будущей жизни, какое долженъ человѣкъ претериѣвать безпокойство, ежели внутренно себя не успокоитъ?я Ежели вы
кого не любите, вспомните слова Святаго Іоанна Богослова въ соборномъ посланіи: Пенавидяй брата своего или сестру, во тмѣ есшъ, и
во тмѣ ходшгъ, и не вѣстъ камо идетъ, и тма ослѣпи очи его;
или въ себѣ сказать: «Ѳеофанія, доколѣ тебѣ во тмѣ пребывать, нелучше
ли обратиться къ свѣту незюбія?я Если мірское, что ощущаемо будетъ
въ сердцѣ, сказать, что: я уже отъ міра удалилась, и поручаю себя'
Богу.

Подтверждаетъ въ томъ же Святый Іоаннъ Богословъ: H e лю-

бите міра, ни яже въ мірѣ; аще кто любитъ міръ, нѣстъ любви
Отчи es немъ. Яко все, яже въ мірѣ, похотъ шотская, и похоть
очима,

и гордосшъ житейская, нѣсть отъ Отца, но отъ мгра сего

есть, и міръ, преходшгъ и похоть его; a творяй волю Божію, пребываетъ во вѣки.
«Возлюблетгщ нынѣ чада Божги есмы, и не y явися, что будемъ, вѣмы же яко егда явится, подобш Е м у будемъ и узримъ Его,
якоже есшь, и всякъ имѣяй надежду сію нань, очищаетъ себя, якоже
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Онъ чистъ есть. Я, съ моеи стороны думаю, что вы не отвергнете
тѣхъ святѣйшихъ слсівъ, которыя я вамъ выше сего напомнилъ; ежели
будете стараться ихъ исполнять, довольно для ваіпего внутренняго спокоиствія будетъ. Что дѣлать, надобно иреодолѣвать себя и свои смущенія; a нритомъ и сіе сказать себѣ: Всную ѣрискорбна ecu душа моя,
и вскую смущаеши мя: Уповай на Б оіа, яко исповѣмся Е м у , спасенге
лгща моего, и Богъ мой. Кто изъ Святыхъ не терпѣлъ въ здѣшней
жизни разныхъ приключеній? но они во всемъ уповали на Господа и успокоивались; вы въ числѣ тѣхъ же имѣете жребій; не лѣнитесь просить Господа и просите молитвъ Святыхъ,

которые такіе же были человѣки,

какъ и мы; a хотя и облѣнитесь, не отчаявайтесь милости Божіей, яко
Той печется о вашемъ спасеніи; подаетъ вамъ здравіе, внушаетъ вамъ
слово Свое; вы всегда Его слышите, когда Священникъ читаетъ Евангеліе, также и слова Святыхъ Апостоловъ и св. Отецъ. Какимъ образомъ исправлять жизнь свою? a въ молитвахъ утреннихъ и вечернихъ
о чемъ просимъ Господа Бога и Божію Матерь? Сіе должно помнить;
ежели бы Господь Богъ вразумилъ: всегда себя охуждать, всегда укорять себя, всегда на себя гнѣваться,

a притомъ всѣхъ почитать за.

Святыхъ, a себя хуже всѣхъ, великое бы дѣло было, дѣло Божіе! по
слову Святаго Давида:

Смирихся и спасе мя.

Н а сердца смирен-

ныхъ Богъ призираетъ. Ежели вы теперь имѣете пребываніе въ святой Обители ж не почитаете оную земнымъ небомъ, какъ можете получить селеніе небесное? Потому, когда здѣсь не можемъ быть спокойны, съ безпокойствомъ какъ можемъ быть въ такомъ мѣстѣ,

гдѣ

всѣ спокойны и яко Ангели Божіи, всегда пребываютъ во услажденіи
и созерданіи лицезрѣнія Божія? Нынѣ и мы должны созерцать Бога,
но въ гаданіи, a тогда лицемъ къ лицу Его Божественному! Къ Причащенію Божественныхъ Таинъ, чѣмъ чаще будете приступать, тѣмъ
болѣе освѣщаться ваша будегъ душа; но должно приготовляться къ сему
Божественному Таинству,

безгнѣваніемъ и примиреніемъ отъ чистаго

сердца. Когда мы причащаемся Святыхъ Таинъ, невидимо принимаемъ
въ худую нащу храмияу Христа, Сына Божія, a гдѣ едина Упостась,
тутъ и вся Святая Троица.

Сколько Господь къ намъ жилосердъ! но

жы сего не прнимаемъ. Даруй Боже намъ духовно жить, духовно мыслить, полезное говорить, всѣхъ любить, всѣхъ почитать внутренно, a
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не пренебрегать, не завиствовать, не враждовать. И такъ будетъ Богъ
мира съ наащ, сего желая Вашему Преподобію, пребуду Вашего Преподобія
Усерднѣішій всѣхъ благъ желатель
недостоіный старецъ Архимандритъ

Ѳ е о ф а н ъ .

22 Марта 1820 года.

Матери игуменіи прошу объявить мой поклонъ и со всѣми сестрами. Да будетъ Богъ мира между М. Игуменьею и сестры, чтобы
жйзнь провождаема была по волѣ Его святой! Сего отъ насъ требуютъ,
какъ на небеси, такъ и на земди. Всѣмъ за усердіе мое благодареніе.
Мое въ томъ только желаніе и состоитъ, чтобы всѣ вели жизнь угодную Господу Богу, мирныя и спокойныя. Великое было бы дѣло, ежели
бы подобную жизнь провождать живущимъ святымъ на небеси: въ полезныхъ мысляхъ, въ молитвѣ, въ благодареніи за всѣ Его Божественныя и неизреченныя милости.

10.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія,
Милость Божія, да будетъ съ тобою!
Письмо ваше и двѣ просфоры, я получилъ, нижайше благодарю
за просфоры и за поздравлеціе съ превеличайшимъ и радостнымъ Праздникомъ Воскресенія Господа нашего Іисуса Христа;

a съ моей сто-

роны я желаю Ваіпему Преподобію, чтобъ Воскресіпіі Господь Іисусъ
Христосъ, Сынъ Божіи, всегда былъ въ памяти вашей и Имя ЕгО во
устахъ ваіпихъ. Вы жалуетесь на себя, что нравн ваши хуже становятся; совѣтую вамъ на сіе относиться къ себѣ же такими оловами:
«Ѳеофанія, опомнись, въ какомъ ты званіи и чѣмъ ты занимаешься?
вспомни, что ты причислена къ жителямъ небеснымъ; посмотри на житіе Святыхъ Преподобныхъ Матерей, какъ онѣ жили на землѣ, какъ
исправляли свои нравы; — должно и тебѣ подражать ихъ жизни. Онѣ,
гордились ли? Гнѣвались ли? Враждовалиль? Безпокоились ли? Но сего
въ нихъ— когда расположились работать Господу — не было; a были,
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яко агнцы или агницы незлобивы,

—
и за незлобіе Господь ихь кріялъ

въ небесные Свои кровы; a ты, Ѳеофанія, гдѣ ждвешь? въ простоэдъ
ли домѣ? Богъ тебя призвалъ къ Себѣ въ служеніе, въ сіе земное небо,
въ Святую Обитель! будь покойна, почитай всѣхъ за Ангеловъ Божіихъ.«
И такъ себя поувѣщавайте, и нравы свои приводите къ незлобію и душевному смиренію; a Богъ призираетъ на смиренныя сердда:

Сердце

сокругиешо и смиренно Богъ не уш чиж ит ъ и смирешымъ даетъ бладать; вотъ, что пріятно Господу Б о гу , смиренное

сердце.

Ежели

будете говорить: «что не можете стяжать сего;»— и я съ моей стороны
тоже скажу: что мы сами собою добраго сдѣлать ничего не можемъ безъ
помощи Божіей; должно просить Его Божественную благость, по слову
Его Святому: «Просите и дастся вамъ.п И такъ, не должно нерадѣнію себя нредавать; Господь Богъ не многихъ словесъ въ прошеніи
нашемъ требуетъ, a сказать только: «Господи, Ты видишь мою слабость, даждь ми исправленіе и сподоби мя любити Тя отъ всея души
моея и иомышленія, и подаждь ми благодать Свою, любить Начальницу
и сестръ моихъ; и подаждь мнѣ усердіе притекать на Дерковное пѣніе, приносить мою недостойную молитву съ молящимися, и всегда за
всѣ Твои ко мнѣ благодѣянія, благодарить Тебя, Создателя моего! Ты
Отецъ мой милосердый и Богъ мой!» И такъ Господь Богъ, видя тв$е
усердіе, и подастъ исправленіе въ жизни твоей.
И такъ, желая Вашему Преподобію, всякаго благополучія и спасенія, пребуду усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель.
Архимандритъ

Ѳ еофанъ.

6 апрѣля 1820 года.

11.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія,
Милость Божія, да будетъ съ тобою!
Письмо ваше отъ 18 числа сего мѣсяца, я получилъ 20-го и просфору; нижайше благодарю за усердіе.

Послушникъ письмо ваше съ

просфорою отдалъ мнѣ, когда человѣкъ ваідъ уже отправился изъ Moнастыря, и потому я тогда жа оное и не отвѣчалъ; нынѣ же увѣдом-
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ляю Ваше Преподобіе, что я въ день Праздника Преполовенія, во время
служенія моего, на Проскомидіи вынималъ частицы изъліросфоры общеи
о здравіи и спасеніи матери игуменіи вашей,

о васъ съ сестрицею и

прочихъ сестръ; a которыхъ помню, за каждую порознь. Даруй, Боже,
чтобъ вы здоровы бы.ш душею и тѣломъ, и послужили Господу Богу
съ горящею къ Нему любовію, радовались, a не скорбѣли, жво исправленіи своей жизни не отчаявались; ежели бы не положено было покаяніе грѣшнику во спасеніе, то мы бы самые несчастливые здѣшней
маловременной жизни жители были.

Господь Богъ сколько милосердъ

къ намъ, что велитъ отпущать, грѣхи въ день до седьмъ кратъ седьмерицею, a почему такъ много? B o tдите въ мысли свои, сколъко оныхъ
въ умѣ, йли душѣ вашей перебываетъ ежеминутно, для того должно
ежеминутно и каяться, и говорить: «Господи, согртиила, простиі Господи, даждь ми мысль благу! Господи, даждь мнѣ исправленіе! Ежели
будете примѣчать жысли свои въ воображеніи и истреблять худыя,

и

стараться насаждать добрыя духовныя, то и можете мало по малу исправить жизнь свою; вы еще новоначальныя, только что вступили въ духовную сію науку и жизнь; въ скоромъ времени не можете истребить
мірскіе нравы, мірскія привычки, мірскія шутки и слова, a долго еще
мечтаться будутъ и поддѣлываться къ словамъ Священнаго писанія; и
для того нужно смирять себя и обращаться къ своему ничтожеству; что
земля и пепелъ и червь, a не словесное животное, и какъ Святый Давидъ говоритъ:

Скотенъ быхъ y Тебе, виждь смиреніе мое, и трудъ

мойу и остави вся грѣхи моя; — Смирихся и спасе мя; a въ смиреніи всѣ добродѣтели заключаются: Смиренный— гордиться, тщеславиться,
завидовать, враждовать,

осуждать, гнѣваться, противорѣчить, отчая-

ваться и безпокоиться— не можетъ. Постарайтесь пріобрѣсти оное; Христосъ, Сынъ Божій, будетъ вамъ примѣромъ, по слову Его святому:
Научитвся отъ Шене, говоритъ Онъ пречистыми Своими устами, яко
кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ.
Вотъ отчего вы безпокоитесь, что еще не достигли сего дара: просите
и дастся вамъ; не многихъ словъ требуется, a только вамъ лростенько
сказать: Господи даждъ ми смиреніеі Даруй Боже, оное вамъ по.іучить!
Ежели прпчапі,алисв Святыхъ Пречистыхъ Таинъ, поздравляю васъ, и
да будетъ сіе вамъ во исцѣленіе, очищеніе, просвѣщеніе, сохраненіе

—
и спасеніе души и тѣла.
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A ііаче, причащеніемъ Священныхъ Таинъ,

живущаго имѣть въ себѣ Христа Сына Божія со Отцемъ и Святымъ
Духомъ. Вы можетъ быть почтете, что я оть себя сіе наиисалъ, иревыше понятія нашего тайну? He отъ себя, a взялъ изъ Канона 9-й пѣсни ко Причащенію готовящихся; какое къ намъ Его снисхожденіе! зоветъ къ Себѣ, увѣщаваетъ, обѣщаетъ съ нами жить, въ насъ обитать
въ вдѣшней жизпи, a въ будущей наслѣдниками дѣлаетъ Царствія Своего небеснаго; a мы все сіе пренебрегаемъ и занимаемся соннымъ мечтаніемъ, и не хотимъ воли Его исполнить. A чего Онъ требуетъ отъ
насъ? Паче всего смиренія,

Самъ· смиривъ Себя и послушливъ бывъ

даже до смерти. He ыного намъ въ здѣшней жизни пожить,

хотя что

и. скорбное потерпѣть, только съ благодареніемъ и со смиреніемъ, a потомъ получили бы покойную жизнь, какъ въ здѣшней, a паче въ будущей жизни, безкояечной и умъ превосходящей, яже уготова Богъ любящимъ Его.
За симъ желая Вашему Преподобію всякаго благополучія и милости Божіей, пребуду усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель, недостойный
Архимандритъ Ѳ еофанъ .
25 апрѣЛя 1820 года.

12 .
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія !
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Два цисьма ваши я получилъ, въ которыхъ объясняете свои недостатки ко угожденію Божію, и что не можете смирить непреклонное
душевное свое расііолояіеніе къ любви сестръ, и чувствуете неисправную свою жизнь, a чрезъ то приходите въ огорченіе и смущеніе. На
сіе вамъ отвѣтствую изъ Священнаго пйсанія: Чадо, аще приступаеши
работати Тосподеви , уготовгі душу твою

во искушеніе. He отчая-

вайтесь милости Вожіей, искушеиіе васъ неиостиже, точію человѣческое;
уиомииаетъ о семъ Аиостолъ Павелъ, исиравить жизиь въ скоромъ времеии невозможно, a иостеиенно. He огорчайтесь, ежели что услышите
15
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противное, скажите нротивъ того:
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Ѳеофанія, надобио исправить свою

жизнь, говорятъ къ пользѣ твоей: обратися душе моя, въ покой твой,
яко Господь блаюдѣйствова тя; и другое что отъ Божественнаго Писанія, что вспомните, уломяните себѣ;, отъ искутпенія мы познаемъ себя,
каковн мы есть: Любимъ ли мы Бога, исполняемъ ли волю Его святую? Господь намъ всѣ средства, какъ спастися объявилъ: хотите въ
спокойствіи: быть? Онъ изволилъ сказать: Научитеся отъ М ене, яко
кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой дутамъ вашимъ.
Вы хотите быть кроткою и смиренною? Должно отринуть противную
сему гордость и смущающее васъ тщеславіе: гордость и тщеславіе никогда въ спокойствіи быть не могутъ. Кротость и смиреніе нанебеси;
гордость и тщеславіе во адѣ, вы себя должны почитать въ жребіи небесныхъ жителеі; не удаляйтесь отъ нихъ, a паче отъ Господа Бога,
Создателя и Отца СЕоего небеснаго, Онъ удостоилъ тебя быть наслѣдницею Царствія Своего небеснаго, не теряйте сего дара, не по дѣламъ
нашимъ, a no одной Своей неизреченной милости даруемаго.
Господь Богъ не многаго отъ насъ требуетъ,

a только кротости

и смиренія, чтобъ мы научшшсь оному, ни отъ Ангела, ни отъ человѣка, но отъ Hero самаго. Разсмотрите хорошенько, коль великое дѣло
быть ученицею Спасителя своего, a притомъ еще наслѣднидею Дарствія Его небеснаго. Прошу васъ: не уступайте сего сокровища гордости и тщеславію, будьте кротки, a паче смиренны, терпѣливы, нищи
духомъ, чисты сердцемъ и говорите почаще: Сердце чисто созиоісди во.
мнѣ Боже, и духъ правъ обнови во утробіь моей; ш отвержи мене отъ
лица Твоего и духа Твоего Святаго не отыми отъ мене; воздаждъ ми
радость спасенгя Своего и духомъ Владычшмъ утверди мя.

И такъ

Господь Богъ призритъ съ высоты Славы Своея на смиреннное ваше
расположеніе сердца и поможетъ исправить жизнь вашу, чего вамъ желая, пребуду
Вашего Преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ е о ф а н ъ .

13 Декабря 1820 года.

—
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13.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше съ письмомъ братца вашего я получилъ и прочиталъ оба: первое и второе. Сперва на второе отвѣтствую; слава Богу,
Благодѣявтему вамъ! По совѣту брата вашего P . С. лучше о сосудахъ упомянуть: они будутъ въ предъидущія времена памятникомъ милости Е я Величества, a Обители во славу Божію и украшеніемъ.

Но

теперь на ваше письмо отвѣтствую же. Вы видите, сколь Господь къ
Вашему Преподобію милостивъ; утѣшаетъ васъ, исполняетъ во благихъ желаніе Ваше.

Вы расположшшсь послѣдовать воли Его, послу-

жить Ему, угодить Ему, любить Его отъ всея Души, отъ всего сердца

и отъ всего помышленія. He надобно забш ать Его, за богатыя милости и щедроты Его къ вамъ. Почаще говорите въ себѣ: «Господи Боже
мой, Создателю мой, Благодѣтелю мой, не остави мене, Ты меня научи творити волю Твою, Ты просвѣти мои мысленныя очи сердечныя,
Ты просвѣти тьму мою, яко Тобою избавлюся отъ искушенія! я Жизнь,
въ которую вы встуйили,' жизнь небесная,

вы оставили земную, не

должно слѣдовать ей. Привыкли Вы много говорить? но если бы полезное говорили, получили бы себѣ за сіе награду по слову самаго
Бога: изводяй честное отъ недостойиаго яко уст а моя будутъ; a за
всякое слово праздное должно отвѣтъ отдавать въ день судный. Осуждать не велитъ Христосъ Сьшъ Божій; ме осуждайте, да ие осуждении будете.

Гордиться не должно: гордымъ Вогъ прот ит т ся, a сми-

реннымъ даешъ благодать.

Тщесдавиться не надобно, a пртіисы вать

все, что имѣемъ, славѣ Божіей: ке иамъ Господи не намъ, но именп
Твоему даждь славу. He надобно, .сердиться: да не зайдетъ солнце во
гнѣвѣ вагиемъі ■мстить не надобно: М иѣ отмщеніе, Азъ воздамъ, a Христосъ Сынъ Божій говоритъ: любите враги ваша, добро творите ие~
навидящимъ васъ.

Во время противорѣчія, лучше ничего не отвѣща-

вать: онѣмѣхъ и смирихся и умолчахъ, по слову святаго Давида. Противу забвенія: забвениа бывъ яко мертва, быхъ яко сосудъ погублеиъ·,
*
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a o воздержаніи должно вспоминать слова Святаго Апостола Павла: пищ а
и питге иепоставятъ насъ передъ Богомъ, певоздержаніе Адама изгна
изъ рая. Ежели, что захочется покушать, возмите благословеніе отъ Матери Игуменіи, и не сомнѣвайтесь въ разрѣшеніи. He смущайтесь, будьте
всегда веселы: радуйтеся о Господѣ, a когда Богъ пошлетъ вамъ умиленіе, яоплачьте о своихъ грѣхахъ, и такъ припадите къ Нему, что
Онъ до сего времени сохраняетъ васъ, продолжилъ жизнь и здравіе,
изіейте предъ Нимъ сердце ваше. He скорбите, что еще не устроили
свою душевную храмину, не украсили ее хорошими дѣлами, a просите
Господа. Мы самиСобою нитего добраго сдѣлать не можемъ, a должно Его
просить помощи: аще не Іосподъ созиждетъ домъ, всуе трудишися зиждущгй. И такъ мало по малу, можете успѣвать въ духовномъ дѣланіи. 0
живописи изволите писать, что ваыъ желается поучиться? Съ хорошимъ
намѣреніемъ и по способности вашей — дѣло доброе! когда благосювила Игуменія,

и съ моей стороны

да будетъ на васъ Божіе біаго-

словеніе. A о образахъ мѣстныхъ въ новомъ придѣлѣ изволите писать:
чтобъ по правую сторону изобразить Іисуса Христа въ терновомъ вѣнцѣ,
въ видѣ: Ce человѣкъ. Съ моей стороны лучше изобразить Господа Ц аря
царст вут цт ъ и Тоспода Тосподствующшъ, въ царскомъ вѣнцѣ, сѣдящаго на Херувимехъ, во омофорѣ, нежеіи во умаленіи и въ ничтожномъ видѣ. Также и Матерь Божію, высшую всѣхъ безплотныхъ чиновъ,
яко Царицу Неба и земли, нежели съ оружіемъ, прободающимъ Е я сердце:
то было только времянное, a нынѣ въ самомъ существѣ. Ежели бы не
первые были образа,

a въ другомъ мѣстѣ были поставлены, то для

памяти страданій Сдасителя нашего,

и состраждующей Ему пречи-

стой Его Матери, доброе дѣло! Н а царскихъ же дверяхъ изобразить
Христа Спасителя нашего и Марію Магдалину, отирающую власами
своими ножки. Спасителя, можно.

И такъ желая Вашеыу Преподобію

мирнаго и спокойнаго пребыванія, пребуду
Вашего Преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архиыандритъ ѲвоФАнъ-Новоезерскій.
Генваря 18 1821 года.

Сестрицѣ вашей Божіе благословеніе, и по нросфорѣ вамъ; письмо
брата ващего возвраіцаю.

—

29

—

14.
Преподобнѣйпіая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою !
Пись>іо ваше отъ матери Маврикіи я получилъ, въ которомъ дишете о душевномъ своемъ разстройствѣ и не знаете,
дѣлать,

что съ собою

что приходите въ худіпее состояніе, и даже до отчаянія,

просите меня, чтобъ я васъ побранилъ.

и

На сіе вамъ отвѣчаю: кто

любитъ наказаніе и обличеніе, и пріемлетъ оное, тому иожетъ быть это
врачевствомъ душевнымъ. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ къ Тимоѳею
2, гл. 3, ст. 16: всяко писанге Боіодушовенно и полезно есть:ко ученію, ко облтенію, ко исправленію, къ наказанію еже въ правдѣ, да
совергиенъ будетъ Божгй человѣкъ, на всякое дѣло блаъое уіотованъ.
Теперь уже доходитъ дѣло, по просьбѣ ваищй, и до того, что должно
добранить васъ; но я вамъ же сіе поручаю: побраните вы себя хорошенько. Скажите себѣ: «Ѳеофанія, кто ты? земля, прахъ, пепелъ, пища
червей, и какъ можешь противиться слову Божію, небесному ученію?
Христосъ Сынъ Божій велитъ, терпѣть ! въ терпѣнги вашемъ стяжише душ и ваша, a ты терпѣть въ случающихся скорбныхъ приключеніяхъ, не хочешь. Христосъ Сынъ Божій. Самъ изволилъ терпѣть нашего ради спасенія,

будучи безгрѣшенъ. И такъ скажите еще себѣ:

«опомнись! ежели въ здѣшней жизни непріятные случаи приводятъ тебя
до такого нетерпѣнія, что порываешься къ отчаянію, то какъ будешь
терпѣть въ будущей безконечной яшзни вѣчное мученіе? Сходноль оно
съ христіанскою жизнью, a паче съ духовною? Господь тебя призвалъ
въ служеніе Себѣ, вчинилъ тебя въ число Ангельское, ввелъ тебя въ
свою небесную ограду, въ Святую Обитель, но ты нечувствительна, чегожъ тебѣ недостаетъ? только что преселенія въ Царствіе небесное? потерпи со смиреніемъ, получишъ, что Господь обѣщалъ. Занимаешься
ты яустыми мыслями, оставляешь Господа Бога, надежду на H ero не
полагаешь; бѣжишь мысленно отъ лица Его; Онъ зоветъ: пріидите ко
Мнѣ ecu труждающіися гь обремененніи и Азъ упѳкою вы. Н аучитеся ошъ М ене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ и обрящете
покой душамъ вагиимъ.» Ещ е скажите: себѣ:

«Ѳеофанія смотри, что

ты дѣлаешь? пренебрегаешь смиренные глаголы Создателя своего, прі-
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ятное призываніе: пріидите ко Миѣ, я упокою васъ. Что еего драгоцѣннѣе? хотябъ кто имѣлъ сокровиіце всея вселенныя, ыожетъ т оно
упокоить?, можетъ ли дать Царствіе Небесное? но ничего вѣчнаго дать
не можетъ, a только что одно мечтаніе покажетъ къ прелести, какъ
находящемуся во снѣ. Уснуша сномъ своимъ и воставше нттож е обрѣтоша въ рукахъ своихъ. Ежели Ѳеофанія, скажите себѣ, не очувствуешься, и не хочешь смирить себя, и прёдать себя Господней волѣ,
чтобъ не услышать страшное изреченіе Господа своего, Благодѣтеля,
Отца премиюсердаго: отъидеше отъ меие, кудажъ? во огиь вѣчиый, уготоШнныгі діаволу и ангеламъ его.» Страшное изреченіе благаго, кроткаго и преммосердаго Отца! вотъ до чего насъ доводитъ грубость, ожесточеніе, и окамененіе и нечувствіе наше о всѣхъ изліянныхъ на насъ
милостяхъ! Я съ моей стороны, прошу васъ, призпайте свою погрѣіпность, предъ Господомъ Богомъ, падите предъ лицемъ Его: и скажите:
ме отвержи мене отъ лица Твоего и Д уха Твоего Святаго не ош тми
о ш мене. Воздаждь ми радость спасенгя Твоего, и духомъ владычнымъ
утверди меня. Тогда услышишь благословенный гласъ: отпущаются
гргьси твои, будь въ мирной жизни и тишииѣ, и къ тому не согрѣтай. Намъ довйльно примѣровъ, погрѣшаіи и Святые, и получали прощеніб; были и веіикіе грѣшники и грѣшницы, обратились ко Господу,
раскаялись,— Господь далъ имъ жребій такой же какъ и Святымъ.— He
смущайтесь, скажите себѣ пророческое слово: обратися, душе моя, въ
покой твой, яко Господь благодѣйствова тя, яко изъятъ душу мою
отъ смерти, и нози мои отъ поползиовеигя. Ежели приводитъ тебя въ
безпокойство рѣщикъ іг позолоттакъ, чтожъ дѣлать? тоже прибѣгнуть
къ терпѣнію: Богъ все исправитъ, хотя нѣсколько и попозже, нежели
какъ располагали своими мыслями. He было ли къ благому намѣренію
попущенія тщеславныхъ мысіей, что вы успѣете свой придѣлъ привести ко освященію прежде другихъ, забывъ просить помощи Божіей? И
такъ-то въ свое время, наяначепное вами, и не исполняется, но исполнится: помолитесь Господу Богу, чтобъ вспомоществовалъ, и Богъ поможетъ, a вы свое стараніе прилагайте, безъ смущенія.
И такъ желая вамъ спокойной жизни, пребуду Вашего преподобія
усердный всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ
Іюля 11-го 1821 г.

Ѳ ео ф а н ъ .
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І5 .

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ Тобою!
Письмо ваше, и образъ Божіей М атери во имя Толгской, я получилъ. Усерднѣйше благодарю за даръ неоцѣненный; я исполню просьбу
вашу: буду имѣть въ своей кельи. З а поздравленіе съ новымъ годомъ
вторично благодарю. Даруй Боже вамъ совлещися ветхаго человѣка, и
облещися въ новаго! Ветхій человѣкъ во искушеніи, въ разстройствѣ,
a новый въ терпѣніи и въ великодушномъ упованіи на благодать Божію. Ваше письмо наполнено смущенія и боязни; по слову Святаго
Давида: тамо убояшеся ст раха идѣже не бѣ страхъ.

Св. пророкъ

Іона хотѣлъ уйти отъ лица Господня, но что пострадалъ? пожренъ
былъ кйтомъ, но,

когда признавъ свое погрѣшеніе, — намѣреніе его

бѣжать въ Фарсисъ противу воли Божіей — обратился въ сокрушеніи
сердца и воззвалъ отъ чрева китова: возопихъ въ скорби моей ко Господу Б оіу моему, и услыша мя, и внеіда, скотаватися души моей
Тоспода помянухъ, какая ему надежда была избавиться отъ совершенной погибели? по нашему мнѣнію, дѣло невозможное; но Господь повелѣлъ киту, и безъ вреда онъ извергнулъ Іону, и принужденъ исполнить волю Божію: идти въ Ниневію проповѣдывать прещеніе Божіе,
чтобы покаялись. Вы, мать Ѳеофанія, малодушествуете на подобіе Іоны.
Господь Богъ призвалъ васъ въ преддверіе небесное, въ Святую обитель;
но ігаленькія прискорбія приводятъ васъ въ отчаяніе, и говорите или
ыыслите:, за чѣмъ вступила въ Обитель? и такъ противитеся воли Божіей. Вамъ бы должно сказать себѣ:

«Богъ призвалъ меня послу-

жить Ему во временной сей жизни и какъ я противиться могу воліі
Божіей?» Временная жизнь намъ извѣстна, что она есть искуіпеніе. Самъ
Христосъ Сш А Божій намъ оставилъ примѣръ; чего Онъ непострадалъ
въ здѣшней жизни? a потомъ Апостолы и Св. Мученики? то, сравнивъ наше искушеніе противу ихъ, какъ можемъ сказать, что «въ отчаяніе отъ нетерпѣнія прихожу?» Мы должны благодарить Господа, что
живемъ въ спокойствіи, и никакого бѣдствія не видимъ, кромѣ собствен-
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противу сего зла должно всѣ силы свои упо-

треблять, очистить душу и тѣло отъ всякія скверны. Время еще непрекратилось, мы знаемъ временной наіпей жизни счетъ:

дніи лѣтъ

нашихъ въ н ш ъ же седмьдесяшъ лѣтъ, аще же въ смлахъ осмьдесятъ
лѣтъ,

a будущей жизни счету никто не можетъ знать; но тамъ уже

будетъ жизнь безгрѣшная, ангельская. Сподоби насъ, Господи Боже, лолучить то блаженство, яже угощовалъ любящтіъ Е іо! и такъ, имуще
неложное обѣщаніе, получить вѣчное блаженство,: должно временное вмѣнять яко сонное мечтаніе, и забывать мимошедшее, a на преднее простираться. Оставить смуіценіе, a уповать на милость Божію. Онъ избавилъ лраведныхъ отъ всѣхъ скорбей ихъ и теперь они пребываютъ въ ненрестанной радости, насыщаясь доброты неизреченныя ликовствуя съ
лики Ангельскими, и насыщаясь непрестанно лицезрѣніемъ Божіимъ—
вотъ въ чемъ наше блаженство. Ежели сравнить мірскую жизнь съ духовною, то можно сказать. одно привщ ѣніе, a не истина. Прошу васъ,
не вѣрить внушеніямъ вражіимъ, a лучше вѣрить самому Богу, какъ
сказалъ Христосъ Сынъ Божій отъ имени Отца Своего Небеснаго: никто же мооюетъ прійти ко М нѣ, аще не Отецъ М ой привлечетъ Его.
Вы не только призваны: но и привлечены; не противьтесь воли Божіей,
a no чаще говорите: да будетъ воля Твоя святая! Сожалѣю о болѣзни
Матери Игуменіи; я бы посовѣтовалъ еи попить рѣдичнаго соку, хотя
по столовой ложкѣ, но лучше смѣшавши съ конопляннымъ толченнымъ
сѣменемъ и выжавши изъ двухъ одно соединеніе.
Да будетъ Божіе благословеніе на васъ, уповайте на лилость
Божію.
Пребуду Вашего иреподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ

Ѳ е о ф а н ъ .

6 января 1822 года.

16.

*
Преподобнѣйшая мать Ѳеофанія!
М мость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше съ письмомъ Александры Алексѣевны я получилъ, и
ихъ читалъ. Даруй Боже Александрѣ Алексѣевнѣ благое свое намѣре-
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ніе совершить! Начало онаго, какъ она въ своемъ письмѣ упоминаетъ,
пріяла отъ Вашего Преподобія, однако придти въ сознаніе своихъ недостатковъ и перемѣнить жизнь, есть дѣйствіе Божіе, по слову Его
святому: Безъ М ене не можете творити нтесоже. (Іоанна. Гл. 15.
Ст. 5) Но какъ начать жизнь духовную, проситъ вашего же наставленія, ■яко свою учительницу. Съ вашей стороны должно отвѣчать: чтобъ
она училась отъ Самаго Господа, no. сюву Его святому: Паучитеся,
изволшгъ Онъ пречистыми Своими устами сказать: отъ М ене, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ,

и обрящете покой дугиамъ ваиіимъ.

Вотъ первая наука, a потомъ: въ терпѣніи ватемъ сшяжите души ваши. (Луки. Гл. 21. Ст. 19). Приготовляться надобно къ кротости, сми·
ренію и терпѣнію: всего будетъ много противнаго сему.

Что же ка-

сается до молитвы, то всякая модитва благопріятна Господу; святые
отцы поучались, чтобъ не расхищенъ былъ умъ, въ оной молитвѣ: Господи Іисусе Христе■ Съіне Божій, помилуй мя грѣшнаіо, ходя, сидя и
дѣлая что. A иные 12 псалмовъ читали во дни и въ нощи, которие
и положены въ Молитвенникахъ; иныя Псалтирь, a въ обителяхъ—-церковная служба и общее Правило. И такъ, что хощетъ на первоі случай избрать— въ ея волѣ, или что ваше преподобіе назначите ей. A я
съ своей стороны совѣтовалъ бы читать со вниманіемъ утреннія и вечернія молитвы: въ нихъ все изображено и къ признанію своихъ недостатковъ и і;о умилостивленію Господа. A св. праотецъ Давидъ имѣлъ
во умѣ своемъ Господа, говоря такъ:

Дредзрѣхъ Господа предо миою

выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся; сею ради возвеселися
сердце мое и возрадовася языкъ моіі, еще же и плоть моя вселится на
уповапіи; и хотя сего стяжать трудно, чтобъ всегда имѣть въ разумѣ
Господа, однако не невозможно, какъ Св. Отцы стяжали оное и поучали другихъ, о чемъ многія ихъ поученія мы имѣемъ; a паче Преподобнаго М акарія Египетскаго. И такъ, дусть приступаетъ ко Господу,
б.езъ сомнѣнія:. Онъ зоветъ всѣхъ ко спасенію, обѣщанія ради будущихъ благъ; и кто обратится отъ грѣховной жизни, на небеси радость
бываетъ о единомъ грѣшникѣ,

кающемся паче,

нежели о 99 правед-

ныхъ, иже не требуютъ покаянія. (Луки Гл. 15. Ст. 7).

Дивна дѣла

Твоя, Господи, дивенъ во святыхъ Своихъ, дивенъ и въ грѣшныхъ;
Онъ праведныхъ любитъ, a грѣшниковъ милуетъ, и о обращающемся
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на небеси радуются Ангелы Божіи, a кольми паче святые, угодившіе Господу. И когда она имѣетъ способъ рѣшиться съ мірскою жизнію, да поможетъ ей Господь; только на первый случай должна осторожно поступать, чтобъ не навести какого искушенія, когда сказано:

«что мудро-

ваніе плотское вражда на Бога», кольми пате на рабовъ Его, или на
рабынь; спасетъ ее Господь за благотвореніе къ вашей обители, a во
обители живущія, хотя по поклону положатъ за благотворящую, то 120
поклоновъ относиться будутъ въ пренебесный и мысленный жертвенникъ. И такъ, желая Ваіпему Преподобію и ученицѣ вашей тѣхъ благъ,
ихъ же Богъ уготова дюбящимъ Его, пребуду
Вашего Преподобія, усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ

Ѳ е о ф а н ъ .

Ноября 9-го 1822 года.

17.
Преподобнѣйшая мать Ѳеофанія!>
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше я получилъ, въ которомъ пишете и жалуетесь на
свое дуіпевное неустройство; не можете преодолѣть горделйваго нрава
и вспыльчивой привьгчки, a паче осужденія другихъ. Н а сіе вашему
преподобію отвѣтствую: Мы нынѣ иаходипися не въ мірской жизни, a
въ духовной; вы только вступили въ онуго и почитаться должны новоначальною, то и неудивительно, что, вкорененная привычка въ мірской
жизни преодолѣваетъ духовную жизнь. He отчаявайтесь милостй Божіей, Господь къ вамъ милостивъ будетъ и за то только, ежели вы недостатки свои признавъ, раскаяваетесь вооныхъ и сокрушаетесь, a не ожесточаетесь; однако надобно всѣ силы душевныя употреблять, чтобъвражію
науку искоренять: гордость, тщеславіе, осужденіе, непримиреніе, ожесточеніе, ненависть, злобу, вспыльчивость. A учиться должно отъ Самаго Господа, что Оиъ изволилъ сказать: иаучитеся ошъ Мене, яко
кротокъ есмь и смиреиъ сердцемъ и обрящете покой душамъ вашимъ.
H e осуждайте да не осуждены будете. Ащ е отпущаете человѣшШ
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соірѣшенія ихъ, и Опіецъ вашъ небесный ошпустишъ вамъ согрѣтеигя
вагии. Да и прочая наука самаго Христа Спасителя нашего, писанная
въ наученіе наіпе во Евангеліи и Апостолѣ. Сему должно послѣдовать;
должно облещися въ новаго человѣка, a ветхаго совлещися, и такъ по
малу навыкать добродѣтелямъ, яко Божественному утенію, a пороки
искоренять яко врая;іе сѣяніе. И когда, что случайно возмутитъ вашъ
духъ, тотчасъ сказать себѣ: «сіе про'тивно Создателю моему, о! Ѳеофаніе: Бога ли не послуіпаю? то что послѣдуетъ за преслушаніе? смущеніе, разстройство въ мысляхъ, досада, огорченіе, гнѣвъ, вражда, и
прочіе развраты, и чрезъ то должно противиться своему Создателю, не
исполнять воли Его, a послушать врага,
Господь хощетъ намъ быть чадами Его,

хотящаго погибели нашей.
обѣщаетъ намъ временное и

вѣчное блаженство, какъ изволилъ сказать: взыщите прежде царствіе
Божге и сія вся прилож атея вамъ; a врагъ хочетъ всѣхъ благъ лишить насъ, какъ временныхъ, такъ и вѣчныхъ, и сходно съ духовною
жизнію.» И такъ поувѣщайте себя; Господь къ намъ милостивъ, всѣ
способы употребляетъ ко спасенію нашему, a намъ должно послушать
гласа Его:

днесь аще глась Его услыгиите, не ожесточите сердецъ

вагиихъ; не хощ у смерти ірѣш ника, но еже обратитеся и живу быт и ему. Я желаю вамъ не только свободиться отъ борющихъ васъ страстей, но искоренить ихъ, и быть чадомъ Божіимъ, быть же и наслѣдницею Царствія Небеснаго, которому не будетъ конца.
Ваіпего Иреггодобія усерднійш ій всѣхъ благъ желатель
АрхиманДритъ Ѳ е о ф а н ъ .
Декабря 13, 1823 г.

P. S. Я сегодня поѣду въ Фшшпорабскую пустынь. Посылаю вашему преподобію трое четокъ и 3 просфоры,

какъ изволили писать;

извольте себѣ взять четки и просфору назначенную, a прочее— матери
Зинаидѣ и матери Варсонофіи; даруи Боже имъ быть смиренными, непоколебимьши во исполненіи воли Божіей, и чтобъ смотрѣли душевньши очима, на свои только недостатки, не касаясь другихъ! Собственные наши недостатки Господь унодобляетъ въ очесѣ нашемъ бревну,
a въ очесѣ другихъ сучцу —: и да будетъ на нихъ Божіе благословеніе!

—
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18 .

Преподобнѣшпая мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо Вашего Преподобія, сгь нарочнымъ присланное, я получилъ; нижайше благодарю за яоздравленіе съ Новымъ годомъ, напротиву того и я ваіпе преподобіе поздравляю; желаю, чтобы вы совлеклись ветхаго человѣка, и облеклись въ новаго, какъ ежедневно просимъ Христа Сына Божія:

Умертви плотское наще мудрованіе,

да

ветхаго человѣка отложивше въ .новаго облечемся, и Тебѣ поживемъ
иашему Владыцѣ и блаіодѣпгелю, и тако Твоимъ послѣдующе повелѣніемъ, въ вѣчный покогі достигнемъ, іьдѣже есть всѣхъ веселящихся
жилище. Ты бо ecu воистинну истинное веселіе и радость любящихъ
Т я , Христ е Боже нашъ. Что дѣлать! Хотя мы и противное сему дѣлаемъ и не желая онаго, — излишне сокрушаться не надобно, a просить должно Его благость, чтобъ сотворилъ съ нами милость и устроилъ жизнь нашу по волѣ Его святой. Богъ идѣже хощетъ побѣждается
естества чинъ; Онъ грѣшниковъ. смиренныхъ дѣлаетъ святыми. Отчаяваться милости Его не должно. Онъ изволитъ для насъ все полезное
дѣлать,

a намъ должно съ Св. Давидомъ говорить:

Обратися, душе

моя, въ покой твой, яко Господь блаіодѣтелъствова тя. И такъ, подкрѣпляйте себя милостію Божіею. Ежели стяжите смиренномудріе, то
будете и спокойны, пр слову святому Спасителя нашего, какъ Онъ
изволилъ сказать: научитеся отъ М ене яко кротокъ есмь и смиренъ
сердцемъ и обрящете покой душамъ вашимъ.
Объявите мой поклонъ сестрицѣ вашей м. Маврикіи и скажите,
чтобы не скучала во ожиданіи постриженія и что я побываю въ Горицкомъ монастырѣ послѣ Богоявленія. Пйсьмо отца Архимандрита къ Вашему Преподобію я вложилъ въ гшсьмо матери игуменіи, a письмо, ко
мнѣ писанное, оставилъ y себя.
Пребуду Вашего Преподобія усерднѣшпій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ
Генварь 2 дня 1824 г.

Ѳ е о ф а н ъ .
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19.
Цреподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милооть Божія да будетъ съ тобою!
Въ письмѣ вашемъ просите отъ- меня наставленія: какъ отвѣчать
Его Высокопреосвяіденству за приішсаніе вамъ отъ него благословенія
и за назначеніе книги въ письмѣ, присланномъ къ Матери Игуменіи?
Совѣтую:

прямо отъ себя поблагодарить Его Высокопреосвященство;

иишите къ нему просто, яко ко Отду, безъ всякихъ высокихъ выраженій: духовная мудрость проста, но благопріятна; a умолтать не дояжно.
не отнесясь благодарностію. Также и чрезъ Отда Архимандрита благодарить не нужно.

Письмо, ежели Мать Игуменія не послала къ Его

Высокодреосвяіденству,
письмо.

совѣтую послать въ одномъ конвертѣ и свое

He отчаявайтесь милости Отца нашего небеснаго,

волю Его ясполнять;

старайтесь

Онъ, всѣ Свои милости вамъ являетъ;

будьте

предъ Нимъ незлобивымъ младендемъ,, или смиренною грѣшнидею.
Когда увидите душевными очами тіцетныя въ себѣ мысли, тотъ же часъ, или
въ ту же минуту, прибѣгните ко Господу, помолитесь въ тайнѣ, мысленно же говоря: Господц, даждь мнѣ мысль блаіу; или другія какія
молитвы на отгнсініе худыхъ мыслеи, и такъ по малу научитесь умедьшать, a до времени и истреблять душевное терніе.

И такъ,

желая

вамъ милости Божіей, пребуду
Вашего Преподобія, усерднѣйшій и всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ еофанъ .
25 марта, 1824 г.

Ежели Мать Игуменія возвратилась въ обитель,

объявите мой

поклонъ.
Сестридѣ вашей и прочимъ: Амфилохіи, Назаретѣ, объявите отъ
меня Божіе благословеніе и поклоны.
Матери Агніи съ дѣтыѵш, тоже Божіе благословеніе и поклоны.
Даруй Боже всѣмъ мирное и любовное между собого житіе — сія
есть благопріятнал Господу яіертва.

—
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цДа никто же отъ родителей дерзнетъ препинати чадомъ своимъ,
»приходяіцимъ къ монашескому житію, или отторгати отъ монастыря,
«или сего ради отчуждати ихъ насЛѣдія; аще же, кто обличится сіе
«сотворити, да будетъ отлученъ отъ церкви, дондеже покается».

20.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо В атего Преподобія я получилъ, въ которомъ изволите писать: что удостоилась принять страптыхъ святыхъ и животворяідихъ
Христовыхъ Таинъ; поздравляю васъ съ симъ Небеснымъ Гостемъ, да
дастъ вамъ по богатству славы Своея, силою утвердитися духомъ Его,
во т ут ренш м ъ человѣцѣ, вселитися Христу вѣрою въ сердце ваше (къ
Ефес., гл. 3, ст. 16 и 17). Бывайте убо подражатели Боіу, якочйда
возлюбленная, и ходите въ любви, яко же и Христосъ возлюбилъ есть
васъ, и предадё Себе за ны приношенія и жерпгву Богу въ воню благоуханія (къ Ефес.

гл. 5,

ст. 1 и 2). He сумнѣваитесь о спасеніи

своемъ, по слову Христа Спасителя нашего: ядый Мою плоть и пгяй
Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан., гл. 6, ст. 56).
Вотъ вамъ неложное увѣреніе о спасеніи вашемъ, когда вы исповѣдались и причастились Христова пречистаго тѣла и крове Его, то уже
стали быть во Христѣ, и Христосъ въ васъ.

Велія Твоя милость къ

намъ недостойнымъ чадамъ Твоимъ, Владыко Царю пренебесный; елицы бо духомъ Божгимъ водятся, сги суть сынове (или дідери) Божги.
Me пріясте бо духа работы паки въ боязнц но пргясте духа сыноположенгя о немъ же вопіемъ: Авва orme. Самый духъ спослушествуетъ
духови цагиему, яко есмы чада Божія. Ащ е оюе чада и наслѣдницы:
наслѣдшцы убо Богу, снаслѣдницы же Х рист у, понеже съ Нимъ
страждемъ, съ Нимъ и прославимся (къ Рщ і. гл. 8, ст. 14 — 17). Вотх
подтвержденіе о сыноположеніи нашемъ, и наслѣдіи небесномъ, изреченное Духомъ Святымъ съ Апостоломъ Павломъ. Господь всѣмъ хо~
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щетъ спастися, и дѣлаетъ вѣрующшъ въ Н ею , сынами и дщерями
Своими и наслѣдниками и наслѣ дш цами царствъя Своею неоеснаго.
A что я говорилъ о десяти праведныхъ,

то есть ежели бы 10-ть

угодили Господу въ ваш еі обители, то и прочимъ исходатайствовали
бы милость Его, и жребій со святыми, о семъ Господь сказалъ праотцу нашему Аврааму, что ради 10-ти праведныхъ и грады спасаетъ,
кольми паче живущихъ во обители святой, труждающихся и просящихъ
Его милости, спасетъ.
Поручаю я вашему преподобію показать сію бумажку смущающимся сестрамъ, чтобъ не отчаявались милости Божіей и своего спасенія, a старались бы угождать Господу своему,

чтобъ горняя мудр-

ствовали, a не земная, вс украшали душевную свою храмину благими
дѣлами: смиреніемъ, терпѣніемъ, незлобіемъ, послушаніемъ безъ роптанія, примиреніемъ и благодареніемъ предъ Создателемъ своимъ, за
всѣ Его милости, a паче всего истребляли бы изъ душевнои своей храмины нечистоту:

гордость,

тщеславіе, ненависть, вражду, гнѣвъ, за-

висть и злобу, и рождающуюся отъ плотскихъ страстей любовь непотребную, и пристрастіе къ какому нибудь лицу, чтобъ никакой грѣхъ
не обладалъ душею ихъ, потому что всѣ пріобщаются страшныхъ Христовыхъ Таинъ, и должно обитать въ душевной храминѣ ихъ Христу
Сыну Божію, какъ выше я, къ вашему преподобію, писалъ, чтобъ сія
храмина была чиста.

Всякой грѣхъ мерзокъ предъ Богомъ, a всякая

добродѣтель благопріятная Ему жертва, и чтобъ всегда съ Богомъ быть,
a грѣховъ яко яда зміина смертоноснаго бояться. И такъ желая, вашему
преподобію и всѣмъ живущимъ въ св. обители вашей милости Божіей
и спасенія, пребуду
Вашего прелодобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ е о ф а н ъ .
Іюня 21-го 1824 года.
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21.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Слава Господу Богу, что мы дождались великаго праздника Рождества Христа Спасителя нашего, и уже празднуемъ оный. Таинство
онаго цраздника свяхая церковь намъ открываетъ, въ чемъ оный праздникъ состоитъ, какъ мы слышимъ: «Дѣва днесь Пресущественнаго рож«даетъ, и земля вертепъ Неприступному приноситъ; Ангели съ пас«тырми славословятъ, волсви же со звѣздою путешествуіотъ: насъ бо
«ради родися Отроча младо Превѣтаый Богъ». Дивна дѣла Твоя, Господи, какую явилъ къ намъ недостойнымъ милость, какое снисхожденіе, Какое смиреніе, сошедъ съ небесъ, съ высоты славы Своея, благоволилъ родиться отъ Пречистыя Дѣвы, во убогомъ вертепѣ, a не въ
царскихъ чертогахъ.

0! глубина богатства, и премудрости и разума

Божія! Яко не изслѣдовани путіе Его:

кто бо разумѣ умъ Господень,

нли кто совѣтникъ Ему бысть? Господу Богу чистота души и тѣла
Престолъ Херувимскій, a не стѣны упещренныя златомъ, да и намъ
сказано: «Илй не вѣсте, яко тѣлеса ваша храмъ живущаго въ васъ
/
«Святаго Духа суть, Его же имате отъ Бога, и нѣсте свои, куплени
«бо есте цѣною: прославите убо Бога въ телѣсахъ вапгихъ и въ ду«шахъ вашихъ». A въ другомъ мѣстѣ сказано:

«Да не царствуегь

«грѣхъ въ мертвеннѣй плоти вашей, вы есте церкви Бога жива, яко«жё рече Богъ, яко вселюся въ ш х ъ и похожду, и буду имъ въ Бога,
«и тіи будутъ Мнѣ людіи.

Сицевые убо имуще обѣтованія, очистюіъ

«себе отъ всякія скверны плоти и духа, творяще Святыню во страхѣ
«Божіи. » И такъ желаю Вашему Преподобію, чтобъ жизнь ваша была
благопріятная жертва Богу.

Онъ къ намъ столько милосердъ, не гну-

шается пребывать въ насъ; какое должйо намъ благодареніе возсылать
за всѣ Его великія милости, что Онъ насъ всѣми благами снабдилъ въ
здѣіпней жизни, да еще превосходнѣе сего, обѣщалъ вѣчно съ Нимъ
царствовать на небеси, чего вамъ желая, пребуду
Вашего Преподобія, усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ
Декабря 24, 1824 года.

Ѳ ео ф а н ъ .
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Прсподобнѣйшая Мать Ѳеофанія !
■Желаю вамъ о Господѣ радоватися и спастися!
Изволите вы писать, чтобъ я написалъ вамъ собственной своей
рукой нѣсколько строкъ къ назнданію душевному. Спрашиваіотъ васі:
что :;а иротивность Господу, чтобѣ человѣкъ изнурялъ себя птцею ,
когда все для него создано; и почему цостъ и всакое нзнуреніе такъ
нужно, когда такъ трудпо и малѣйшее воздерліаніе? Н а сей вопросъ,
вамъ отвѣтствую: Господь Богъ управляетъ вселенного, и ежегодно п
сліедневно даетъ пищу всякоиу жттвотиспгу; по человѣку — умному созданію,

сколько разныхъ . родовъ пищей дріуготовилі на землѣ и въ

водахъ? ему цозволено рныя употреблять:

однѣ цищи для. укрѣпленія

силъ, какъ хлѣбъ разный; a другія пищи для услажденія; но сколько
жс разнаго состоянія лгодеи. и народовъ, и всѣ должны снискивать себѣ
цищу разными способами, но прп всемъ изобиліи для человѣка еще
мало: для того и посты полоя;ены,

по благоволенііо Божію отъ святой

церквп, чтобъ лишнюго пищу сберсчь на другое время. A хлѣбная пища, которая укрѣпляетъ чсловѣка, ие запрещена, и такъ можетъ человѣкъ въ мѣру употребляя хлѣбиую пищу и крѣпокъ быть и здоровъ;
по ел;ели приниыать отъ врага мысли, для чего— то, для чего— другое
не равно для всякаго; то изыскива.я причшгу, чрезъ то врагъ вринетъ
въ такую пропасть, что безпрестанно будетъ умъ занпмать сими пустыми мыслями; a лучше бы послѣдовали Маріи,
y ногъ Спасителевыхъ и слушала - слово Его,
ідейся о лтпнемъ для плотй пріуготовленіи.
ваетъ: для чего грѣхъ смѣяться и шутить,
тивъ, быть серьевной,

которая пртіслдѣла

нежели Марѳѣ пеку-

A что мать В. спрашидля чего надобно напро-

что приводигь въ уныиіе и тоску; на сіе вамъ

отвѣхствую: дѣла однѣ бѣсовскія, a другія Божіи; еяіелн хочетъ быть
веселою, то пусть радуешся о Госігодѣ,

пусть благодарптъ Его за ве-

ликія милости, что Онъі дѣлаетъ ее наслѣдницею царствія небеснаго.
Что касается до васъ, вы жалуетесь, чт?о:не можете утвердить мйслёй
своихъвъ Богомысліи, надобно чаще говорить себѣ: Ѳеофанія, отъ кого ты
отлучаешься, и предъ нѣмъ ты предстойшь? И просйге Его благость:
16
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не остави меня, Господи Боже мой, ниже отступи отъ меня; и послѣ
вспомните Давида святаго слова: «Предзрѣхъ Господа предо мною вьгау,
яко одесную мене есть, да не подвижуся». И такъ, помаленьку успѣвайте не отлучаться отъ Господа, a себя представляйте во умѣ: землею
и пепломъ. Я писалъ бы еще и болѣе, но за краткостію времени прекращаю симъ: будьте смиренны,

терпѣливы, и претерпѣвъ до конца,

спасены будете. Святыхъ Таинъ и соединенія тѣла Христа, Сына Божія и пречистыя Его крове, Богъ васъ благословитъ; пребуду
Вашего Преподобія усердныи доброжелатель
Архимандритъ

Ѳ еофанъ.

27 октября 1825 года.

Com 0 . A .

θ

a. Видѣлъ болыпую книгу открытую,. въ ко-

которои прекрасными литерами были написаны сіи слова: «Небесныя
слова должно на своемъ собственномъ пергаментѣ изображать; адскія
слова изглаждать изъ сердца: онѣ самый адъ; землѣ дана грамата на
владѣніе всего и всѣхъ съ отчетомъ. Разсужденіе есть самая первая
добродѣтель».

23.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божі-ч да будетъ съ тобою!
На прежде полученное вапіе письмо, къ посланному моему къ вашему преподобію письму симъ дополняю. Все допрашиваютъ васъ: «что за
противность Господу, чтобъ человѣкъ себя изнурялъ пищею, когда все
для него создано, и почему постъ и всякое изнуреніе для него нужно,
когда такъ трудно и малѣйшее воздержаніе? На сіе вамъ отвѣтствую:
когда св. церковь, положила посты и постные дни, и подъ проклятіемъ
запретила не постную пищу во оное время употреблять,

должно сему

повиноваться, и исполнять оное, ежели кто хощетъ спастися, и жизнь
вѣчную получить, a не испытывать причины; — до изнеможенія же доводить себя не нужно, a постною пищею въ оное время поддерживать
должно свои немощныя силы. Христосъ Сынъ Божій, постился 40 дней,
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сіе было для H ero не вужно, но намъ далъ образъ чтобъ лослѣдовали
стопамъ. Его; a потому положены и посты, и время положено церковію
сколько въ какіе дни поститься должно; дногіе святые послѣдуя примѣру сему и по сорока дней постились,

Господь видя ихъ усердіе

поиогалъ имъ Своею благодатію, но не всякій можетъ оное исполнить,
да Онъ и не требуетъ выше силъ напіихъ таковаго поста; постънуженъ
по силѣ нашей, для уменыпенія стремленія плотскихъ страстей, a потому для насъ оный полезенъ. Жизнь наша двоякая, одна плотская, a
другая духовная, по слову Св. Апостола Павла: Сущія бо no плоти,
плотская мудрствуютъ; a иоюе no духу духовная, мудрованіе би плотское, смерть есть, a мудрованіе духовное животъ и мгіръ, зане плотское мудрованге враоісда на Бога,

закону бо Божгю не покоряется,

ниже бо можетъ, (къ Римл. гл. 8, ст. 6 и далѣе).

Возьмите же въ

примѣръ жизнь мірскуіо, или сказать плотскую; тамъ смѣхотворство,
шутки, танцы, ' и ігрочія веселости и невоздержаніе— и до чего оныя доводятъ? до грѣхопаденія! Сравните жъ съ сею— жизнь духовную, какое
сходство въ нихъ найдете? въ плотскои жизни:
смѣхотворство и роскопіь; a въ духовной:

веселости, пгутки и

скромность, смиреніе, мо-

литва, воздержаніе, постъ; и та грѣховная жизнь Богу противна, a
добродѣтельная— пріятна; сверхъ сего нуженъ для насъ и плачъ. Христосъ Сынъ

Божій ублажаетъ плачущихъ: блажени

плачущ іи яко тги

утѣшатся,

какъ въ здѣшней, a паче въ будущей жизни въ

царствіи

небесномъ. A о плотскон жизни сказалъ Господь: горе вамъ смѣющимся,
яко восплачете и возрыдаете: гдѣжъ? во адѣ! какъ сказано въ притчѣ
о богатомъ. И такъ лучше бы послѣдовать ученію Спасителя нашего, и
исполнять оное, нежели слѣдовать внушенію вражію и не полезному
любопытству, и пренебрегать свое спасеніе; богатый пилъ и ѣлъ и веселился въ

здѣшней жизни славно,

a послѣ капли воды

просилъ.

Матери В.

скажите въ пополненіи къ прежнему: ежели она попу-

ститъ себя шутить и смѣяться, то непрестанно врагъ будетъ влагать
ей шуточныя мысли и смѣхотворство, во всякомъ мѣстѣ,

даже и въ

церкви Божіей и чтобы почаще читала: «Сердце чисто созижди во мнѣ
Боже и духъ правъ обнови во утробѣ моей» и такъ Господь поможетъ
исправить ей лшзнь свою. Когда я буду y васъ, то поговорю 0 семъ.
Мнѣ въ сіе время,

пріѣхать въ вапіу обитель затруднительно, a
*
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ежеда Го^адод^. благословитъ, и живъ буду, то пріѣду по совершенному
зимиему пущ . й такъ желая вамъ спасенія, пребуду
Вашего Преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ е оф а нъ .
Ноября 17-го, 1825 года.

23.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!·
За сугубое ваше писаніе, первое въ письмѣ матери игуменіи приписанное, a второе особое, нижайше благодарю; въ особомъ вапіемъ
письмѣ нзъявляете вапіи всѣ чувствованія, въ разсужденіи пользы дуіпевной, которую лолучаете отъ меня, но могу сказать съ Св. Давидомъ: не намъ, Господи, не намъ, но ішени Твоему даждь славу; a я
что могу полезное для души устроить, аще не Господъ созиждетъ домъ
вашъ душевцый къ пребывапію Себѣ. Изволите упоминать: «что къ своимъ ѣздила въ деревшо, исполняя свое желаніе, но маю добраго получнла, или и ничего для души. Что дѣлать и какъ поправлять свои
недостатки, полагая начало благое, и просить Того, который насъ изъ
небытія въ бытіе произвелъ?» Отчаяваться милости Божіей не должно,
но признавать свои недостатки предъ Создателемъ своимъ должно; но
повергать себя предъ Его величествомъ яко предъ отцомъ своимъ милосердымъ съ дѣтскою любовію, и просить Его милосердія, чтобъ Онъ
наставилъ какъ Его любить, и провождать монашескуго жизнь, яко ангельскую, по Его изреченію: безъ Мене неможете творити ничесоже.
Изволите писать: что яшвете съ Марьею Никитипінрю, и желали; бы
быть ей полезною, и цросите научить васъ обѣихъ, вразумить и наставить, какимъ образомъ спасти душу? 0 семъ мнѣдіе мое предлагаю:
ЭДарья Никитипіна, какъ сестра младшая, должна принимать спасительные ваши совѣты чистосердечно, a ежели пто покажется ей противно—■
не охуждать оныя внутренно, a открывать сомнѣніе свое вашему пре-
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подобію и не противорѣчить, a вы помолитесь Господу Богу, чтобъ
подалъ мысли къ рѣшенію сомнѣнія ея. Между же собою должно иііѣть
любовь безпристрастную, въ прискорбіяхъ утѣшать, и укрѣплять въ
терпѣніи,

по слову Христа Спасителя нашего:

въ терпѣніи вагтмъ

стяжите души ваша, послѣдуя и ученію Его святому, какъ Онъ изволилъ пречистыми Своими устами сиазать: Научитеся отъ Шене, яко
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ.
He должно принимать прилоговъ вражіихъ тщеславныхъ, въ какихъ
ішбудь отличіяхъ внѣшнихъ, предъ прочими сестрами, a почитать себя,
внутренно, хуже всѣхъ. Должно умомъ своимъ всегда просить Господа,
чтобъ послушаніе, и служеніе не къ человѣкамъ, a къ Нему относить;
и такъ святое послупіаніе, будетъ во спасеніе дупіи ея, и за малые
труды получитъ великое награжденіе; въ здѣшней жизни миръ душевный, радость, въ надеждѣ полученія будущихъ благъ, a потомъ и совершенное награжденіе въ царствіи небесномъ. Мы оное своимъ тщаніемъ и смиреніемъ, и по силѣ трудами духовными, пріобрѣсть съ помощію Божіею можемъ, но понять о семъ царствованіи въ нынѣшней
жизни не можемъ; даруй Боже всѣмъ намъ оное получить, какъ и просимъ: Господи, не л г іш и мене небесныхъ Твоихъ благъ. Житіе наше на
небесѣхъ, отонудуже и Спасителя ждемъ Господа нашего Іисуса Христа, иже преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко же быти сему сообразно шѣлу славы Его (къ Филип. гл. 3 ст. 21).

Вотъ какая честь

намъ обѣщана, ежели мы во смиреніи пребудемъ. Слава Богу, что племянница ваша возвратилась въ тихое пристанище, н послужитъ своему
ыилосердому Небесному Отцу,

Которому и должно съ любовію,

яко

благопріятную жертву, приносить житіе чисто и смиренно.
Сесгрицѣ вашей м. Маврнкіи, м. Зинаидѣ и Вирсавіи объявите
отъ меня Божіе благословеніе и преподобнаго отца нашего Кирилда
чудотворца, и скажите имъ,

чтобъ пе забывали къ чему позваны: мо-

настырская лшзнь должна быть небеспая, которая заключается въ смиренномудріи. Смяреніе на небесѣхъ пребываетъ; Христосъ·—'С ы н ъ Б ожій, Онь слирилъ Себя,

послушливъ бывъ Отцу Своему Небесному.

Должно додражать сему и будетъ жизнь ангельская, a награжденіе обѣ-
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щано еще бо.іѣе ангельскаго; вотъ катсое къ наыъ недостойнымъ милосердіе Божіе, уму нашему непостижимое.
И такъ, желая живуідимъ о Господѣ мира, тишины и спокойствія
душевнаго, пребуду
Вашего Преподобія усерднѣйшіи всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ е о ф ан ъ .

26.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо Вашего Преподобія, я получилъ, въ которомъ приложена
и выписка о несчастныхъ; a мы получш я при газетахъ все производство и рѣшеніе, со изъясненіемъ преступленія и каждому наказанія, и
казйи т ск т ц ею , и за новость уже почитать не должно. Но,

слава

Богу, что столь страшное начало симъ пресѣклось; a душамъ, съ покаяніежъ отшедшимъ, да будетъ милостивъ Господь!
Вашему Преподооію извѣстно,

что жизнь здѣшняя непрестанной

перемѣнѣ ігодвсржена, a настоящая на небесѣхъ, по слову Святаго
Апостола Павла: Лаш е бо житіе на небесѣхъ есшь, отъонудуже и
Спасителя ждемъ, Господа нашею Іисуса Христа: Иже преобразитъ
тѣло смиренія нашеіо, яко б ы т и сему сообразну тѣлу
(Къ Филип: гл. 3,

ст.

20 и 21).

славы Еіо.

Еще онъ же пишетъ: Радуй-

теся всегда о Госѣодѣ: и п а т реку, радуйтеся; кротостъ ваша разумна да будетъ всѣмъ человѣкамъ. Господь близъ. И и о чемъ же пецытеся, но во всемъ молитвою и моленіемъ, со блаюдареніемъ прошеиія ваша да сказуются къ Боъу. И миръ Божій, превосходяй всякъ
умъ, да соблюдетъ сердца eawa и разумѣнія ваша о Христѣ Іисусѣ.
(Тамъ же, гл. 4, ст. 4). И такъ, не скучайте и не грустите, a скажите себѣ: Вскую прискорбна ecu дуте моя, и вскую смущаеши мя?
уповагі на Боіа, яко исповѣмся Е м у, спасенге лица моею й Богъ мой!
Врагъ всячески старается влагать въ мысли наши противная судьбамъ
Божішіъ, и чрезъ то цриводить въ уныніе, въ сиуіденіе, въ грусть и
тоску, чтобъ умъ отлучить отъ Бога и молитвы. Мы, сами собою пре-
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одолѣть, столь жестокаго нападснія вражія, не можемъ; по имѣемъ Помощника въ скорбѣхъ Господа, къ Нему должно припасть и просихь
Его помощи, чтобы Онъ благодатію Своею, свыше ниспосланною, укрѣпилъ васъ во время прискорбія. Близъ Господъ всѣмъ призывающимъ
Его во истгтѣ, волю боящихся Ш о, сотворитъ и молитву ихъ услышитъ и сшсетъ ихъ. Совѣтую' вамъ радоватися о Господѣ, какъ выше сказалъ Св. Павелъ.

Какъ же и не радоваться,

какого мы Отца

имѣемъ, Отца не зелінаго, но небеснаго? Онъ насъ извелъ изъ міра
съ надеждою полученія вѣчнаго блаженства: Ихъ же око не видѣ, и
ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ
любящѵмъ Его.

Сіе неисповѣдимое

блаженство воспоминая,

должно

вседушно и всеусердно благодарить Господа и со смиреніемъ творить
волю Его святую. Ежели бы совершенное смиреніе было, то и смущенія бы никакого не было, по слову Его святому: Научитеся отъ
М ене, яко крошокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ ватимъ. Дарствіе небесное получаютъ смиреняыя и чистыя сердцемъ; будьте кротки и смиренны, чрезъ сіе Спасителя нашего ученіе,
будете спокойны.
Изволите писать, что желаете съѣздить въ Ростовъ съ м. Маврикіею, м. Зинаидою, м. Вирсавіею, м. Варсонофіею; мать игуменія васъ
благословила; прбсите и отъ меня благословенія? и съ моей стороны,
Господь васъ благосдовитъ исполнить доброе желаніе.
Выписку вашу я прочиталъ,

возвращаю при семъ, и никому не

показывалъ, даже и казначею» Ежели Богъ благословитъ и живъ буду,
то надѣюсь побывать въ вашей обители къ праздшгку Успенія Божія
Матери. При желаніи Вашему Преподобію здравія и спокойствія, пребуду усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ

Ѳ еофанъ.

Августа 8 дня 1826 г.

27.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше, a притомъ отъ посланнаго и просфору я получилъ;
въ письмѣ прописуете свое недоумѣніе, и просите на оное рѣшеніе:
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съ Moeü схороны не нахожу васъ ігредо мною виновпого, a чхо сдѣлано
уже, перемѣшіть невозможно, но дѣло ваше относптся -не на худой конецъ, a на спасеніе и утвержденіс въ предпріятіи вашемъ. He сошіѣвайтесь и не смущайтесь: вы хотя укрыли себя предъ человѣки, но
явили себя самому Богу Создателю иашему, и предъ Ангелами Божіпми
и всѣми святышт, h такъ радуйтеся о Господѣ,

a не сѣтуйте и не

смущайтесл; я вашеыу иреподобію сіе чисхосердечно открываю. И такъ
продолжайте жизнь о Господѣ въ падеждѣ обѣщанныхъ благъ: Онъ съ
вамп всегда будетъ и Божія Матерь и всѣ святые.
• Вашего преподобія, усерднѣйшій всѣхъ благъ времснныхъ и вѣчныхъ жедатель
Архимандритъ ѲЕофлнъ.
27 ыарта 1827 года.

P. S. Посыдаю вашему преподобію бдагословенный хдѣбъ. Благодарю за образа; да благословитъ Господь труды вапшхъ рукъ.

Преподобпѣйпіая ыать Ѳеофанія!
Мплость Божія да будетъ съ тобою !
Письмо вашего преподобія съ нарочно присланнымъ

я получилъ,

въ которомъ увѣдомляете о братѣ вашемъ Петрѣ Сергѣевичѣ : «чхо онъ
въ вашемъ Горицкомъ монастырѣ, въ великой болѣзни,

страждущій

отъ ноги, и желаетъ въ нашей обихеди препроводить осхальные дни
своя, и обще просихе: ваше преподобіе, сестра ваша мать Маврикія и
Пехръ Сергѣевичъ, чхобъ приняхь его въ чпсло брахсхва, съ сго чсловѣкомъ для прислуги, по болѣзпи Петра Сергѣевича,

a ирнхомъ по

просухп, и вамъ съ M. М. привсзхи его, дадѣішш на Петра Сергѣевича, сшитое y васъ въ обите.ш, черыое послушническое плахье. Н а сіе
вашему преподобію охвѣтствую : Благословляю Пехру Сергѣевичу послушническое плахье надѣхь, и вамъ съ сесхрицею съ пимъ въ нашу
обихель ііріѣхахь, когда удобно будехт»: келыо въ низу пригоховижъ.
Даруй Боже, чтобы онъ благодарною душею переносплъ болѣзнь!' Ko-
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гда мы грѣхамд своими. прогнѣвляемъ Господа, то должны и болѣзни
яко епитимію нести, по слову св. Апостола Павла: аще внѣтній иа/шъ
человѣкъ тлѣетъ, тогда внутреннгй обновляется no вся дни. И такъ
желая вамъ спокойствія душевнаго, пребуду
Вашего преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ временныхъ и вѣчныхъ желатель
.

Архимандритъ Ѳ Е оф лнъ.

27 апрііля 1827 года.

P. S. Прошу привезти съ собою ту тетрадь, которую оставили
y себя, бывшаго Преосвященнаго Митрополита Арсенія Ростовскаго
лштіе и лишеніе его сана; ынѣ нуяша она для справки,

a притомъ

должно ее отослать къ Моденскоиу Архимандриту Петру: она его, онъ
мнѣ далъ только попользоваться, я велю здѣсь переписать ее.
Матери Игуменіи мой низкій поклонъ объявите за усердіе.
Ваше преподобіе, я увѣрялъ васъ,

что никакого неудовольствія

не имѣю въ тсшъ, что для угожденія Господу сдѣлано, и когда вы въ
себѣ находите спокойствіе, слава Богу! да даруетъ Господь вамъ оное
всегда имѣть! A о братѣ вашемъ, когда будете здѣсь, поговоримъ.

Въ ДОПОЛНЕНІЕ КЪ БІОГРАфіИ АРСЕНІЯ МОЦѢЕВИЧА. ИзъНиКОЛЬСКАТО КОРЕЛЬСКАГО МОНАСТЫРЯ.
По взятіиего, въ 1767 году, изъ Никольскаго Корельскаго монастыря,
въ Архангельскую Губернскую Канцелярію, въ которой и содержался, гдѣ
его допросаті тѣснжлътамоптій прокуроръ Василій Васдльевичъ Нарышкинъ— онъ много же Арсенія страдальца оклеветалъ, и по его настоянію
увезенъ былъ въ Иркутскъ іт посаженъ въ Вознесенсксшъ монастырѣ; потомъ за Байкаломъ въ Троицкомъ монастырѣ, a оттуда привезенъ въ Нерчинскъ, a изъ Нерчинска повезли его въ Верхнеудинскъ; но на дорогѣ,
ііъ

іюлѣ мѣсяцѣ, за 170 верстъ, недоѣзжая Верхнеудинска, скорчался. 0

кончинѣ его въ Москвѣ были Листочки, изданные отъ офицера, который
при немъ бы.тъ; и привезли его уже испустивіпаго духъ въ Верхнеудипскъ, поставш т въ Преображенскую церковь, и какъ важнаго аре-
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станта, безъ Указа не смѣли похорошгхь; посланъ былъ нарочный въ
Иркухскъ къ Губернатору, за 320 верстъ; до повелѣнія, онъ въ іюлѣ
около 25 дней, въ жары, не повредился, и много чудесъ было.

He

одинъ разъ ночыо, кто-то билъ въ набатъ, и народъ прибѣгалъ къ
церкви, думалъ будто дерковь горитъ, по видѣли надъ дерковыо звѣзду;
и потомъ умершаго тѣло предали землѣ на общемъ кладбшцѣ, на горѣ
y креста; народъ съ благоговѣніемъ провожалъ; надъ могилою купецъ
Серебряниковъ сдѣлалъ наменный Голубецъ, и нынѣ прекрасная часовші,
сооружена вдовою Шевелевой. Я, Булдаковъ, когда былъ въ Сибири, и
проѣзжая Верхнеудинскъ, всегда бывалъ на могилѣ y Арсенія и служилъ
панихиды. Николай Яковлевичъ Озередковскій разсказывалъ Булдакову,
ибо онъ тогда былъ y Нарышкина при допросахъ: Арсеній, вмѣсто отвѣтовъ, дѣлалъ Нарышкину нравоученіе, и наконедъ положилъ на столъ
мѣдный пятакъ, и сказалъ: «возьми, этотъ тебѣ пятакъ пригодится.я На-

рышкинъ за сіе крайне разсердился, однако сіе яредсказаніесбылось: когда Нарыпгкинъ былъ въ Нерчинекѣ заводскиыъ начальниномъ, и былъподъ
судомъ пять лѣтъ, имѣніе его конфисковано за разграбленіе казенныхъ
денегъ,

и онъ содержался въ крѣпости,

получая по 5 коп. на день,

гдѣ по пятилѣтнемъ времени и померъ. A когда судили Арсенія въ
Спіодѣ, то онъ предрекъ : Гедеону, что онъ паствы своей не увидитъ; a Амвросію, чхо на площади убитъ будетъ охъ своей пасхвы; a
Сеченому Димихрію, что разсядехся утроба, и все сіе исполнилось.
A въ другомъ мѣстѣ о немъ пишетъ:

Хохя и велѣно по лишеніи

монашесхва, одѣвъ въ крестьянское плахье,

отвезхи въ Сибирь, въ

Верхнеудинскій осхрогъ, однако онъ худа не охвезенъ; a когда посланъ
за нимъ въ Архангельскъ Сенахскихъ рохъ маіоръ Таузаковъ съ предложеніемъ охъ генералъ-прокурора, о взяхіи Арсенія изъ Архангельска, хо охправленъ былъ гвардіи офицеръ Нолкенъ въ Вологду съ хѣмъ,
чхо когда неизвѣсхнаго арестанха худа Таузаковъ привезехъ, взяхь его
и охвезхи въ Ревель і;ъ оберъ-коменданту; и все эхо производимо было
подъ величайшимъ секрехомъ.
Въ Вологдѣ принялъ его гвардіи-офицеръ Нолкенъ для охвезенія
въ Ревель. Въ 1767 году привезенъ былъ въ Москву, гдѣ предсхавленъ былъ Государынѣ весьма тайно, но Она съ неудовольствіемъ вы-
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слушала слова, выговорешшя Арсеніемъ, тогда же и отвезенъ онъ въ
Ревельскую крѣпость.
Въ Скбирь же, можетъ быть посланъ былъ кто нибудь изъ Архіереевъ, другой, подъ имснемъ Арсенія, и потому въ Верхнеудинскѣ
иочитается Арсеніемъ; но въ какомъ бы Праведникъ мѣстѣ на землѣ
пи былъ погребенъ, но прославляется отъ Бога, и ііамять Его безсмертія исполнена.

29.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою !
Письмо ваше я получилъ, п присланное Распятіе въ придѣлъ къ
св. Алексѣю человѣку Божію. Усердно благодарю за ваши богоугодные труды. Св. церковь будехъ приносить безкровную Господу Богу
жерхву о вашемъ спасеніи, пока оная церковь существовать будетъ.
0 вашемъ згалохерпѣніи,

совѣтую вамъ себя увѣщевать и гово-

рить: «Ѳеофанія! что ты малодушествуешь п не тершішь непріятныхъ
словъ? самъ Христосъ Сынъ Божій чего не претерпѣлъ, и намъ далъ
образъ терпѣнія, чтобы послѣдовали стопамъ Его.» Ежели кто оскорбилъ, въ таинѣ сердца своего, помолись за оскорбившую тако : спаси
Господи и помилуй сесхру мою (такую-то) и святыми ея молитвами
помилуй мя грѣшную, и такъ скажи:, Господи вонми моленію моему,
яко смирихся зѣло! A ежели увидтпь кого изъ сестеръ, не соотвѣтствующую своему званію, скажи себѣ: «Ѳеофанія! ты не видишь бревна
въ очесе своемъ и не чувствуешь, a въ другихъ видтпь только сучецъ;»
и такъ помолись, чтобъ Господь исправилъ сестру, a ежели въ чемъ
иедостатокъ, то приведи жизнь Господа, какое на землѣ Онъ продовольствіе ішѣлъ ? самое бѣдное, но всю землю наградилъ веліимъ изобиліемъ для человѣка, но для того себѣ умалилъ продовольствія, чтобъ
смотря на Его жизнь, бѣдные себя въ терпѣніи укрѣпляли; такъ и вы
скажите себѣ: насыщуся виеіда явитимися славѣ Твоей. Причащаться
страшныхъ Христовыхъ Таинъ Богъ благословитъ, но во время гнѣва,

—

52

—

вспомните слово св. Апосхола Павла: солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ
вашемъ, ниже дадите мѣсто діаволу; a

св. Давидъ говоритъ: гнѣ-

вайтеся и не согрѣшайте, яоюе глаголете въ сердг^ахъ ваш ш ъ, на ложахъ вашихъ умш ит еся. И такъ помалу исправляйхе, внухренніе совѣты душевныя!

Б лаж еш чистіи сердцемъ яко т іи Бога узрятъ !

и да будетъ на васъ Божіе благословеніе съ матерыо Варсонофіею.
Пребуду вашего спасёнія и спокойствія я;елахель
Архішандрихъ ѲвофАнъ.
9 декабря 1828 года.

Я весьма слабъ въ здоровьѣ, едва брожу, поддержимъ; и письмо
сіе едва могъ написать съ великимъ усиліемъ.

30.

.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ хобою!
Письмо ваше я получилъ кромѣ книжки: ояа мнѣ не нужна, пусть
чихаюхъ, ежели кхо пожелаетъ.

He скучайте приключаклцимися при-

скорбіяіш: Скорби терпѣнгя содѣлываютъ.

Мы сами собою ничего

хорошаго и угоднаго Господу Богу не можемъ сдѣлахь, a должно просить Его Бояіесхвенныя помощи: о исправленіи нашей жизни, мыслей
и желанія, къ совершенію начахаго пухешесхвія къ вѣчному поксло.
Наше яштіе на небесѣхъ, не охчаявайхесь милосхи Божіей, прочтите
въ утреннихъ ыолитвахъ: Многомилостгіве и всемилостиве Боже мой
и прочее до конда; тутъ н а п т дѣла совсѣмъ исключаіохся; просихе
Его благосхь, чхобы Онъ положилъ начало благое, споспѣшесхвовалъ
любить Его яко прешілосердаго Отца; Ему угождахь, Ему посвяхихь
свою жизнь, чтобъ Онъ былъ помощникъ въ крохосхи, въ смиреніи,
въ терпѣніи, въ любви, въ незлобіи и въ прочихъ добродѣхеляхъ, a
паче въ молитвѣ: чхобъ никакихъ постороннихъ мыслей не было, a
только мысленныя очи возводить ко Господу, и себя оньши зрѣхь, что
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земля и пепелъ. A ежели кто оскорбилъ, и будетъ врагъ представляхь
то лице, чтобъ молитву въ ничто обратить, или въ грѣхъ привести
оную, то вспомните словеса Спасителевы: елда стоите молящеся, отпущ айте что имате на кого : да и Отецъ вашъ иже на небесѣхъ отпуститъ вамъ согрѣшеиіе ваше. Мы видимъ, что Господь за малое
терпѣніе со смиреніемъ, какъ въ здѣпшей' жизни, a паче въ будущей
награждаетъ; прочтите сего мѣсяца 25 числа житіе Преподобйыя Евпраксіи; не можно послѣдовать ей въ трудахъ, a во смиреніи; смирениымъ дается благодать; и такъ совѣтую вамъ, по слову св. Апостола
Павла, радоватися всегда о Господѣ, кротость ваша разум на да будетъ всѣмъ человѣпомъ. Господь близъ, a Христосъ Сынъ Божій изволилъ пречистыми Своими устами сказать: научитеся отъ М ене яко
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ и обрящете покой душамъ ватимъ,
чего вамъ желая, пребуду
Вашего Преподобія усердный спасенія вашего желатель
Архимандритъ ѲвофАнъ.
М атери Варсонофіи Божіе благословеніе.
27 іюля 1829 года.

31.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобоір!
Письыо ваше я получшгь.

Слава Господу, что Мать Варсопофія

получила желаелое, да будетъ часть ея съ мудрыми дѣвами; должпо
благодарить Господа за великое Его къ намъ милосердіе, что Онъ, творящихъ волю Его, вводитъ въ небесный черхогъ славы Своея. Я, ежели
Господь подкрѣпятъ iron немощныя силы, намѣренъ въ вашу обитель
къ 9-му числу пріѣхать и пребуду
Вашего Преподобія, усердный спасенія вашего желатель
Архимандритъ Ѳ Еоф лнъ.
1829 года.
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32.
Преподобнѣйшая Мать Варсонофія!
Радуйтеся о Господѣ, и призывайте Имя Его Святое! Онъ нашъ
Спаситель, Защититель отъ· навѣтовъ и прилоговъ вражіихъ.
Деньги 100 рублей отдалъ я Отцу Ешіфанію, чтобт, 9 числа отслужихь Преподобному молебенъ и особую раннюю литургію.

33.
Преподобнѣйшая мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
При письзіѣ вашемъ посылку я получилъ, за усердіе ваше штжайше благодарю, хотя для меня и излишнее, но желаніе ваше съ
просьбою— исполню, когда нужда случится; келліи мои тешшя, немногаго
требуется для тепла прибавленія, a паче ло краткости жизші; что касается, до жизни моей, хохя неизвѣстно ни дня, ни часа, но конецъ
оной близъ; такъ я чуветвую ; но живу яко не имамъ умрети: одна
только надежда на милосердіе Божіе, и да будетъ Его воля свяхая. Даруй
Боже вамъ съ крестьянами развязаться и прекратить заботу мысленную,
для лучшаго обращенія оной къ Богу.
Божіе благословеніе на васъ съ матерью Варсонофіею чИ махерыо
Зинаидою, и матерыо Вирсавіею да будетъ, отъ нынѣ и до вѣка, a
я пребуду усердный спасенія вашего желахель
Архимандритъ Ѳ коф лнъ.
6 февраля 1831 года.

34.
Преподобнѣйшая Мать Ѳ Еоф лнія.
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше я подучилъ, въ которомъ прописываете присланное
къ вамъ письмо же отъ помѣщицы Натальи Алексѣевны Демьяновой;
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она желаетъ, чтобъ я благословилъ сына ея о заітсан іи въ службу, въ
воениую или штатсную, по назначенію моему; и о семъ мнѣ увѣдомить ея, хотя въ краткихъ слевахъ записочкою.

Я посылаю къ ней

письмо и совѣтую сына ея записать въ военную службу,

ежели не

воспрепятствуютъ какіе нечаяшіые случаи; и сына ея благословилъ Божіимъ благословеніемъ.
Письма шгсать, я уже за тягость почитаю, всѣ способы миновались: руіщ худо дѣйствуютъ, зрѣніе оскудѣло, и вижу худо однимъ
только глазомъ, и очки немного помогаютъ, a сіе все предвозвѣщаетъ
близкій конецъ временной сей моей жизни.
Нижайше благодарю

за подрясникъ,

и симъ утверждаю первое

мое благословеніе: я сей подрясникъ ношу почти каждую всенощную
въ праздники, a въ будни къ утрени въ хо время, когда бываетъ въ
церкви похолоднѣе;

одежда ваша даруемая мнѣ,

втунѣ не останется,

ногда обѣщано и за чашу студенныя воды воздаяніе въ будущей жизшг.
Я желаю вамъ всякаго спокойствія душевнаго, и міръ Божій да водворяется въ сердцѣ вашемъ! пребуду
Вашего Преподобія, усерднѣйш іі всѣхъ благъ желатель
Архимандритъ Ѳ во ф л н ъ .
17 ноября 1831 года.

М атери Варсонофіи объявите отъ меня Божіе благословеніе: Взыщите Бога и жива будетъ дуиш вагиа.
Объявите и

прочимъ мое благословеніе, ежели кто спроситъ, и

да будетъ Божіс благословеніс на нихх.

35.

Преподобнѣиитая Мать Ѳеофанія!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо вашего Преподобія я получилъ.
мона отъ именп

получилъ же и два ли-

ватего ; нижайше благодарю за усердіс

ваше,но при-
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томъ скажу вамъ, что я почти съ чаемъ ихъ не пью, a лимоны отдаго
кому разсудихся.
Въ письмѣ своемъ пшпете, что тяжко грустите, но причины отъ
чего случилось, хотя не упсшинаете, но нзвѣстно, что грусть не огь
Бога,

a

отъ врага душъ нашихъ;

иго Христово не тяжко,

по

слоиу

Его Святому: Иго Мое благо и бремя Мое легко есть, сіе Оігь изволилъ пречистыми Своими устами сказать;

a

наложилъ на васъ иго

тяжкое врагъ: должно его свергнуть, и послѣдовать ученіго Спасптеля
нашего, какъ Онъ пзволилъ сказать: Научгт еся отъ Мене , яко кротокъ есмь и смиреиъ сердцемъ, и обрягцете покой душамъ, вашимъ.
Поиросите Госиода, чтобъ Онъ призрѣлъ съ высоты славы Своея, и
Божественною Своею силою помогъ вазгь очистпть сердце ваше отъ
помысловъ лукавыхъ, и такъ говорпхе

въ ыолитвѣ: сердце чисто со-

згіжди во мнѣ Боже, и духъ правъ оСмови во утробѣ моей, и сжели
всѣыъ сердцемъ обратихесь ко Господу, Онъ услышитъ молитву вашу:
близъ Господь всѣмъ призывающимъ Е іо

во истинѣ сердечнощ

a

себя укоряйте во всякомъ нетсрпѣніп и всякую топкую ыысль противу
ученія Спасителя нашего примѣчайте, п отвергайте молитвою.

Вда-

вахься во вражіе внушеніе опасно: нынѣ видимаго ыученія нѣтъ. по
невидпмое продолжается огь невидпмаго врага,

и приводитъ во изне-

моженіе душу іі хѣло, п такъ наводитъ сугубое мученіе; и сжели будете переносить терпѣливо, безъ смущенія, получите сугубый вѣнецъ
отъ Господа; Онъ изволилъ повелѣть терпѣть всѣмъ намъ: въ терпѣніи вашемъ стяоюгте дугш ващ и; препщтѣвый до конца той спасенъ будетъ.
Желая вамъ онаго, пребуду Вашсго Преподобія усерднѣйшій вашсго спассііія желатсль
Архимандрнтъ Ѳ коф лнъ.
14 ыая 1832 года.

Терпѣть безъ смущенія благопріятная Богу жертва.
Матери Варсонофіы объявнтс отъ меня Божіе благословеніе.
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36.

Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія
Мидость Божія да будетъ съ Тобою!
Письмо ваше съ просфорою,

съ отцомъ діакономъ посланную, я

полуталъ, получклъ же и предъ симъ пртсланное ваше письмо, но не
отвѣтствовалъ: потому что скоро должно мнѣ быть въ вапгей Обители.
Но какъ ваше Преподобіе скучаете отъ нахожденія непріятныхъ мъгслей,
которыя отвлекаютъ васъ отъ любви Божіей и дѣтской приверженности
къ Нему, то симъ на письма ваши отвѣчаю. Хотя васъ мысли отвлекаютъ отъ полезнаго дѣланія дія спасенія и угожденія Господу; не
скучайте пребывать въ полезномъ дѣланіи: т. е. въ памяти Божіей и
почаще повторяйте:

«Ѳеофанія, что ты дѣлаешь, гдѣ ты живешь? въ

земномъ небѣ! и что ты помышляешь? Угодно ли Господу твое душевное жертвоприношеніе? ce удаляющіися ошъ Господа поіибнутъ. » Потомъ
сказать себѣ: обратися, душе моя, въ покой Τβοιΐ, яко Господъ благодѣйствова т я,

яко изъятъ душу мою отъ смерти,

очгі мои отъ

слезъ, и нози мои отъ поползновенія. И такъ по немножку, когда себя
поувѣщайте, когда пожурите.

He удивительно, что мысли неполезныя

васъ безпокоятъ, потому что они входъ имѣли прежде въ душу вашу
свободный, и по прежней привычкѣ васъ посѣщаютъ. A вы полагайте
начало : сихъ гостей не принимать. Ежели будутъ усиливаться, просите
Господа со слезами, чтобъ Онъ Боікественною Своею силою подалъ вамъ
си.іы на прогнаніе сихъ ыысленныхъ татей, которые расхищаютъ душевное ваше сокровище. He отчаявайтесь милости Божіей, не унывайте,
не сыущайтесь; говоря съ Пророкомъ и Царемъ Давидомъ: вскую прискорбна ecu душе моя и вскую смущаегш мя? у п о в т на Бога яко исповѣдися Е м у спасенгя лгща моего и Богъ мой.

Должно главное имѣть

намѣреніе, чтобы Господа Бога предвѣчнаго и всѣхъ тварей Творда
іісесовершеннѣйшаго, шіѣющаго престолъ небо и подножіе землю, вездѣсущаго и вся исполняіощаго, съ крайнимъ благоговѣніемъ хвалить,
сдавословить и благодарить за неизреченныя и неисчетныя Его милости. Г осподё Богъ, по невѣдомымъ своимъ судьбамъ, привелъ васъ въ
17
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св. Обитель въ служеніе Себѣ, и вы Ему себя поручили и имя ваше
написано на небесѣхъ; сколь Онъ къ вамъ, и ко всѣмъ намъ грѣшнымъ шілосердъ: по маловременной жизни обѣщаетъ жизнь вѣчную, но
гдѣжъ? въ дарствіе Своемъ небесномъ, гдѣ водворяются вся небесныя
и безплотныя силы, Херувимы и 0ерафймы, промавляюіДіё Господа.
Еще йвѳдѳйы,· свобожденйыя^йзъі адкШйіЫ'нерѣшимыхъ узъ, всѣ святые
угодивцце Господу, и нынѣ . насыщаются ввдѣыіеісъ лида Божйь доброты
неизреченныя. Мы смотря на, всѣ видимыя, творенія, .. д нднего ^овершенно не постига,емъ премудрости Б ож іей;, кольми .даче ,въ будущеіі
жизни, увидимъ то по слову Павлову ш ъ же око t,це вцдѣ, л ухо ,щ
слыгт и иа сердце человгьку не взыде яже угощова Боіъ любящимъ Ειο'ί
He много намъ здѣсь цожить, не ішого потрудиться, Господь не іздгогаго отъ насъ и требуетъ, і;акъ пречистыщі ;своиди устами ,сказалъ;
HaynumeçH отъ Мене, яко кротокъ есмъ .и слщренъ сердцемъ, и о б р я щете покой душамъ вагиимъ.
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Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше я получилт., въ которомъ открыди ваше желаніе,
чтобъ прннять вторичной иуть въ Кіевъ. Дѣло доброе; но времеіш можете желаніе ваше выполнить. Сестрида ваша получила ваше писыю,
вь бытность мою въ здѣшнемъ Горидкомъ монастырѣ. Пишете къ ней,
чтобъ пріѣхать сюда въ Горицы;·— съ моей стороны я совѣтую;— вы
увидите сестриду вашу въ монашескомъ образѣ съ переименованіемъ Ѳеофаніи. Святая дерковь, хотя и малое постриженіе— почитаетъ за ангельскій чиігь. И такъ, сестрида ваша въ ангельскій чинъ вкдючена п пмя
ея написано на небеси. Даруй, Боже, начатое святое дѣдо свято и совершить! Радуются ангельскіе чііны о включеніи ея въ ихъ чинъ;

a

самъ Господь Богъ, въ награду, даетъ еы наслѣдіе въ дарствіи своемъ
небесноШ) не вреыенное, a вѣчное. Она счастдива; думаю, и вы тожъ
заключите. Вы въ печали о лииіенш сестрпды вашей, живущей съ ваыи,
супруга ея и объ оставщпхся ыалолѣтнихъ дѣтяхъ; но Господь въ свое
попеченіе сиротъ и матерь пріемлетъ; сумнѣваться п излшпне печалиться не доллшо, a пусть сестрица ваша иечаль свою возверзетъ на
Господа; п Той пропптаетъ ее. Е;кеди сюда изволите, избравъ время,
нобывать, мол;ете и о вашемъ желаніи предлол;ить и обще подумать къ
лучшелу.

Временная сія жнзнь моліетъ лн что полезное душѣ нашеіі

сдѣдать? Но предать себя въ служеніе Богу—-награда вѣчная: скорѣе
забудетъ матерь отроча свое, но азъ не забуду твбя, глаголетъ Тосподь
(Ис. 49, 15). И такъ, желая вамъ шілости Божіей, пребуду усерднѣйіній вашъ доброл;елатель
Игуменъ Ѳ е о ф а н ъ Новоезерскій.
19 Сеіхтября 1818 года.
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2.
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше я получилъ, въ которомъ вы изъяснили волнованіе
вашихъ мыслей, и требуете отъ меня рѣшенія онымъ. Я, напротиву
того, отсылаю васъ къ тихому пристаншцу, ученію Христа Спасителя
нашего Господа Іисуса, ежели желаете ученидею его быти. Онъ изрекъ
пречистыми своими устами: аще кто грядетъ ко Шнѣ, и ne возпенавидитъ отца своего и матерь и братію, и сестръ, ие можетъ М ой
быти учентъ (Матѳ. 14, 26). Изъ письма вашего видно, что вы очень
горячи къ своей сестридѣ; сіе не согласно съ ученіемъ Христа Спасигеля нашего. Любите ее, и будьте отъ любви сея свободнѣе, чтобъ не
предпочесть ее любви Божіей. Любовь человѣческая душѣ нашей малую
пользу приноситъ; но любовь къ Богу вся исполняетъ, и есть вѣчное
пріобрѣтеніе. He безпокойтесь разлученіемъ маловременнымъ съ сестридею вашею. Я совѣтую вамъ дрежде съѣздить, a не пѣшкомъ идти въ
Кіевъ, помолиться угодникамъ Божіимъ: Антонію и Ѳеодосію и прочимъ печерскимъ чудотворцамъ, a потомъ уже предпринять путь и въ
Гориды, и умъ свой обращать паче къ Богу Создателю нашему, нежели
къ человѣку, и пмя Его непрестанно помнить не въ дродолжительныхъ,
хоть въ краткихъ словахъ: Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй
мя грѣпшую; не остави мене, Господи Боже мой, ниже отступи отъ
мене! Онъ есть всѣхъ благъ податель временныхъ и вѣчныхъ, и близъ
всѣмъ призывающимъ Его. Онъ услышитъ молитву вашу и ниспошлетъ
вамъ благодать свою ко исправленію жизни и нравовъ ван тхъ и сохранжтъ неврежденною во всѣхъ путѣхъ вашихъ. Предайте себя во всемъ
житіи вашеыъ волѣ Божіей, какъ вы уже себя и расположили. И такъ,
желая вамъ временныхъ, a паче вѣчныхъ благъ, яже уготова Богъ любящимъ Его, пребуду
усерднѣйшій вашъ доброжелатель
Игуменъ

Ѳ еофанъ

Новоезерскій.
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3.
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо отъ сестрицы вашей я получы ъ. Вы требуете вторичнаго
благословенія въ напутствіе ваше. Да благословитъ Господь Богъ путь
вашъ! По пріѣздѣ въ Кіевъ, увидите мощи ггрославляемыхъ святыхъ
чудотворцевъ печерскихъ. Вотъ какое воздаяніе потрудивпшмся и предавпшмъ себя въ служеніе Богу! Сестрида ваша, соверша сей путь, въ
который вы намѣрены, пустилась въ дальнѣйшій путь, чтобъ доститнуть тѣхъ обителей, гдѣ обитаютъ уже не тѣла святыхъ, a святыя ихъ
души. 0 , блаженная вѣчность! Труденъ и долговременъ къ тебѣ путь,
но воздаяніе умомъ не постижимо!

Въ прежнія времена много было

усердствующихъ всякаго возраста о спасеніи своемъ, но въ нынѣшнія
времена почитаютъ многіе за невозможное дѣло; иные гнушаются и тѣхъ,
кои посвятили себя Богу; a другіе сожалѣютъ, для чего оставшіи міръ
и яже суть въ мірѣ. Но кто любитъ Господа Бога, сіе ихъ не безпокоитъ; они продолжаютъ путь свой даже до дому Божія, гдѣ Его присутствіе, гдѣ славословятъ Его небесныя силы, и святые угодники Божіи наслаждаются Его лидезрѣніемъ. Жизнь наша, какую мы провождаемъ нынѣ,
есть только одно мгновеніе ока; a будущая, конца неимущая, но уже
и тлѣнію неподлежащая, однако не нравится,

a нравится временная.

Нужно прилѣпиться .иобовію къ Создателю своему и просить Его нилости, чтобъ просвѣтилъ и научилъ насъ творити волю Его святую, и
чтобъ не лшпилъ насъ вѣчнаго блаженства,

какое уготовалъ Онъ лю-

бящимх Его. И такъ, желая вамъ онаго, какъ и сестридѣ вашей, пребуду
усердный вашъ доброжелатель
Игуменъ Ѳ еофанъ Новоезерскій.
1818 года ыая 18-го дня.

4.
Милость Божія да будетъ съ тобою !
За поздравленіе съ полученіемъ шслости отъ Государя благодарю.
1000 рублей я получилъ въ Петербургѣ,

a шапка архшіандричья и
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крестъ еще не прпсланы. Все сіе почесть человѣческая, но однако и
не безъ воли Божіей. Что дѣлать! ііе съ тѣмъ я ѣхалъ въ Петербургъ,
чтобъ по.тучить какую врененную почесть, a no необходимости и но
доляшости своей' къ новому архипастырю. Да будетъ воля Божія! Что
съ паоті дѣлаотся, im Его овятоГі волѣ дѣлается.
0 'боліііцекъ HÖröK) человѣкѣ ііостараться бы: нѣтъ ли способа къ
увратсванію? Богъ далъ срёдства. A ежели ничто не шшогаетъ, т о !мож еті быті, загр Ѣ х й наийізуется, чтобъ исиравилъ жизнь’ свою. Судьбы
Вбжія бездна'ш ога! Должно болѣзнь претерпѣть съ благодареп іёмъ. В ъ
Кіевъ ' ѣха^ь съ плёмяннйцею да будетъ Божіе благословёпіе и Антонія
й Ѳсодосія печерскихъ.
Усердіе ваіпе быть въ Горицкомъ мопастырѣ похвальное,гіо слову
святагб ДавиДа: яко лучше день едйнъ во дворѣхъ Тіюихъ гіаче тысящь:
пзйблігхъ приііетатйся въ дому Бога моего паче пёже ж итй' ми въ селёніяхъ грѣшничихъ (Пса.і. 83, 11).
Ежели съ разумомъ тѣмъ жить въ Горицкомъ монастырѣ, накъ бы
въ доиу Божіей Матёрй, всѣхъ почитать за святыхъ, a себя: почитать
грѣшнѣйшею паче всякаго человѣка— блаженная будетъ жизпь !
И такъ, желая вамъ. благополучнаго пути и возвращенія, пребуду
усерднѣйшш вашъ доброж,елатель недоетойный
Архнмандритъ Ѳ еоф анъ .
1819 года 29-гр мая.

5.

Милость Божія да будетъ съ тобою!
За поклонъ ваіиъ, написанный въ письмѣ сестрицы вашей, нижайше
благодарю.
На полученное писыіо ваше с т г ь отвѣчаю.

Въ неыъ вы о себѣ

упоминаете, какую жизнь провождать. Очень хорошо. Даруй Боже ваыъ
въ земное небо — во святуго обитёлъ· вступиФь іі на служеніе Господу
Боі]у;.!себя посвятить, во воя, дни жизни вашея, по слову святаго Давидаг;чя#о лучше день едгтъ во дворѣхъ Твоихъ паче тысящъ;· изволшъ
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щ мметттіся въ дому Бога моего паче,· пеже житгь ми ' въ велеишхъ
грѣгингщихъ. A что обыкновениая дшлва говоритъ, яко,бы'бол!ъшж! искушеніе бываетъ въ монастырѣ, нежеди въ мірской жизни— отъ кого же оное
нокушепіе зависитъ? Можпо сйазать отт> ііас ь оамігхч., тго слову святаго
Апостола Пав.іа: не гіскусима имѣтгі Бога въ разумѣ, сего ради предаде ихъ Богъ въ неискусень умъ творити неподобнсія (Римл. 1, 28),—
β ο ώ

,

огі» чего намъ бш аютъ искуіиенія. Кто велитъ, бсзъ пужды ходить но

кедьямъ, праздпословить, чужія дѣла пересказывать, осуждать, жаловатьоя,
скучать, унывать, отчаяваться, роитать, злословить другихъ, себя оправдывать, гордиться, тщеславиться, хвалиться, укорять, не примиряться,
завидовать, лгать, худыми мыслями заниматься, лѣниться, не покоряться,
противорѣчить, не почитать старшихъ, a паче настоятельницу, о молитвѣ внутренней не радѣть и прочими бѣсовскігаи дѣлами заниматься?
Такая ашзнь, конечно, большее искушеніе павести можетъ, пежели жизнь
мірская; да еще иныя на испрвѣди духовнику, свои недостатіщ о.ставя,
хотятъ чужіе пересказзрать, a о своііхъ согрѣшепіяхъ це признаюхся
предъ Богомъ и не содрушаются, и приступая къ святымх тайцамъ, не
думаютъ къ Кому приступаютъ и Кого пріезшогь. Хотяодѣ имолятся,
но молитва ихъ въ грѣхъ бываетъ, a причастіе святнхъ таинъ ,въ. осужденіс. И такъ, мы сами своему искушенію виповиы. Богъ де требуетъ
отъ пасъ поклоновъ, когда мы въ такомъ положеніи, а, требуетъ отЪ;
насъ смиренія, Самъ смиривъ себя;— иослушанія, Самъ імслуиілив:ь бывъ
до смерти;— терпѣнія, Самъ иретерпѣвъ поруганія, біенія, оплеванія,.
заушенія; требуетъ незлобія, ибо и Самъ за враговъ своихъ молился:
Отче Небесный, отпусти имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук. 23,
84); требуетъ любви, ибо Самъ ради нашего сігасенія, рставивъ нѣдра
Отча, нашу нищету посѣти и любви ради душу Свою за насъ положи;,велитъ намъ пребывать въ жолитвѣ, говоря: бдите и молитесяг да не внидете въ напастъ (Матѳ. 26, 41); и Садіъ къ Отцу Своему Небеснолу
припрсилъ молитву. Сверхъ сего должро намъ имѣть память смертную,
что намъ миновать сего нельзя: смерть грѣпгнцковъ люта, a честна
смерть, преподобныхъ Его; по смерти же сказано: да возьмещся печесщивыц, да не вцдитъ слаеы.Господщ (Ис. 26, 10); a праведнымъ—
пріидітт блаіословенніи Ощца, М оею, .цаслѣдуйте уіотованное вамъ
ц а р ст щ отъ сло.женія міра (Матѳ. 25, 31). Ежели такимъ образомъ
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жизнь будемъ провождать, чтобъ угодить Господу, то монастырская
жизнь намъ будетъ раемъ,— чего получвть вамъ усердно желаю.
Усерднѣйідій вашъ доброжелатель недостойный
Архимандритъ Ѳ е о ф а н ъ .
Письмо ваше къ вамъ возвращаю; когда будете въ монастырѣ,
чтобъ не забывать свое расположеніе, иногда въ нуждѣ и прочтите его.

6.

Преподобнѣйшая мать !
Мйлость Божія да будетъ съ тобою!
' Я дум аю ,что ваше преподобіе, получа мое пжсьмо, оскорбились.
Прошу васъ не скорбите Бога ради! A должно во всемъ предавать
себя воіѣ Божіей и Его волю исполнять. He отвергайте благодати Божіёй, нё лтпайте себя наслѣдія небеснаго, и быть въ чинѣ ангельскомъ
и невѣстою Христовою. A что вы писали о племяннидѣ, что она желаетъ въ домъ Божіей Матери, въ вашу; обитель : Богъ исполнитъ ея
намѣреніе, но не такимъ образомъ какъ вы думаете, a ш иж е івѣсть
Онъ Самъ, своими премудрыми судьбами;

a вы можете только роди-

теля ея раздражить, ежелй будете нёотступно просить, чтобъ ее отпустилѣ. A ежели, хотя бы и отпустилъ и ежели бы вы захотѣли ее больную взять на свои руіки, то какъ бы могли везти ее? Дорога дальняя,
a нынѣшнее время осеннее. E cjxh с.тучится отъ такой ѣзды въ дізрогѣ

ей смерть, то болѣе бы искушенія нс послѣдовало вамъ.
Ежели вамъ хотѣюсь съ другою племянницею видѣться, то тожъ
неизвѣстно, доколѣ они въ Москвѣ пробудутъ! A можетъ быть, время
продолжать въ Москвѣ не можно. И такъ, для того въ оба пути тысячу
вёрстъ вамъ безпокойную ѣзду принимать безъ всякой пользы, нё есть
удовольствіе, a тщетное безпокойствіе. Но ежели взять по духовному
разуму разсужденіе, то я вамъ оное открою: врагъ порадовался и одержалъ надъ вами побѣду, не допустилъ васъ сдѣлать дѣло Божіе— принять ангельскій образъ, но тщится навести на васъ еще болыгіёе иску-
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шеніе непрестанно причиняя вамъ огорченія, и тщится, отторгнувъ отъ
рукіг Божія' и отъ небесныя ограды,

возбудить въ васъ ненависть къ

ангельскому жительству, отнять память Божію, привести въ свирѣпость
и гордость.

Но ежели послушаете меня, то можете и вы поправить

свою ошибку.' Смиритеся подъ крѣпкую руку Божію, да вы вознесетъ
и сдѣлаетъ побѣдительницею надъ врагомъ. Когда уже вышло рѣшеніе,
по твоему желанію, отъ Бога принять вамъ ангельскій образъ, не отлагайте времени, не противьтесь волѣ Божіей, да не когда прогнѣвается Господь и погибнете отъ пути праведнаго.
изъ любимыхъ родныхъ не поможетъ.

Тогда никто вамъ

Припадите къ Господу и при-

знайте свое согрѣшеніе и просите прощеніе, что попротнвилась святой
Его волѣ и послушала врага и положите начало бдагое. Сіе да мудрствуется въ васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ: Онъ послушливъ б ш ъ даже
до смерти, и вамъ должно послушливой быть волѣ Его святой, отложивъ по первому житію ветхаго человѣка, обновиться духомъ ума вашего
и облещися въ новаго человѣка. Вы уже внѣ мірской жизни, a въ жизни
духовной. По этому и должны всѣ силы употреблять угодить Господу,
a не міру, a no времени, ежели угодно будетъ Господу, все получите.
Взыщите прежде царствія Божія, и сія вся приложатся вамъ. ;Пребуду
вашего спасенія желатель
Архимандритъ Ѳ е о ф а н ъ .

7,

Преподобнѣйшая мать!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваше я получилъ, которымъ вы меня обрадовали,
С амаго.Бога, ч то . повинулись волѣ Его.

a паче

Возрадуются и ангели Божіи

о включеніи васъ въ числѣ ихъ. Женихъ небесный введетъ васъ въ чертогъ свой съ мудрыми дѣвами. Тогда-то возрадуется душа твоя о Господѣ, и радости твоей никтоже возьметъ отъ тебя во вѣки! Надобно
вѣрить тому, что Господь обѣщалъ любящимъ Его и исполнитъ. Даруй,
Боже, чтобы вы послѣдовали ангеламъ Божіимъ, смиреніемъ, кротостію,
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я д а ір ;пртерпѣть, но какор жъ воз-

даяпіс будехъ превосходцщее, улгь чедр^ѣчеркііН Члю касается до цде-·
вдщщщд твоей, ежеля она соверщендо воздюбила Госцода своеііо, τυ
Онъ и прдведетъ ее и удостоитъ ащіел^сі>агр образа, іщиже вѣсть своіцш судьбаіш, a ддя исподненія ея желанід продолжитъ и жиань.
По просьбѣ ваідеіі и матери игуменіи,

я пріѣду на 25 чиело, к

ежели Господь благоволнтъ, и отсдужу. И такъ,

желая вамъ милости

Божіеді, пребуду
вашего преподобія усерднѣщшй всѣхъ благъ желатель
Архюіандритъ Ѳ е офан ъ .
И Божіе благословеніе на ваісъ да будетъ!

8.
ІГреподобнѣйшія матери!
Милость Божія да будетъ съ вакй!
Ппсыіо я ваше получплъ, на которое краткими строішш отвѣтствую: Ежели пеобходимая та нужда, о которой вы, мать Маврикія, пишете, чтобъ вйдѣться съ братьями, и чтобъ сопутпица была сестрица
ваша, мать Ѳеофанія,— съ благословеніемъ матерн итуменіп можно вамъ
съѣздить въ домъ вапгъ, и я съ зіоен стороны на сіе согласенъ.

Но

чтобъ путь вашъ былъ бдагополученъ, имѣйте съ собою Господа и Ангела Божія Храшітеля, чтобъ юія Божіе незабвенно было въ душѣ, въ
мысляхъ и въ сердечпомъ соировнщѣ, по слову святаго праотца и царя
Давида: въ сердцѣ моет скрыхъ с.ювеса Твоя, яко да не согрѣшу Тебѣ
(Псал. 118, 11),

Господи мой и Боже; и просите Его Божественной

помощи о рѣшеніи яредиринятаго вами памѣреиія, говоря въ себѣ:
Боже въ помощь мою вонми, Тосподи, помощи ми потщися

(Псал.

69, 1). Изволите писать вы, что продолжйтся, можетъ быть, дѣло ваіне
съ ііѣсяцъ. Что дѣлать, когда необходимость того требуетъ. И такъ,
желая вамъ съ сестрицею благополучнаго отъѣзда, и да будетъ на васъ
Божіе блаГословеніе, пребуду
вашего преподобія усерднѣйшій всѣхъ благъ жслатель
Архимандритъ Ѳ еофанъ .
Іюля 1S дня 1822 года.
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9.
Преподобпѣйіпая мать!
Милость Божія да будетъ съ тобою!
Письмо ваіпе я ітолучилъ, въ которомъ описали рѣшеніе съ имѣніемъ своішъ. Я въ отвѣтъ краткими сдовами скажу. Что сдѣлано. то
хорошо, и смущаться уя;е вамъ не нужно.

Ежели мысль будетъ при-

ходить: какъ разсталась съ своимъ имѣніемъ! Напротиву того сказать:
трсбуетъ того необходимость;

разставаясь съ имѣніемъ,

доляшо раз~

статься и съ безполсзншіъ! попеченіемъ ж забохою; должно и^омолиться
Господу Богу:

отврати очи мои, еже не видѣти суеты, представляю-

щейся въ мысляхъ моихъ.

Теперь вамъ будетъ спокойнѣе, a для со-

деряіанія йашего не будетъ недостатка; довольны будетё.

Отъ йатери

Игуменіи и ігатери Ѳеофаніи и я получилъ птісьмо о бытіи йхъ предъ1
лицемъ Царя и :Царицъ. Жюбящимъ Бога вся споспшиествуютъ во блаіое.
(Рим. 8, 28).
Совѣтую и вамъ совершенно прилѣпиться къ Создателю своему
любовію, и ничего временнаго,

даннаго намъ отъ великихъ Его щед-

ротъ, не предпочитать любви Его. Лгобовь же Бояіію пріобрѣсти, кромѣ
смиренія я смиреннсшудрія, ііевозмояиіо.

Постарайтесь научаться сми-

ренію h сшірепноііудріго; a отъ кого научиться сему мудрому художеству?

Отъ самаго Спасителя.

отъ M e w ,

Онъ благоизволйлъ сказать: научитеся

яко кротокъ есмь и слтренъ сердцемъ, и обрящете покой

дугтмъ вашимъ. (Матѳ. 11, 29). Посезіу кроткій п смиренный всегда
въ покоѣ, a гордый и тіцеславный въ спокойствѣ быть не ш ж етъ.

И

такъ, желая вамъ препровождать жнзнь угодную Господу, подобно Ангелу Божію, пребуду
ваіііего преподобія усерднѣйшій вагпего спасенія я;елателъ
Архиландритъ Ѳ е оф а н ъ .
Сестрамъ поклонъ и чтобъ блюли умъ отъ помысловъ суетныхъ.
Марта 2 дігА 1823 года.
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ЕЗ.

П исьма

отца

Ѳ еофана ,

къ игуменіи

Г орицкаго

монастыря

М а вр ик і и .

1.
Преподобнѣйшая мать игуменія Маврикія!
Милость Божія да будетъ съ вами!
He огорчилъ ли я васъ моими словами? Но слова мои были внушаемы вамъ къ. славѣ Боягіей, къ понесенііо терпѣнія и ига, возложеннаго на васъ отъ Бога. Христосъ Сынъ Божій увѣряетъ насъ, что иго
Его благо и бремя его легко есть. Прошу васъ утѣшать, сколько Господь поможетъ и вдохнетъ въ сердце ваше, прилѣпившихся къ вамъ
любовію, по духу сущихъ младенцевъ. Заведеніе обители вашей богоугодное: Богъ призираетъ съ высоты славы своея на смиреніе ваше, и
не оставитъ своимъ промысломъ во всѣхъ вашихъ требованіяхъ;

про-

сите Его помощь противу всякой неугодной Ему мысли, и услышитъ:
Онъ воліо боящихся Его исполняетъ и спасаетъ во время печали, скорби
и унынія. Уныніе есть грѣхъ сзгертный, потому что происходитъ отъ
ада; въ вечернихъ молитвахъ мы простшъ Бога, чтобъ уныніе бѣсовское далсчс отгнано было святыми Его Ангелы.
Мнѣ кажется, что всѣ мы должны бы продолжать служеніе Божіе не
воздыхая, a съ радостію, и радостными слезами, a не съ огорчительными,
подкрѣпляя себя каждая, и другъ друга, смотря на примѣры угодившихъ
Господу нашему Іисусу Христу, предавшему Себя насъ ради на смерть
ж сотворившему насъ наслѣдниками дарствія небеснаго.
Благодарю за просфору.

Спасетъ васъ Господь за ваше доброе

распоряженіе.
Теперь yæe къ вамъ не скоро буду, a ежели Господь благословитъ, и ежели что не воспрепятствуетъ, къ памяти преподобнаго здѣш-
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няго Кирилла чудотворца надобно побывать,

a здѣсь пробуду, думаю

еще до будущаго воскресенья.
Всѣмъ сестрамъ вапшмъ благословеніе Божіе да будетъ, a я пребуду принося мои молитвы ко Гослоду Богу, хотя и недостойныя, какъ
и отъ васъ о мнѣ приносятся.

2.

Милость Божія да будетъ съ вами!
Письмо ваше сего апрѣля отъ 5-го съ почты я получилъ 15 числа,
въ день Вербнаго Христова воскресенья.

Оно скоро дошло въ отвѣтъ

па мое письмо. A я поспѣшилъ еще сіе послать къ вашему преподобію чрезъ отда же іеромонаха Варсонофія, думая, что еще застанетъ
васъ въ Петербургѣ.
Богъ устрояетъ, какъ изволите въ письмѣ упоминать, къ утѣшенію вашему полезное. He скучайте отлучкою изъ монастыря и продолженіемъ лишняго времени въ Петербургѣ.

По нуждѣ обительской вы

трудъ предприняли, a не для собственной. Богъ преклонилъ сердде
дарей и прочихъ высокихх лидъ,

чтобы исполнить не только

нужда требовала, но и больше того.

чего

Съ вашей стороны должно бла-

годарить Господа за Его великое къ вамъ милосердіе и напечатать памятью на сердцѣ вашемъ,

какъ Онъ печется о васъ; не отлучайтесь

мыслію отъ H ero, яко чадолюбиваго Отда, и чтобъ вы полезное ни получали, относитесь къ Нему съ признательностію, что недостойны столь
великаго къ вамъ милосердія; a чрезъ то удостоитесь Его большаго къ
вамъ милосердія. Уподшнать еще изволите, что y Государыни М аріи Ѳеодоровнѣ были, и получили отъ рукъ Е я Величества Евангеліе. Слава
Господу Богу, благоволившему тако!
Пишете о ста рубляхъ, которыя Софья Сергѣевна послала въ нашу
обитель, надоминали ли вы въ вашемъ письмѣ ко мнѣ? Напоминать
не дзволили,

a чрезъ письмо изъ Горидъ я увѣдомленъ, что вы по-

лучшщ для доставленія къ наыъ во обитель. Посылать ихъ чрезъ почту
не нуяшо, a присозите, съ собою.
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ίϊ, йайрбггнву céro увѣдомляю, Bânie лрейодобіе, что я иояу<шй>
изъ Петербурга отъ прежпяго моего знакомагб, колежскаго совѣтіійка
й й ій а Максйлговича Ѳедорова 100 руб.,

въ вашу обитель, которые

всйорѣ й отошлю. Я отъ него й іірежде привезѣ къ вамъ 200 руб.,
оігь же и нынѣ прпслалъ.

Я къ нему въ отвѣтъ писалъ, что деньги

отослалъ въ вашу обптель, писалъ же еще, что вы въ Петербургѣ. Ему
желателыю было зпать о вашей обителп, въ которомъ мѣстѣ она состоитъ; я еиу объяснилъ. По вашеиу жслапііо, ваше преподобіе, мать
игуменія, чтобь поступить протпвъ волп Божіей, проситься ваыъ отъ
должностіі ,

я никакъ не согласенъ и не совѣтую, a иредать себя волѣ

Божіей— самое лучшее: мое мнѣніе вамъ предлагаю, которое согласпо
съ волею Божіею. И такъ, желая вамъ милости Божіей, пребуду
вашего преподобія, лать игуменья, усерднѣйшій всѣхъ благъ желатель
Архгшандритъ Ѳ еофанъ .

3.

Милость Б ояіія да будетъ съ тобою!
'

Вы въ смущеніи, и обитель въ смущеніи; вы за великую тягость

почитаете бнть настоятелышцею;

сестры ваши слышать не хотятъ,

чтобѣ на мѣсто васъ была другая изъ сестръ, a паче изъ постороннихъ. A врагъ сему радуется п торжествуетъ, и всѣ адскія силы гюдвизаетъ:, чтобъ обптель пржвести въ разстройство.

Я совѣіую вашему

преподобію предать себя въ всшо Божію. Онъ пречистыми своими устами
изволилъ сказать святому Апостолу Петру: маловѣре, почто усомнѣлся
ecu? и вліъзгиема гіма въ кораблъ, преста вѣтръ (Матѳ. гл. 14 ст. 30);
такъ h вы когда возвратитесь въ свого обитель, яко въ волнующійся
корабль, тогда услышатъ всѣ сестры гласъ Господень: дерзайте, не
бойтеся, Азъ есмь (27).

Что дѣлать, a должно повиноваться архипа-

стырю; ежёли онъ на вашу просьбу не согласенъ будетъ. Господь къ
вадгъ милостивъ будетъ. Возверзтпе на Господа печаль вашу, и Той
васъ съ сестрами пропгітаетъ. И не возрадуется врагъ, возстающій на

обитель вашу, чтобъ испытать вѣру вашу: да будетъ вамъ Богъ жпомощцикъ. Матери 0 . мой нижайшій поклопъ, и да будетъ на васъ S o 
ttie благословеніе; пребуду вашего преподобія
усерднѣйпіій всѣхъ благъ иіеггатёль
Архгоіандритъ

Ѳ еофанъ.

Яшзаря 16-го 1827 года.

Написалъ во время благовѣсту къ поздней воскресной обѣдни.

4.

Милость Божія да будетъ съ тобою и со всѣми сестрами!
Пвгсьмо ваіпе я получшіъ, въ которомъ поздравляете меня съ пресвѣтлымъ праздникомъ Христова Воскресенія,

съ общею всѣхъ хри-

стіанъ радостыо. Нижайше благодарю за поздравленіе ваше. Съ симъ
же всерадостнѣішіимъ праздникомъ поздравляю н васъ:

радуйтеся съ

сестрами вашеми о Господѣ, въ надеждѣ милости Его къ намъ.
0 болѣзни своей пиіпите, что непрестанно находятъ обмороки, и
боитесь внезапной смерти. На сіе вамъ отвѣтствую: хотя бы и смерть
случилась, въ такомъ случаѣ надежда есть получить милость Божію, по
Его пеложному обѣщацію: Азъ есмь пастырь добрый: Пастыръ добрый
душу свою полагаетъ за овцы (Іоан. 10, 9). Христосъ Сынъ Вояий съ
гіебесъ сошелъ спасти грѣшныхъ, вЪрующихъ въ Hero истиннымъ сердцемъ й душого, и грѣшнымъ— покаяніе— таинство во спасеніе. Съ Ba
rnen стороны, всегда прпносите поЕаяпіе и причащаетесь тѣла жкрови
Христовой; и такъ, отчаяваться въ милости Божіей грѣхъ. A ежели будете просить прн исходѣ души, чтобъ удостоиться вамъ сего великаго
таинства, Богъ исполпигь пропіеніе ваше. A я о себѣ вамъ скажу, что
послѣдніе дни, a уже не лѣта оканчиваю. Ц таі;ъ, желая ваагь лродолженія л;изни, пребуду
вашего преподобія усерднаго спасенія вашего Желатель
Архимандрптъ Ѳ е о ф а н ъ .
Апрѣля 28-го 1832 года.
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А рхимандрита

Ѳеофана,

Н астоятеля

К ирилла

Н о в о е з е р с к а г о М о н а с т ы р я , и Б лА гочиннаго Г о р и ц к а г о В о с к ресенскаго

Д ѣвичьяго М о насты ря.

Читая Божественное Ппсаніе, разумѣй сокровенная въ неыъ.
Божественнаго Писанія глаголы, дѣяньмпчитай,
a яе многословь, кичася простьши понятіямп.

Духовная жизнь должна быть проста, чистосердечна, кротка, благопокорлива, a паче смиренна.
Вы отстали отъ молитвы, и въ развращеніе уклоняетесь, сіе значитъ неразсужденіе.
Имѣете разумъ раздѣлить доброе дѣло отъ худаго, вы всѣмъ снабжены къ житію нужнымъ:

пищею и одеждою,

сравните бѣдннхъ сь

собою; и не въ лучшемъ ли вы состояніи предъ тѣмн, которыя имѣютъ
болѣзни, лшпены членовъ и дневнаго пропитанія? должно бы вамъ со
смиреннымъ духомъ припадать къ существу Божію,

страшному паче

Царей земныхъ. Смотрите, пока время не прекратилось, обратитесь къ
Господу Богу всѣмъ сердцемъ, и всею душею, и всею мыслію.
Почтите всѣхъ сестръ за святыхъ, и молитвы ихъ призывайте ко
уврачеванію своихъ страстей,

и Богъ поможетъ вамъ очистить душу

и тѣло отъ сквернъ грѣховныхъ, и увидите цадъ собою чудеса.
Ежели лукавство вкрадывается въ душу вашу, помяните слово пророческое: «Лукавнующія потребятся. »
Ежели въ ближнихъ цороки вамъ представляются, помяните молитву Святаго Ефрема: «Господи, даждь ми зрѣти моя прегрѣшенія, и
не осуждатп ближняго моего.«

И такъ можете на всякую мысль отъ
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Божія сыскать врачевство. Посему, земля или хуже еще, гной

злосмрадный и: пища червямъ, можетъ ли возноситься умомъ?
Твердите непрестанно краткія молитвы: «Господи, Іисусе Христе,·
Снне Божій, помвглуй мя грѣигную!»
«Заступница моя Владьгаще,

·

Пресвятая Богородице,

спаси мя

грѣшнуго!»
«Вси Святіи, молитб Бога о мнѣ грѣшной!
«Святіи Ангели Божіи и прочія нѳбесныя Силы,· молите Бога о
мнѣ грѣшной! η И такъ Господь Богъ поможегь вамъ поправить свою
жизнь. Есть путь, и жемнится человѣкамъ правъ

быти,послѣдняя же

сго приходятъ во дно ада. (Притча Соломона, ст. 12.)
Посвятили себя послужить Господу Богу,

но не зйаете въ чемъ:

ваше служеніе состоитъ, a кажется я лного вамъ внушалъ: Научитеся
отъ М ене, глаголетъ Господь,

яко кротокъ есмъ и сш ренъ сердцемъ,

и обрящете попой душамъ вагтшъ. И: Въ терпѣніи вашемъ, стя:жите
души вашщ претерпѣвый же до конца, той спасенъ- будетъ. Ήο ваше
мудрованіе совсѣмъ противное сему; я совѣтую вамъ начать духовнуюАзбуку: ежели кто побранитъ васъ, a вы съ своей стороны съ любовію
отвѣчайте: «согрѣпшла, простите ради Бога;» и ежели не выучите сей
Азбуки, то нигдѣ вы покойны не будете.
Занимайтесь болѣе Божественными размыіпленіями и молитвою.
Разсматривайте здѣшнюю краткую и мяогоболѣзііенную жизнь. Вникайте
въ чудёсное, видимое, небесное твореніе Бойіе; какъ все устроено и безмѣрное пространство небесъ, и подумайте о себѣ: что мы? Червйчки
движущіеся.

'

Ежели хочешь спастися, и бремя грѣховное уничтожить,'

1

то на-

добно себя укорять, бранить и за нетерпѣніе плакать; всѣхъ тгочитать,
яко. вамъ онѣ родныя сестры, всѣхъ любить—-и такъ спасетеся. ;
Совѣтую вамъ въ молитвахъ своихъ упомвгнать тѣхъ сестерЬ, і;оторыя кажутся

для вас/ь враждебны:

благодѣянія. И вотъ чѣмъ:

онѣ болѣе всѣхъ дѣлаютѣ ваігь

что научаютъ васъ терлѣніго й незлобіго,

ежели не будете сердиться; a похвала для насъ безполезна.
Приложу библейское слово къ пользѣ вашей:
азъ знаю, и грѣхъ мой предо мною есть выну,
тпхъ, и лукавое предъ

Тобою сотворихъ.

Яко беззакоте мое

Тебѣ единому согрѣ-

Сердце чисто созижди т
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ммѣ Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей. H e отвержи мене
отъ лгіца Твоего
даждь ш

и Д уха Твоего Святаго не отыми отъ меме. Воз-

радость спасенія Твоего и духомъ Владычнимъ утверди мя.

Можемъ лимы, что нибудь сами собою хорошее дѣлать, кромѣ однихъ
грѣховъ? И чѣмъ можемъ оправдать себя, когда не можемъ исполнять
воли Божіей?
Онъ намъ повелѣваетъ: Жюбите враіи ваша, добро творите нена&идящимъ ваеъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть и будете
сынове Выгиняго.
A мы обращаемся на мщеніе, на ненависть; такъ могутъ ли мо·
литвы наши быть пріятны Богу? Конечно, мы немощны, но благодать
Божія, слѣдуя хотѣнію нашему, можетъ содѣйствовать тому, что не попуститъ насъ до паденія. Возведите очи ваши во время брани, не только
внѣшнія, но и внутреннія ко Господу силъ,

и такъ избѣгнете сѣтей

вражіихъ.
Господи и Владыко живота моеіоі Онъ наша жизнь,

Создатель

и Богъ, просимъ Его, яко рабы неиотребные: 1) чтобъ Онъ, духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія не далъ намъ, или избавилъ отъ поползновенія къ онымъ непотребнымъ дѣламъ — 2) a чтобъ
духъ цѣломудрія, смиретомудрія, терпѣнія и любви далъ намъ, Своимъ
рабамъ, 3) чтобы, яко Царь царствующихъ, и Господь господствуюги/ихъ, даровалъ намъ зрѣти своя согрѣшенія и не осуждати другихъ.
Обрати умъ свой къ спасительному сему Божественному ученію:
Смирись и спасешися;

окажи любовь

душевно и нелидемѣрно,

къ Настоятельнидѣ и сестрамъ

безъ таковой любви сиастись невозможно.

Учись повиноваться и слушаться, самъ Христосъ, Сынъ Божій послушливъ былъ даже до смерти: Онъ намъ далъ образъ, то есть примѣръ,
да послѣдуемъ стопамъ Его.
Ежели пожелаешь смириться, проси Господа: Господи! даждь ми
смиреніе! Потомъ себя укори, себя уничижи, тогда удостоишься и милости Божіей.
Смиреніе столь велико, что можетъ благодать Божію въ душу
привлеіци.
He оскорбляй никого, и сама не оскорбляйся; когда самаго Бога
развращенныя сердца не слушали и не слушаютъ, то можно ли, чтобъ
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послушали человѣка? Сколько разумныхъ людей погибло, и даже такихт»
которые достигли до велииаго познанія всѣхъ наукъ? a причина тому:
гордость.
A ты, съ маленышмъ твоимъ смысломъ, что думаешь? малыхъ начнешь презирать, апослѣ дойдешь и до ббльшихъ себя. Прошу тебя Богомъ,
остерегись касаться кого нибудь даже мыслію, и смирись предъ Богомъ
и сестрами, и не пренебрегай никѣмъ;сейпуть есть спасительный, по которому дойдешь до вратъ Царствія небеснаго, иудостоишься быть наслѣдницею тѣхъ благъ, яже уготова Богъ любящимъ Его. Отъ гордости,
какая будетх тебѣ польза, и куда она ведетъ? Б о адъ. Гордымъ Боіъ
противится, a смиреннымъ даетъ благодать. И чья будешь ученица,
ежели послѣдуешь гордости? и если не отринешь гордости отъ сердца
своего, кто будетъ управлять онымъ? Сотвори сердце свое чистымъ, чтобъ
Богъ управлялъ онымъ и проси Господа.
Смиреніе чуждо желать преимущества предъ другими, или пренебрегать кого. Смиренный всѣ вражія сѣти проходитъ, и ниже касаются ему; по откровенію отъ Бога Антонію Великому, слѣдующимъ образомъ: Однажды Святый Антоній видѣлъ всѣ вражія сѣти, распростертыя по землѣ и со вздохомъ сказалъ: Кто же избѣгнетъ ихъ? И услышалъ свыше гласъ, говорящій ему:

« Смиренномудріе. » Проси Бога,

чтобъ избавилъ тебя отъ сѣтей вражіихъ, сими словами или молитвою:
Заступтікъ души моея буди, Боже,

яко посредѣ хожду сѣтей

мноігіхъ, избави мя отъ н и х ъ и с п а т м я , Блаж е, яко человѣколюбецъ.
Надобно имѣть въ сердцѣ Бога, a которые не имѣютъ: Дредаде
ш ъ Боіъ въ неискусенъ умъ, во еже творити неподобная. He упускай
времени вотще: время дано намъ на приготовленіе себя къ будущей
жизни.
Надобно всегда помнить, что мы за все отдадимъ отвѣтъ: за помышленія наша, за слова, дѣла и за намѣренія.
He надобно намъ думать: любятъ ли насъ, или не любятъ; a лучше думать,

что недостойна быть любимою,

сама же ліоби всѣхъ,

потому, что намъ не сказано быть любимыми; но велѣно всѣхъ любить.
Даже не надо и замѣчать, кто сердится, жли кто какъ посмотрѣлъ;
не надобно проникать въ ихъ намѣренія.
Молитесь: Господи! отъ тайныхъ моихъ очисщи мя} и отъ чуж*
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дыхъ пощади рабу твою. Тутъ объ отащеніи грѣховъ своихъ молитесь,
и отъ чуждыхъ, чтобъ избавилъ отъ осужденія ближнихъ и отъ оклеветанія.
Если сердце непреклонно къ любви враждебныхъ намъ, тогда молитесь: Господи!
моего.

Терпя,

смягчи твердость, жесткость и окаменѣлость сердца

потерпѣхъ Господа и внятъ ми, и услыша молитву

мою, и постави на каметі нозѣ мои, и исправи стопы мои.
A когда уныніе наидетъ: Вскую прискорбна ecu душе моя, и вскую
смущаекш мя? Уповай на Боіа,

яко исповѣмся Е м у,

спасеніе лица

моего и Богъ мой.
He надобно имѣть свое мудрованіе и не надо слѣдовать мыслямъ
своимъ; a надобно учиться отражать црилоги: это наша Азбука.
Сначала надо самой подвизаться,

a прежде всего должно потру-

диться, чтобы благодать Божія посѣтила насъ.
Когда услъштшь,

что о тебѣ говорятъ худо, тогда подумай:

я

дурно сдѣлала, такъ о мнѣ и говорятъ худо, и помолись Богу: Іосподи! помози мнѣ исправиться!
Смиренія и пос.тушаяія должно держаться, и въ чистотѣ душевной
и тѣлесной содержать себя.
Обидѣли тебя или досадили,

то должно такъ полагать,

что это

цослано негіремѣнно отъ Бога для обличенія напшхъ недостатковъ и
должно смолчать: первое для того, чтобъ успокоить насъ обидѣвтаго;
второе, успокоить себя, и третіе— исполнить Законъ Божій.
Должно всѣхъ почитать за Святыхъ,

a о себѣ думать, что недо-

стойна, и говоря съ ними— не другнхъ впнить, a себя.
Полоэюи Господи хранеміе устомъ моимъ, и дверь оіражденія о
уст ш хъ моихъ. He укло ш сердца моего въ словеса лукавствгя, непщевати вины о грьсѣхъ моихъ, то есть, не оправдывать себя.
Смиреніе и послушаніе могутъ спасти пасъ и исходатайствовать
намъ великое воздаяніе.
Пока мы все въ смущеніи, въ огорченіи и словъ досадныхъ переносить не будемъ, до тѣхъ поръ благодать Божія не вселится въ
сердца наши.
Богъ нарочно посылаетъ огорченія, чтобы довести насъ до совершеннаго незлобія. Были люди, которые просшш Бога: Тосподи посли
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—
они не снесутъ.

Послѣ пдачутъ,

раскаяваются и опять просятъ, и когда снова найдетъ, опять не снесутъ, и снова готовятся нереносить. И такъ посылается имъ до того,
пока они достигнутъ до младенческаго смиренія. A если не будемъ сносить обидныхъ словъ, то это неиолезно для душъ нашихъ: Смирихся,
и спасе мя. Если смутишься сердцемъ, то удержись отъ словъ и смолчи:
Смятохся и не глаголахъ.
Рясофорнымъ монахинямъ при ностриженіи ихъ, 0 . Ѳеофанъ сказалъ: Н а небеси разные чины Ангедъскіе, иные меньше, другіе болѣе,
такъ точпо и здѣсь,

разные образы Монашескіе;

теперь ваши имена

впишутся на небеси и вамъ надобно беречься, чтобъ ихъ не изгладить
непослушаніемъ и непокорствомъ. Хотя y людей мірскихъ въ презрѣніи Монашество, но y Бога въ болыпой чести. Мы мало потрудимся,
но и за малое получимъ великое воздаяніе и славу на небеси. Малый
пожаръ легче угасить, нежели когда онъ усилится; такъ и мысли сначала удобнѣе удержать. Е сты и бы мы не пршгѣшгялись къ временному,
a болѣе обращали мысли къ небесному,

тогда бы земное ничто насъ

не трогало и не смущало.
Читайте

чаще

эти краткія Молитвы:

F.ocnodu ие лиш и мене

небесныхъ Твоихъ благгі Господи, избави мя вѣчныхъ мукъ. Господи,
умомъ ли, или помышленіемъ, словомъ или дѣломъ согрѣшихъ, проспги
мя. Господи, избави мя всякпго иевѣдѣнія,
и окамененнаго нечувствія.

и забвеигя,

и малодугиія,

Господи, избави мя отъ всякаіо искушенія

Господи, просвѣти мое сердц е, еже помрачи лукавое похотѣніе. Господи, азъ яко человѣкъ соірѣшихъ, Ты оке,

яко Боѵь щедръ помилуй

мя, видя немощь души моея. Господи, посли блаіодатъ

Твою въ по-

мощь мнѣ, да прославлю Л м я Твое Святое! Господи Іисусе Христ е,
напиши мя рабу Твою въ книзѣ животнѣй, и даруй ми конецъ блаіій! Господи Боже мой, аще и ничто же благо сотворихъ предъ Тобою,
но даждь ми, no благодати Твоей, положити иачало благое. Господи,
окропи въ сердцѣ моемъ росу благодати Твоея. Господи небесе и земли,
помяті мя ірѣшную рабу Твою,

студную и нечистую

во Царствіи

Твоемъі Аминь.
Нощныя; Господи! въ покаяніи пріим и мя. Господи, не остави меие.
Господи, не введи мене въ нт а ст ь. Господи, даоюдь ми мысль благу.
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Господи. дпждь ми слезы, и память смертную и умиленіе.
даждь ми помыслъ исповѣданія грѣховъ мош ъ.

Господи,

Господи
даждь ми

смиреніе, цѣломудріе и послушаніе. Господи, даждь ми терпѣніе, великодущіе и крот ош ь. Господи, всели въ мя корть блатхъ, страхъ
Твой въ сердце мое. Господи, сподоби мя любити Т я отъ всея дугт
моея, и помыіиленія и творити во всемъ волю Твою. Господи, покрый
мя отъ человѣкъ нѣкоторыхъ, и бѣсовъ,

и cmpacmeii,

и отъ всякія

иныя неподобныя вещи. Господи, вѣси яко твориши, якоже Ты волиши, да будетъ воля Твоя и во мнѣ гртішой, яко благословенъ ecu во
вѣки Аминъ.
Всѣ сіи Молитвы сочинилъ Святый Іоаннъ Златоустъ,

числомъ

24: дневныя и нощныя.
Когда придетъ какое искушеніе, такъ изъ пихъ и читайте въ мысляхъ, или въ слухъ что нибудь: Тосподиі гізбави мя отъ искушенгя.
Надобно повиноваться и предавать себя волѣ Божіей, которая состоитъ въ томъ, чтобъ слушать, что старшіе говорятъ, предписываютъ
и во всемъ повиноваться имъ; a не слѣдовать своей волѣ,

и мыслей

своихъ не слушать: въ этомъ и заключается воля Божія; исполняя ее,
не будетъ и искушеній.
Если тебя обидятъ, или претерішшь страсть,— попротивься своимъ
худымъ мыслямъ,— довольно и сего мученія. Одинъ послушникъ получилъ седьмь вѣнецвъ за то, что седьмь разъ допротивился своему помыслу.

Отъ того болѣе спасались и спасаются изъ монаховъ,

чѣмъ

изъ мірскихъ: они учились жить; эта жизнь совсѣмъ противная мірсной;
отличное одѣяніе носимъ,

должны и жизнь совсѣмъ отличную

отъ мірскихъ, и поступать надобно и дѣлать все противное,
мірѣ. Тамъ ѣздятъ на балы и въ клубы;

вести

какъ въ

a здѣсь надобно прибѣгать

всегда къ Храму Божію;— тамъ танцы, здѣсь каждый день по нѣсколько
поклоновъ надобно класть.
Когда будутъ поносить и укорять, молчаніемъ отходите. Святый
Царь Давидъ много претерпѣлъ: П ош нухъ въ скорби Господа, и утѣш исядуш а моя. Когда онъ согрѣпіилг, то сказалъ: Смирш ся, и спасемя.
Н а что намъ о будущемъ много заботиться? Господь Богъ лучпіе
устроитъ о насъ,
Его святой волѣ.

нежели какъ мы думаемъ;

надобно предавать себя
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При всѣхъ добродѣтеляхъ твоихъ, если подумаешь о себѣ, что ты
нѣчто, вотъ и погибла; a лучше думай: я грѣшна и хуже всѣхъ.
Досаждающіе и враждебные люди посылаются отъ Бога для нашего
иснравленія и искушенія, чтобъ нравы наши довести до младенческихъ;
скажи: согрѣшила, простите ради Бога.
Н а хульныя мысли надобно говорить слова Архангела Михаила,
когда денница отпала: Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ!

Ничто

же помыслимъ предъ сотворшимъ насъ! Или:

Святъ!

Святъ! Святъ!

Господь Саваоѳъ! исполнъ небо и земля славы Твоея! Станемъ дббрѣ,
станемъ крѣпцѣ за Господа!...
Въ мірѣ по умершихъ носятъ черное, a мы одѣваемся въ черное
для напоминовенія о душѣ нашей, умершей подъ грѣхами.
Д а святится И мя Твое въ насъ

добрыми нашими

дѣлами;

da

пріидетъ Царсшвіе Твое, чтобъ Онъ дарствовалъ въ сердцахъ нашихъ;
да будетъ воля Т во я я к о н а небеси и на земли: на небеси всѣ исполняютъ
Его волю,

то также бы и въ насъ на землѣ исполнялась Его Святая

воля. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, хлѣбъ духовиый, который Онъ далъ намъ, Плоть и Кровь Свою. И ме введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго,
лукаваго,

чтобъ избавилъ насъ Самъ отъ

отъ нападенія его и искушенія.

Яко Твое есть царство и

сила, яко Онъ всесиленъ и всемощенъ, и слава Отца и Сына и Святаго ДухаСвятые Отцы гаворятъ, что если придетъ дурная мысль, ■то это
отъ діавола, надобно скорѣе перекреститься и сказать: Господиі даждь
мнѣ мысль благуі Просвѣти око мое душевное!
He надобно завидовать добрымъ дѣламъ друтихъ,
недостатки смотрѣть и о нихъ думать;

a только свои

браните себя мысленно:

горе

мнѣ, что я горда и не могу трудиться!
Смертныхъ грѣховъ должно бояться,

и убѣгать,

и остерегаться,

какъ то: гордости, непокорства, тщеславія, сребролюбія, они называются
смертными потому, что ведутъ во дно адово.
Монастырь есть домъ Божій, земное Небо; a Церковь есть самое
Небо и Рай. Такъ, какъ Господь привелъ васъ сюда служить Ему, то
читайте въ Церкви и приносите Ему славословіе: пришедши въ Церковь, вы бываете предъ лицемъ Божіимъ.
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Если угодимъ Богу, το всегда будемъ ловое шідѣть, одно другаго лріятлѣе и увеселительпѣе; будсмъ въ пспрестапломъ восхищеніи,
въ радости и въ благодареніи Богу; будемъ изъ блаженства псреходить
въ блаженство.
Иные уходили въ затворы, другіе носили тяжслые вериги, но этого
не взшдется отъ насъ, a надобно смиряться, терпѣть, имѣть послушаніе, вотъ чего потребуется. Скорбное слово претерпшпь— вотъ ивериги

твои.
■ Отъ словесъ твоихъ оправдитися, и отъ словесь твоихъ осудгі-

шгіся. Хоть ыаленькая скажетъ что нибудь, надобно нослушаться, л
когда будете держаться послушанія, то будетс ислоднять волю Божію.
Когда поютъ: 0 всепѣтая Мапгиі тогда приладалте къ.Н ей, къ
Матери Божіей, Опа Заступппца наша, всего Хрлстіалскаго рода, a
наипаче иночествующихъ.
Молитесь Святымъ Апгеламъ и Архалгслаыъ Михаилу п Гавріилу п другимъ, тавже всѣмъ Святымъ; всѣ оли лаши Заступпики.
Бога далеко пскать не надобно, Онъ вездѣ Сый и вся исполняяй,
Олъ въ сердцѣ пашемь.
Общежительпая жизпь есть жизнь
не сердятся;

общежитіе положело Церковію; хуля опое,

ЦерквИі a глава Цері:ви Христосъ,
сказалъ:

Апгеловъ; Алгелы на пебеси
противишься

то противипіься Богу.

Заповѣдь новую дшо встъ,

Христосъ

да любитс другъ друга,

посему

■познаютъ, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.
Зргг. Оскорбленіе посылаіотся памъ отъ Бога,

дабы посмотрѣть

наліего терпѣпія и воздать памъ вѣпды. Если скажешь слово па пользу
другимъ, то получшпь вѣпедъ; ежели стернишь скорбь, за сіе вѣпецъ.
Базвратишь кого пибудь, будеть мучсла; попротивишься старшимъ, за
сіе будетъ мучепье.
Ипые пренебрегаютъ монаществомъ; ло это Таилство. Мы часть
Божія, Онъ взялъ ласъ ла часть Себѣ. Мы знаемъ только слово Ц арствге небесное,

a что озпачаетъ оно,

совсѣмъ ле

лолимаемъ,

умъ

наліъ постиглутъ не можетъ. Вотъ, мы видимъ сводъ лебеспый и маленькія звѣздочіш, a что это такое и какой копедъ будетъ всему, мы
не постигаемъ. Вотъ какъ лремудръ Отецъ лашъ! и какъ мы ничтожпы!
какъ самая малая мошка, которая чуть чуть движется, столько-то л
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мы нощшаемъ о Божествѣ. Ниже Ангеды

Божіи могутъ иостигнуть,

что такое Богь.
He надобно имѣть своей воли: наша всшг есть мѣдная стѣна между Богомъ и человѣкомъ.
Малые грѣхи, которые іш подѣлаемъ въ надеждѣ на милость Божію,

эти-то грѣхи

и тяжки;

говоришь: я согрѣшу теперь,

если ты грѣшишь въ разумѣ,
и послѣ покаюсь,

то есть

то это тяжелѣе.

Ты

осуждаешь другихъ! a что болѣе г р ѣ іа осужденія? Ты горда? З а гордость сверженъ съ неба сатана во адъ.
Непремѣнно надобно, когда сестра оскорбитъ тебя, то помолиться
за нее и сказать: Господи! святыми ея молитвами,

даждь мнѣ смире-

ніе и терпѣніе! Если же будепіь на нее сердиться, въ томъ исполншпь
свою волю, даже бѣсовскую, но не Божію.

Самъ Христосъ терпѣлъ,

Егодажебили. Надобно оставлять мірскуюжизньимірскіенравы, апровождать духовную, то есть: учиться смиренію, и терпѣнію и послушанію;
безъ науки нельзя.
Н уж дт щ ы бо восхищаютъ Ца/рствіе пебесное. He принимай прилоги, то есть мысли, a помолись: и мысль будетъ ужё не крѣпка; если
же примешь ее,

то согласишься со врагомъ и согрѣшшпь; a старайся

имѣть въ мысляхъ Бога, и думать всегда: Господи ѣомилуйі Или: Господи Іисусе Христ е, Оыне Божій, помилуй мя грѣшную.
Смиряйся

толыіо,

a

съ

ужа не сойдешь: діаволъ боится смиренія.

«Нѣкогда Святый Макарій проходилъ отъ озера въ свою келыо, в: діа«волъ, встрѣтясь съ нимъ, хотѣлъ ударить его косою, но не могъ, и
«говоритъ Святому: много силы въ тебѣ, Макарій,

я не силенъ про-

«тивъ тебя: только однимъ ты .побѣждаешь меня.— Чѣмъ же, спросилъ
«его Авва Макарій?— Смиреніемъ, отвѣчалъ діаволъ, вотъ почему я не
«силенъ противъ тебя.» Ты можешь молиться и поститься, но смиреніе
только побѣждаетъ его.
Зачѣмъ чужіе недостатіш выискивать и судить? ты за нихъ не
отвѣчаешь, они сами за себя отвѣчаютъ;

лучше всего такъ думай:

я

грѣшна и хуже всѣхъ, я виновата, и проси Господа, чтобъ далъ тебѣ
мысли такія. He требуй ни· отъ кого любви и думай, что ты недостойна
любви. Сама же люби всѣхъ: Жюбити враги ваша. A хотя бы и ложное что нибудь сказали, должно стернѣть: Блажени будете, егда no-
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носятъ васъ и изженутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ, лжуще Мене
joadu. Радуйтесь въ той день и взыграйте,

ce бо мзда ваша многа

иа небесѣхъ. A за любовь враговъ, еще болыпее награжденіе: И будете сынове Вышняго. Вотъ какое воздаяніе! такихъ Богг. себѣ усыновляетъ.
Обидятъ тебя? должно стерпѣть, не воздающе зла за зло, и укоризну за укоризну. Спаситель сказалъ: «Горе вамъ, егда добрѣ рекутъ
о васъ вси человѣцы!» Онъ сказалъ сіе такимъ, которые хотѣли быть
хвалимы въ серддѣ, и еіце хотѣли, чтобы о нихъ говорили хорошо.
A болѣе всего не надобно спорить и не противоглаголить;

эта

жизнь требуетъ болѣе всего, чтобъ себя укорять, и не тяготиться, когда
говорятъ

и открываютъ наши погрѣшности,

которыхъ сами въ себѣ

не видимъ; не досадуй на это, но еще благодари.
«Я молюсь за оскорбившихъ меня, но все сержусь нан и хъ .» Такая молитва въ грѣхъ; надобно молиться въ чистотѣ сердца,

и обви-

нять себя всѣмъ сердцемъ, почитая себя дѣйствительно виновною.
Чрезъ что можно быть монахинею, и чего требуется въ монашествѣ? Вотъ чего требуется:
«Снести обиду и укоризну; когда оскорбятъ и осмѣютъ,

должно

смолчать и не отомстить, потому, что обѣщаешься терпѣть поношенія,
насмѣянія, уничтоженія.

За всякое праздное слово будетъ наказаніе,

a за слово полезное будетъ награжденіе. Кто самъ о себѣ хорошо мыслитъ, это значитъ высокоуміе и что такой человѣкъ подъ гнѣвомъ
Божіимъ. »
Если бы мы знали, какое будетъ намъ воздаяніе за воздержаніе
въ пищѣ и за терпѣніе,

тогда бы мы жили совсѣмъ не такъ.

Если

будемъ смиряться и терпѣть, то Богъ просвѣтитъ око душевное наше,
и когда придетъ мысль отъ діавола, мы тотчасъ поймемъ. A το мы,
какъ слѣпые, претыкаемся, то уігадемъ, то встанемъ,

то споткнемся;

когда же намъ скажутъ, что мы ошиблись и не тѣмъ путемъ идемъ,
такъ мы сердимся, зачѣмъ указываютъ намъ!
Смиряйся! Ащ е ие будете аки дѣти, не внидите

въ Царствіе

небесиое.
Молитву Іисусову держать Надобно всегда въ умѣ: Господи Іисусе
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помилуй мя грѣтную! Можно молитъся даже

il лежа и говорить: Господи помилуй\
Такъ какъ мы не имѣемъ понятія о Царствіи небесномъ, и не понимаемъ сладостей его, то не знаемъ также, что есть мука.
Однѣ мысли небесныя, другія мысли зеш ш я;
детъ воздаяніе? Вѣчная мука, тьма кромѣшная,
A когда Богу

угодимъ? получимъ наслѣдіе

достоинство. Скорѣе матерь забудетъ

отъ міра какое бучервь неусыпающій.

небесное

и Ангельское

исчадіе свое, Азъ же васъ we

забуду. Это сказалъ Господь Богъ, такъ чего еще? не уступайте своего
мѣста врагу, не отдавайте ни за что. Ваши имена написаны на небесѣхъ; это не ложно потому, что Святая Церковь такъ сказала, и ложнаго быть не можетъ въ ея словахъ.
Богъ съ нами теперь!

Онъ,

какъ на небеси,

такъ и на землѣ;

Онъ видитъ всѣ дѣла наши, и знаетъ помьппленія и слышитъ слова.
Прощать надобно отъ сердда.

Прелодобный Дороѳей пишетъ:

«что иной не прощаетъ день; другой два;

иной недѣлю и болѣе всѣ

таковые суть подъ адомъ.»
He надобно воздавать зла за зло: А щ е воздахъ воздающимъ м и зла я,
да отпаду убо тощъ отъ враіъ моихъ; да поженетъ убо врагъ душу
мою, и да постигнетъ и поперетъ въ землю животъ мой, и славу мою
въ персть вселитъ. Но помолиться: аГосподи! святыми ея молитвами,
даждь ми смирсніе итериѣніе!» Были нѣкоторые люди и молились: иГосподи! посли мнѣ человѣка, который бы оскорбилъ меня. » A мы, нетолько
просить, ноиесли, по слутаю найдетъ досаждеше,тонеможемъ перенести.
Безъ искушенія нельзя: Чадоі Ащ е приступаеш и рабошати Господеви Боіу, управи сердце твое во искуіиеніе и потерпи. Въ малѣ
наказани бывше, великими блаюдѣтельствовани будутъ'. яко Боѵь чскуси я, и обрѣте ихъ достойны Себе, яко злато въ горнилѣ искуси
ихъ, и яко всеплодіе жертвенное пргятъ я.

И во время посѣщеигя

ихъ возсіяютъ, и яко искры no стеблю потекутъ.
Ты не сама пришла въ монастырь: безъ воли Божіей нельзя; это
конечно Богъ опредѣлилъ и предвидѣлъ,

что тебѣ здѣсь полезнѣе и

лучше; a если пойдешь въ другіе монастыри и изберешьсебѣ Начальницупо
своей волѣ, которая будетъ тебѣ понаровлять и все спускать— ты погибнешь. Зри:

A если наставляютъ и дѣлаі^тъ вьповоры, то оными
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дорожи, какъ драгоцѣннымъ бисеромъ;
выговоры; отрекаясь ихъ,

это драгоцѣнное сокровище—

отрекаешься своего спасенія и отпадаешь

отъ Бога.
Кому велѣно повиноваться отъ Началышцы, той должно повиноваться такъ,

какъ Богу.

a слушаясь Христа,

Слушаясь Началышцы, слушаешься Христа,

слушаешься Бога— Отца, Господа

это какъ цѣпь.— Дана Начальница

отъ Бога,

Саваоѳа: все

называется Игуменья и

Церковь молится за нее и ты должна ее слушаться; она поставлена
Настоятелышцею и когда ты не слушаешь ее, то отметаешься;

a от-

метаяйся ее, отметается Христа, безъ окормленія падаетъ, какъ листвія
отъ древа; a древо Настоятельница: не слушая ее, отпадаешь и иогибаешь. Надобно оставить свой разумъ и волю, покориться ей и имѣть
послушаніе.

И не падобно, чтобы по твоему, что нибудь дѣлалось, a

только просить Госиода: Д а будетъ воля Божіяі
Если

будешь

дѣлать что нибудь доброе,

благости Божіей вспомоществующей,

то не причитать сіе

тутъ-то и худо и паденіе по-

слѣдуетъ.
Оправдываться не надобно потому, что много будетъ словъ, a коротко сказать: простите, согрѣшилаі вотъ этимъ все и кончится.
Старайтесь имѣть чистое сердце: Правіи и чистги
АѢПАЯХУСЯ

сердцемъ при-

МНѢ.

Смиреніе въ мысляхъ значитъ: отвращать отъ себя внѣшнія мысли,
и обращать ихъ къ Богу, тогда обрѣтете покой. Зри: Въ томъ и побѣда наша надъ врагами, чтобъ не принимать мысли, влагаемой отъ
нихъ.
На мысли, что «некому вразумлять насъ.»—Да Евангеліе, развѣ
не ученіе? это гласъ Божій;

a Апостолъ? это духъ Божій! по нихъ

должно наставлять себя.
Христосъ сказалъ, что въ двухъ заповѣдяхъ состоитъ весь Законъ:
иВъ любт Божіей гі ближняю.»

Онъ велѣлъ любить враговъ и не

только любить ихъ, но и добро творить имъ: Любите враги ваши, благословите кляну-щія вы, добро творите иеиавидящимъ васъ, и молитеся
за творящтъ вамъ напасть и изгонящія вы, яко да будете сынове
Бышняго.
Если не хочется молиться, то надобно

принуждать себя къ мо-
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жизнь этого требуетъ

отъ всѣхъ:

Иуж дницы бо восхищаютъ Царствге небесное.
Господи! отъ тайныхъ моихъ очисти мя; и отъ чуждыхъ поіцади
рабу Твою, тогда неиорочна буду и избавлюся отъ грѣха велика!
Читайте сію молитву : Господи и Владыко живота моего, духъ
праздности, унынія, любоначалгя и празднословія не даждь ми!
Д ухъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любви даруй
ми, рабѣ Твоегі!
Е й , Господи Царю,

даругі ми зрѣти моя преірѣіиенія, и не

осуждати ближ ншъ.
Молитесь чаще мыслію: Вѣрую Господи и исповѣдую, яко Ты
ecu воист ш ну Христосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый ѳъ міръ грѣтныя спасти, изъ коихъ первая есмь азъ.
Отъ скверныхъ мыслей молись къ Божіей Матери : Пресвятая
Владычице моя Бою родице, святыми Твогши и всесшьиыми молъбами,
отокени отъ мене, смиренной и окаянной рабы Твоея, уныніе, забвеніе, неразуміе, нерадѣніе и вся скверная, лукавая η хульная помышленгя, отъ окаяншго моего сердца,

и отъ помраченнаго ума моего.

Ή. погаси пламень страстей моихъ, яко нищь есмь и окаяненъ. И избави мя отъ миогихъ и лютыхъ воспоминанЫ и предпріят ій, и отъ
всѣхъ дѣйствъ злыхъ свободи мя. Яко благословеша ecu отъ всѣхъ
родовъ, и славится Пречестное имя Твое ѳо вѣки ѳѣковъ. А м ш ь.
Стяжи чистоту душевную и тѣлесную, тогда и будешь храмъ чистъ
Богу, жилшце Святаго Духа! Къ одному Богу должны прилѣпляться
любовію и вт. мысляхх не разлучаться съ Нимъ; не занжматься суетоіо,
но стараться, какх можно, пробираться сквозь пристрастій и суетныхъ·
воображеній къ чистотѣ мысли о единомъ Богѣ.
Чего уже Богъ не дѣлаетъ для насъ? и Ангелами дѣлаетъ насх,
и сынами, и дщерями, и невѣстами нарекъ, и наслѣдниками и наслѣдницами Царствія небеснаго; a мы любовію и мыслію прилѣпляемся кх
временнымъ вещамх,

оставляемъ Бога въ мысляхъ, a къ твари при-

лѣпляемся. Занимаемъ себя тщетнымъ, a послѣ дойдетъ до того, что
д у т а наша при смерти будетъ пуста. Царство даетъ намх небесное,
a мы нё х о тш х и не думаемх объ этомъ, a все заботимся о земномъ;
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если возъимѣемъ пристрастіе къ пищѣ и къ одеждѣ, то это выйдетъ
идолоноклопство; a ничего не надобно возлюбить иачс Бога.
Мысль мыс.шо исправлять, если и словсшъ согрѣшншь, то мыслію
сіе согрѣшеніе поправить.
Праведницы просвѣтятся якоже солнце во Царствіи Отца иебешаго. Всѣ сокровища всего свѣта, яко ничто предъ вѣчншіъ блаженствомъ, уготованнымъ намъ, любящимъ Бога паче всего: Яже око не
видѣ, и ухо не слыша и иа сердце наіие не взыдогиа. Господь дарустъ
и вреия для с^исканія всего этого, a мы ради временнаго лишаемся
небеснаго, вѣчнаго блаженства!
Во время искушеній мо.штесь: Одержаша мя болѣзни смертныя,
и потоцы беззаконія смятоша мя, предвариша мя сѣти смертныя, скорбь
и боіѣзнь обрѣтохъ, и имя Господне призвахъ!
Когда мы углубимся въ мысли, тогда врагъ еще болѣе насѣетъ
намъ, и ненависть и отлученіе отъ Бога; посему берегите болѣс мысли отъ врага; онъ заходитъ со всякой стороны: то отчаяніемъ и разслабленіемъ, иногда внушаетъ излиишее тщаніе къ рукодѣлію, чтобъ
иривести до изнеложенія, a послѣ сдѣлать со всѣмъ неспособною.
He только Архангеломъ будешь, но дадутся тебѣ еще огненныя
крылья; только прежде всего очисти душу твою отъ гордости, тщеславія, высокоуыія. Гордость значитъ, когда пренебрегаешь другихъ; ■
—■
тщеславіе, когда думаешь о себѣ,

что хорошо живешь;— высокоуміе,

когда думаешь, что ты много знаешь.
Ангельскія мѣста даетъ намъ:

такъ надо страться чтобы не ли-

шиться оныхг; a мы лишаемся ихъ : враждою, несогласіемъ, нспримиреніемъ; и отъ раздоровъ лишаемся даже Царствія Божія, всѣхъ благъ
уготованныхъ намъ въ будущей жизни и С амаго Бога, a надобно все
уступать, кромѣ Бога.
Прославляющіе М я , прославлю. Прославляется Богъ нашею жизнію, любовію, смиреніемъ, послушаніемъ, кротостію, терпѣніемъ, ■
—
вотъ наше сокровище душевное. Смиренныыъ дается отъ Бога благодать очень скоро.
Помните всегда, что читаете въ молитвѣ на 6-мъ часу: He уклош сердецъ натихъ въ словеса лукавствія или помышленія; ио любовію
Твоею уязви души наши: да къ Тебѣ всегда взирающе, и еже отъ
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Тебе свѣтомъ наставляемы, Тебе неприступнаго и присносущаго зря·
ще свѣта, непрестанное Тебѣ исповѣданге и благодаренге возсылаемъ!
Чтобы наше сердце не было уязвлено какою нибудь временною веідію: 0 чесомъ помолиться, не вѣмы, Ты самъ Господи настави мя,
и вразуми мя о чесомъ просити Т я!
Ежели думаешь, что здѣсь худо, a въ другой обители лучше; не
вѣрь этіш ъ мыслямъ, врагъ льститъ,

a ты еще и мыслж его прини-

маешь, посему онъ ж дѣйствуетъ; пожаіуй, онъ покажетъ тебѣ ж въ
небѣ худо.

Съ худыми мыслями вездѣ худо; a съ хорошими, вездѣ

хорошо. Думай лучше, что всѣ спасаются, a ты только одна не спасаешься, худо себя ведешь и худо живешь.
Чѣмъ мы пользуемся и здѣсь, и этого недостойны; надобно за
все благодарить Господа; когда будетъ на трапезѣ какой либо недостатокъ, жля скорбь, тогда вспомните, какія нужды и скорби претерпѣвали Святые, но за все благодарми Бога!
З р и : Тѣсныи и прискорбный путь, ведетъ въ жизнь вѣчную. A
въ чемъ тѣснота? Претерпѣть когда обидятъ, оскорбятъ, осмѣютъ или
не ліобятъ тебя. A пространный ж широпій путь ведетъ въ пагубу.
H e смотри ж не замѣчаи чужіе недостатки, a только знай свои. Иногда мы ж не думаемъ о томъ человѣкѣ, котораго пренебрегаемъ, a онъ
угодилъ Богу болѣе всѣхъ; ежели одинъ угодитъ Господу, то можетъ
умолить к о всѣхъ.
Богъ нашъ на небеси и на земли, вся елика восхотѣ, сотвори; a посему Онъ также ж съ нами здѣсь, ж не надобно думать, чтобъ Онъ былъ
присутствіемъ Своимъ только въ небѣ: Его искать надобно болѣе въ
сердцѣ. Господь просвѣтитъ тебя, если будешь просить: Дросите и
дастся вамъ, толцыте и отверзется.

«Господи! Ты меня научи, Ты

меня вразуми, Ты меня наставь творити волю Твою ! » Такъ просите ж
Господь откроетъ вамъ, что Ему угодно.
Господь наказуетъ насъ любя: Е іда наказаніе терпите, аки сыновомъ вамъ обрѣтается Б о іц біетъ же всякаго сына, его же пргемлетъ.
A въ чемъ состоитъ это наказаніе?
Въ попущеніи искушеніи: когда обидятъ тебя, оскорбятъ, уничижатъ, все это должно претерпѣть и молиться: «Господи, даждь ми
терпѣніе !»
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Ежели понесеіиь недостатокъ въ чемъ нибудь и лретерпиійь;— за
сіе будешъ награждена отъ Бога, Онъ всевѣдущъ; ничего не оставитъ
безъ награжденія, за малѣйіпую черту, за полезное слово и дѣло, за
все будеть награжденіе: Онъ все видитъ и знаетъ.
Когда въ мыслй нѣтъ Іисусовой молитвы, то надобно думать, что
въ мысли нашеи есть гордость; такъ благодать Божія не можетъ имѣть
тутъ участія; шщ когда осуждаешь другихъ, пренебрегаешь, a себя считаешь лучше; можетъ быть помнйшь долго, кто тебѣ сдѣлалъ обиду,
держтпь въ памяти, и не забываешь,— это есть злопомнѣніе й означаетъ нечистоту сердечиую; завидуешь, ненавидшиь,'— все сіе грѣшно и
противно Богу.

Какъ намъ дерзать прогнѣвлять такое великое Суще-

ство—Бога, назгь горсти земли, пылиикѣ и червячку? A прогнѣвляемъ
Его непокорствомъ и роптаніемъ.
Проси о лтобви къ Богу и ко всѣмъ. Господгй сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и помытленія, и творити во всемъ волю
Твою! Господи! даждь ми любовь нелицемѣрную, mo есть, не человѣческую; но Божескую, безгрѣшную и безстрастную. Господи! даждь
ми положити начало благое! П ризри на мя и помилуй мя, по суду
любяіцихъ имя Твое!
Стопы мои направи no словеси Твоему, и да не обладаетъ мною
всякое беззаконіеі Избави мя отъ клеветы человѣческія, и сохраню заповѣди

Твоя. Лице Твое просвѣти на раба Твоего, и научи мя оправ-

даніемъ Твоимъі
Работагіте Господеви со страхомъ, и радуйтеся Е м у съ т рещ томъ\ Пріимите наказаніе, да не когда прогнѣвается Господь.
Просите Господа Бога, чтобъ Онъ вразумилъ в а с ъ /и научилъ смирять себя болѣе; такъ Господь Богъ внупштъ вамъ сказать и Настоятелънидѣ вашей слово на пользу. A что Настоятельница скажетъ вамъ
то все отъ Духа Святаго!
Вотъ это помнігте всегда:

Что о сёмъ познаютъ ecu, яко М ои

ученицьс есте, awe любовъ имате между собою. Когда будете имѣть
любовь между собою, тогда ж будете Христовы учениды.
Обідежительная жизнь есть Ангельская жизнь! У всѣхъ насъ одинъ
О тедъ—'Богъ! иосему все должно быть общёе y насъ, и мы должны
любить одна другую, какъ родныя сестры и звать сесграми.
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Монастырь есть домъ Божій, или земяое небо; a Церкбвь есть ca
noe Небо или Рай!..
Монастырская жизнь есть преддверіе Царствія небеснаго; теперь
имена в а п т наітсаны на небесѣхъ. Святый Іоаннъ въ Апокалипсисѣ
пвшетъ: Ежелм, которыхъ имена не впишущся на небесѣхъ,

ввероюе-

ны будутъ въ озеро отенное.
He надобно попускать постороннихъ мыслей; безъ смиренныхъ же
мыслей, хотя бы власяницу и вериги носили, и посты соблюдали, все
сіе не будетъ ничего приносить пользы. Научитеся отъ М ене,

яко

кротокѣ есмъ. Кто Учитель-то? A гордыя и тщесіавныя въ спокойствіи
быть никакъ не могутъ нигдѣ; да и въ Царствіи небесномъ не могутъ
быть,

если здѣсь все это не

очистягь. Низлож и силъныя со П ре-

столъ, и вознесе смиренныя! Христосъ Сынъ Божій не сказалъ: научитеся отъ Мене власяніщу носить, или въ какихъ пропастяхъ и верте -пахъ жить; a «яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъл.
Да вотъ, иногда чего нибудь не достаетъ ііо своему желанію, такъ
тотчасъ уныніе. «Я роптала на холодъ». Такъ слушай: не ты одна роптала, шестьсотъ тысячъ роптали въ пустішѣ, и за то ни одинъ не воI ■

шелъ въ обѣтованную землю.
Бжели бы ты думала о себѣ, что ты земля и прахъ; ежели бы мы
совершенно прилѣпились къ Господу Богу, такъ еще въ здѣшней жизни
біаженны были. Ты сказала, что «нынѣ злѣе стала», это потому, что
себя не укоряешь; ежели бы себя упрекала и молилась: Господи! даждь
ми зрѣтимоя щ шрѣшенія; тогда конечно не было бы злобы въ тебѣ.
Эта наука и проста и безконечна, просто: смиреніе на всѣ мысли. Азбука духовная: соірѣшила, простите.
Въ Обители жить, какъ вы думаете, это уже не мірское увеселеніе.
Въ дому Божіей Матери, въ пристанищѣ неволнуемомъ — точно тихое
пристанище— Обитель; да еще чтите всѣхъ за Святыхъ. Можете ли вы
это? Хотя бы кто худо дѣлалъ; представьте себѣ, что «я можетъ быть
хуже дѣлаю.и Ежели въ пшцѣ какой недостатокъ, то сказать: Насыщуся
внегда явитимися славіь Твоеи.
Вотъ, тамъ-то Обитель сладостная, тамъ-то насыщеніе совершенное! теперь все это не понятно намъ!
Имѣете Образъ Спасителя, Пресвятыя Троиды, Божіей Матери; вы
19
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язьцодъ ^озоррхе .дердитвы, ά γμ.% вангъ гдѣ? Ежели приходятъ какія
нибудь мірскія мысли, тохчасъ скажите: мы уже тедерь въ дебѣ, до насъ
Это ,не .к^с^цтся; посдѣ яѳреі^реститьсд и себѣ сказать; чхо

думаешь

и гд$ ты хтощць? Господь Богъ на сердца смотрихъ: въ выщншц> живый и на смирениыя прищр(іргі\ Сердца смотритъ! He отрѣвайхе милости Божіеи и не унываите! Радуйтеся праведніи о Господѣ ! Мы , хеперь
отдадены о,тъ мірркой жизни и въ части Праведныхъ. ,Когда достригаютъ, то поютъ:

Объятія Ощча отверзтгі ми .потищся; » вы дрцшли

въ объяхія Охца не^еснаго, домните же сіе неизреченное благодѣяніе!
Джеди цецолездое, что досмохрѣхь захочехся, то удержаться д ломолиться Госпрду Богу, побѣдить эту мысль; вотъ уже сдѣлались мы
побѣдихеляш:

Прбѣждающему дамъ сгьсти со Мною, на .престолѣ

Моемъ, якоже азъ побѣдгіхъ и сѣдѣхъ со Отцемг моимъ.

Мы живемъ

тедерь досл,ѣднее ^ремя, по пророчеству, дадобнр ожидать чего нибудь.
Когда Царствія небеснаго внутри насъ нѣтъ, та,къ надобно быть
аду: когда, кто въ худыхъ мысляхъ и смущеніи, другихъ смущаетъ, такъ
тутъ уже цѣхъ Царствія Божія. Храмъ Божій есте вы, и духъ Божій
живетъ въ васъ.

і

Въ судьбы Божіи входить, во исш танія не надобно: Исчезоша
испцщающігь .щпытцнія.

Em ç вѣсть .въ человѣкѣ, яже въ немъ, токмо

духъ живущЫ ,въ щіовѣкѣ. Д только говордте: ,я ничего не знаю.
Просите всегда Господа Бога, чтобы Онъ просвѣтилъ ваши дуріевныя
очи; конечно дучще себя обратить, нежели другихъ обращать; зоветъ
насъ Грсподь Богъ, чхобъ мы къ Нему обратились всѣмъ сердцемъ.
Ты говорищь, чхо ты очень зла. Кхо ;це золъ? слѣдовательно ты слушаешь врага, a не Бога. Богъ милосердъ, подалъ намъ ирицѣръ смиреніемъ Свррдъ, херцѣніемъ и дослушаніемъ къ небесному .Отцу, и
оставилъ нанъ рбразъ ученія. Царство небесное обѣщано намъ, когда
отойдемъ от.ъ этой жизни и будемъ наслаждаться

л и цезрѣ ніем ъ

Божіимъ,

лицемъ і;ъ лццу.
Вѣра, надежда, любовь, три добродѣтели великія: Вѣра, покуда мы
живеігь

хеперь,

вѣримъ, но не видимъ; вѣра прейдетъ, когда долучимъ;

надежды уже тамъ не будехъ, a любовь умножахься будетъ.
Какое благодѣяніе намъ Гослодь Богъ .о^азадъ:

Ишсе ,око не ви-

дѣ, ухо не слыгиа и на сердце целовѣку не взыдоша, яже уготова
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Богъ любящимь Его. То*гда-то соваршенно узнаемъ, что есть Богъ! тотдато будетъ ісовершенная любовь! И таЪъ, намъ надобно готовиться въ здѣшнеи жиэни къ этому, чтобы очистить душу отъ всѣхъ линшихъ мыслей,
быть покойной; и просите Господа: Оподоби мя, Господи любигт Тя
отъ всея души моея и помышленія, и твортгт т лю Твоюі
Н а что окучать, и на что роптать? «Ты молишься, да помощи нѣтъ. »
У тебя ума нѣтъ? Близь Господъ призыѳаюищмъ Шо·; a мы сами отвернувши голови, отворачиваемся отъ Hero. Когда тебѣ скучно, такъ о
смерти размышляй я о нришествіи Христовомъ; поиыслите, каікъ будемъ
по воадуху удержаны, и что будемъ отвѣчать на мытарствахъ. Молитвой занимайся ж какъ ыожно принуждай себя къ чтенію; когда же все
сіе исполшшь, то кажется нѣкогда будетъ ж скучать.
Никого въ сердце не иущайте, и родныхъ своихъ не пущайте,
никого кромѣ одного Бога.
Вотъ эти мыслихоронш: «что я земля, что мнѣ дано только посмотрѣть на это зданіе премудрое; что я только посмотрю, да ж опять
возвращусь въ землю!»
«Страшусь, чтобы не прилѣпиться къ

суетномуя.

Да будто это и

трудно, ты посмотри только на созданіе.
Ты не чувствуешь милостей Божіихъ^ Все высокоуміе, что мы
совершенно не прилѣпіілись къ Господу Богу! все для насъ тяжело, все
скучно, все въ неудовольствіи, все въ прискорбіи, все

тягостно.

Яко

бремя тяжкое отяіотѣша на мнѣ, возсмердѣіиа и сотиша раны моя.
М нѣ же прилѣплятися Б оіу благо естьі полагати во Господѣ
упованіе спасенія моею. Особливо теперь: Блаж ени

яже избралъ и

пріялъ ecu. Отъ сколышхъ милліоновъ избраны вы? вы— часть Божія: Ты
ecu Боіъ нашъ, и мы людіе Твои, ecu дѣла р у к у Твоею, и Имя Твое
призываемъі Это преддверіе Царствія небеснаго, это званіе Божіе! Благодарите Бога; не много здѣсь

пожить,

a тамъ—70-ть ли лѣтъ, или 100

лѣтъ, милліонъ или сто милліоновъ? Нѣтъ! Во вѣки вѣковъ, и чѣмъ
болыпе будемъ жить, больше будетъ познаваться величіе Е го, и умножаться любовь наша.
Подлинно удивляться надобно премудрости Божіей, что Господь
открылъ это намъ: которые спасутся въ мірѣ, хотя будутъ Святые и получатъ мѣста свои, однако въ этотъ чинъ не будутъ вчинены; это Ангель*
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скій чинъ, и мы сколько будемъ жить, все новое будемъ видѣть, все
удивительное и все непостижимое! И здѣсь теперь, ежели мы съ мѣста
на мѣсто переходимъ, все видимъ новое; a тамъ-то, тамъ все новое
будетъ! И такъ, чтобы такое удерживало насъ въ здѣшней жизни, да
еще и иысли худыя принимаемъ, какая отъ нихъ польза? Ежели сказать,
«что нельзя h я не могу». Нѣтъ, этого нельзя сказать потому, что были такіе люди, которые могли это сдѣлать. Ежели мы призовемъ Господа
Бога, то никакая мысль устоять не можетъ, но

толбко

тогда, какъ

ші

совершенно въ смиренномъ духѣ припадемъ къ Нему!
Новая жизнь и новая наука: на клиросѣ пойте разумно, воспойте
Господет пѣснь новуі
Когда поете, то чтобъ умъ соединялся съ словами и возносился ко
Господу Богу, на подобіе Ангеловъ, которые всегда славословятъ Его;
a чрезъ сіе и слушающіе обращаются сердцами къ Нему. Ежели ты
шагнула сюда съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы угодить Богу, то все взвѣсится: думай только, что «я ничего не знаюи.
Отъ человѣкъ славы не шци, a надобно только слава отъ Бога!
Со славои человѣческой, куда мы годимся? Лрославляющіи М я, прославлю.

Съ нашей стороны не надобно намъ и дріать объ этомъ, что-

бы мы славились; a безъ насъ знаетъ Господь, кого прославить или уничшшть. Надобно о себѣ поболыпе думать, мысли y тебя не расхтценыли
и если не исправлены мысли и душа, такъ объ этомъ думай и себя
исправляй; одна перемѣна лица можетъ оскорбить ближняго.
Теперь вы придворные не y Ц аря земнаго, но y Царя небеснаго,
ж вамъ должно стараться, чтобъ къ Царю небесному вся ваша ввутренность была обращена.
няя

моя имя

Святое

Блаіослови дуте моя Іоспода, и вся внутренЕіо.

Что это

значитъ:

Giu люди устна-

ми чтутъ Ж я, сердце оюе ихъ далече отъ М ене?

Берегитесь, чтобы

и нанъ тоже не послѣдовало.
Вся важность состоитъ въ одномъ смиреніи; сколько поклоновъ не
клади, да если будешь думать, что проводишь жестокую жизнь, такъ
что въ этихъ трудахъ? вовсе ничего.
Хваля призову Господа, м отъ враіь моихъ спасуся.

Богъ по-

можетъ, ииѣйте крѣпкую надежду на Hero! надобно пріити въ чувство,
чтобъ всѣ эти скверныя мысли истребить.
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Одинъ путешественникъ, такъ все думалъ о себѣ: «какія я сдѣлаю
добродѣтели, какъ меня будутъ принимать, іючитатья. Ежели кто какое слово ему скажетъ, онъ этимъ обижается и ожесточается; ежели
кто похвалитъ, этимъ увеселяется. Онъ коітлъ деньги на колоколъ въ
одну Пустышо и прежде времени говорилъ: какъ онъ привезетъ его и
оставитъ

y воротъ монастырскихъ,

a самъ уйдетъ въ лѣсъ; увидятъ,

удивятся и догадаются: «а! это вѣрно Братковъ», поидутъ искать его,
какъ будутъ утощать его и благодарить! Пошелъ купаться и потонуіъ,
этимъ и кончились всѣ его замыслы!
0 родныхъ вы молитесь, чтобы и къ нимъ милостивъ былъ Госиодь, a умомъ своимъ домой не учащаите.

Вамъ хочется видѣться съ

ними? да я думаю уже нѣсколько разъ видѣлись съ ними; a вы скажите,
когда мысль захочетъ туда, въ домъ побывать: «житіе наше на небесѣхъ! п Къ тамошнимъ родственникамъ надо учащать, нежели на земли;
наширодственники— Небесныя Силы, Святители, Мученики, Преподобные.
Вотъ какъ слово Божіе просвѣщаетъ и умудряетъ младенцы: таковыхъ
бо есть Царствіе небесноеі Д а будетъ воля Твоя, яко на небеси и на
землиі
Блаж ени нищги духомъ, яко тѣхъ есть Царствіе небесноеі Нищій, которыи вгь потребностяхъ житеискихъ имѣетъ недостатокъ; a мы,
нищіи духомъ, признавать себя должны, что

я ничего не имѣю: Гос-

поди, даждь ми смиреніе, терпѣніе и послушаніеі такъ вотъ въ чемъ
мы нищіи: недостатки свои признаваемъ.

A ежели думаемъ, что «я

смиренна, терпѣлива и послушна», все это уже пустое. Ежели кто поживетъ хорошо, то Ангелы Божіи присутствовать будутъ при кончинѣ
его и Самъ Богъ присутствуетъ Своею благодатію.
Чтобъ вамъ въ праздности не быть, то съ молитвою имѣйте послуіпаніе: дѣло въ рукахъ, a молитва Іисусова во устахъ. Господи Іисусе
Христ е, Сыне Бож ій, помилуй мя ірѣшнуюі
Уже Господь Богъ всѣмъ утѣшаетъ насъ, a мы все свое! и какое
обѣщаніе? надобно же за что нибудь получать Царствіе небесное? ежели мы преодолѣемъ какуіо скорбь, вотъ мы и сдѣлались какъ бы мученики; a которые не стерпѣли муки, тѣ такъ и пропали; претерпѣвпгіе
же всѣ мученія, прославюіись отъ Бога.

Святый Мученикъ Орестъ,

явился Святому Димитрію Ростовскому и говоритъ: «я не столько пре-
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терпіда ранъ, сколько ты написалъ »; тоіѵь думаетъ: не тотъ ли это
Орестъ, изъ числа пяточисленныхъ? «Нѣтъ, говоритъ онъ, я тотЪ) житіе котораго ты теперь писалъ».
Святый Апостолъ Павелъ пишетъ: Жестцы Царствгя десньши и
шугши получали Царствгв.

Что значитъ гауими? Сіе значитъ, кто

принималъ на себя юродство; a десными, —·κτο добродѣтельно живетъ,
неприкровенно; изъ сего видно, что разные есть пути ко спасенію;
смиренный путь непадателенъ, онъ не возвышается: смиреннаго бранятъ ли, онъ не сердится; оскорбятъ ли его, онъ молится такъ: «спаси
Господи и помшіуй сестру мою, и святыми ея молитвами подаждь ми
смиреніе! » Такъ и· вы молитесь.
Одной новоначальной, которая говорияа, что провела всю жизнь
въ житейскихъ заботахъ; онъ сказалъ: a теперь надобно помышлять о
вѣчности, и начинать новуіо жизнь, новую науку, новыя слова, новыя
мысли и воображенія; тѣломъ вышли изъ міра, теперь надобно выйти
духомъ. Вы только положили намѣреніе, a имена ваши написаны на
небесѣхъ: S a m e бо житге на иебесѣхъ есть, отъонудуже и Спаоителя ждемъ, Господа нашеіо Іисуса Х рист а, Иже преобразитъ тѣло
смиренія натею, яко быти сему сообразно тѣлу славы Еіоі

Великое

дѣло, ежели послужить Ему въ здѣіпней жизни!
Вотъ иногда что бываетъ: входятъ въ обитель съ хорошими. намѣреніями, но не вникаютъ въ слово Божіе, ■
— отъ сего бываютъ с-мущенія, a тутъ вр.агъ съ кознямм своими: предложитъ

какой прилогъ

и мы согласимся съ нимъ, тогда уже врагъ всю волю свою исшшштъ
въ, насъ; это все, въ нашей волѣ; только надобно смиреше,· a безъ него
пе обойтись. Въ мірѣ совсѣмъ иное, нежели въ монастырѣ:

ьодинъ

«братъ не схерпѣлъ слова отъ другаго, зачѣмъ онъ сказалъ ему: «ты
«безъ.благосіовенія взялъ бѣлый хлѣбъ»; смутился за,сіе и почелъ, что
«тотъ называетъ его воромъ. Батюіяка говоритъ ему: въ мірѣ ты зиамою босьши ногами. ходилъ и терпѣіъ, тебя бшги ■и тычтерпѣлъ все;
«а какъже здѣсь.слова, стернѣть не можешь? Онъ отвѣчалъ:— да.здѣсь
«тдадедѣе, терпѣть. А.батюшка сказалъ ему: какъ ты не разумѣешь,
«чтр . эр?о. враягіе. искушеніе; со страхомъ ж трепетомъ спасеніе свое
«должнр .содѣдовать; въ ,будущей жизни будешь же терпѣть, когда от«вер&енъ· будешь.отъ лица Божія!»
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«Досадно на васъ, когда съ лукавыми и злымй лкскйво говоритёѵ.
Такъ, какъ же? говориті. жестоко со всѣми? Bcift ііё требуетъ жёстоіюсти.

Когда Іисусъ Христосъ Сынъ Божій' шелъ во Геруса)іійгь, в’ъ

одномъ селеніи

неприняли Его:

яко бѣ лице Ё і0 ѵрядый вЪ" Іеруса-

лгімъ. Святый Іоаннъ Богословъ говорйтъ: Росподи] повели' да речёмъ,
да оінь снидстъ и попа.ттъ и х ъ Іисусъ говОргіФъ: H e вѣстё коеіо
духа еста: Сынъ человѣческій tie пргиде дугііъ человѣЧескихъ поіубитіл,
но спаспіи, и идоша во ину весь; a ихъ гійавйли въ покоѣ.
Іисусъ Христосъ посылалъ Святыіъ Апостоловъ на пропйвѣ^ь’,
обращать къ Господу Богу, ироповѣдывать всѣкъ Дарствіе Йожіё; й
чѣмъ же они побѣжда.иг? Кротостію, терпѣніемъ, увУьщаніеМъ: Онѣ‘
не велѣлъ брать ничего на дорогу, то.іько ' благодкть Ёго была' съними;
не войною, не αώοϊο, не деньгами, a только смйр‘ешемъ и терлѣніёмъ
все преодолѣли.
Бъ Саровской пустынѣ одинъ шслушнйкъ быіѣ изъ московскихъ
купдовъ, 18-ти лѣтъ вошелъ въ ионастырь и всѣхъ удивилъ своёю жизнію, своею кротостію іі сииреніемъ, a скончался 20-ти лѣтъ.
Пока мы не очистимся совсѣмъ, Господь Богъ продолжаетъ нашу
жизнь; чтобы душа наша очис^илась отъ всѣх'ъ страстей,

то ёсть по-

роковъ, для того, что въ царство небесное не войдетъ Никакая скверн^:
Серсце мое страхомъ Твоимъ да покрыется ‘ сшренномудрствующее,
да не вознесшееся отпадетъ отъ Тебе всещедрый.

Такѣ тутъ надобно

вспомнить; когда мы о чемъ нибудь плачемъ на вредъ,
вздумать:
нбши

то и надобно

ежели мы лтпимся вѣчнаго блажёнства, что съ нами бѣд-

буДегь? Создатель мой! М.іаденецъ все къ матери своей бѣжитъ;

a мы дѣти Твои, всё отъ Тебя удаляемся: БоззваХъ къ Тебѣ, Господи,
вонми, гірикАош ми ухо Твое·, и очисти1 прежде даже не возмеши
мене опісюду. Которые совершенно обращаіотся всею душею, всѣмъ
сердцбмъ, всѣмъ воображеніемъ, тѣмѣ Господь обѣЦаетъ: Чшо скорѣе
забудетъ матерь исчадіе свое, Азъ же васъ не забуду.
Йогь еще краткая иолитва, Богъ ішогаго' нетребуетъ: Бладыко Bo
ome Отче Всёдёржителюі вотъ мы говоримъ самбму Богу Отцу: Господи,
Сыне' единородныіі ШЫусе Христе—Богу Сыну; и СвШ ый Д уш е-—Богу
Духу Святому, едино Боонібство, едина сйла, помйлуй м я ‘ ърѣшЩю, и
имиже вѣси судьбами спаси мя\ Владычице Моя‘, ЦресвяШая Богоро-
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дице, спаси мя грѣшнуюі Вышевсѣхъ Святыхъ Ангелъ, Она удостоилась
сѣсть близъ.Святыя Троицы! Непрестанно повторяйте: Господи помилуй!
Тосподи не оставь! Господи даждь ми мысль блсііуі отъими отъ мене
весъ помыслъ лукавый! Усшивайтесь, a въ разслабденіи не надобно
стоять, подкрѣпіяйте себя такъ, чтобъ и руки чувствовали, и нлеча
чувствовали:, тогда и мысли будутъ покрѣпче къ Богу; и понятіо будетъ получше кх тому, что читаютъ; э,то-то ж есть наука душевная.
He сердихесь ни на кого, потому что:

Тнѣвъ правды Божіей не

содѣлываемъ. Эта жизнь такая, что надобно быть

младенцемъ: Аще

не будете яко дѣти, не внмдите въ царство небесное. He умомъ младенствуйте, a злобою.
Болыпе всего просите смиренія: кто смиренъ, терпѣливъ и послушливъ, тотъ вмѣсто Ангела Божія; a кто сомнителенъ, гордъ ж
утверждается на своемъ мнѣніи, это дѣла вражескія и такой братъ можетъ сдѣлать вреда, болыпе врага, потому что врага можно отогнать
Іисусовою молитвою, какъ говоритъ Святый Іоаннъ Лѣствичникъ: Іисусовымъ именемъ бій супостатовъі ж всѣ козни вражія тогда недѣйствительны.
Можетъ быть послѣднее время проживаемъ, по пророчествамъ: всѣ
загорятся, ж будетъ новая земля. Какой страхъ ж какой трепетъ! Тѣ,
которые въ мірскои жизни угодили Господу Богу, наслѣдятъ землю; a
которые угодшш Ему въ монашествѣ, тѣ будутъ мея;ду Ангелами.
«Является ли по смерти грѣшная душа предъ лице Божіе?* Нѣтъ!
Которые на землѣ отвращались отъ лица Божія, тѣ не узрятъ Его,
никогда; a на судѣ, во второмъ пришествіи, только одну минуту, чтобъ
услышать одно рѣшеніе: отьидите отъ Мене проклятіи.
Жить намъ надобно бы всегда въ Богѣ, всегда въ тшпинѣ, въ
спокоиствіи, внѣ міра, внѣ жизни мірской. Радуйтеся праведніи о Іо сподѣі Радоваться надобно о томъ, что обѣщалъ намъ Богъ; умъ человѣческій того постигнуть не можетъ.
Къ царю земному доступъ очень труденъ, a къ Царю Небесному
всегда можно и отъ насъ зависитъ; въ смущеши болѣе прибѣгайте къ
Богу. Кто на морѣ не бывалъ, тотъ усердно Богу не маливался; въ
волненіяхъ житейскихъ, чѣмъ болѣе волненія, тѣмъ болѣе смущенія,
тогда-то больше и надобно къ Богу прибѣгать съ молитвою,

—

97

—

Одинъ ученый вошелъ въ разговоръ съ пастухомъ и спросшгъ его:
Ученъ ли ты? Никогда не бывалъ. Какъ же ты знаешь о Богѣ? Я никогда отъ Hero не разлучаюсь, я всегда въ Немъ, знаю, что Онъ мой
Создатель; я къ земному никогда ни къ чему не прилѣпляюсь, зная,
что житіе наше на небесѣхъ! И ученый сказалъ, что онъ, ни отъ одного богослова столько не пользовался, какъ отъ сего пастуха.
Выговорили слово и время прошло; въ будущей же жизни не будетъ ни прошедшаго, ни будущаго, только одно настоящее; ни вечера,
ни утра, a одинъ день будетъ; ни годовъ ни мѣсяцевъ, ничего — все
одинъ день, свѣтъ немерцающій! И праведтщы просвѣтлятся якоже
солнце во Царствіи Отца Небеснаго. Дѣлайте дѣла дондеже свѣтъ
естъ, да тъма тсъ не посттнетъ неготовыхъ. Всѣ послушанія святы,
и кто спадетъ отъ святаго послушанія, то есть преслушаетъ, тотъ спалъ
какъ бы съ небесъ; въ послушаніи съ хорошими мыслями, a не съ развращенными, имѣете въ себѣ Бога; Духъ Святый осѣняетъ душу вашу;
a которые въ преслушаніи, тѣ подручны врагу и онъ тутъ всю свою
волю въ нихъ дѣлаетъ. Теперь вы почитаетесь въ земномъ небѣ и всѣ
самыя низкія послушанія,

да съ памятію Божіею исполняемыя, выше

тѣхъ, коюрыя предъ престоломъ Божіимъ предстоятъ священники съ
развлеченными мыслями; a ежели предадите себя прекословію и лѣности, будете указывать, для чего ты не дѣлаешь; рошцете, прекословите и празднословите,— всѣ труды свои погубляете.
Сколь великъ грѣхъ преслушать настоятельницу, самъ Христосъ,
Сынъ Божій говоритъ: Слушаяй васъ, Мене слушаетъ, a отметаяйся
васъ, Мене отметается, отметаяйся М ене, отметается пославшаго
М еня Отца Небеснаго. Въ какую пропасть ввергаемъ себя преслушаніемъ! Господь избралъ насъ, a иныхъ можетъ быть и привлекъ: Ни~
ктоже можетъ пріит и ко М нѣ, аще не Отецъ Небесный привлечетъ
его. Должно всегда пребывать въ Немъ, a мірскаго ничего не оставлять въ себѣ.
Смертъ грѣшнжовъ

лютщ

лучше быть праведнымъ, нежели

грѣшникомъ. Праведницы просвѣтятся

якоже

солнце. Д а возвра-

тятся грѣштщы во адъ.
Многія желаютъ видѣть что нибудь во снѣ, , но отъ этого съ ума
сходятъ, и не надобно желать потому, что это иногда приводитъ, въ гор-
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доСть, говб^йтъ: вотъ я удостоиМйсь1 видѣнія какого; a это отъврага.
Иные же хотятъ предвидѣть чт0 нйбудь будуіДёе, и" это'1не касается до насъ, a только надобйо' чтобы не погрѣшіиѣ предъ1Богоіііъ.
Есть даже теперь и чудотворцы, вотъ онй: смгіренные, терпѣливые и
Kpömki'e, которые отгоняготъ отъсебя вражія прилоги,1 соблюдаютъ чистоту душевную и тѣ.тесную; они не захотятъ чудотворенія. Кто принішаетъ достойно Тѣло Христа, Сына Божііі, тотъ выіпе чудотворца.
Которыя на клиросѣ стоятъ, тѣмъ надббно съ особеннымъ вниманіемъ слушать и умомъ слѣдовать за тѣмъ, что читаютъ: душа этимъ
напояется и молится: Господи Іисусе Христ е, Сыне Бооюій, помилуй
мя грѣшнуюі
Одной просящей постриженія, о. Ѳеофанъ сказалъ: надобно сперва
исправить жизнь свою, чтобы соотвѣтствовала этому званію; учиться
скромности, благоговѣнііо, тихости, a потомъ поплакать иногда, и просить Господа Бога со слезами: «искуси мя, и испытуй мя и виждь, аще
путь беззаконія во мнѣ, и настави мя на путь вѣченъ.я
Хочешь ли, чтобъ Богъ былъ тебѣ Отцемъ? Такъ жсполняй заповѣди Его:

Сіе зстовѣдаю вамъ, да любите друъъ друга.

знсиотъ всѣ, яко

0

семъ no-,

М ои ученицы есте,, аще любите едшъ. другаго.

Миръ Мой оставляю вамъ, миръ М ой даю вамъ. Имѣйте между собою мирную жизнь и мвгрное сообращеніе; благодать Божія всегда съ
нами.и готова всѣмъ намъ помогать, · только смиряйте себя.
Долгихъ молитвъ не можешь читать? B o fi даегь- молййзу; моляідемуся; но наша молитва ничего не составляехъ и нечѣмъ намъ гордиться: Ащ в и вея пове.тнная сотворите,· г л а г о л и т е я к о раби идкліоЫмЫ есмы. A иногда молитва1 наша бываетъ въ грѣхъ·; > аще съ
осужденіеш, съ иепокорстббмъ, съ жестокостію и безъ любт къ сесгПрШъ, тогда· нѣтъ любви и къ Богу.
Одна сестра хотѣла выйти изъ обители, чтобы уснокойтѣ’ другйхъ
й 'саШ й успокЬйтьск, «мейя яе1 любятъ', я въ тягость' ж«ъ». Эгог врагъ
таЬѴ утверждаетѣ, увѣщавалъ о. Ѳеофанъ: — эт0 дѣйствителвгій·’ у^еніе
бѣсовское; a ученіе Божіе вотъ какое: любите apaixt ваШЩ] дЬбро""гп:б'орііЫе ■йеМдМдяіи/Ші' вадьп и ' моШШЬя1зй творящиі^ъ вШъ'· йМЬстъ.
A' aÏortÿ

нѣт*ь] т ы ; rie' ciiyiiiaetoï»1, Hïo' ^âiïô^.iiye't'b Богѣ; зй
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что же намъ милостіг Его получать, кОгда1 не слушаемъ Его? Надо
придти въ чувство и въ познаніе себяі
Неизреченное мияосердіе Божіе! создашъ насъ возлюбленньшь себѣ
твореніемъ; умаяидъ малымъ чѣмъ отъ Ангеловъ, a мы этого не чув ·
ствуемъ иіне понимаемъу все снучаемъ и унываемъ! Всѣ Святые утверждаютъ, что въ монашескомъ' чинѣ^ чѣмъ больше будутъ жить^ тѣмъ
болѣе будутъ видѣть· все новое, какъ и Ангелы всѳ еще уопѣваюта въ
познаніи Его Существа^ Живый во свѣтѣ неприотупномъ позволяёть
намъ именовать. себя1Отцемъ!
«Помяни насъ Господи, егда пріидеши во Царствіи Твоемъ,»· то
есть во второе пршпеотвіе Твое.
ІІомяни насъ Господи, еіда пріидети во ЦарсШвій Твоемъ ! ІІомяии насъ, Влсідыко, еъда пріидеши во Царствіи ■твоемъ ! Помяни нааъ
Святыгіу егда пріидеши оо Ц щ ст вт Твоемъі
Теперь и. день судный близъ· такой страхъ всѣхъ обуяетъ, особливо грѣшниковъ, что лучше бы горы разверзлись и подавили бы ихъ,
нежели такой судъ слышать!
Надобно всегда думать,

какъ Ангелы Божіи предстоятъ предъ

Престоломъ Божіимъ, такъ и намъ должно одну мысль имѣть о Богѣ:
Блаж ени жиѳущіи въ дому Твоемъ, въ вѣкй вѣковъ восхвалятъ Тя\
Избави, Боже, на клиросѣ съ нерадѣніемъ, съ пренебреженіемъ,
со смѣхомъ, крылосскимъ стоять! вамъ должно больше другихъ беречь
себя; вмѣсто того, чтобы милостива себѣ сотворить Бога,
ютъ Его смѣхомъ и безчиннымъ стояніемъ,
смотрятъ;

прогнѣвля-

бесѣдами; на нихъ всѣ

если соблазнить одного человѣка и это грѣхъ; a ежели де-

сять или болѣе, такъ навлечешь на себя грѣховную тяготу. Бога ради
остерегайтесь; пѣніе ваше хорошо и умъ надобно согласовать; надобно
со страхомъ и трепетомъ стоять предъ лицемъ Божіимъ! Вотъ что надобно:

He отвержи мене отъ лица Твоего, й Д уха Твоего Святаго

не отъими ошъ менеі Вы будете съ Ангелами Архангельскую

и Се-

рафимскую службу приносить.
Но и всѣмъ живущимъ въ обители должно имѣть духовныя мысли,
a мірскія оставить; всѣхъ почнтать за святыхъ: мѣсто святое и какое
воздаяніе! «Что васъ наречемъ: Святіи? Херувимы ли?‘яко н авасъ п о чшгь е с й 1 ХрйСтосъ. Сераф ийй1лй, яйо непрёстанно прославиЬтё Его.

—
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Ангелы ли, тѣла бо отвратистеся.

—
Силы ли, дѣйствуете бо чудееы,

многая ваша имена и большая дарованія. «
Но ожесточаться, не примиряться и не сказать: прости, Бога
радщ оіъ чистаго сердца, за сіе какихъ благъ лишаемся? не можемъ
быть наслѣдницами царствія, не слушаемъ Христа, Сына Божія. Врагъ
лъститъ и беретъ душу мою, Господи, прежде даже до конца не поіибну, спасй мя\ Хотѣхъ слезами омыти, мойхъ преірѣшеній р уко ш саніе, Господи, и прочее живота моего покаяніемъ благоугодити Тебѣ,
но врагъ льсшишъ мя и боретъ душу мою. Господи, прежде даже до
конца не погибну, спаси мя\ Врагъ льститъ и боретъ, мы должны противоборствовать ему, не внимать умомъ внушеніямъ его и лести, и
перекреститься. Дѣлайте дѣла Божія, дондеже есть день, a когда уже
во гробъ вселимся, тогда въ этомъ мрачномъ домѣ нечего дѣлать.
Съ благодареніемъ кто претерпѣваетъ болѣзнж, того Господь Богъ
скоро посѣтитъ; a кто за болѣзнію не ходитъ въ церковь, тотъ не долженъ сомнѣваться, но говорить: Д а будетъ воля Теоя! виждь трудъ мой
и болѣзни моя, и остави вся грѣхи моя! Богъ выше силъ не требуетъ.
Когда же стоите въ Церкви: Стояще во храмѣ слсівы Твоея на небеси
стояти мнимъ!
Въ Царствіе небесное хочешь, и Бога послушать не хочешь; хочешъ ли угодить Богу, то прежде угоди людямъ. Хочешъ любить Бога,
полюби гірежде сестеръ.
Ежели заниматься рукодѣ.гіемъ въ келлш, то надобно съ однимъ
бѣсомъ бороться, a ежели быть въ праздности, тогда со ста бѣсами
будешь 'бороться. Отъ юности моея врагъ мя испушаетъ, сластъми
палитъ мя, азъ же надѣяся на Тя, Тосподи, побѣждаю сего.

На-

добно надѣяться на единаго Бога, сотворившаго небо и землю. H e надѣйтеся на князи, на сыны человѣческгя, es нихъ же нѣстъ спасенія!
H e уповайте на непртду, и на восхищеніе не желайте. И

мы

можемъ неправдовать мыслями напшми и дѣлами: живемъ такъ, a думаемъ, что мы хорошо живемъ.
Ежели кто привыкъ празднословить и чужіе грѣхи разсматривать,
такихъ не велѣно даже и въ обитель принимать.
Престолу Божію ближе предстоятъ тѣ, кои не имѣютъ никакихъ

—
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попеченій о мірской жизни, и не прилѣпляю тся любовію ни къ одному
человѣку.
Всякое послуш аніе можетъ спасти: послуш аніе паче пост а и молиш вы ! Х оть хлѣбницы , видимъ, что и хлѣбники иные спаслись, смотря н а огонь. И поваръ Е вф росинъ въ поварнѣ спасся, его видѣли въ
раю , подалъ яблоки и потомъ отъ нихъ скрылся.
З н аете ли,

что значитъ стоять н а клиросѣ? К акъ А нгелы Божіи

приносятъ Е м у всегда хвалу, славословятъ Е го , такъ точно и вы. Дум аете теперь, что собрались здѣсь такъ, безъ воли Божіей? Н ѣ тъ , не
такъ:

Онъ избраль васъ въ служеніе Себѣ. Р абот айт е Г осподеви со

ст рахомъ и р а д уй т еся Е м у съ т рвпет омъі Н адобно и плакать и р а доваться: плакать о томъ, что мы погрѣш или предъ Господомъ; a р адоваться о том ъ,

что Господь Б о гъ

призвалъ насъ въ чудный Свой

свѣтъ, въ земное Н ебо, то есть въ монасты рь.
П очему въ иньтхъ м онасты ряхъ есть хоропгіе наставнжки, а другіе вовсе оныхъ лшпены?
К т о исповѣстъ умъ Тосподень, и л и кт о совѣтникъ Е м у бысть?
Н еи сп ы т а н ы п у т и Т о сп о д н и , и неизслѣдоваиы судъбы Еъо.
A ты не думай, что ты прежде лучше была: всѣ эти страсти, то
есть пороки,

были въ тебѣ и прежде и таились, a теперь вышли н а-

ружу и обнаружились.
Для чего наігъ оправдЕшаться: Яко не оправдиш ся предъ

Богомъ

всякъ ж ивы йі А зъ егда п р іи м у врем я, правош ы ваш и возсуж ду.
Господь и правды наш и судить будетъ, то какое оправданіе предъ
Богомъ? П огна вралъ д уш у мою, смирилъ есшь въ землю живошъ мой,
посадилъ мя есть въ т емны хъ,

яко м ерт вы я вѣка. Ты

проси

такъ:

Тосподи скаж и мнѣ кончину мою, и число дней м оихъ. Съ дурнымъ н р а вомъ худо ум ирать; прежде надобно много исправиться и много молиться,
чтобъ Б о гъ очистилъ душу отъ неприм иренія, зависти, вражды, злобы,
жестокости, гордости.
Во время службы въ церкви молитесь: Тосподи, даждь м и смиреnie! только надобно, чтобъ умъ наш ъ обратить къ Б огу, и всѣ поученія относятся къ тому, чтобы умъ былъ очищ енъ; мы ходимъ въ цер ковь для того, чтобъ предстать предъ Величествомъ
Е м у словесную службу: молитвы напш недостойныя.

Е го и приносить

Д когда в(ь дедліи д а ід е т ъ уды ніе, тргда возьми че.тіш, прклонись
предъ образом ъ Бож іей М атер и и скажи: и зб а в и м е н я отъ п е ч а ш и у н ы цір.) a ,ребя поувЗщ адай, ддя чегр .смущахься теб$> и скорбѣть: «Вскую
л р и ско р б д а еси душ а даод, и вскую см ущ аедш мя: уловай н а Б о г а , яко
испрвѣмся ^ м у ! С пасеніе д в д а зяоегр д Б о гъ ной!»
Ты не одна въ дельд, съ тобод Б о г ъ , Б ргород и ц а и А нгелъ Х р анииель, a скука дроисходитъ ο τ χ тшю, что въ тебѣ н ѣ тъ соверліенной
любвд Брж і^д. Б о л ѣ е вс.его .щіобите Б о гд , и л е ищ ит^ человѣческой дюбви;
дргда

будедаъ

дюбдтд

Б о га

дсѣмъ ,сердцемъ

дру^а будемъ любитд; a безъ любви Б ож іей ,

и дудцею,

œo и другъ

человѣческая любовь бу-

де;гъ тда^гна.
Н ачщ т іе т щ щ ш

состоитъ въ том ъ, чтобъ при ходящ ія мььсли по-

сторондід, д р и первой встрѣ чѣ и ^ ъ , ютражать идд отстранять умомъ.
С редина м олит вы есть, когда зш слъ в а ш а въ хома. единствеіш о углу.бддется, что, іш чдтаедць.

Соверш еист вѵ м о л ц т в ц заклдочается въ во-

схи щ ен іи всея души н аш ея ко Господу.
Д огд а исповѣды ваетесь, хо просите едидаго П одателя благъ: T oсподи, дащ дь м ц поцы слъ гісповіъдаиія гргъхѳвъ м оихъ\ И когда свящ енддкъ с к а ^ т ъ :

Ц рощ аю

д разрѣш ад)!

то въ самую сііо минуту и н а

л§)бе($с цроздедр и разр^даедо.
Стоя предъ Ч аш ею П ріоб щ ен ія,
додоу

Т ад л ству

при студаеш ь:

имѣй въ умѣ,

къ какому вели-

Огнъ Б о т ест в ен н ы й

дост ойиыя освя-

щ аеш ъ, a цедост рйщ ія п о п а ляет ъ . Н едострйно дріобщ аю тся тѣ , которы я п рдстул аю тъ къ сей Святьш ѣ безъ п р д щ р е н ія .
Свдт^гц Д рроѳей говордтъ:

М ы,слію лж емъ, и словомъ лж емъ, и

сащ ім ъ дѣ/ромь лж емъ. Е ж елд аш сдимъ одно,
естд, міірлимъ худо, a горордмъ хорощ о,

a говоримъ другое,

то

это значитъ аш слію лжемъ.

Когд^, здасль ц ри д етъ сказат?> лр^н ое слово, содгать,

то вспомни:

П о губ ш щ Т ощ одь вся глаголю щ ія лж у. Н адобдо всегда домнжть, когда

смертный

часъ

насъ п о сти гн етъ ,

и какъ Х ристосъ Сынъ Бож ій

прі}ддетъ судить всѣ х ъ живыхъ и м ертвы хъ; можетъ быть я скоро, тогда дрс^авитъ рдддхъ одесрую , a д руги ^ъ ошуюю, и сдажетъ послѣдщ вдъ: J ld u w ß п р о к л я т іи ço огнь вѣчный.

A дервщ мъ: Л р ігід и т е бла-

zqcAOßeumu О т ца моего, нсіслѣдуйте угот овацное вамъ Ц а р ст віе преж де
слож енія м іра.

-
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иКакое эднржествр Лр^ведныхъ, ,гдѣ они рбитащтъ?»

Спаситедь

сказалъ: «Въ дому Оітца .^ре^р, о $ щ ещ ^шрги суть. »
Одинъ Фшюсрфъ

оцросидъ святаго Д ш р нія Б ел ц в агр :— >Чтр вы

ученые ли? Н ѣтъ, сказалъ рііъ.— Какъ же-вы можехе ішдьйРватьсяіЗезъ
ученія? и-Я имѣю два листа, олгв,ѣналуъ .святый Двтрній,

щторыхф іни-

“КРгда иррчитатъ не мргу: Н ебр и.землю; на что отл осж ксрю на земдѣ,
«все премудрр устррилъ Грспрдь Богф, и скрлькр ви^тардю сь, де щ>ту
«прочитать 1этой земнрй .книги... A когда посмРхрю на Ж ебо, тр эдртяь
«листъ ещ е мудренѣе.»

Тргда Филрсофъ сказалъ: .Э.тр справедливо, и

мы ртъ сегр же учимся. >>

A намъ ничегр брльше и не надрбнр, какъ трлькр имѣть Брга въ
сердцѣ свремъ: Предзрѣхъ Тоспода првдо миою выну, яко лдесную мене
естъ,

да не подвижуся; сего ради возвеселися сердце мое, -и возрадо-

вася языкъ мой; еще же и ш от ь моя вселится на уп о в т іи . Яко ж
оставигии душу мою во адѣ, ниже даси преподобному Твоему видуъти
истлѣнія.
Чегр уже насъ счастливѣе? нѣтъ никакого сомнѣнія и аамѣшательства въ нашей Вѣрѣ; a церкРвь умрляетъ о нашихъ недрстаткахъ: когда
рпускаютъ части въ Пртиръ, свящевникъ грврритъ:

Омый Тосподи,

поминавшихся здѣсь, честною Твоею Еровію. М ріидите, припадемъ %
восплачемся предъ Іосподомъ,

сотворшимъ

насъ.. Христрсъ .сназалъ:

Овцы М ои гласа Моего слушаютъ, и no М нѣ грядутъ, и Азъ дѣмъ
имъ жтотъ вѣчный.
Будете и въ Царствіи небеснрмъ, на чтр уже брльше этргр? Спаситель велѣлъ отяущать намъ грѣхи въ день: седмьдесять кратъ седмерицею, тр есть, четыреста девянрстр разъ.
Христрсъ прстился сррркъ дней, и этимъ црдалъ намъ Србрю примѣръ; и та,къ въ прсты и прстные дни надрбно удержатьсд ртъ излишества; a въ праздники мржно разрѣшиті^ нр рстррржнр.
Мірская жизнь— зрср дьщъ, пард. s соннре мечтдніе; яы лрищли
въ монастырь ,не длд ,τ ργρ , ч^рбъ исрать яег.Р дабудь

«^зы-

ідите прежде всего Царсрсвія дебеснагр. « Цргда вы лредали ребяБргу,
тр къ Нему и .рбращайтесь; ,Одъ зрверс^ дасъ: видите, изъ ,ра,знрхъ м^стъ
србралъ всѣхъ сюда; вы дрлжны почихать, что вы теперь не на землѣ,

—
a въ небесномъ селеніи.
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Сколько обитаетъ тамъ Святыхъ! иныхъ въ

дѣвствѣ и другихъ въ мученичествѣ просіявшихъ!
«Что-то по смерти будетъівъ такую надобно идти неизвѣстность!»
Хотя и знаемъ изъ святаго писанія, но не совершенно, какъ въ догадкѣ; умъ человѣческій не можетъ этого постигнуть. По надобности
Господь прославляетъ тѣла угодившихъ Ему въ здѣшней жизни, въ примѣръ другимъ. Въ Симоновѣ монастырѣ копалимогилуивыкопалигробъ;
хотѣли открыть его и полюбопытствовать: огонь вышелъ изъ гроба и
опалжлъ ихъ; тамъ въ прежнее время жили монашествующіе примѣрнохорошо.
Когда мы ложимся спать. и читаемъ молитву сію: Владыко чвловѣколюбче, неужели мнѣ одръ сей гробъ будетъ? то мы какъ бы въ гробъ
ложимся и когда заснемъ, это преддверіе смерти потому, что мы уже
ничего не чувствуемъ, когда крѣпко спимъ.

Честна предъ Іосподомъ

смертъ Лреподобныхъ Его. Они отходятъ отсюда не на смерть, но на
жизнь и наслажденіе безконечное. A смерть грѣшнтовъ люта. Mo
литеся другъ за друіа, и тако исцѣлѣете. Господь на сердца призираетъ: чѣмъ сдшреннѣе, тѣмъ ближе къ Богу!
Одинаково всѣхъ нелъзя содержать въ обители,

инбшъ

грубая пища

вредна и можетъ привести во изнеможеніе: одни прщпіи изъ бѣдности,
отъ трудовъ въ noçofi; a другія отъ богатства и изъ нѣжнаго воспитанія: для нихъ и то въ великое вмѣнится, что они все оставиіи; a
брашно и питіе не поставитъ насъ предъ Богомъ, только бы не было
раздоровъ, непримиримой вражды, ненависти и клеветы.
Одному монаху показаюсь по его мнѣнію, что его не любилъ
одинъ братъ и онъ пошелъ въ другой монастырь;

тамъ не полюбили

его три брата; онъ и оттуда ушелъ, a въ третьемъ еще боіѣе; и такъ
онъ возвратился въ первый монастырь и н а т с а л ъ на хартіи, иіи на
бумагѣ: «Терплю Бога ради. » И когда его чѣиъ нибудь оскорбятъ, онъ
вынетъ сііо записочку и прочитаетъ: «Терплю Бога ради.п Братія, замѣтивши сіе, подумали, нѣтъ ли y него какого волхвованія и донесли
о томъ Настоятелю. Игуменъ, призвавиш его, велѣлъ ему громко прочитать написанное, и нашли только сіи слова: Терплю Бога ради.»
Богъ велитъ намъ: Терпщ a врагъ говоритъ: не т ерпи.. Если исполнимъ волю Божію, το Онъ отверзетъ намъ двери царствія небеснаго.
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Лретерпѣвый do конца, той cnacem

будетъ. Монашескимъ чиномъ

пополняется отпадшій чинъ Ангеловъ! Почитайте за великое счастіе,
что Богъ привелъ васъ въ монашество и будьте усердны.
Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы О т ц а и Сына
и Святаго Д у х а .»
Монастырская жизнь предъ мірскою, какъ солнце и луна; въ мірской жизни украшаются жемчугомъ и брилліантами, a намъ должно въ
угожденіе Жениху Небесному украшать душу наіду,

любовію, смире-

ніемъ, послушаніемъ, терпѣніемъ: вотъ сокровища душевныд.
Наше счастіе, когда мы пріобщаемся Тѣла и Крови Христа, Сына
Божія. Онъ Божественными своими устами рекъ: Ядый Мою плоть и
піяй Мою Кроеъ, во М нѣ пребываетъ и Азъ въ немъ.
Д лот и Сына человѣческаго, не піетъ Крови Его,

Иже не снѣстъ

живота не имать

ег себѣ.
Всякій часъ какъ только ударяетъ,

должно дѣлать крестное зна-

меніе съ молитвою: Господиі помози мнѣ исправиться. Господи, подаждъ ми помощь къ исправленію жизни моеиІ И потомъ: Богородице
Дѣео радуйсяі всю до конца.
Бога изобразить никто не можетъ; Неописанный и Невообразимый,
ниже Ангельскимъ умомъ постигнутъ быть не можетъ. A себя уже должно
вообразить и представить; червячкомъ.
Святые Отцы, кто какъ себя называлъ: иной— червемъ, другой—
землею или прахомъ; a ты хочешь, чтобъ тебя Святою почнтали: вотъ,
какая въ насъ Богу противная гордость!
Боже! Самъ исцѣли язвы грѣховныя, и очисти, омый, убѣли и спаси
всѣхъ насъ !

20
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3
П исьм а

А н т о н ія

А р х іе п и с к о п а

м а н д р и т а

—

В о ро н еж с каго ,

свято й
1

К іевской

б ы в ш а г о

А рхіі-

Л а в ры .

.

Пречестная Госпожа Ѳеофанія!
Милостивая Государыня !
Пріятнѣйшее вашего преподобія ко мнѣ письмо и прекрасный коверъ, вами въ Лавру пожалованный, я получилъ. Вы въ третьемъ году,
будучи въ Лаврѣ, быди y меня въ келліи кажется не болѣе пяти минугь. He помню, говорили ли вы тогда о рѣшимости вашей на монастырскуіо жизнь? Теперь только, извѣстясь о новоыъ званіи и избраніи вашемъ, спѣшу поздравить васъ съ достиженіемъ мирнаго покоя,
къ которому Христосъ Спаситель призвалъ васъ.

Блаженны вы, бла-

гую часть сію избравшія! Сильный въ крѣпости Господь, да поможетъ
вамъ! сіе благое иго нетрудно понести.

Молитвы Пречистыя Божія

Матери, и благословеніе Преподобныхъ Отецъ нашихъ Печерскихъ, да
пребудутъ съ вами во вся дни жизни вашея! Я съ истиннѣйшимъ моимъ усердіемъ и почтеніемъ, честь имѣю всегда быть
Вашего Преподобія, Милостивой Государыни, Покорнѣшшшъ слугою и Богомольдемъ
Архимандритъ А н то н ій .
26 іюля 1819 года.
Кіево-Печерская Лавра.

2.
Преподобнѣйшая Мать, Госпожа Ѳеофанія!
Пріятнѣшее ваше для меня писаніе съ приложенными двумя четками, имѣлъ я душевное удовольствіе получить ; мнѣ весьма пріятно
слышать, что святая обитель ваша Горицкая распространяется, не то-
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чіго людьми, но и монастырскимх дримѣрнымъ чинодоложеніемъ,

во

многихъ монастыряхъ обрѣтающимся.
Богъ молитвами Преподобныхх Отецъ нашдхъ Печерскихъ, да поможетъ Настоятельницѣ вашей, всечестнѣйшей госдожѣ Игуменьѣ Маврикіи, со всѣаш еже о Христѣ Госдодѣ сестрами, въ дѣлахъ благочестія Христіанскаго болѣе и болѣе преуспѣвать! Вы, госдожа Ѳеофа/ нія, вх дѣлахх и подвигахъ монастырскихъ, по мѣрѣ силъ своихъ занимаясь, отнюдь не унывайте,
чаявайтесь.

и во спасеніи своемъ ндкогда не от-

Призвавый васъ во святое Свое стадо, никогда не имать

оставити васх, ниже отступити отъ васъ.
Поручаю свое грѣшное лмя молптвамъ святой обители вашей и
вашимъ, самъ, пока
нѣйшимъ слугою

л іи в ъ

,

пребуду, вашимъ богомольцемъ

и

покор-

Архимандритъ А н т о н ій .
6 ноября 1824 года.
Кіево-Печерская Лавра.

3.
Преподобнѣйшая Мать Ѳеофанія!
0 Христѣ Господѣ, возлюбленная Сестра!
Почтеннѣйшій и пріятнѣйшій вашъ отзывъ ко мнѣ отъ 21 мая
и при нежх святую просфору, вашимъ тщаніемъ устроенный для меня
прекрасный коврикъ и четки, имѣлъ я удовольствіе съ подательницею
сего, получить: велицое ваше усердіе къ моему недостоинству ! Много
и дремного вы всегда меня одолжалд и одолжаете; чѣмъ же мнѣ васъ
возблагодарить? Коврикомъ вашимъ накрылъ я столикъ свой, на которомъ дѣлами занимаюсь: вы всегда пребудете въ памяти моей.
Богх молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всѣхх
Преподобныхъ Отецъ нашдхъ Печерскихъ, да подастъ Почтеннѣйшей
Матери вашей,

г о с п о л іѢ

Игуменьд М аврикіи,— которой усерднѣйше кла-

няюсь и прошу ея о ынѣ святыхъ молитвъ— благодать Свою и все благопотребное ко спасенію ея и всѣхъ ввѣренныхъ ей сестеръ! Отъ всего
сердца желаю и вашему предодобію, съ приращеніенъ времени болѣе
и болѣе преуспѣвать въ пеизмѣннои любви ко Христу Господу нашему,
*
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въ нынѣшнее ваше служеніе. Я, пока живъ, при всемъ моемъ недостоинствѣ,

буду просить Угодниковъ Печерскихъ, да помогутъ вамъ

во спасеніи вашемъ. Госпожу Маврикію усерднѣйше благодарю за память ея о мнѣ; отъ святыя обители Божіе благословеніе посылаю. Пречистымъ новоизбраннймъ монахинямъ Емиліи и Евсевіи прошу объявить мою благодарность, за присланный отъ нихъ мнѣ параманъ и
полотенде; радуюсь, что Господь ихъ причислилъ къ Своему избранному стаду; въ недостойныхъ моихъ молитвахъ воспоминать ихъ всеохотно одолжаюсь.
Отедъ Вассіанъ помнитъ хорошо госпожу Игуменью и васъ; въ
церкви мимоходомъ я ему объявилъ вашу память о немъ и прошеніе
ваше къ нему; очень радъ былъ, приказалъ обѣижъ вамъ объявить отъ
него Божіе благословеніе. О М :, за праздничными дѣлами, не успѣлъ я
отцу Вассіану напомянуть.

Посылаемую при семъ случаѣ отъ меня

толкованую псалтирь здѣшней печати, прошу принять для келейнаго
вашего моленія. Разсудилось мнѣ послать вамъ копію

съ

письма, пи-

саннаго великимъ стардемъ Паисіемъ, основателемъ Молдавансиихъ
монастыреі, къ начальнидѣ Общинскаго Арзамасскаго монастыря Маріи Петровнѣ, въ вѣчную жизнь yæe преселившейся. Прошу васъ,
скольео

возможно чаще оное прочитывать; для окормленія своей жизни

и другихъ, вы въ немъ много полезнаго обрящете. Къ четкамъ вашимъ
я столько пріобыкъ, что при келейныхъ занятіяхъ обойтись безъ нихъ
никакъ не могу; теперь принявъ въ употребяеніе вновь присланныя
вами, по требованію вашему, подержанные мною къ вамъ препровождаю.
Поручая себя вашей памяти о мнѣ и святымъ молитвамъ, съ
усерднѣйшимъ моимъ къ вамъ благорасиоложеніемъ пребуду всегда,
вашего преподобія, о Христѣ Господѣ возлюбленной сестры, доброжелательнѣйлшмъ слугою.
Богомолецъ, недостойныи Архимандритъ А н т о н ій .
20 августа 1825 года.
Кіево-Печер. Давра.
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4.
Ваше Высокоблагородіе,
Возлюбленная о Господѣ Сестра,
Госпожа Ѳеофанія!
Получилъ я отх 5-го сентября сего года, ваше благопріятнѣйшее
писаніе, которое съ душевнымъ восхшценіемъ читая, вижу, что вы меня,
и отъ Кіева на страну далекую устраненнаго, не забываете.
благодарю васъ за иамять вашу о мнѣ,

Усердно

прощенія прошу, что по сіе

время не отвѣчалъ. Съ того времени, какъ по волѣ Божіей, поставленъ я
на поприідѣ великаго служенія сего, до того обремененъ дѣлами, что
ко многимъ и кіевскимъ пріятелямъ моимъ на отзывы ихх не отвѣчаю.
Съ приращеніемъ времени, заботы и труды не уменыпаются, но умножаются; a между тѣмъ, крѣпость во мнѣ тѣлесная, крайне изнемогаюіцая, понуждаетъ меня помышлять о возвращеніи на первобытное мое
жилище.

0 семъ печаль мою святому Кіеву уже возвѣщалъ, и если

отъ него преподано будетъ мнѣ благословеніе на возвращеніе, то и
рѣшусь послать о семъ въ Святѣйшій Сгнодъ прошеніе.
Ея Высокопреподобію,

почтеннѣйшей матери,

Маврикіж со всѣми о Господѣ сестрами,

госпожѣ игуменш

свидѣтельствую усерднѣйшій

мой поклонъ и Божіе благословеніе, моля Подателя всѣхъ бдагъ, Бога,
да благословляетъ и укрѣпляетъ васъ во всѣхъ путяхъ вашихъ!
Съ чувствами отличнаго моего къ вамъ благоуваженія, усердія и
почтенія, честь имѣю всегда быть,. Вашего высокопреподобія, возлюбленной о Господѣ сестры, усерднѣйшимъ слугою и богомольдемъ,
недостойный Епископъ Воронежскій А н т о н ій .
2 декабря 1827 года.
Воронежъ.

5.
Ваше Высокопреподобіе,
Возлюбленная о Господѣ Сестра,
Госпожа Ѳеофанія!
Вх сходство прошенія вашего,

посылаю икону Святителя Митро-

фана, лежавшую на Святыхх Мощахъ Его, при которыхъ отправленъ
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молебенъ о здравіи и спасеніи почтеннѣйшей пгумеиіи вашей, госггожи
Маврикіи, о вашемъ и всѣхъ сестеръ святыя обители вашея. Прощенія прошу за умедленіе мое съ отвѣтомъ на ваішг пріятнѣйшія писанія; непрестанныя занятія по должности моей и слабость здоровья лишали меня удоводьствія писать къ вамъ. По волѣ Божіей, во святомъ
градѣ Кіевѣ, случившееся знакомство съ госпожею игуженіею и вами,
пребудетъ для меня приснопамятнымъ. Міръ Бол;ій и благословетгіе отъ
Святителя Митрофана всей святой обители вашей, посылаю съ моимъ
къ

вамъ усерднѣйшимъ почтеніемъ, съ

боюіъ

всегда пребуду,

Вашего вьісокопреподобія, возлюбленной о Господѣ сестры, усерднѣйшимъ слугою и Богомольцемъ,
смиренный Епископъ Воронежскій и Задонскій А н то н ій .
18 ноября 1832 года.
Воронежъ.

6.
Христосъ Воскресе!
Преподобнѣйшая Госпожа Ѳеофанія!
Возлюбленная о Господѣ Сестра!
Съ пресвѣтлымъ и всерадостнѣйигимъ праздникомъ, тридневнаго
изъ мсртвыхъ Воскресенія Господа нашего Іисуса Христа, усерднѣйше
васъ поздравляю.
Съ сею путешественницею получивъ исиравно пріятнѣйшее для
меня писаніе ваше,

a при немъ образъ Спасителя и параманъ,

ла-

годарю васъ за дорогой сей подарокъ, вмѣстѣ и за вашу память о
мнѣ.
Святой обители вашей почтеннѣйшей ностоятельтцѣ, матери игуменіи Мавриіііи и всѣмъ о Христѣ Господѣ сестрамъ отъ имени Святителя Митрофана и отъ моего недостоинства, прошу сказать: Христосъ воскресе ! и поздравить ихх съ симъ великимъ праздникомъ праздтковъ.
Воскресшій Христосъ, Спаситель міра, молитвами великаго новоявленнаго Чудотворца нашего Воронежскаго, да благословляетъ, сохраняетъ и утверждаетъ всѣхъ васъ въ добродѣтеляхъ Ему пріятныхъ!
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Съ искреннѣйшимъ моимъ къ вамъ благоуваженіемъ и почтеніемъ
всегда пребуду, Вашего преподобія,

возлюбленной о Господѣ сестры

усерднѣйшимъ слугого и Богомольцемъ,
недостойный Архіепископъ Воронежскій А н т о н ій .
2 апрѣля 1833 года.

Два образа Святителя Митрофана на финифти изображенные, и
двѣ книжки сказанія: о обр.ѣтеніи и открытіи мощей сего же Святителя Митрофана, при семъ посылаю; прошу изъ нихъ одинъ образъ и
книжку поднести госпожѣ^игуменьѣ.

7

.

Преподобнѣйшая Госпожа Ѳеофанія!
Возлюбленная о Господѣ Сестра!
Давно получивъ почтеннѣйшее ваше письмо, отъ въ Бозѣ почившей
рабы Божіей, монахини A, по болѣзни къ вамъ не отвѣчалъ, и прошу
великодушно простить меня за таковую неисправность.

Почтеннѣйшей

вашей госпожѣ игуменіи Маврикіи, прошу донести искреннѣйшее мое
почитаніе и усерднѣйшее прошеніе, да помолится о моемъ недостоинствѣ. Всѣмъ о Христѣ возлюбленнымъ сестрамъ вашей святой обители,
усерднѣйше кланяюсь и поручаю себя богоугоднымъ ихъ молитвамъ.
Призывая на васъ и на всю обитель вашу Божіе благословеніе,
съ моею къ вамъ о Господѣ любовію и особеннымъ уваженіемъ всегда
пребуду, Вашего преподобія, возлюбленной о Господѣ Сестры, усерднѣйшимъ слугою и Богомольцемъ,
Архіепископъ Воронежскій и Задонскій А н то н ій ..
19 августа 1841 года.
Вороііежъ.
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йнг_
П исьм о

И н н о |к е н т і я

А р х и м а н д р и т а

Р о стовскаго.

Преподобнѣйпгія Матери,|
Ѳеофанія и Варсонофія,
[Возлюбленныя о Господѣ дщери духовныя!
Благодарю васъ за гостинецъ вашъ, послѣ васъ вскорѣ мною полученный изъ Воронежа, отъ святыхъ мощен, чрезъ Высокопреосвященнаго Антонія, при письмѣ его шісьмоводителя, съ изреченіемъ таковымъ: кВручите сіе Его Преосвященству (*). Я иначе его не почитаю въ дуіпѣ моей, какъ таковымъ.» Врученіе и изреченіе сіе сказано
другу моему г-ну купцу Мологскому Ѳ. К. Бушкову. Благоволеніе сіе
я пріемлю и причитаю моіитвамъ вашймъ о мнѣ недостойномъ ко Господу. Присемъ прилагаю письма, вамъ принадлежащія, прошу простить
въ медленномъ доставленіи; много бы ішсать надобно, но ни времени,
тти силъ не имѣю. Прошу отъ меня поклониться вашей почтеннѣйшей
матери, госпожѣ игуменіи, и попросите ея молитвъ о мнѣ грѣшномъ,
и доложите, если извѣстная мнѣ, боіьная ваша не исдѣлѣла, то совѣтую ее привезти къ святому Великому Святителю Димитрію, на нѣкоторое время, какъ я вамъ лично о семъ говорилъ.
Впрочемъ, поручая васъ всѣхъ Господу Богу,

a съ вами и себя

Его Святому Промыслу, и ожидая о возвращеніи вашемъ въ святую
обитель извѣщенія вашего ко мнѣ, остаюсь съ пребываніемъ усерднымъ
воспоминанія вашего о мнѣ и моихъ немощахъ
и во вѣки.

ео

Господу отъ нынѣ

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою и недостойнымъ молитвенникомъ
Архимандритъ
23 октября 1831 года.
Ростовъ.

(*) Архимандриту И ннокентію .

И н н о к е н т ій .
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I.
П и с ь м а o.

В а р с о н о ф ія ,

а р х и м а і і д р и т а

А л е к с а н д ро -С вирскаго

МОНАСТЫРЯ.

1.
Дщи о Госнодѣ, Возлгобленная Марія Никитишна, вчера письмо
твое получилъ, сегодня расиоложился отвѣтить тебѣ, видя приближающееся время носта Великаго и Святаго. Блаженна будеши, аще взыскуя съ толикимх тщаніемъ покаянія, совершиши оное Богу содѣйствующу и саш ш ъ дѣломъ! Помятуя, помни всегда, что не потому вѣнчаетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ своихъ подвижниковъ, какъ кто
началъ свой трудъ о имени Его, но потому какъ кто кончилъ оный.
Блаженна будеши, если съ веселіемъ и блапш ъ

сердцемъ потечеши

свѣтлымъ заиовѣдей Христовыхъ путемъ, до конца жизни твоей! Вѣждь
же извѣстно, яко не имать врагъ престати смущати тя, подлагая тебѣ
и прелести міра сего, и немощь плоти, и долготу лѣтъ, и всякую ненависть къ добродѣтельному житію. Проразумѣвай убо на всякъ часъ
таковую сатанину дѣтель и соблюдай себя, моляся присно избавите.ш
нашему Богу, чисту отъ всякія скверны, плоти и духа. Ниже самую
себя возлюбиши паче Бога, ниже царствія міра сего суетнаго, или
упокоенія коего либо или чести ища. Ншцеты да неотвращайся, ниже
озлобленія, ниже униженія человѣческаго, ниже иного чесого, еже мниши быти неудобно, и возбранена будеши тещи за Христомъ: но присно взирай на благая въ будущемъ вѣкѣ уготованная и вся отъ вѣка
помышляй мученики и преподобныя,

иа;е многими поты и труды и

безчжсленными кровми и смертьми сія стяжаша. Трезвися убо во всемъ
благою совѣстію и бодрствуй присно умомъ, имѣя неотступнаго при
себѣ стража: молитву непрестанную

и память

смертную. Поминай

присно, что вся слава міра сего тѣни немощнѣйша и соній прелестнѣйша, a и о брашнахъ написалъ Апостолъ, яко добро утверждати
сердца благодатію, a не брашны отъ нихъ же не пріяш а полъзы хо-
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въ нихъ. Сегодня пѣли стихъ на утрени: Н а всякое время

постъ полезенъ естъ, изволяющимъ и творящимъ и: ниокебо (можетъ)
искушенге демонское дерзаетъ на постящагося: но и хранители оісизни нашея Ангели люботруднѣйша съ нами пребыеаютъ постомъ очистивгтмися.

Ты убо елика можешь толико и потрудись въ постѣ въ

наступающую Св. Четыредясятницу. Уставъ же повелѣваетъ въ понедѣльникъ и вторникъ до среды ничтоже вкушати, a въ прочіе дни сухояденіе хранить.

Тебѣ сей постъ, ежели не по силѣ; по крайней

мѣрѣ воздержись чаю не ппть, и масляннаго не вкушать,

a если и

чаю не можешь не пить, то пей съ хлѣбомъ бѣлымъ, но не сладко;
въ дерковь ходи непремѣнно, и тѣло храни чисто и не обремененно
различіемъ ядей; храни чисту и душу отъ помысловъ скверныхъ или
тщеславныхъ, отъ осужденія, отъ гнѣва, отъ злопомнѣнія, въ свары
или прекословія не вдавайся ни съ кѣігъ: рабѣ бо Господней, по слову
Апостола, сварится не подобаетъ, но со всѣми буди мирна и кротка.
Кротости и смиренія паче всѳго трепещетъ и боится супостатъ діаволъ:
но и Господь самъ сказалъ усты Пророка Исаіи: на кого возрю глаголетъ: токмо н а ; npommiô п молчаливаго и трепещущаю словесъ могіхъ. Господь, вѣдый твое желаніе и къ предложенію твоему прилагая
сущую отъ Hero силу ко исполненію своихъ заповѣдей, да воспріиметъ и объиметъ, защититъ, и да будетъ ти стѣна тверда отъ лица
вражія, камень терпѣнія, утѣшенія податель, крѣпости вина,

благо-

душія снисканіе, мужества сподвижникъ, совозлегая и совозстая съ тобою, услаждая и веселя твое сердце въ скорбяхъ и бореніяхъ, Его ради
подъемлемыхъ утѣшеніемъ святаго Своего Духа! A что ты писала о
исповѣди моей худости письменно : то видя твою теплую вѣру къ Богу
и ревностное желаніе послужить Ему и поработать, еще же и искреннюю къ моему оиаянству о Бозѣ любовь, не хощу отринуть тябяипрезрѣть, еже возглаголеши ! Теперь я, слава Богу, становлюсь нѣсколько
посвободнѣе, иринятія кончились. Боже ! помози мнѣ грѣшному вшмать
самому себѣ! поминай дія грѣшнаго въ своихъ молитвахъ, азъ же недостойный всегда тя поминаю.
Грѣшный В а р с о н о ф і й .
11 февраля 1824 года.
Старая-Русь.
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P. s. Ты ішсала co сЛезами ко мнѣ, a я читать не могъ непрослезйвшисъ, видя теплуго твою вѣру въ Бога. Его же ради глаголю
ти: отпуститъ тебѣ Господь грѣхи ііноги, яко возлюби много, a ему
же меньше оставляетъ, мало любитъ. Господь да сотворитъ съ тобою
по первому.
2.
Возлюбленное о Дусѣ святѣ чадо !
Вчера твое письмо отъ 22-го февраля писанное, вмѣстѣ съ образомъ Святителя Дюіитрія, получилъ. Я не знаю, почему такъ долго
шло твое письмо? Иногда письма изъ С.-Петербурга на другой день
получаю. Такъ впрочемъ Господу угодно, чтобъ долго шло твое ітисьмо! Долго шло, потому что много твоеи теплой вѣры заключало въ
себѣ къ Богу; долго шло за тѣмъ, что исполнено было до избытка
чистосердечнымъ твоимъ раскаяніемъ во грѣхахъ; долго шло за тѣмъ,
что содержало въ себѣ самое глубокое и слезами жены грѣшниды во
святомъ Евангеліи упоминаемой растворяемое смиреніе твое: потому и
оно продолжало путь свой отъ царствующаго града

до града Старой

Русы стопами тихими. Я говорю то, чадо о Господѣ любезное, что
ты отъ благого сокровища сердца своего все изнесла, что въ немъ
скрывалось, и положила предъ очами моей худости. Полезное для души
твоей дѣло ты учинила, что обо всемъ откровенно писала ты моей худости; вѣру же имл, что точію единъ серцевѣдецъ Богъ вѣсть сіе, что
исповѣдала ты Ему предъ моимъ недостоинствомъ.

Всѣ мы грѣшны

предъ Богомъ и Спасомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, и ежеминутно
прогнѣвіяемъ Его благость преступленіемъ Его святой и для насъ спасителыіѣйшей воли и нарушеніемъ Его заповѣдей и оправданій: но
вѣсть Онъ, Человѣколюбецъ, яко и плоть носимъ немощную, и въ мірѣ живемъ коловратномъ и прелестномъ, и отъ діавола выну уловляемы
бываемъ и отовсюду Его сѣтями многокозненными обложены и запинаемы бываемъ, вѣсть Онъ, Создатель нашъ Преблагій и Искулитель
Премилосердый все сіе, и пребываетъ паки благъ и милостивъ и милосердъ къ намъ, ежели мы прогнѣвавши Его благость, паіш къ Нему
возвращаемся съ покаяніемъ еже есть, жалѣемъ о содѣянныхъ и содѣ-
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ваемыхъ нами лютыхъ, иросимъ во смиреніи сердца y Hero отпущенія,
чѣмъ преогорчили Его благостыню; молимъ съ зазрѣніемъ и укореніемъ
самихъ себя чтобъ впредь сохранилъ Онъ отъ подобныхъ преступленій
и сами тщимся всегда панятовать и творить Его заповѣди Святыя, въ
словѣ Божіемъ, въ новомъ завѣтѣ и ветхомъ или однимъ словомъ сказать въ Библіи, намъ вмѣсто правила и образца преданныя. Добро поучатися присно въ словѣ Божіемъ и въ писаніи Св. Отецъ. Я все сіе
говорю, что ты доброе дѣло сдѣлала и душеспасительное, что исповѣдала свои согрѣшенія Господу и Спасу нашему Іжсусу Христу, единому имущему власть отпущать грѣхи, давшему же оное и намъ грѣшнымъ и недостойнымъ рабомъ своимъ. У всякаго есть свои грѣхи, или
такіе жъ, какіе и y другихъ, только менѣе или болѣе ихъ. Но ежели
человѣкъ хочетъ чтобъ врагъ діаволъ не имѣлъ ни въ чемъ оклеветать
его въ часъ смертный, и на страшномъ судѣ Хрпстовомъ, также совершенное получить разрѣшеніе отъ Христа Спаса нашего въ грѣхахъ своихъ и благодать Его во всемъ ему содѣйствующую: то исповѣдь должно творить, ни самомалѣйшаго движенія плоти и духа, Богу противнаго, не скрывая предъ Отдемъ духовнымъ: что сотворили или помыслили, или какими именно помыслами болѣе смущаемся. Полезно прочитать писанное въ житіи Василія Преподобнаго Новаго, чтобъ узнать
лучше, какъ исповѣдываться надобно; ещо 10 заповѣдей Божіихъ, принявъ во умъ и противу каждой отвѣтъ давать и каяться. Объявляя духовнику одни душевные грѣхи, о плотскихъ же мало касаясь, христіанинъ вредитъ себѣ, не понимая, что врагъ льститъ и боретъ души
наши, что и тѣло наше окаянное также возстаетъ на духъ: плоть на
духъ, a духъ на плоть. Духъ долженъ всегда бодрствовать и прилежно
назжрать за движеніями плоти нашея многострастныя. Вся. и помышденія сердечныя должно исповѣдовать, отложа всякій стыдъ, и ничтоже утаить

не

должно,

если желаемъ принять оставленіе всецѣло:

ибо, что возглаголеши, то уже раздирается y супостата діавола, писанное на хартіяхх его, a что утаишь или устыдишься сказать, то
останется y него неизглаженнымъ и обличитъ тя въ часъ смертный, a
ежели Господь сохранитъ тебя чистою: о коль веліе благодареніе ты воздавать Ему должна! мыслію впрочемъ невозможно человѣку сохраниться
и отъ всякой скверны: исправляется же сіе тѣмъ, ежели человѣкъ, ощу-
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тивъ нечистое движеніе ума, тотчасъ оный прилогъ сатанинскій тщится
изринуть изъ помысловъ своихъ, ж сотворивъ молитву Іисусову ж крестное знаменіе на себѣ, певрежденнымъ остается отъ змѣина яда, ж
таковаго человѣка чистымъ можно почитать ж по помысламъ. Ce рѣхъ
ти, чадо, еже на спасеніе души твоей! прочее глаголати тебѣ оставляіо!
Въ воздержаніи храни мѣру во всемъ, a не весьма удаляйся отъ брашенъ, притомъ не всѣ бы видѣли ж знали ж ностъ твой; ж Угодники
Божіи, Ѳеодосій Печерскій ж Сергій Радонежскій ходили съ братіею въ
трапезу и вкушали все, только по малу: ж тѣмъ ж постъ сохранили и
утаевали вмѣстѣ оный, ж тѣло свое дѣлали способнымъ къ трудамъ и
подвигамъ иноческой жизни.

И ты, ежели очень строго будепп. пос-

титься, то ослабѣешь отъ неядѣнія, ж неспособна будешь ни помолиться, ни другого чего подѣлать. И чаю по малу пить можно: Господь
тебя благословитъ ! Тебя см утм и мои слова, что Христосъ вѣнчаетъ
своихъ подвижяиковъ ни какъ, кто началъ, но какъ, кто кончилъ подвигъ свой! я для того тебѣ сіе сказалъ, чтобы ты взыскавши пути
Господнихъ заповѣдей,

текла по оному, не озираясь уже вспять до

конца жизни своея; только дѣлай все съ разужденіемъ ж иди путемъ
царскимъ. Говоришь ты, что немощна бываешь ж не здорова? въ такомъ случаѣ давай себѣ ослабу ж отдыхъ; только блюдися, чтобъ умъ
твой памятовалъ присно на вся призираюідаго Бога, еще исходъ отъ
житія сего ж судъ Христовъ, a когда чувствуешь себя здоровою, тогда
п поститься можешь ж постоять на молитвѣ. Госиодь тебя да благословитъ ж поможетъ во всемъ.
Грѣшный В а р с о н о ф і й .
10 Марта 1824 года.

Сего числа я грѣшный постриженъ во иноческій образъ. Боже
помози мнѣ!

8.
26-го М арта 1824 года, утро. Мнѣ слава Богу получше. Голова
болитъ, однако, приливы крови меня безпокоятъ! Слава Богу о всемъ!
воля Господня да будетъ! Твои письма читаю я непооднажды, ж они
всякой разъ извлекаютъ слезы изъ очей моихъ, како жена сущи есте-
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ствомъ, тако взыскуетъ спасенія души своей: азъ же инокомъ нарекохся и въ нерадѣніи лребываю ! Горе мнѣ ! Н а долго размышлялъ о семъ
съ вечера и сегодня мало слалъ: до двухъ часовъ заснуть не могъ.
Господь же милостію своею не оставляетъ. Я говорю о томъ, что заснувши, сонъ видѣлъ, будто въ церкви нѣкоей, одѣвшись я вгь ризы,
стоялъ при ракѣ,(въ коей почивали моіди угодниковъ Божіихъ Ефрема
Архимандрита Новоторжскаго Чудотворца, и Ѳеодосія Печерскаго Чудотворца, и будто я ихъ открывалъ нѣкоему человѣку для прикладыванія, a лослѣ и самъ сталъ къ Нимъ лрикладываться. Къ Ефрему
приложился по обычаю ; a когда сталъ прикладываться къ любимому
мною особенно Ѳеодосію Преподобному, то вижу его почивающаго въ
ракѣ и глазами взирающаго на меня, какгь бы любезнѣ: я сь благоговѣніемъ и согбенными руками къ сердцу долго смотрѣлъ на прелюбезное его лице и яриложившись въ чело, хотѣлъ покрыть покроволгь
на ракѣ обрѣтающимся по обычаю: но та сторона на которои иреподобныи Ѳеодосій почивалъ, была отъ меня блігже, шш такъ сказать,
первой почивалъ ко мнѣ въ ракѣ, гдѣ я стоялъ; яокрывалъ я, но покрывало на одномъ боку, не на томъ, гдѣ я стоялъ, a на другомъ,
не совсѣмъ закрывалось; я перешелъ на другую сторону чтобы поправить, и вижу что Преподобный Ѳеодосій, паки на той сторонѣ лочиваетъ, куда я перешолъ, и покрывало до груди на немъ не закрыто;
вижу его паки взираюідаго на лен я, какъ бы любезнѣ; я опять со
страхомъ и благоговѣніемъ смотрѣть стадъ на нѳго съ радостію вмѣстѣ и восхиіденіемъ духа, что вижу угодника Божія, яко живаго и хотящаго со мною аки глаголати нѣчто; имѣя же руцѣ согбенны, говорю
Ему: 0 Отче мой Пресладкій! помози ми грѣшному! Онъ же, какъ бы
оборотясь ко мнѣ, отвѣідавалъ: въ чемъ? Я ему говорю: или невѣси
яко гнусенъ есмь и боюся гнѣва Господня? Симъ и кончилось сновидѣніе оное! Проснувлшсь, домолился Ему, Угоднику Божію вкупѣ съ
Преподобнымъ Ефремомъ.

У меня всегда на глазахъ икона Божіей

Матери съ Антоніемъ и Ѳеодосіемъ и масло всегда теплится предъ
сею иконою: ибо я къ нимъ, изряднѣе жекъ Царицѣ. Небесной, особенную имѣю вѣру и любовь: лотому и икона ихъ мѣрою въ аршинъ
y меня на глазахъ всегда , такъ же и Ефрема, Новоторжсраго чудотворца есть икона тутъ же: ибо я Его чадо недостойное есмь; въ его
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обители постриженъ н я, купленный рабъ,

семь лѣтъ еыу работалъ

при Божіемъ содѣйствін; и твой образъ Св. Димитрія съ симн же
образами повѣшенъ, еіде Спаснтеля образъ: пишу и дѣлаю все н сішо
предъ сими образами. Боже милостивъ, буди мнѣ грѣшному! Еіце бы
тебѣ много писать надобно на твое письмо: но недоконченное самъ
Господь да нсправнтъ въ тебѣ н научитъ тя Духомъ свонмъ Святымъ!
Еднною точію скажу тебѣ: Смнреніе нмѣй предъ Богомъ н человѣки,
н спасешнся. Смирихся и спасе мя, пншетъ о себѣ пророкъ н Царь
Давидъ. F ордымъ Богъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать,
сказалъ Спаситель. Смнренные страшны врагамъ и неудобопрнступны.
Ннчего врагъ такъ не бонтся какъ смнренія.

Еіде прнзывай чаще на

гошощь и непрестанно сладчайшаго Інсуса,

повторяя часто молнтву:

Господи Іисусе Христ е Сыне Бож ій помилуй мя грѣшную

ж крест-

нымъ знаменіемъ часто ограждайся: н еще утверднтся умъ твой во
благнхъ нсправленіяхъ.

Будто н не много грѣшимъ:— 0 ! какъ врагъ

хочетъ поукрасть насъ!

берегясь c e t пагубной мысля, глаголн яко

раба есмь неключима, аще н вся повелѣнная отъ Владыкн сотворишн,
но сего не возможно, ибо всегда грѣшны мы предъ Богомъ, н всегда
повннны Его праведному суду. Какъ тебѣ молнться пишешь ты? Тако
вопрошали Апостоли Господа Інсуса. Онъ же рече имъ: сице молитися: Отче нашъ, иже ecu на нчбесѣхъ: ж ты читай сію молитву; также
н молнтву: Боюродице Дѣво радуйся, ж многую помоідь и заступленіе
на врага обрящешя. Прости, мяръ тебѣ я благословеніе!...
Т воі всеусердный спасенія желатель и недостойный
Богомолецъ грѣшный В

арсонофій.

26 Марта 1824 года.
Старая Руса.

4.
Во истинну Христосъ Воскресе!
Прелюбезное о Господѣ чадо!
Почто сиде смуідаешися, и почто помшшгенія входятъ въ сердде
твое печалышя? He чнтала лн въ жнтіи Васнлія Велнкаго, что слезы и
ыоленія вдовы нѣкоей благородной и богатой зѣло нреклонили чедовѣколюбца Бога на мнлость н нсходатайствовалн ей прощеніе всѣхъ согрѣ-
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шеній, кои хотя и зѣло не малы были! Такъ же жена нѣкая, рыдавшая
горько о тяжкомъ грѣхѣ, яко и Отцу своему духовному исповѣдати стыдитися ей, не услышала ли отъ Іоанна Милостиваго, какъ въ житіи его
читаешь, что грѣхъ ея уже проіденъ есть? Блудница во святомъ Евангеліи уігоминаемая, слезами обливавшая и власы главы своея отиравшая
нозѣ Спасителя, не пріяла-ли отъ Hero разрѣшенія? Сотникъ толикое
смжреніе явившій предъ Христомъ Спасителемъ яко недостойный себя
судюгь быть, чтобъ Христосъ взошелъ подъ кровъ дому Его, не остался ли оправданъ и похваленъ отъ Господа? Ты же, толикое время стеня и воггія со слезами ко Господу, почто сумнишися о человѣколюбіи
Его? Хочешь ты, чтобъ живя въ мірѣ семъ многомятежномъ и бѣдномъ
наслаждаться тишиною духа, какою наслаждаются Ангели Святіи и праведники въ превыспреннемъ мірѣ? Нѣтъ, другъ мой! жизнь сія наша
есть время однихъ трудовъ, скорбей, болѣзней, печалей и безпрестанной борьбы: покой нашъ на Небѣ, блаженство наше во Царствіи Небесномъ. Зри, что самъ Господь нашъ и Богъ Іисусъ Христосх пострадалъ въ мірѣ семъ. He во всегдашнемъ ли гоненіи, въ трудахъ, въ нестяжаніи, вольной ншцетѣ и въ исполненіи воли Отца своего Небеснаго всю жизнь провелъ на земли, a наконецъ предалъ себя волею крестной смерти; и ce нынѣ Царство его есть Царство всѣхъ вѣковъ. и
владшество Его во всякомъ родѣ! Ce нынѣ яревознесеся имя Его паче
всякаго имени, именуемаго на Небеси и на земли! Сонмы праведниковъ
перешли въ блаженное Царствіе Его. Мы что должны думать о себѣ?
He το ли, что и намъ предлежитъ тѣсный и прискорбный путь, когда
хотимъ достигнуть до вратъ райскихъ и быти жителями прекраснаго
онаго мѣста? Но и сіе вѣждь, что вездѣ одобряется умѣренность и разсужденіе, потому совѣтъ тебѣ даю, все дѣлать такъ, чтобы оставалось
y тебя силъ, при упражненіи въ подвигахъ благочестія, и до изнеможенія себя не доводи, дабы послѣ врагъ уныніемъ не искусилъ; трудись
всегда, но до болѣзненнаго состоянія себя недоводи. Тѣлесные труды,
какъ то неядѣніе, стояніе на молитвѣ и поклоны врагу сносны, когда
умъ y человѣка не хранится въ Богомысліи. и смиреніи; вся сила спасенія нашего въ тоігь состоитъ, что бы сердце наше бш о уязвлено
страхомъ Божіиігь и умъ напгь занятъ всегда былъ памятію смертнаго
часа, суда Хрисгова, вѣчнаго блаженства и мукъ безконечныхъ. Сіе
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всякой добродѣтели научитъ; сіе духъ въ сііокойствіи содержать

жо-

жетъ, сколько здѣсь на земли то возможно; сіе заставитъ на всѣ видимыя прелести слотрѣть равнодушно, и ни къ чему не прилѣлляться; сіе убѣдитъ съ благодареніемъ къ Богу переносить. досады, посмѣянія, уничиженія, бодѣзни, и всякую скорбь міра сего; сіе научить какое воздержаніе подобаетъ хранить въ пищи и питіи, во взорѣ, въ языкѣ
и въ слышаніи. Какъ бы ты посмѣяна отъ врага осталась. ежелибъ
приготовившись въ Свѣтлое Христово Воскресеніе причаститься тѣла и
крови Христовои, отложила то, потому что не было y тебя слезъ и умиленія! He искушай впредь Господа таковымъ образомъ: слезы и умиленіе суть даръ Божій; Господь часто подаетъ ихъ, когда мы не ожидаемъ, и не просиыъ того y H ero. Ты же хотѣла выпросить; но знай
что ты уже получила отъ Господа Бога, чего ты дросила: ибо Онъ не
подалъ тебѣ того, чего ты просила, вѣдая что тебѣ то не на пользу:
ибо врагъ могъ бы паки иску.сить тебя самомнѣніемъ, что ты уже великая угодница: ибо-де Богъ все по твоему прошенію дѣлаетъ: потому
ты уже получила несравненно болѣе отъ Господа Бога, нежели чего ты
y него просила: ибо онъ не давши дара, по прошенію твоему, сохранилъ
тебя въ смиренномудріи.

0

смиренномудріе! Святая и единственная

добродѣтель! безъ смиренія ни какъ не возможно спастися. Бѣсъ въ·
одно время явился Манарію Преподобному. и говоритъ: М акарій, ты
постшпься, и я ничего не ѣмъ, ты богатства не собиралъ, и я ничего
не имѣю, ты плотскаго грѣха не творшпь, и я сего не вѣмъ, ты трудшпься, и я въ безпрестанныхъ занятіяхъ пребываю: однимъ ты меня
всегда побѣждаешь; ты предъ всѣми себя смиряешь; яже сего не могу
дѣлать. — Виждь, чадо, что значитъ смяреніе! и чадо мое пресладкое!
претерпи мужественною душею, какія искушенія тебѣ бываютъ отъ 0 .
А. Ф. также и отъ иныхъ; пусть посмѣются, пусть побранятъ, пусть
переговорятъ, пусть заставятъ дѣлать, что противъ воли и желанія
твоего, нусть вышлютъ изъ комнатн и опять нозовутъ : симъ образомъ
жестокое житіе совершается: ты все пріемли, яко младенецъ, злобы неимущій! Духъ твой такимъ образомъ въ терпѣніи исправляется, заставишь же и ругающихся надъ тобою устыдиться. Терпя потерпѣхъ Господа и виятъ ми, глаголетъ Давидъ. Сокровище духовное и бесѣды,
П. М. читаи: очень полезныя книги. Богъ благословитъ! Четки полу21
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0 другъ мои! не заботься о мнѣ, прошу однихъ молитвъ! Съ

теплою любовію пишу, и ирошу тебя, когда неможешь, то давай себѣ, Бога ради, отдыхъ. Прости, другъ мой, Господь тебя да благословитъ я утѣшитъ.
Грѣшный Архимандритъ В а р с оно фі й .
12 Апрѣля 1824.

Жаль Преосв: Симеона: но судьбы Божги бездна многа, Онъ знаетъ,
что творитъ. Помяни Господи душу Его во Царствіи Своемъ и упокой ее со Святыми своими! Такъ-то и мы всѣ пойдемъ въ онь вѣкъ.
Блаженъ, кто въ часъ смертный остается непосрамленъ!

5.
Любезнѣйшая по духу дщерь, Марія Никитишна, миръ тебѣ и цомощь Божія! Вотъ тебѣ Образъ Пресвятыя Богородицы, Пречистыя Матери Господа Бога и Спаса нашего Іжсуса Христа! Она тебѣ да будетъ
Наставница, Путеводите.іьница, помоідь и стѣна необоримая отъ всѣхъ
врагъ, хотящихъ запяти стопы твоя въ хожденіи яо пути непорочномъ!
Она да будетъ тебѣ неотстуішая хранительница во всемъ житіи семъ и
Матерними Своими и В сесильнтіи молитвами къ Сыну Своему и Богу
нашему, сотворитъ тя достойною наслѣдія вѣчныхъ благь въ Царствіи
Его Небесномъ. всѣмъ любянщмъ Его уготованныхъ! Она да будетъ
тебѣ въ настояідемъ убо житіи теплая предстательница и помощница,
сопротивныхъ нашествія отгоняющи и ко спасенію наставляющи тя, и
во время исхода дупш твоея отъ тѣла соб.тюдающи, и во время прехожденія чрезъ горькія воздушныя мытарства и темные зраки лукавыхъ
бѣсовъ, далече отъ нея отгоняющи, въ страшный же день суда вѣчныя
славы Сына Своего наслѣдницу тя показуюнщ: юже и да улучшпи
благодатію и человѣколюбіемъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса
Христа и ыолитвами и моленіемъ Пречистыя Его Матери и всѣхъ Святыхъ! Молись Пресвятѣй Госиожѣ Богородицѣ, чадо, часто и призывай
Ее на помоідь непрестанно глаголя: М ат и Бож ія, Лресвятая Владычице Богородице, красный Свѣте очей моихъі спаси мя непотребную р а бу твою, и помози ми матерними твоими и всесидьными мольбами къ
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Сыну Твоему и Богу нашему и во времеиномъ семъ оюивотѣ, и ві дёнь
смерти моея и на сшрашномг праведномъ судѣ Сына Твоего ύ Бога
нагиего! Н а тя все упованіе мое возлагаю, Ш ати Бооюія, сохрани мя
подъ кровомъ твоимъі Молись тако часто, чадо, и обрящеши великую
тгомощь отъ Нея и утѣшеніе въ сердцѣ твоемъ; вся тебѣ легко тогда
будутъ; вси Святіи призывали Е е на помоідь и молитвами Е я спасались
и никто, уповая н аН ее, не постыдится, и Б о га умоляЯ Ею, никто остайленъ въ челюстяхъ зміиныхъ не былъ. Зѣ.то бо любитъ родъ Христіанскій, a наипаче призывающихъ Е е пепрестанно на помоідь. Молитву
Іисусову вышеписанную мною держи, a нашіаче, когда одна будеши,
и будетъ устроеніе доброе во внутренней части твоей. A въ знакъ благословенія моего, недостойнаго, отъ любви теилі.тя, посылаю тебѣ Икону
Царицы Небесной. Она сама да будетъ тебѣ присуща во всякое время!
Она да будетъ съ тобою и совозстая и совозлегая! Она да сохранитъ
тя присно подъ кровомъ своимъ многомилостивымъ! Она бама тебѣ испроситъ благословеніе y Сына Своего на вся на няже возложиша руцѣ
свои!— Миръ тебѣ и благословеніе и отъ мене грѣшнаго! Знаменуя тя
Крестншгь знаменіемъ за очно и глаголю: Миръ тебѣ и помощь Божія! чадо о Господѣ прелюбезное! сего' дня послѣ заутрени я сей Святыи обргізъ Тиівинскія Божія М атери освящалъ самъ со всею моею о
Христѣ братіею, читалъ нолитвы изъ Требника Петра Могилы и окропивъ Святою водою, пѣли Тропарь и Кондакъ на праздникъ Тихвинская
Божіей Матери: Днесъ яко солнце пресвѣтлое, и всѣ мы прикладывались
еъ

иконѣ, и y меня точно такая же икона осталась.
Прости, грѣіпный В а р с о н о ф і и .
19-го Апрѣля 1824 года.
Старая Руса.

6.
Чадо Маріе! ш сьмо твое и при немт> двѣ книги, почжвшаго въ
Бозѣ Преосв. Инокентія, я получилъ сего Апрѣля 28-го числа; видно
изъ онаго, что внутренній покой души Твоея въ немаломъ неустройствѣ. Но внемли , еже ти возглаголю азъ грѣшный! всуе тако смущаешися, и вотще унываеши! Уповай на Бога и твори благостыню, и упа*
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сепшся въ богатствѣ Его. Случается, что ты , цри оскорбленіяхъ отъ
другихъ тебѣ причиняемыхъ, досадуешь и гнѣвомъ восшгаменяешься?
Но когда тебѣ Господь послѣ даетъ чувство, что ты Его тѣмъ прогнѣвила, и ты каешися и жалѣеши о томъ, что прогнѣвала Его благость,
пороптавлш н а .оскорбляющихъ тебя: вѣру ми ими, что уже ты проідена отъ Господа въ ,томъ, и Онъ паки Отцемъ твоимъ премногомшгостивымъ обрѣтается.— Или не вѣси писаннаго въ книгѣ Преподобнаго
Ефрема Сирина, о преподобномъ Досиѳеѣ? Но послушай и самыя повѣсти, «Егда убо, шшіется, вхождаху иніи служители больницы утѣши«ти Досиѳея, и неумолимъ бываше, идяху и глаголаху Отцу Дороѳею:
«сотвори любовь, Отче, увѣжди, что имать сей братъ, яко плачетъ и
«невѣмы чесо ради?— И вхождаше и обрѣташе его на земли сѣдяща, и
чцлачуща, и глаголаше ему: что есть Досиѳее? что ти есть? почто пла«челш?— И глаголаше: Прости мя, Отче, яко разгнѣвахся и глоголахъ злѣ
«брату моему. И глаголеше ему: Ей, ДоСиѳее, гнѣваепшся и нестщ и«шися гнѣваяся, и глаголеши злѣ брату своему: не вѣси ли яко той
«есть Христосъ? и оскорбляеши Христа? и долу поницаше лицемъ, и
«ничегоже глаголя: и егда видяше яко плакалъ бѣ довольно глаголаше
«тихо: Богъ проститъ тя, востани, отъ нынѣ положимъ начало, потщим«ся прочее ж Богъ поможетъ. Абіе егда слшпаіпе, востаяше текій съ
«радостію на службу, яко воистинду отъ Бога пріимаше прощеніе и
«извѣщеніе.»
Смотри,какъ угодншгь Божій Досиѳей Преподобный не давалъ мѣсто
врагу, обладать собою? Разгнѣвался, покаялся, получилъ прощеніе, и
абіе съ радостію течаше на службу. Ты же почто унываеши, не поминая человѣколюбія Божія? Господь не грѣхами нашими ожесточается и
раздражается. но пребываніемъ нашимъ въ оныхъ безъ раскаянія. Согрѣшила, пороптала, осудила, разгнѣвалась, полакомилась, въ разлѣненіе впала, мысляыи тщеславными плѣнилась, въ суетные и неполезные разговоры взошла, или бывпш въ нѣкоемъ дому прилучилося тебѣ
видѣть игры ипляски и всѣ роды веселій!·— о чадо! бѣгай впрочемъ
таковыхъ случаевъ елико ти естъ моідно, но ежели и неволею или неожиданно случится быть въ такихъ мѣстахъ: зазри себѣ, тогда, яко
грѣшниду, признай себя винною цредъ Богомъ, и достойною праведнаго гнѣва Его, но не моги остаться въ сомнѣніи о помилованіи сво-
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шш отчаяться — никакоже сотвори сего и въ печаль

излишнюю не ввергай себя. Симъ бо образомъ всегда побѣжденною
останешься отъ врага. Старайся, елико можно, угодное нредъ Богомъ
творитъ, но когда согрѣшишь, не прилагай грѣха ко грѣху тяжчайшаго, не увеличивай его не полезнымъ уныніемъ. Согрѣшила, не унывай:
но утѣшай себя писаннымъ y Іоанна Богослова, яко нѣсть грѣхъ, побѣждаюідіі человѣколюбіе Божіе. Отселѣ я тебѣ даю заповѣдь вотъ какую: начни читать, помолясь Господу, Іоанна Златоустаго, a именно:
отъищи книгу Его подъ заглавіемъ: Бесѣды о покаяніи. Смотря по расположенію души твоея въ послѣднемъ письмѣ изображенному, я сужу
нужнішъ, чтобы ты прочитала сіи бесѣды. 0 Прелюбезный и пресладкій златоглсаголивый Златоусте! Утѣха грѣшнымъ! утѣшь насъ грѣшныхъ своими Боговдохновенными писаніями; но предстоя престолу Владычну съ Серафимами, помогай намъ наипаче молитвами своими. Ты,
чадо! теперь оставь читать книги прочія всѣ, и возьми Златоуста, и
читай Его, какъ я тебѣ выше сказалъ.

Онъ тебѣ нуженъ. Онъ обод-

ритъ тебя и утѣшитъ, онъ прогонитъ духъ уньшія отъ тебя. Памятуя,
помни что не грѣхи,

но нераскаяніе наше прогнѣвляетъ въ конедъ

Бога. He согрѣшили ли Нпневитяне? He согрѣшилъ ли Петръ верховный Апостолъ? не согрѣшилъ ли мытарь? блудный Сынъ не удалился
ли отъ Отда на страну далече? Но какъ скоро человѣколюбецъ Богъ
всѣхъ ихъ принялъ, проіценіе даровалъ! Чадо! Господа ради, не давай
мѣста супостату діаволу, унывая, будто ты всегда подъ гнѣвомъ Божіимъ. Но когда такая мысль тебя смугцаетъ; то огради себя крестнымъ
знаменіемъ, сотвори молитву Іисусову и глаголи: раба есмь Христа
Спаса моего, всѣ грѣхи мои на Себя взявшаго и кровію Своею очистибшаго оныя, и вѣрую яко толико человѣколюбивъ Онъ, что единое мое
слово: согрѣшила Господи предъ тобою, прости мя,— пріемлетъ вмѣсто
самыхъ дѣлъ моихъ, и всѣхъ удовлетвореній! и сиде уповая на Hero
буди, и спасешися; діаволъ же бѣжитъ далече отъ тебя. Что касается
до молитвы, то пока Господь и краткую молитву пріемлетъ вмѣсто протяженной, когда она отъ души смиренной къ нему возсылается. Онъ и
одно слово: Господи помилуй, сказанное со вздохомъ, благословляетъ.
He имѣй ни малой печали о болѣзняхъ тѣла своего, что ты не можешь
долго стоять на молитвѣ; Господь того и не поиіцетъ на тебѣ. Самое
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болйненное состояніе твое и терпѣніе онаго со благодареніемъ, и вмѣсто молитвы и вмѣсто поста влѣняется отъ человѣка. Или не помнишь,
і;акгь Пименъ многоболѣзненныи Печерскій чудотворецъ спасся? прочти
Его житіе въ Чети-минеи. Господа ради, буди яко незлобнвое дитя, во
всѣхъ приключающихся тебѣ отъ другихъ оскорбленіяхъ; a при размышленіи о престуяленіяхъ своихъ и погрѣшностяхъ, кои, вѣру ми имн,
несмертны, такъ же и при яредставленіяхъ о томъ, что ты будешь больна и не будешь въ состояніи, ни Богу п о т ш т ь с я , ни другимъ чѣмъ
заняться на спасеніе души своея, нряиодн себѣ всегда на память человѣколюбіе Божіе, которое подобно нензмѣримому Океану, a грѣхи наши
подобны искрѣ огненной, впадающеи въ оный океанъ;— можетъ ли убо
нскра нылать, впадшая въ Океанъ? Такъ и иаши грѣхи, сколькобъ они ни
велики и тяжки б ш и , не одолѣваютъ человѣколюбія Божія. Одно слово:
согрѣпшхъ! потребляетъ всякое преступленіе наше. Почитаешь Златоу.ста и увѣришься лучше вь томъ. Златоустъ утѣшаетъ душу унываюідую, Ефремъ Сиринъ приводитъ ее во умиленіе и страхъ Божій, a
Димитрій Ростовскій чудотворецъ въ Алфавитѣ своемъ, засгавляетъ ее
смиряться и воздыхать о Отечествѣ нашемъ Небесномъ; но ты читая,
до изнеможенія себя недоводи. Я тебѣ и прежде писалъ, и нынѣ повторяю тоже. Ефремъ Сиринъ, сколь ни строгъ, но и тотъ вь наказаніи
притчами къ яаставнякамъ и нодчиненныыъ нанисалъ слѣдующее: «Аіде
убо на скончаніи обычныхъ иравилъ и ио бдѣніи, хощеши побдѣти
самъ, покоривыйся же восхоідетъ яоспати мало, даждь ему покоы; » и
Іоаннъ Лѣствичшікъ написалъ: «Егда узриши юна быстро восходяіда
на Небо, удержи Его малоя. Постъ необходнмо нуженъ, лакомыя снѣди
и сладкія разслабляютъ тѣло наше; конечно, ты не на ржаномъ хлѣбѣ
родилась и воспитана: впрочемъ, въ учшгшцѣ бывши, ѣла и ржаной
хлѣбъ: коли можно, такъ отчасти и нынѣ употребляй его, или и бѣлый можешь употреблять: только пирожнаго, маслянаго и жирныхъ похлебокъ, удаляися; временемъ и изрѣдка и сего можешь вкусить, только съ воздержаніемъ великимъ.
Поминай Апостола Павла глаголюідаго: миръ имѣйте и святыню
со всѣми, лхъ же кромѣ никто же узригь Бога. Буди со всѣми мирна и злобою яко младенецъ. Крикнутъ? промолчи. Побранятъ? зазри
себя, что ты того достойна, ибо прошло много неизвѣстныхъ и тебѣ
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самой согрѣшеній безъ обличенія; такъ, сіи тою бранію неповянн^ на
тя возлагаемою, и очшцаются, и ведикая есть сія милость Божія. Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и Причастіе
Святаго Духа буди съ тобою! миръ тебѣ, чадо прелюбезное, и благословеніе! сіе глаголя, ограждаю тебя за очно крестнымъ знаменіемъ.
Грѣшный В а р с о н о ф і й .
М ая 3, 1824 года.
С тарая Руса.

7.
Чадо о Господѣ возлюбленное!
Ежелж ты себя чувствуеіпь еще недовольно способною къ монастырской жизни, то можешь на время и еще испытать себя: особенно
потому что нѣтъ тебѣ препятствія никакого служить Христу Господу
со стороны хозяйки дома.— He могу сказать, чтобъ со стороны зиіра не
было тебѣ искушеній и въ семъ тихомъ пристанищѣ: но гдѣ сихъ искушеній избѣжать можно? міръ льститъ и прельщаетъ и оградившихся стѣнами; проникаютъ и туда его ирелести; и малые, весьма малые въ
нынѣшнія времена, противъ оныхъ адаыантовою твердостію ограждаютъ
свои сердца. Боже, иомози намъ грѣшнымъ! A п.ють лѣнивая и многострастная и недремлющій супостатъ нашъ діаволъ, и въ мірѣ и въ
монастырѣ, равно борятъ душу, хотящую спастися. й

такъ, я сужу

что ты живешь теперь въ тжхомъ пристанищѣ: взошедши же въ монастырь,

тебѣ надобно, какъ на маленькой додочкѣ плыть по бурному

морю.

Правда, со стороны міра въ монастырѣ менѣе искушеніл, не

съ кѣмъ и нѣкогда тамъ тебѣ будетъ играть въ карты; не увидишь ты
плясокъ, и пѣсень бѣсовскихъ не ус.шшишь. He будешь ты имѣть ослабы нѣжить себя чрезъ долгое спаніе ж лакомство; не будешь т ы ,величаться нарядамж свожми и щегольствомъ; рѣдко попадутся тебѣ въ глаза ж другія, ризами красящіяся: все сіе удалжтся отъ тебя: но за то
предстанутъ предъ тебя другія искушенія, гораздо сильнѣйпіія. Тебѣ
надобно укрѣпить душу терпѣніемъ наитвердѣйшимъ образомъ. И ре
бойся сего, любимое чадо! все легко тебѣ будетъ благодатію Христовою. Потечеши свѣтлымъ заповѣдей Его путемъ ж не утрудилшся. Аще
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не Господь бы, былъ въ насъ, никто же бы возмогдъ вражіимъ одолѣти бранемъ. Ты побѣгнешь ко Христу, и Онъ обыметъ тя на пути, по
коему ты должна итти къ наслѣдію блаженнаго Царствія Его. Онъ, яко
добрый Пастырь упасетъ тя на пажити Своей, и поставитъ на пространнѣ нозѣ твои; подастъ тебѣ терпѣніе, всадитъ въ сердце твое страхъ
Свой, и душу твою уязвитъ любовію креста Своего. He бойся, токмо
вѣруй, и спасена будеши! He тщеславія ради, но со страхомъ Божіимъ
и во смиреннѣй души, да подамъ ти нѣкое дарованіе духовное, скажу
что, въ 1808 году, Господь сотворилъ съ моею худостію. Пріѣхавши въ
домъ матери съ братомъ Амвросіемъ на вакацію,

будучи учителемъ,

ушелъ я отъ нихъ тайно, на третій день послѣ брака сестры нашей,
сперва въ пустыню, лѣсомъ отовсюду обстоимую, 250 верстъ отъ дому
нашего; по 70 верстъ въ день шелъ, и питался кусочками вылрошенныни подъ оконью, но такъ какъ служба очень рѣдко тамъ бываетъ,
то опять я возвратился въ домъ матери своеи п родныхъ, искавшихъ
меня съ жалостію вездѣ; и просилъ уже надлежащимъ порядкомъ Преосвященнаго объ увольненіи меня отъ учительской должности, и объ
опредѣленіи въ послушники въ монастырь, куда ему заблагоразсудится,
по внушенію Божію. Первая моя просьба отринута была; я вторично
чрезъ два мѣсяца просилъ: и такъ сподобилъ Богъ взойти въ монасгырь Новоторжскій къ угоднику Божію Ефрему чудотворцу, гдѣ я и
учителемъ былъ до вступленія въ монастырь. 0 , сколь было все легко!
Седмь лѣтъ, какъ купленный рабъ день и нощь работалъ,. и Господь
во всемъ помогалъ; слава премногому Его милосердію, Онъ помогаетъ во
всемъ и до нынѣ! Что убо ужаснулась и ты, когда я сказалъ, что можешь, ежели хочешь, итти въ монастырь? A ежели не весьма сильное желаніе чувствуешь въ себѣ къ тому, то поживи еще въ мірѣ, какъ
живепп, нынѣ. Ты пишеіпь, поговорить тебѣ о монастырской жизни?
0 чадо! во истину, нѣтъ на земли инаго житія подобно ангельскаго,
якоже житіе иноческое: «свѣтъ для иноковъ Ангели, a для мірянъ свѣтъ
инокия, ш ш ется y Иларіона Великаго. Святое житіе монашествующихъ:
ревнуютъ бо святымъ Ангеламъ,

и самому Господу Іисусу Христу

подобни быти: но аще, кто до конца претерпнтъ вся скорбная, съ монастырскою жизнію сопряженная : ибо тамъ надобно житейскаго обычая
дерзость отложять, послушаніе имѣть ко всѣмъ, безроптиву быть въ
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заповѣданныхъ службахъ; въ молитвѣ терпѣливу, во бдѣні/·:; ь не лѣностну, въ скорбѣхъ не печаловать, въ постъ не разслабѣваіь; яко постомъ, и молитвою подобаетъ тогда угодити Богу; въ немощахъ не пренемогать, успокоенія коего либо или почитанія не искать; нищеты не
отвращаться; досажденія и уничиженія не ненавидѣть; но присно взирать на единое блаженное Царствіе Христово въ будущемъ вѣкѣ, и вся
отъ вѣка помышлять мученики и Преподобные, иже многими поты и
труды, безчисленными кровьми и смертьми, оное стяжали: тоже предлежитъ и монастырсиому подвижнику: ибо надобно ему и алкать, и жаждать, и наготствовать, досадитися же и укоритися, уничижитися и изгнатися, и иными многими отяготитися скорбными; и ими же, сущій
по Богу, животъ начертаваётся.

0 , сколь блаженъ, кто вся сія пре-

терпитъ мужественною душею! воистинну исполнитсяна незгъ ири исходѣ отъ житія сего реченіе: блажени мертвіи, умираю щ іи о Господѣі
Е й глаголетъ Д ухъ, da почіютъ отъ трудовъ своихъі Ce ч.адо! рѣхъ ти
по силѣ, ты же Господу содѣйствующу, избирай еже хощеши. 0 модастырской жизни Господь во Евангеліи сказалъ: Шогігі вмѣстиіш да
вмѣститъ] не скоро убо и ты рѣшайся, ежели не довольно сильною
себя находишь къ понесенію того, и то подумай, моляся Богу, о всемъ.
Миръ вамъ и помощь Божія! Богъ проститъ тя, чадо!
Грѣшный

В арсонофій.

7 Ію ня 1824 года.
Старая Руса.

8.
Дщери по Духу прелюбезной и другу о Господѣ искреннему,
миръ благословеніе и помощь Божія! Нынѣ наипаче я тебя ублажаю,
что ты невольнымъ образомъ впадая въ различныя искушенія, очищающія вольныя твоя согрѣшенія, или же яко человѣкъ согрѣшаеіпь предъ
Богомъ, не ослѣбѣваеіпь въ терпѣніи и благодуіпествуешь во всемъ;
но и до конца потерпн,
Евангеліи рекшаго:

чадо! Поминай Господа Іисуса во Святомъ

А щ е міръ васъ возиенавидитъ; вѣдите, яко мене

прежде васъ возненавгідѣ: и паки: въ мірѣ скорбни будете: но дерзайте, яко Азъ побѣдихъ міръ : ж еще:

аминъ, аминь, ілаголю вамъ,
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возрыдаете вы, a мгръ возрадуетея: вы же пеио печаль ваша въ радостъ будетъ,

возрадуется

сердце ваше и радости вашея никтоже возьметъ отъ васъ. 0
потерпи Господа ради,

чадо!

все наносимое тебѣ отъ Hero, на спасеніе

души твоей! Слезы y тебя теперь льются; но и слезы вѣчное тебѣ доставятъ веселіе. Помяни, кто изъ праведниковъ вѣчнаго покоя достигъ,
на земли ничего скорбнаго не потерпѣвши? Образъ не далъ ли намъ
на Себѣ Христосъ, Спасъ наш ъ? Пречистая Его Матерь, не уязвлялась ли утробою, зрящи на крестѣ висяща Возлюбленнѣйшаго Сына
Своего и Бога? Апостолы и мученики, не крови ли свои проливали,
и вѣнцы нетлѣннне получали? Преподобныхъ угодниковъ что учинило
участниками въ наслѣдованіи безсмертной и блаженной жизни райской,
какъ не безпрестанные труды,

боренія, томленія самихъ себя, бо-

лѣзни, изгнанія, лишенія, претерпѣнія всякихъ поношеній, нищеты,
алчбы, жажды, наготы,

солнечпаго вара, и иныхъ скорбныхъ? И ce,

всѣ они нынѣ почиваютъ на ложахъ въ Царствіи Владыки своего, Его
же возлдебили отъ всея души, и Ему же поработали усердно во временной жизни. Чадо возлюбленное ! Ты жедаеіиь

вселитися на

жи-

тельство въ чертогахъ безсмертнаго Царя славы? Стезею убо, коею
Онъ хочетъ тебя до
провести, шествуй.

своихъ чертоговъ среди

суетнаго житія сего

Благодари благость Его, что

Онъ не широкимъ

и пространнымъ путемъ, но узкимъ и прискорбнымъ ведетъ: ибо
чрезъ сіе ясно Онъ тебѣ показываетъ,

что

четъ сдѣлать участницею вѣчныхъ Его

благъ въ

ствіи Своемъ: Самъ бо рече усты

Онъ тебя любитъ и хо-

Возлюбленнаго

безконечномъ ЦарУченика и друга

своего: азъ ихже аще люблю, обличаю и наказую. И Апостолъ Павелъ написадъ: Ащ е наказанге т ерпит е, якоже

сыновомъ

обрѣ-

тается вамъ Богъ. Который бо сынъ есть, еіо же не наказуетъ?
Ащ е же безъ нсжазанія есте ему же причастницы быша ecu, убо
прелюбодѣйчищи есте, a ме сынове.

И для того слово Божіе о пра-

ведникахъ, наслѣдовавшихъ Царствіе Небесное, такъ говоритъ : Сіи
суть иже пріидоша отъ скорби великія, гі испраша ризы своя въ
крош Агнчей.

Сего ради суть предъ лрестоломъ Божіимъ,

и уже

не взалчутъ ктому, ниже вжаждутъ, не имать же пасти на нихъ солнце,
ниже всякъ зной. Слыпшшь, что глаголетъ слово Божіе о томъ, кому
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дается Царство Небесное и вѣчный покой? Кто здѣсь на земли потрудится усердно Бога ради и претерпитъ мужественною душею и твердымъ сердцемъ всякія скорби, студъ и срамоту. Радуйся убо наче въ
печали сей на тя нашедіпей,

что Господь посѣтилъ тебя временною

печалію, хочетъ тебя утѣшить вѣчною радостііо.
здѣсь еще подать тебѣ ослабу нѣкую.

Но силенъ Онъ и

Такъ нѣкогда и Святый Хри-

согонъ утѣшалъ въ посланіи своемъ Святую Анастасію Узорѣпштельницу:
«Аще подобаетъ намъ вѣрнымъ ходити въ присущемъ житіи.я
Ефремъ Угодникъ Божій написалъ:
«или

«Аще

случится намъ

И

радость

чрезъ предуспѣяніе, или чрезъ дарованія, да помышляемъ яко

«недалече убо отстоитъ печаль. Аще же найдетъ намъ печаль,
«ждемъ радости близь насъ быти.

Пріимемъ подобіе ллавающихъ по

«морю: Сіи бо востанію бывшу на нихъ вѣтра,
«неотчаяваются своего
«душія ожидающе;
«бдятъ всегда,

спасенія:

по-

или зимы зѣльныя,

но противятся волнамъ,

и тишину получивши,

благовоз-

бурю ожидаютъ. Тѣмъ и

да не како внезапно востанію вѣтра бывшу,

обря-

«щетъ не приготованы и низвратятъ тыя въ море. Тако и намъ смо«трѣти подобаетъ обоя.

Убо егда случится намъ скорбь,

или тѣс-

«нота, ослабы да пождемъ, и шшощи отъ Бога бывающія, да не уко«сняющей скорби, яко несущей намъ надежды спасенія родится смерть:
«подобнѣе же, и радости намъ бывшей, скорби да пождемъ, да излиш«иею радостію не забудемъ плачь.»

До здѣ Ефремъ: и паки онъ же:

«Любезне Небеснаго сокровища пожелавый, и достоинъ Богу быти воз«ревновалъ еси,

слыши того глаголющаго:

А щ е хощеши совергиеиъ

“быти, иди продаждь твоя имѣнгя и даждь нищимъ, и

возьимаіии

“Сокровище на Небеси, и гряди послѣдуй М нѣ, и иже ие пріиметъ
икреста своего и не послѣдуетъ no М нѣ , цѣсть М ене достошъ, тѣмъ
же безъ еже понести крестъ, невозможно послѣдовати Господу; но и
въ книгѣ Іисуса сына Сирахова Господь глаголетъ : Чадо ! аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушенге. Сицевыхъ убо дисаній Божественныхъ послуіпая, возліобленная
о Господѣ дщи!

претерпи мужественною душею все наносимое тебѣ

отъ Господа, вѣдяще, яко дріимипти отъ H ero неувядаемый вѣнецъ
славы; притомъ увѣрена буди, что не попуститъ Онъ тебѣ искуситься
паче, еже моженш, но сотворитъ ро искушеніемъ и избытіе, дко воз-
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Возлюбленный наіпъ наставникъ и грѣшниковъ

утѣха, Златоустъ упомипаетъ,
денъ
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что человѣкъ, сколько бъ ни праве-

былъ, но все имѣетъ какіе либо и

грѣхи:

напротивъ,

че-

ловѣкъ порочный, какъ бы ни былъ худъ, но хотя самыя малѣйіпія,
однако имѣетъ нѣкоторыя и добрыя дѣла : такъ Господь за малыя его
добрыя дѣла посылаетъ ему или богатство, или другое какое либо временное благополучіе: a праведника своего, дабы онъ чистъ былъпредъ
Нимъ въ часъ смертный, и достоинъ былъ воспріятія, отъ всещедрой
Его Десницы, небесныхъ и вѣчныхъ благъ, наказуетъ мало съ любовію здѣсь на земли. Сицева имуще обѣтованія,

словомъ Божіимъ отъ

Св. Отецъ проповѣдуемая, не усумнися, присное въ вѣрѣ чадо, снити
въ Москву. Поѣзжай съ ьтромъ и Господь, якоже со Іосифомъ, проданнымъ отъ братьевъ, пребудетъ съ тобою, и Ангелъ Его святый
на всякомъ,

аможе аще пойдеши пути, сохранитъ тя неврежденну

отъ всѣхъ прилоговъ діавольскихъ. Плакалъ и Іосифъ, когда вели
его купцы во Египетъ, яко раба

купленнаго;

тяжко ему было си-

дѣть и въ темницѣ, затворенному въ оную, не сотворивши грѣха:
ироливали кровь свою мученики, a Преподобные поты своя за Возлюбленнаго ими Іисуса: но ce! всѣ они утѣшены; y всѣхъ ихъ,
слезы отъ очей отерты; всѣ они ублажаются нынѣ славою нетлѣнною.
И ты убо, о, чадо ми возліобленное! яко добръ воинъ Христовъ, злопостражди доблественно, поминая рекшаго : блажени изгнани правды
ради, яко тѣхъ естъ Царство Небесное. He писалъ ли я тебѣ, что
въ монастырѣ живпт, имаши и уничижитися, и укоритися и изгнатися ? Вотъ тебѣ начало таковыхъ подвиговъ ! Пріими со благОдареніемъ ко Господу таковое, и Господь поможетъ тебѣ и въ преднихъ
начинаніяхъ твоихъ.

Обвинять кого либо въ томъ виновнымъ, удер-

жись, Господа ради, поминая какъ Самъ Спаситель ни единаго грѣха
не сотворивъ, ниже обрѣтеся лесть во устахъ Его, но преданъ былъ на
пропятіе и смерть. Какъ Григорій, Неокегаріискій чудотворецъ, претерпѣлъ студъ отъ клеветавшей на него при честныхъ мужахъ, блудшіцы; како Ѳеодора Преподобная подъяла изгнаніе изъ монастыря,
оболганная дочерію гостинниковою ; како Іоанна Архіепископа Новгородскаго чудотворца, жители града того вывели безчестно на рѣку и
посадили на плотъ; како и иніи! мнозіи святіи неповинными укориз-

—

133

—

нами и преступленіями. облагаемы были, и не оправдывались много,
даже шгсколько, въ прегрѣшеніяхъ акибы ими содѣянныхъ, въ самомъ
же дѣлѣ ими даже невѣдомыхъ. Врагъ діаволъ всяко тщится душу праведничю поколебать, ты же,

яко дѣва мудрая, прійми свѣтильникъ

вѣры и упованія на Бога, и вооружись щитомъ терпѣнія, молясь непрестанно и узршпь спасеніе и заступленіе скорое.
вымъ Городомъ,
мощамъ,
детъ,

поклонившись за себя въ

Поѣдешь ты Но-

Софійскомъ Соборѣ Св.

также Антонію Римлянину и кому еще можно тебѣ

прошу кланяться и за (меня грѣшнаго,

У

Антонія

бу-

Римля-

нина, наша съ братомъ Амвросіемъ, родительница погребена; можешь
;ке и написать ко мнѣ изъ Новгорода, ежели тебѣ самой неудобно бу^
детъ заѣхать. Вотъ тебѣ, дщи моя о Господѣ

прелюбезная,

что Го-

сподь помогъ мнѣ написать, то и посылаю. Богъ тебя проститъ, чадо!
Буди съ тобою помощь Божія, и Ангелъ Х раш тель да соблюдетъ тя
присно на всякомъ мѣстѣ и во всякое время!

Царица Небесная да

будетъ ти во вся дни живота твоя помощница,

хранительница и пу-

теводитедьница неотлучная, всеусердно того желаю и молю.
Грѣшный В а р с о н о Фі й .
28 іюня 1824 года.
Старая Руса.

9.
Прелюбезное о Господѣ чадо! Миръ тебѣ и помощь Божія!
Д исьма твои изъ Новограда и изъ Москвы, я получилъ. He знаю,
на которое отвѣчать тебѣ сперва. Н а письмо Новогородское, одно сіе
скажу, что любовь твоя къ моей худости, о Бозѣ искренняя, заставляетъ и меня грѣшнаго любить тебя, яко чадо по духу присное.
сподь да пріиметъ вѣру твою къ Нему и любовь твою,

вѣры

Горади

тоя, да помянетъ и помилуетъ тя ж въ семъ вѣкѣ и будущемъ. Что
не благоволилъ Господь тебѣ быть
томъ

благодушна.

баетъ цаче,

въ

моемъ монастырѣ, буди въ

Тако изволися Господеви.

Молиться намъ подо-

дабы — о, еслибы Онъ сподобилъ насъ грѣшныхъ зрѣть

другъ друга въ блаженномъ Царствіи Своемъ Небесномъ, и вѣчномъ!
Но мы живемъ .еще въ мірѣ прелестномъ и многомятежномъ; плоть
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ноСюіъ присно слабую ж многострастную и врага
стрегущаго насъ,

имѣемъ неусЕпто

какъ бы плѣнити души и тѣлеса наша въ

ра-

боту грѣховную, и предать ихъ неугасающему огню геенскому, его
же и самъ онъ трепещетъ!

Мы имѣемъ нужду непрестанно прости-

рать глазъ и вопль свой къ Доброму Пастырю своему, Господу нашему Іисусу Христу, положившему свою душу за плѣненіе дуіпъ нашихъ, и искупившему насъ кровію своею честпою отъ насилія діаволя,
дабы самъ Онъ всемугущею своею десницею поддержалъ,

ѵтвердилъ,

и защитилъ насъ на пути жизни сея! Говоря сіе, я переіпелъ уже еъ
ішсьму московскому. Ты посреди сѣтей многихъ ходишь теперь. Молись непрестанно ко Господу Іисусу, дабы Онъ и къ Тебѣ приіпелъ
на помощь, яко же нѣкогда пришелъ Онъ и спасъ начавшаго утопать
въ волнахъ Петра.

Воистинну, ыногими мы,

доколѣ находимся въ

жизни сей, обложены сѣтьми. Но несравненно болѣе y наеь средствъ
миновать ихъ безъ поврежденія.

Смиренная мудрость и непрестанная

молитва съ памятію смертною и будуіцаго суда Хрйстова соединенныя,
весыіа достаточны, чтобы сохранить насъ неврежденнюги отъ всѣхъ
соблазновъ мірскихъ, отъ брани плотской, и отъ прилоговъ сатанинскихъ. Боящіися Господа врагамъ страшны и всѣмъ дивны: горѣ бо
зрятъ. И во псалмахъ пишется: Богомъ моимъ прейду стѣну. Стѣна,
раздѣляющая насъ отъ Царствія Небеснаго,

есть міръ сей: но ежели

мы призываемъ непрестанно на помощь Господа, смиряемся предъ
Нимъ, плачемъ и просимъ, дабы самъ Онъ сохранилъ умъ и сердце
наше, чтобы ничто отъ мірскихъ красотъ не усладило насъ на слабость, чтобы движенія плотскія не одолѣли стремленій духа нашего,
хотящаго разлучитися паче отъ тѣла и жити со Христомъ, пежелж въ
мірѣ семъ; чтобъ всю сатанину дѣтель ею же тщится онъ привлещи
насъ къ своей погибели, мы видѣли и могли, при содѣйствіи человѣколюбца Спаса, отражать ее отъ себя: ежели мы тако просимъ Господа непрестанно, то никакоже Онъ, нашъ всещедрый Отецъ, презритъ насъ: но скоро приходитъ на помощь къ ІІамъ и хранитъ тогда
насъ яко зѣницу своего ока. 0 , благости неизреченной человѣйолюбца
Госдода! 0 несказаннаго милосердія Его! 0 безпредѣльный k уму нашеігу непостижимой любви Его къ намъ сквернымъ и непотребньшъ
рабамъ Его! Хранитъ насъ яко зѣницу ока своего! Создатель нашъ и
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Господи! таколж изволися благостынѣ Твоей! мы недостойны небесе и
землж, и сея привременныя жизни : зане присно во грѣхахъ пребываемъ и ежеминутно прогнѣвляезгъ Твою благость, a ты хранишь насъ,
яко зѣницу ока Своего! Тако отвѣтствуетъ намъ Господь: не пріидохъ
бо праведныя призвати, ио грѣшиыя.

Аще убо тако изволися Тебѣ,

Господи, благоволи убо призирати на ны милостивно всегда и помиловати насъ до конца! З р и п т , Благосерде, елико убо онаго на насъ
навѣтъ и вражда, елико же и наше страстованіе, и слабость, и небреженіе, но все Самъ исправи, соверши, и дополни Своею благодатію и
милостію, заслугами Сына Твоего, Единороднаго Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, молитвами Иречистыя, преблагословенныя Владычиды нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, единыя нашея непостыдныя надежды и всѣхъ Святыхъ Твоихъ! Ce, чадо! рѣхъ ти, ежели будешь имѣть всегдашнюю опасность, яко же итица отъ сѣтей, и серна отъ
тенетъ хранится; еще будепп. непрестанно ко Господу молитву творить,
чтобъ Онъ Самъ сердце твое, страхомъ Его и желаніемъ наслѣдія вѣчныхъ благъ уязвленное, соблюлъ таковымъ и среди оныхъ людей: то
вѣру ми ими грѣшному, что Господь тебя сохранитъ отъ всякаго зла,
и HH4TQ не повредитъ тебѣ. По словамъ твоимъ, мать твоя не намѣревается крѣпко удерживать отъ монастыря: но я тебѣ и прежде писалъ и нынѣ говорю тоже, что вт. монастырѣ свои искушенія и соблазны
есть, и чего ты нынѣ отвращаешпся и бѣгаешъ, къ тому врагт. послѣ
сильное возбудитъ въ тебѣ желаніе.

Но не бойся сего, чадо!

имамы

Бога намт. помогающаго ; Единъ Его Ангелъ сильнѣе всѣхъ полчищъ
сатанинскихъ; кольми паче Господь

Самъ. Внимающаго себѣ я хра-

нящаго трезвѣніе ума, ничто не повредитъ нигдѣ. Прости, пора въ
церковь! на сей разъ писать болѣе нѣкогда.
Грѣшный В л р с о н о ф ій .
19 іюля 1824 года,
Старая Руса.

10 . '
Прелюбезное по духу чадо!
Тебѣ кажется весьма тѣсно въ мірѣ, и такъ Богъ тебя благословитъ, поѣзжай въ Хотьковъ монастырь, по желанію твоему и поучисг>
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монашескон жизни; на сіе тебѣ скажу: отложи всю житейскую гордость,
забудь свою волю, смирися предъ всѣми, не презри всякаго дѣла, какое
бо оно ни было; церкви Божіей не моги оставить никакъ, развѣ когда
игуменіею или другою какою старѣйшею матерыо наряжена будешь на
послушаніе, по благословенію игуменіи; въ такомъ случаѣ послушаніе
пріемлется наравнѣ, какъ бы ты въ церкви молилась; послушаніе паче
поста и молитвы, есть пословица св. Отецъ: a нашіаче молодому и новоначальному монаху, послушаніями заниматься необходимо нужно. He
стыдись никакого дѣла: и воды принеси, и полъ подмети, и помой его;
въ церкви убрать заставятъ что, илн подмести, и то дѣлай; на монастырѣ заставятъ работать, и отъ того не отговаривайся; но и сама,
гдѣ увидишь соръ или нечистоту какую, убери ее, и вычисти всякое
мѣсто, не ожидая наряду; въ хлѣбнѣ гдѣ помои лыотъ, гдѣ всякій соръ
валятъ, и что говорю! Іоаннъ Дамаекинъ и самыя нечистыя мѣста чистилъ: о блаженное послушаніе! 0 истинномъ послуіпникѣ благоволитъ
Богъ, веселятся Ангели, ублажаютъ же и человѣки; единъ стенетъ діаволъ, видя истиннаго послушника. Господь тебя да сохранитъ отъ всѣхъ
его прилоговъ зміиныхъ; возьми иго Христово и увидишь на самомъ
дѣлѣ, что оно легко и благо. Волю свою отложм>\ сіе же сотворишь,
аще будешь безпрекословна и всѣмъ послушна; a ежели немощь крайняя будетъ, въ такомъ случаѣ поклонись низко и проси прощенія. Никого не моги осудить илж переговорить, всѣхъ считай Ангелами Божіими; ты одна хуже всѣхъ; оставь весь нарядъ и уборы мірскіе; платье
носи простое или какое велятъ; то и украшеніе монаху, особливо новоначальпому, какъ онъ во всегдашшіхъ пребываетт. иослушаніяхъ: лиде
же его же умыто, одежда многошвенная и ветхая, руки замаранныя, за
то умъ бодръ, душа чиста, сердце неуязвленно житейскими суетами, но
и тѣло не осквернено y него. Вездѣ избирай послѣднее мѣсто, a посадятъ или поставятъ напередъ и тутъ не противься, внутренно себя зазирая; въ церковь Божію когда идти, тогда умыться можешь и одѣться
нѣсколько попристойнѣе; но и тамъ наряды не на пользу, діаволъ
вездѣ пакостить умѣетъ. Пищи вкушай наравнѣ съ сестрами, что онѣ
ѣдятъ, то и ты вкушай, только съ воздержаніемъ такимъ: когда рыбы
не велѣно уставомъ церковнымъ ѣсть, не ѣшь: какъ то, въ великій
постъ, такъ же въ среды и пятки всего лѣта. Но хоть и увидишь кого
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ядуща рыбы въ сіи дни, не осуждай. Я тебѣ написалъ: но не жестоко
ли сіе для тебя? впрочемъ ты теперь ѣдешь на время только пожііть:
такъ и отступить мо;кешь отъ того, что теперь пшпу, a ежели Господь
тебя сподобитъ совсѣмъ въ монастырь взойти;

тогда yæe приняться

должно при Божіеи помощи за всш жестокость иноческаго житія. Аще
Господь восхощетъ и живы будемъ, то отпишу въ Горидкій моиастырь
о тебѣ и что скажутъ, напштіу тебѣ. He бойся, чадо, ничего! Аще потекла путемъ Христовыхъ заповѣдей, теки и не озирайся вспять; всякое поношеніе пріими, всякое оскорбленіе иретерпи, и всякую нищету
не отрини; не бойся, токмо вѣруй іі спасена будеши; всякую болѣзнь
неренеси, въ молитвѣ потрудись, на пос.іушаніе понуди себя,

алчбою

и жаждою смири душу и тѣло свое. 0 коль блаженна будеши, егда вся
сія доблственнѣ претерпиши при Болйей помощи! Егда пріидетъ время
отшествія твоего отъ міра сего; тогда воистинну сбудется на тебѣ, писанное Іоанномъ Богословомъ: Е й , глаголетъ Д ухъ , блажени умирающге о Господѣ: Е й , глаголетъ Дуосъ, da почіютъ отъ трудовъ своихъ.
Прости, прелюбезная о Господѣ дщерь! Моли за мя грѣшнаго!

Богъ

тебя проститъ, чадо! Миръ тебѣ и помощь Божія! He весьма горячись
во всякомъ дѣлѣ, не спѣшно, но съ разсужденіелъ все дѣлай.
Твой усердный спасенія желатель.
Архимандритъ В а р с о н о ф і й .
5-го Августа 1824.
Старая Руса.

11 .
Марія! Ты устраіпилась того, что паписалъ я тебѣ о истинномъ
послушаніи; но всѣ угодпики Божіи начинали свое служеніе Богу съ
тѣлесныхъ трудовъ и дослупіаній безпрекословныхъ, внимая между тѣмъ
умомъ и своему спасенію бодрственно. Ничего такъ не бѣгаетъ діаволъ,
какъ въ комъ видитъ истинное послушаніе, Бога ради и Евангелія Святаго, совершаемое. Сего послушника хранитъ Господь, яко зѣницу ока
Своего, отъ всѣх*ь навѣтовъ вражіихъ и даетъ Ему молитву, какая ему
потребна.

Ты желала знать о истинно-моиашеской жизни; и что Го-

сподь внушилъ, то и написалъ я тебѣ на счетъ оной жизни. He бойся,
22
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токмо вѣруй: вѣрующему вся возможна суть. «Открый ко Господу путь
твой и уповай на него: и той сотворитъ и изведетъ яко свѣтъ правду
твою и судьбу твою яко полудне».
Отъ Господа стопы человѣку исправляются, на людей; не вдого
надѣйся, и не всякаго спрапшвай, что тебѣ дѣлать при своихъ предпріятіяхъ: Господа Единаго взыщи всѣмъ сердцемъ, Тому Единому иомолись, Того Единаго помощникомъ своимъ, наставникомъ, руководителемъ, покровомъ и стѣною положи, отъ Того Единаго проси силы и
крѣпости, на побѣжденіе всѣхъ враи;іихъ прилоговъ: тогда спасеніе
Твое возсіяетъ предъ тобою, яко утро свѣтлолучное; тогда свѣтлымъ
заповѣдей Христовыхъ путемъ потечеши съ веселіемъ и благимъ сердцемъ, и не утрудипшся; тогда міръ не разслабитъ твоего сердца своими прелестями, многострастная плоть будетъ во смиреніи, діаволх отбѣжитъ и къ тому не приложитъ возвратитися озлобити тя или пакость
какую сотворити тебѣ. Христа Единаго возлюбишь и любве ради Его
Божественныя, волею отдашь себя на всякіе труды и сладцѣ претерпишь всякія скорби; тогда и отъ людей возвеличишися и отъ Hero вѣнчаешися; a когда къ людемъ станеіпь простирать руки и отъ нихъ искать
помощи, тогда и отъ людей посмѣяна будешь и покрова Божія лшдиіпися. Буди съ тобою помощь Божія, вразумляющая, наставляющая, и
укрѣпляіощая во всякомъ дѣлѣ и словѣ блазѣ, п во всякомъ истинномъ
пути.
Грѣпшый В ар с онофі й .
26-го Сентяря 1824.
Старая Руса.

12 .
Прелюбезное о Христѣ Іисусѣ чадо!
Миръ тебѣ и помощь Божія!
Слава Богу лриведшему тя къ желаедому краю ! Ce Господь исполнилъ желаніе сердда твоего ! Сдодобилъ Онъ тебя и монастыря достигнуть и уже облечься въ новоначальное иноческое одѣяніе. Живи
теперь и служи Господу Іисусу отъ всея души твоея. Нынѣ, нѣтъ тебѣ
препятствій никакихъ къ тому, было бъ только твое непремѣнное же-
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ланіе и готовность; a все уже тебя теперь станетъ заставлять по всему
пространству заповѣдей Христовыхъ ходить. Ты пишешь, поговорить
съ тобой о тѣсноиъ и прискорбномъ пути!

Только не уклоняйся съ

него, a уже стоишь ты на ономъ. Теперь тебя и приласкаютъ и понѣжатъ: принимай сіе сь благодареніемъ. Послѣ будетъ, что покажется тебѣ, будто и не любятъ тебя, будто и гонятъ тебя, будто и лишаютъ тебя, будто и. обличаютъ тебя и поносятъ, чему ты не причастна:

все будетъ.

Теперь тебя не посылаютъ никуда на послушаніе

кромѣ церкви: будетъ время, что ты и не хотѣла бы, но должна будешь трудиться, якоже и прочія, сверхъ церковной службы. Будь убо
мудра, яео змія и цѣла, яко голубь; ласкаютъ? будь благодарна и
считай сіе за милость Божію, влекущую тебя къ себѣ отеческимъ образомъ; отвращаются отъ тебя? считай, что ты то заслужила своею неисиравленною жизнію, Господь же, по неизреченному Своему милосердію, хощетъ тебя симъ временнымъ уничиженіемъ, избавить посрамленія на страшноыъ судѣ Своемъ и вѣчнаго томленія во адѣ. Будь, при
Божіемъ содѣйствіи, во вреия радости готова на принятіе печали; во
время сытости на претерпѣніе глада; во время здравія на пренесеніе
болѣзней; во время покоя на всякіе труды; во время изобилія на вольную нищету; нагдъ всѣмъ же симъ, поминай послѣдняя твоя; сирѣчь
смерть, судъ, адъ, и Царство Небесное. Всегда памятуй, что Господь
близъ тебя во всякое время и призираетъ на всѣ твои' дѣла и мысли,
и смотря потому, какъ сердце твое расположено къ Нему, и какъ ты,
имени ради Его подвизаешься на зеыли, готовитъ тебѣ такое и воздаяніе на Небеси.

Никогда не выпускай изъ ума своего, что жизнь

сія есть время однихъ трудовъ, скорбей, иечалей, болѣзней, лишеній
и озлобленій; покоп же уготованъ отъ Бога намъ въ будущей жизни:
тамъ, ходившія здѣсь узкимъ и прискорбнымъ путемъ, почіютъ отъ
трудовъ своихъ: тамъ, плакавшіе здѣсь за Царствіе Небесное, утѣіпатся радостію неизглаголанною, и некончаемою; тамъ уже отрутся Me
sa

отъ очей ихъ, и не ороіпатся ими уже никогда; тамъ, смиряв-

іпіеся здѣсь Христа ради, и терпѣвіпіе Его ради гладъ, алчбу, укоризны, вольную нищету и нестяжаніе, ризаіш некрасящіися и не умывающіися, но въ copy, въ очищеніи всякихъ грязей, и въ прочихъ
послушаніяхъ съ радостнымъ духомъ присно пребывающіи; там ъ, всѣ
*
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таковые яко звѣзды просвѣтятся и украсятся вѣнцами нетлѣнными и
одѣятся одеждою славы некончаемыя. Буди съ тобою помощь Божія!
Въ молитвахъ терпѣвшіе здѣсь и нудившіе себя къ стоянію на пѣніи
Церковномъ, коль блаженны! Ce, чадо путь узкій, ведущій въ сожитіе
съ Богомъ, съ Его святыми Ангелами и Угодниками Его.

Поминай,

какъ самъ Господь пострадалъ, a Его мученшш и вси Святіи кровьми
и многими поты восхитили Царство Небесное. Ѣду, другъ мой, въ Петербургъ по разнымъ монастырскимъ потребамъ. По возвращеніи буду
писать къ тебѣ. Теперь одно скажу: матери игуменіи слушайся во
всемъ; говоренное ею, яко отъ устъ самаго Христа, пріемли. Послушаніе небоится ни какихъ вражіихъ навѣтовъ.
Грѣшный В а р с о н о ф і й .
14 Января 1825 года.
Старая Руса.

13.
I'
По пріѣздѣ изъ С.-Петербурга къ тебѣ первой, прелюбезная о
Бозѣ’1 діцерь, пщпу.

Съѣздилъ я, слава Б огу, благополучно, сдѣлалъ

нужныя закупки, и хотѣлъ немедленно ѣхать домой, но уговорили съ
четверга до воскресенія побыть. И такъ, дней восемь я былъ въ Пе~
тербургѣ, квартировалъ въ Лаврѣ, въ казначейскихъ кельяхъ, болѣе
сидѣлъ дома и старался держаться церкви Божіей! Былъ y K. C. C.,
говорили о тебѣ съ любовнымъ желаніемъ, чтобъ тебя Господь укрѣцилъ начатое дѣло въ конецъ благій произвестн, что бы Господь даровалъ тебѣ разумъ духовный и силу какъ усматривать, такъ и отражать всякое возстаніе,

могущее поколебать твердое намѣреніе твое,

остаться на всегда въ монастырѣ и служить Господу Іисусу всею крѣпостію душевною и тѣлесною: сего мы отъ души пожелали тебѣ въ
разговорахъ своихъ. Былъ я и y другихъ, очень, впрочемъ, не многихъ
по ихъ зву; надобности мнѣ ни до кого никакон не было, поминая же
всегда слово отца Ѳеофана, безъ зву я никогда не хожу, истинно
такъ: но и званнону— посѣщать не часто лучше. Писано бо есть: не
учащай вносити ногу къ другу твоему, да некогда ненасыщся вознеиавидитъ тя. Стоявши же въ домовой Пр. Митрополита деркви, по-
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мипалъ я, какъ ты меня со всею горячностію, въ иервый день Пасхи,
привѣтствовала тамъ нрошлаго года; поминалъ сіе я и творилъ, грѣшіш й, молитву и я о тебѣ, съ искреннею о Ііозѣ любовію. Ей, другъ
мой, въ людяхъ хорошо, a дома лучше! Келья всемѵ доброму научитъ.
Безмолвіе есть ыать всѣхъ добродѣтелей. Ты въ своемъ письмѣ, отъ
12-го января,

написала довольно подробно о себѣ, и я читалъ сіе

письмо съ удовольствіемъ,

такъ какъ и всѣ твои письма; п и п т и

лпредь откровенно и просто о всемъ. Слава Богу! что тебя берегутъ.
Я тебѣ писалъ, что, въ такомъ случаѣ, тѣмъ болѣе сішряйся, предсіавляя въ умѣ своемъ, коль благъ Богъ, что и здѣсь утѣшаетъ тебя
» хочетъ утвердить тебя на пути къ Небесному блаженству однѣми
лилостями своиші : но ты будь

мудра, яко змія и цѣла яко голубь.

Стирай главу супостата діавола повсюду и не пускай его приблизиться къ тебѣ ни съ какой стороны, умъ свой яко стража неусъпіна
храни, всегда въ бодрствованіи, и назирай крѣпко, какъ бы врагъ не
подкрался къ тебѣ, какъ бы своего сатанинскаго прилога не вложилъ
въ душу твою, п не разбилъ онымъ сердца <твоего, тщаіцагося отторгнуться отъ тебя и отъ зеш ш хъ пристрастій и прилѣпиться всею мыслію къ хожденію въ слѣдъ Господа Іисуса и Святыхъ Его утодниковъ.

Для сего если почитаютъ тебя, тогда волею смиряйся предъ

всѣми, и почитай равно всѣхъ и ты: когда представляютъ тебѣ, какія
либо снѣди и питія; вкушай отъ нихъ мало, да не опечалиши къ тебѣ
усердствующаго;

не прогнѣваеши же тогда и Духа Святаго, въ ра-

бѣхъ Христовыхъ присно живущаго.

Чѣмъ не прогнѣваеши ? ежели

при каждомъ вкушенін пищи и питія храниши мѣру такую, что пьешь
и ѣшь для того только, чтобъ свое немощное тѣло подкрѣпить и сдѣлать способнымъ къ понесенію трудовъ, a не для того чтобы послѣ
яденія и питія повергнуть оное въ разслабленіе или нѣгу, въ такомъ
случаѣ, коль полезно довольствоваться простою пищею и питіемъ, или
какія вкушенія готовятся па общей трапезѣ!

Для сего, болѣе кельи

держаться надобно и чтенія книгъ духовныхъ, a менѣе другихъ посѣщать или къ себѣ принимать: но когда позовутъ, тогда одно послушаніе можешь оказать ; медлить же долго остерегайся, положивши поклонъ. Къ матери Игуменіи илѣй послушаніе полное и матери Ѳеофаніи слушайся. Молись же, другъ мой, прилежно ко Господу Іисусу
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il Пречистой Его Матери, чтобы Они тебя наставляли во всемъ, что
тебѣ когда -дѣлать; отъ дѣлъ же Имъ неугодныхъ, также мыслей и
словъ,- тебя Они сами, чрезъ Ангеловъ Своихъ святыхъ, удерживали
и содержали бъ сердце твое, присно уязвленныхъ любовію къ Нимъ
однимъ, и услаждали бы всѣ твои горести земныя памятованіемъ вѣчнаго покоя, труждающимся и обреыененнымъ уготованнаго на Небеси.
Ходи въ церковь Божію, стой въ ней со вниманіемъ; стоя въ церкви,
молись; послѣ службы занимайся послушаніемъ, вымети и убери, гдѣ
видишь соръ, съ соизволенія однако, кто къ какому мѣсту приставленъ.
Тебя благословили послушаніемъ пѣть на клиросѣ и читать ПсалтырЬ
неусыпаеыую, трудись, чадо, съ усердіеыъ въ сихъ святыхъ послушаніяхъ чихай и въ трапезѣ житія Святыхъ, приходи же въ хлѣбную,
никакого дѣла труднаго не отвращайся, и воды принеси, и за дровами
сходи, и печку истопи, и келью вымети, и помои вынеси; одѣянія
красиваго не ищи; все твори въ молчаніи и молитвѣ; памятуя помни,
что всѣ Святіи труднымъ и скорбнымъ путемъ перешли во Царствіе
Небесное. Послѣ того старайся имѣть пребываніе въ кельѣ, въ которую входи всегда и ^сходи съ молитвою Іисусовою. Сію молитву дерл;и всегда во устахъ, гдѣ .бы ты ни была и чтобы ты ни дѣлала. Въ
кельѣ рукодѣліемъ занимайся, какое тебѣ дадутъ или сама, съ благословеніемъ Настоятельницы, изберешь, чтобъ ты чрезъ то могла приносить, хоть малую какую нибудь прибыль монастырю.

Во время ру-

кодѣлья, молитву держи Іисусову, или занимайся размыіпленіемъ, что
ты читала того дня или что слышала въ церкви. Послѣ рукодѣлія помолись сперва по силѣ Господу Іисусу, потомъ Богоматери и всѣмъ
Святымъ. Со всѣми миръ храни. Похвалятъ? Зазри себя, что'ты того
не достойна и лишаешься чрезъ то похвалы y Бога; бранить станутъ?
или премолчи или попроси прощенія. Пошлютъ куда? иди, испросивъ
благословенія и творя молитву Іисусову, совершай заповѣданное тебѣ.
Дадутъ что? пріими и пользуйся съ благодареніемъ , я говорю сіе о
одеждѣ и прочихъ тѣлесныхъ потребахъ твоихъ; A ежели мірской кто
пришлетъ къ тебѣ что, то объяви о томъ немедленно матери Игуменіи, также и наставницѣ своей матери Ѳеофаніи и все да будетъ, по
волѣ ихъ; не дадутъ чего? Будь терпѣлива и утѣшайся сладкою надеждою, что лишаешься ты по волѣ Божіей, для того чтобы восиріять
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тебѣ болыііее воздаяніе на Небѣ. He полезно держать въ кельѣ деньги
и другія вёпщ дорогія.

Ты плачешь иногд4, другъ мой ! вѣрую, что

сіе случится можетъ съ тобою. Но утѣшай себя, что нельзя вѣчнаго
покоя обрѣсти, здѣсь не потрудившись. He Христосъ ли сказалъ: иже
оставитъ отца или матеръ и проч. сторицею пріиметъ. Переписка
съ знакомыми и роднкши дѣйствительно можетъ иногда заставить тебя
озираться вспять.

Любовь сестры горяча, но не надлежитъ ли тебѣ и

свою къ неи горячую любовь побѣдить любовію ко Господу Іисусу и
Пречистой Его Матери, и любовію кх монашеской жизни? Прочти 21
іюля Симеона, Христа ради юродиваго и Іоанна сішстника его, какъ
одинъ изъ нихъ любовь къ матери, a другой къ новобрачной супругѣ,
также и Алексѣй человѣкъ Божій, одолѣли помощію Христовою.
Господь съ тобою!
твой отецъ по духу
Архимандритъ В

арсонофій

.

31 Января 1825 года.Старая Руса.

14.
Маріе! ты пишешь, что тебя берегутъ и боишься, чтобъ не сказано было: яко восщпяла ecu благая въ животѣ твоемъ? Бойся сего,
и сія боязнь научитъ тебя, какъ пользоваться благамж міра сего и благодѣяніями добрыхъ людей!

He иишется ли въ житіи Св. Отецъ, что

ходили они въ трапезу, и вкушали всѣ предлагаемыя снѣди, но поста
не нарушали: ибо вкушали такъ, чтобъ показать только другимъ, что
они также люди и требуютъ пищи и питія, но вкушали всего съ крайнею умѣренностію,

избѣгали чрезъ то и пресыщенія и утаевали отъ

другихъ постъ свой, и между тѣмъ не давали мѣста тщеславію.
постъ труднѣе сохранить,

когда при изобиліи снѣдей,

ежели не совсѣмъ голодный, выходитъ кто изъ-за стола;

Сей

полу-алчный,
сіе смиреніе

пріятнѣе предъ Богомъ и людьми бываетъ, когда кто волею всѣмъ служитъ и по слову Божію боится всѣхъ за благоговѣніе. Читай Библію,
житія Святыхъ, книгу Ефрема Сирина и бесѣды Златоустовы: можно
завести тетрадь и что тебѣ особенно понравится, выписывать. Такъ же

—
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новоначальной необходимо трудами смиряхь

плоть свою и послушаніями монастырскими; уиъ свой внеренъ имѣй
присно, какъ преподобныя матери, угодившія Христу Богу, какъ-то:
Евфросинія, Евпраксія, Февронія, Ѳеодора и иніи крѣпко вооружились
на врага, не щадя тѣлесъ своихъ, но смирились, понудили себя на
всякіе труды и подвиги, отвергли всю дерзость и гордость житія сего,
нретерпѣли же и напастп всякія со благодареніемъ къ Богу и во ожиданіи единаго воздаянія въ будущемъ вѣкѣ.

Читая и призывая непре-

сханно на помощь Господа Тисуса Христа и всепѣтую Его Матерь,
подражай вѣрѣ ихъ и мужеству. Памятуя помни, что не вкушая горькаго, нельзя вкусить и сладкаго; — не потрудившись здѣсь на земли,
нельзя получпть вѣчнаго покоя на небеси. Дерлаісь церкви Божіей и
стой въ неп со страхомъ и вниманіемъ опаспнмъ і;ъ тому, что читаютъ и
поютъ, или сазіа читаешь и поешь; послѣ церкви или Псалтырь читай,
или прислужи въ другомъ мѣстѣ, какъ напримѣръ въ хлѣбнѣ или ыа
монастырѣ гдѣ-либо; не говорю о томъ, что ты келыо м. Ѳеофаніи и
свою обязана и истопить и вымести и оі;оло крыльца снѣгъ или соръ
убрать, это ужъ твое дѣло, но и въ другомъ мѣстѣ на монастырѣ потрудиться можешь;

аще хощеши быть истинная послѣдовательница

Евангелія Христова, и ученпца грѣшнаго Варсонофія, вездѣ умъ
свой къ Богу имѣй обращенъ,

вездѣ молитву держи Іисусову, вездѣ

смиренна буди, вездѣ молчаніе хранн, вездѣ на ііоступки другихъ не
взирай; полюби безмолвіе и во вреыя послущаній и пребывая въ кельи;
ііршпедши въ келыо или читай, или рукодѣльничай, a послѣ сего помолись по силѣ, сперва Госноду Богу, потомъ Божіей Матери, святымъ Ангеламъ Господнимъ и Ангелу Хранителю,
всѣмъ.

потомъ Святымъ

Можешь и пощіянно великихъ угодниковъ Божіихъ призывать

на помощь. Послѣ сего паки ко Господу Іисусу помолись о себѣ, о
знаеыыхъ тебѣ по духу и по плоти и о всемъ мірѣ, помяни и усопшихъ и тако съ молитвою во устахъ:
ЕО

Владыко человѣколюбче, отходи

сну. Тебя посѣтилъ Богъ болѣзнію? ходи, не торопись, и смотри

болѣе въ землю:

яко земля еси и въ землю паіщ пойдеши;

претерпи съ благодареніемъ иъ Богу, a утѣшающихъ

болѣзнь

тебя и служа-

щихъ тебѣ въ сей болѣзни, такожде благодари и моли за нихъ Бога,
хотя и лежа. Что въ церкви не бываешь, о семъ не печалуй, ибо тер-
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иѣніе въ болѣзни Господь пріемлетъ, вмѣсто поста и молитвы. Посылаю тебѣ Псалтырь и четки; Псалтырь тебѣ будетъ трудно читать, довольно тебѣ теперь церковной службы и послушаній.
Прости другъ мой!
Грѣшный В а р с оно фі й .
18 февраля 1825 года.

15.
Маріе!

присное по духу чадо!

послѣднее письло твое ко мнѣ

было отъ 1-го Февраля; вотъ 10-ть дней прошло уже и марта, a ііисемъ отъ тебя нѣтъ:

ты тогда писаііа ко мнѣ,

что лежа пишеіпь въ

яостелѣ, по причинѣ ножной боли; видно умножилась болѣзнь оная до
чрезвычайности, что ты и доселѣ не пишешь. Скорблю о тебѣ, любимое мое чадо! Знаю, что боголюбивыя матери всякимъ образомъ стараются облегчить болѣзнь твою: но видно усилилась она чрезмѣрно.
Я грѣпшый чѣмъ тебѣ помогу? ты писала прежде, что отъ всей души
хотѣла бы послужить мнѣ въ немощахъ моихъ тѣлесныхъ: не богатъ
здоровьемъ и я, однако при Божіей помощи, брожу, a ты въ постелѣ
ле;кишь. He мню, чтобъ Господь посѣтилъ тебя сею болѣзнію къ слерти, или лучше сказать,
сію болѣзнь,

попущеніемъ Божіимъ врагъ вринулъ тебя въ

да умертвитъ тя.

Онъ запялъ твою ногу тѣлесную, въ

наыѣреніи остановить только твое быстрое стремленіе, неуклонно тещи
во слѣдъ Христа Спаса нашего и св. женъ постническими трудами и
подвигами Ему угодившихъ; но не скорби, чадо, что ты по причинѣ
болѣзни не ходишь въ церковь, и послушаніями заняться не можешь,
и м. игуменіи и сестраыъ послужить не въ состояніи.

Слава Богу,

что онѣ такъ добры и внимательны ко своему спасенію, что за удовольствіе себѣ ставятъ послужить тебѣ больной, и не тебѣ точію, но
it всѣмъ таковымъ.

Убо о томъ не скорби,

что ты не служишь дру-

гимъ; когдабъ тебѣ надобно имъ служить, a другія еще тебѣ служатъ,—
о семъ

не

печалься,

буди

тайнѣ о нихъ, но сіе наипаче

благодарна
опасно

къ

нимъ

и моли Бога въ

храни, чтобъ тебѣ

не впасть

въ малодушіе или ропотъ каковый предъ Богомъ; потому непрестанно
привывай на помощь Господа Іисуса, и всепѣтую Его Матерь; пре-

—

146

—

буди, какъ въ пренесеніи самой болѣзни тѣлесной, такъ и въ приключающихся тебѣ,
статкахъ.

во вреыя оной, каковыхъ либо огорченій нлп педо-

He воздохни и о семъ, что ты въ семъ мѣстѣ заключенія

своего, Христа ради, лишена помощи отъ докторовъ, нежели какъ было
въ Петербургѣ или Москвѣ; впрочемъ ежели есть коыу помочь тебѣ п
тутъ, такъ можешь донустить:

слово Божіе не возбраняетъ призывать

врачей. Пріемля же послуженіе или врачеваніе тѣлесное, умъ свой имѣй
всегда обращенъ ко Господу Іисусу и Пречистой Его Матери и глаголи къ Нимъ тако: Господи Іисусе,

ежели предвидишь, что Твоею

благодатію и милостію раба Твоя возстановленная отъ одра болѣзни
сея, послужу укрѣпляемая паки Твоею же всесильною помощію, и поработаю Тебѣ усердно во вся дни живота моего, даже до послѣдняго
моего издыханія,

то благоволи призрѣти на рабу Твою и помиловати

мя, недостойную и грѣшную; подаждь ми исцѣленіе отъ обдержащія
мя болѣзни, и сотвори мя паки здраву на работу Твою. Аще же воля
Твоя святая сія есть да поимешп мя сею болѣзнію къ себѣ; то даждь
ми прежде насытитися плача, воздыханіи и слезъ, что я многихъ и
великихъ благодѣяній Твоихъ насытившаяся, не имѣла времени возблагодарити Тя,

Создателя моего премилосердаго и Искупителя все-

щедраго сладкою мнѣ работою предъ Тобою во святомъ ииоческомъ
образѣ, его же раба Твоя возжелала усердно и Твоею милостію начатковъ онаго сподоблена уже. И лріим и. Господи Владыко, изліяніе тѣхъ
слезъ моихъ, вмѣсто всѣхъ удовлетвореній моихъ Тебѣ, благодѣтелю
моему, за всѣ щедроты Твоя, явленныя непотребной рабѣ Твоей; грѣхи
же мои, коими опечалила раба Твоя благость Твою, и навлекла Твой
праведный гнѣвъ на мою главу, остави и прости, и тако повели мирно
и кротко разлучиться духу моему отъ грѣшнаго тѣлесе моего; святымъ
же Ангеламъ заповѣждь горыіія, воздушныя мытарства безъ задержанія
провести душу мою окаянную, a идѣже обрящуся пош нна, тамъ Своимъ безмѣрнымъ и неизреченнымъ человѣколюбіемъ и щедротами возмѣри, и кровію Своею пречистою, нашего ради спасенія на крестѣ
изліянною, омый мя; и тако доведши Св. Ангели Твои, душу мою окаянную до вратъ царствія небеснаго, вчини ю тамо, идѣже они и вси
святіи, отъ вѣка Тебѣ благоугодившіи, пребываютъ и насыщаются пресладкимъ лицезрѣніемъ Божественнаго и чуднымъ свѣтомъ сіяіощаго
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сѣденія твоего со Отцемъ и Святымъ Духомъ на престолѣ славы; егда
же иріидиши судити жіівыхъ и мертвыхъ: тогда избави мя шуяго стоянія:

сподоби мя одесную Тебѣ стати, Судіе праведнѣйшій. Всепѣтая

Мати Христа Бога напіего! Пресвятая Владычице Богородице,

кра-

сный свѣте очесъ моихъ! Умоли Сына Своего и Б ога нашего, да явитъ
мнѣ сію великую и богатую милость, ея же нынѣ y Его благости проситъ Его il Твоя раба,

аще нынѣ. хощешь мя пояти отъ житія сего.

Аще же благоволитъ и еіце даровати аш время пожити въ мірѣ семъ,
возставивши отъ одра болѣзни сея, то умоли благость Его да послетъ
ми помощь Свою, it укрѣпитъ мои немощи душевныя и тѣлесныя послужити Ему, и поработати усердно во вся дни живота ыоего. Буди же
и ты въ

настоящемъ убо житіи теплая предстательница и помощ-

ница! Сице моляся, чадо,

отвергни всѣ смущенія отъ сердца сво-

его, кои тебѣ станетъ врагъ наносить
представленіенъ,

или тяготою болѣзни, или

что ты еще не успѣла Богу угодить, или напо-

минаніемъ о родныхъ и тому подобныхъ мірскихъ устроеніяхъ, либо
тобою недоконченныхъ. Все сіе отвергни и вооружись на врага мужественнымъ терпѣніемъ въ болѣзни и благодареніемъ за вся Бога, взывая непрестанно:

Господи Іисусе Христе Сыне Божій помилуй мя!

Мати Божія! сохрани мя подъ кровомъ Твоимъ: яко на Тя все упованіе мое возлагаю! Святіи вси! помозите ми, да спасуся вашими молитвами! Упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ
Святый, Троица Святая слава тебѣ! Таковое перенесеніе твое болѣзни,
Господь пріемлетъ вмѣсто поста и молитвы и стоянія на церковномъ
бдѣніи и что болѣе не глаголю? вмѣсто подвиговъ мученическихъ вмѣнитъ Господь благодарное перенесеніе болѣзней и скорбей,

въ мирѣ

семъ намъ приключающихся. Желаю всеусердно и молю благость Господню, чтобы Онъ даровалъ тебѣ терпѣніе въ нашедшей на тя болѣзни
и во всякой скорби;

отъ болѣзни же сей, нынѣ тебѣ по дѣйству діа-

волю приключившейся,

даровалъ бы тебѣ исцѣленіе и поставивъ тя

паки здраву, укрѣпилъ совершать твое благое начатіе съ веселіемъ и
благимъ сердцемъ во вся дни живота твоего,

по многихъ же и мир-

ныхъ лѣтахъ, il по совершенномъ благоугожденіи Ему на земли, сподобилъ тебя христіанскою кончиною отъ житія сего отыйти и избавивъ
вѣчныхъ мукъ, содѣлати тебя причастницею царствія Своего небеснаго.
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Моли же Господню благость и Царицу Небесную, да не лишенъ буду
h

я, грѣшный и непотребный, сея части спасающихся.
Пипш о своемъ здравіи и како пребываешъ во снасеніи.
Архимандритъ В а р о о н о ф і й .
10 марта 1825 года.
Старая Руса.

16 .
Воистинну Христосъ Воскресе! любимое по духу чадо!
Прошло столько времени— и я къ тебѣ не писалъ; три писыіа отъ
тебя я получилъ, a отвѣчаю однимъ симъ.

Много разъ, ей! сбирался

на всякое твое письмо что нибудь съ тобою поговорить, но удержанъ
былъ то службою, то посредствейнымъ здоровьемъ.

Врагъ представ-

ляетъ тебѣ, что занамаясь монастырскими послуніаніяші впадешь ты
въ тщеславіе? не бойся, чадо,

токно вѣруй,

и Господь все на славу

имени Своего Пресвятаго и на спасеніе дунш твоея устроить силенъ.
Трудиться трудись, да и тщеславія бѣгай: сіе творити повелѣваетъ Господь, и онаго не оставляй. He писалъ ли я т.ебѣ многократно еще въ
Москву, что бывиш въ зюнастырѣ совсѣмъ надобно забыть свое благородство по природѣ, a надобно наживать благородство истинное духовное, Ангеломъ сравнительное и веселящее Человѣколюбца Бога? Сіе же
пріобрѣтаетъ житель монастырскій не инымъ чѣмъ, какъ только когда
трудами, постомъ и молитвою старается заниматься и очищать ими
свою дуіпу и тѣло. Новоначальному и по тѣлу не больному необходимо
нужно пребывать въ трудахъ съ молитвою Іисусовою во устахъ, и со
всегдашнимъ памятованіемъ, что міръ сей есть не что иное, какъ то.іько
мѣсто изгнанія наіпего, отечество же наше на небесѣхъ и что покоя
вѣчнаго по смерти никакъ нельзя получить, какъ развѣ, кто трудится
усердно на земли, Бога ради, отнюдь не разсчитывая простому ли, благородному ли какое предлежитъ дѣло; также опасаться крайне при трудахъ сего надобно, чтобъ не помыслить когда нибудь: почему я одна
тружусь, a другая не дѣлаетъ? или я дѣлаю, a другая сидитъ только
въ келліи своей? Вѣдая вѣдай, что сія мысль есть діавольская.

Сми-

ренный же рабъ Христовъ сіе одно держитъ въ умѣ своемъ, что всѣ
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Богу служатъ, и работаютъ, кто какъ можетъ, a онъ одинъ ничего еще
не началъ приносить Человѣколюбцу о грѣхахъ своихъ, и таковая мысль
производитъ въ немъ умиленіе,

и слезы, и смиреніе истинное предъ

Богомъ п всякимъ человѣкомъ, и ревность въ непрестанныхъ упражненіяхъ пребывать, такъ что и насытиться не можетъ трудами: и все для
такого трудника сладко;

вездѣ онъ равнодуіпенъ,

вездѣ терпѣливъ,

отнюдь не ропщетъ ни на что, но и обидимый не печалуетъ,

лишае-

мый не скорбитъ, укоряемый благословляетъ, и молится и за творящііхъ

ему пакости.

Таковому труднику подаетъ Господь и молитву

ею же молитися предъ Нимъ подобаетъ ему, по завѣщанію св. Апостола Павла непрестанно, не смотря на то, что онъ повидимому и въ
церквѣ не кладетъ поклоновъ лишнихъ предъ другими, и въ кельѣ не
простаиваетъ цѣлыхъ ночей на чтеніи каноновъ.

или Псалмовъ Дави-

довыхъ. Потому y св. Отцовъ и взошло въ пословицу: послушаніе паче
поста и молитвы. He бойся тщеславія отъ трудовъ или гордости: ими
тѣ страсти истребляются въ человѣкѣ,
ствія ради Христова.

трудящемся Бога ради и цар-

Трудника таковаго и всѣ сожители Его любятъ

сердечно; и отъ сего въ душѣ его и миръ и удовольствіе живутъ неисходно, и онъ славитъ Бога непрестанно и благодаритъ благость Его
о всемъ: ибо упованіе его безсмертія исполнено.

Но вотъ я тебѣ ка-

кой совѣтъ даю: Открывай чаще свою совѣсть М. Игуменіи и М. Ѳеофаніи, проси y нихъ наставленія, и по ихъ совѣту, какъ по Божію повелѣнію, дѣлай все отъ души. Если устаешь, то поклонясь проси, чтобы
благословили отдохнуть; пипш же и ко мнѣ по прежнему; пипш откровенно, ничего отиюдь не утаивая; ты говоришь, что боязнь какая то
и стыдъ удерживаютъ тебя, открыть мнѣ помыслы твои! Ни, чадо! не
твори сего: отъ ne пріязни бо дѣло сіе! отцу духовному и матери наставнидѣ · всю свою совѣсть открывай, о всякомъ помыслѣ извѣщай и
всякое дѣло повѣдай самымъ подробнымъ образомъ. Ежели устаешь
въ церкви, то попроси позволенія отдохнуть говоря, что за немощію не
можешь прійти въ церковь; такъ же и потрудившись временемъ на дослушаніяхъ со всею силою, въ другое время можешъ и въ кельѣ посидѣть, отдыхая чтеніемъ и вьшисываніемъ, что читаеш ь, занимайся. Въ
послѣднемъ письмѣ, которое ты писала въ самое Свѣтлое Христово
Воскресеніе, пишешь ты, что въ тебѣ родилось сомнѣніе, пріятно лп
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Богу поститься? 0 чадо! отвержи сіе сомнѣніевскорѣ: оно отъ дѣйствія
діавола; ни какъ не можно утодить Богу безъ лоста и молитвы иноку!
Сколь необходимы cm добродѣтели для хотящаго спастися, и животъ
вѣчный наслѣдовать, я не могу тебѣ дучше объяснить, противъ словъ
о постѣ и молитвѣ, написанныхъ Василіемъ Великинъ и Іоанномъ Златоустомъ: прочти ихъ и увидишь, что постъ необходимо нуженъ. Ά
же тебѣ сіе одно скажу, что ни душевной, ни тѣлесной чистоты безъ
поста человѣку имѣть невозможно; влрочемъ не ѣсть сутки, двое, и.ти
трое не всякой можетъ; но наблюдать постъ, о коемъ говорится въ житіи преітодобдаго Пимена Великаго, весьма удобно всякому: «Азъ хочу
ясти, говоритъ сей Прсподобный, по вся дли, и ненасыгцатися. и ѣш ь
и ты, чадо о Бозѣ любимое, на всякъ день, точію съ воздержаніемъ.
Лакомыхъ кушаньевъ сколько возможно удаляйся;

a если прилучится,

что изъ нихъ вкусить; въ такомъ случаѣ зазри себя предъ Богомъ и
смирися мыслію; помолися же во время благопотребно, чтобъ Господь
отпустилъ сіе прегрѣшеніе. Паки случится тебѣ тоже? Паки сотвори тоже.
Какъ мы гнушаемся покоемъ, смрада и всякія нечистоты исполнсннымъ,
такъ мерзко предъ Богомъ чрево, многоразличіемъ брашенъ обремененное; воздержно же живущій человѣкъ подобенъ дому, опрятно и внутри
и снаружи убранному; надежнѣе идти царскимъ лутемъ, то есть, вкушать все, точію съ воздержаніемъ и благодареніемъ ко Господу. Благодарю со всѣмъ усердіемъ, прелюбезное по Духу чадо, что ты меня
грѣишаго въ своихъ молитвахъ поминаепіь предъ чудотворною иконою
Смоленскія Божія Матери; молю и я грѣшный, Царицу Небесную, чтобы
Она сама тебѣ была неотстудная помощница и руководительница къ достиженію Царствія Сына Ея, Христа Бога нажего! Миръ тебѣ и ломощь
Божія.
Твой всеусердный спасенія желатель, недостойный Богомолецъ
Архимандритъ В ар с онофі й .
14 Апрѣля
1825. Старая Руса.

17.
Преподобная Мать Варсонофія, возлюбленная по Духу дщерь.
Ce сподобилъ Господь тебя облещися въ новоначаліе иноческаго образа.
Да сподобитъ Онъ тебя облещися и въ совершенно святый Ангельскій
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образъ! Милости Господни къ намъ грѣпінымъ неисчетны! Блаженъ, кто
оныя помнитъ и нудитъ себя на всякое время и на всякій часъ являть
себя достойнымъ оныхъ! Одѣяніе святое и образъ Ангельскій требуютъ
и житія святаго и служенія яредъ Богомъ Ангельскаго. He потому судимы будемъ на Страшномъ и праведномъ судѣ Христовомъ, въ какомъ
одѣяніи мы здѣсь ходили, но какъ жили; блаженъ монахъ тогда будетъ,
ежели онъ плачевное одѣяніе нося,

плакалъ непрестанно на земли о

содѣянныхъ и содѣваемыхъ имъ грѣхахъ!

Блаженъ монахъ проливаю-

щій слезы, или по крайней мѣрѣ воздыхающій о томъ,

что многихъ

и велшшхъ благодѣяній Божіихъ ея;еминутно сподобляется, a въ знакъ
блаі'одаренія за оныя житія чистаго, ипо заповѣдямъ Господнимъ управляемаго, не имѣетъ: или же Адамъ, какъ пишется, сѣде прямо р а я, м
плакася горъко, и монахъ, страхомъ Божіимъ уязвленный, стенетъ выну
зря отовсюду себя

обложеннымъ многоразличными и хитросплетенными

сѣтьми, и чувствуя во всей силѣ не удоботеряимое насиліе, со стороны
міра, плоти и діавола чинимое его духу, тщащемуся отъ борьбы съ тѣми
врагами освободиться, и во страну Небесную, для сожитія со всякимъ
духомъ праведнымъ, переселиться. Воздыхаетъ о томъ Богобоязливый
монахъ непрестанно: для того и одѣяніе носитъ

плачевное— черное.

И кто въ

кто, въ

заточеніи находясь,

веселится? Или

сидя, не скорбитъ? Кто, Ц аря прогнѣвляющій
повелѣній,

не

темницѣ

неисполненіемъ его

страшится казни? Чтожъ и міръ сей,

какъ не ыѣсто

изгнанія нашего изъ Рая? Сѣде Адамъ прямо Р а я м плакася горъко.
Мы грѣшные монахи, не точно ли тоже

состояніе Адамово

жаемъ своимъ чернеческимъ одѣяніемъ? Но что

изобра-

одѣяніе значитъ? He

показаніе ли положенія душевныхъ нашихъ чувствованій? Но и міряне
одѣваются въ черное платье, когда кто изъ ихъ родственниковъ умираетъ: кто изъ насъ грѣіпныхъ монаховъ сказать можетъ, что душа его
не мертва грѣхами? Справедливо убо носимъ ыы черное одѣяніе, яко
погубляемъ душу свою выну, имѣя желаніе нечистое и неисправленное
и находясь принужденными не молчно вопити ко Господу: «тмами обѣщахъ покаяніе тебѣ, о Іисусе, но солгахъ окаянный!» Ты, чадо, не помысли, что грѣхъ состоитъ въ нарушеніи однихъ заповѣдей Божіихъ,
или въ ветхомъ или въ новомъ завѣтѣлисанныхъ: ни, чадо! грѣхъ есть
не исполненіе и всякой заповѣди отъ св. Апостолъ или отъ св. Отедъ
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намъ преданнои; или когда, что вся святая церковь установила и предала вѣрнымъ сынамъ своимъ для храненія, не исполняемъ; или власти
установленной неповинуемся отъ души: все сіе грѣхъ.

He говорю о

вѣрѣ, которая должна быть тверда и права; надобно тебѣ сказать, что
въ монашескомѣ бытіи всякое помышленіе, увлеченное или мірскими
прелестями,

или плотскими похотѣніями, или діавоільскимъ прираже-

ніемъ, естьли оно тотчасъ неисправится молитвою Іисусовою, крестнымъ
знаменіемъ и памятію суда Божія, всякое, говорю, и малое умедленіе
въ помыслѣ нашемъ, праздное слово, взглядъ неопасный, самомнѣніе,
превозношеніе, исканіе предпочитанія,

осужденіе иныхъ слабѣйпшхъ,

a не соболѣзнованіе о нихъ съ молитвою, всякое разлѣненіе на молитву
или труды, многояденіе, тайнояденіе, лакомство или излиіпнее упокоеніи плоти, уныніе при уничиженіи отъ другихъ, печаль въ напастяхъ
или гоненіяхъ, сѣтованіе при лишеніи чего нибудь предъ другими, неблагодарствіе предъ Богомъ въ болѣзняхъ и иное многое тому подобное:— все это грѣхъ. Тебя Господь да сохранитъ отъ всякаго зла! Аще
же и постигнетъ когда тебя искушеніе человѣческое, Господь да не попуститъ тебѣ искуситься болѣе нежели, сколько можешь понести! Господь такъ избавитъ тебя отъ лукаваго, чтобъ онъ не смѣлъ къ тебѣ
и приблизиться, самому Господу Іисусу въ тебѣ дѣйствующу и еже хотѣти и еже дѣяти! Вотъ искреннія мои желанія и прошенія ко Господу
Богу о тебѣ, другъ мой! Сыщи, кто была Варсонофія изъ угодницъ
Божіихъ и, когда ея память, и призывай ее въ своихъ молитвахъ:

a

я грѣшный глаголю: Господь да помянетъ твою зѣльную любовь ко
мнѣ грѣшному, и да помилуетъ тя и въ сей жизни и въ будуіцей!
Архимандритъ В а р с о н о ф і й .
29 Апрѣля 1825 года.
Старая Руса.

18 .

Честная Мать Варсонофія, возлюбленная по духу дщерь!
Ты заботишься, что не все исполняешь, что я грѣшный тебѣ совѣтую исполнять? Господь да пріиметъ сіе твое зазираніе себя самой
вмѣсто исполненія на дѣлѣ, что потребно на спасеніе души твоей.
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Благодари Бога, что Онъ тебѣ даруетъ зрѣти своя согрѣшенія. Е й,
чадо! давала ты обѣты, постушшпи въ монастырь, шествовать тѣснымъ путемъ Христовымъ. Но не перемѣна мѣста, a крѣпкое изволеніе сердца и неусыпное бдѣніе или трезвеніе ума нашего, еще Божіе
содѣйствіе, непрестанною молитвою пріобрѣтаемое — вотъ что наставленіе даетъ намъ на путь, ведущій къ Царствііо Христову и утверждаетъ насъ на ономъ пути,

такъ.что мы течемъ по оному съ весе-

ліемъ и благимъ сердцемъ, течемъ и вспять не озираемся. He спасетъ
насъ монастырь и черная риза, ежели, живя среди огражденныхъ стѣнъ,
мірскихъ не отлагаемъ обычаевъ, и нося плачевное одѣяніе, не хочемъ ни тѣла, ни души своея оскорбить чѣмъ либо; но ищемъ и для
тѣла пріятной пищи и сладкаго питія и многаго сна, и всякаго упокоенія, и для души почитанія отъ всѣхъ

и похвалъ и знакомства съ

знатными вѣка сего особами и веселаго съ гостепріимными людьмн
обращенія.

Бога же ради и Царствія ради Христова,

тѣло потомить

алчбою и жаждою, или варомъ солнечнымъ и студенію нощною,

либо

на святыхъ послушаніяхъ,

либо

то есть на монастырскихъ трудахъ,

на молитвѣ церковной или келейной, a душу помучить перенесеніемъ
укоризнъ, и уничиженія отъ другихъ намъ творішыхъ,

такъ же ску-

дости и недостачества въ вещахъ ыіра сего, оставленія и какъ бы забвенія насъ знакомыми ' и немилованія или повидимому, или по строгому взысканію отъ выслшхъ, шш по грубому и гордому съ нами обращенію равныхъ и низшихъ; уединенія въ кельѣ и сидѣнія въ ней либо
на чтеніи книжномъ, либо на безмолвномъ вниманіи,

что есть спасе-

нія польза, какія вкореняются въ насъ страстн, отъ чего, какая страсть
воспріяла свое начало, и какъ ее истребить; накъ умиленіе сердца и
слезъ источникъ, какъ памятованіе всевидѣнія Божія,
предзрѣхъ Господа првдо миою выну,

по писанному:

какъ незабш аніе исхода отъ

житія сего, суда Христова Страшнаго, Дарствія Его безконечнаго и
мукъ нестерпимыхъ вѣчныхъ, какъ бы сіе все пріобрѣсть; — таковыми
и симъ подобными скорбнымн вещами Царствія ради Небеснаго, получить душу свою и тѣло, не хотймъ,

забывая писанное: иже Хри-

стоѳы суть, плоть распяш а со страстъми и похотъмщ и паки: иже
хощетъ спасти душу свою, поіубитъ ю. ·— Ей,

чадо!

грѣіпимъ мы

предъ Богомъ, ежели, живя въ монастырѣ, тѣло мірскою покоимъ нѣ23
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гою, и самолюбія души нашей не смиряемъ печалію, яже по Бозѣ. Но
мы ішѣемъ столь благаго и человѣколгобиваго Владыку п Творца твари,
Господа и Бога и Спаса нашего Іпсуса Христа, что. Онъ цѣлуетъ и
намѣренія наши, и обѣщанія вѣнчаетъ, и предложеыія виѣсто самихъ
дѣлъ пріемлетъ, лишь бы только мы прибѣгали всегда къ Нему съ иокаяніемъ, еже есть съ исповѣданіенъ нашихъ предъ Ннмъ согрѣшеній,
въ нарушеніи Его Святыхъ заповѣдей и нашихъ благихъ Ему обѣщаній состоящюеь. He отчаявайся убо и ты въ своеігь спасеніи, хотя бы
и не все творила, что творить обѣгцаласъ пршпедши въ нонастырь.
Только не ослабѣвай въ пзволеніи своемъ, всѣмъ сердцемъ и всею
мыслію служить Христу Богу, и понуждай ссбя на таковое служеніе,
какъ ты о томъ извѣстилась или изъ писаній Святыхъ, или отъ наставниковъ отъ Бога тебѣ дарованпыхъ, или примѣромъ благочестивыхъ и богобоязливыхъ людей, или своими сужденіями: что ты знаеигь,
какъ угождать Христу Богу, и иснолнять Его Святыя иовслѣнія; старайся все то на дѣлѣ показывать,

призывая неирестанно на помощь

самого Христа, и Онъ не презритъ твоего стараыія или, лучше сказать, нудничества: но прійдетъ къ тебѣ на помощь, все легкимъ сотворитъ и спасетъ тебя.

И праведникъ седмижды ііадаетъ, ны же,

грѣіпніи, надежду спасенія своего всю колагаеыъ въ единомъ неизреченномъ милосердіи Христовомъ, и Его заслугахх,

еще въ предста-

тельствѣ и заступленіи Владычицы нашся Богородицы и всѣхъ Святыхь.

Впрочемъ, утѣшая себя надеждою ссю, должны мы и самихъ

подвиговъ касаться и вѣру свою дѣлами свидѣтельствовать.

Грсподь

Самъ да дастъ тебѣ разуыъ о все.лгь и благое ироизволеніе, вмѣстѣ же
силун крѣпость, какъ бы тебѣ соблюстися отъ сквернъ міра сего и явитися нредъ Нимъ педорочною и по душѣ, п до тѣлу въ день, егда
пріпдетъ Онъ воздатн комуждо по дѣлсшъ его! Господь, говорю, да
иоможетъ тебѣ стать да тѣсішй путь,

каиъ ты обѣщалась и итти no

оному безъ совращенія! ІІисать ли тебѣ къ роднъшъ? коиечио, ты судишь нравнлыіо; однако изрѣдка ножешь ішсать, хоть не часто, a
ииши, особенно сначала; модись Богу болѣе, чтобъ Онъ самъ паучилъ
тебя всему.
Твоего спасенія искрепній желатель п педостойный богомолоцъ.
Лрхимапдритъ В a р с ο τι о ф I й .
20 іюня 1825 года.
Старая Руса.
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19.
Прелюбезное о Христѣ Іисусѣ чадо!
Миръ тебѣ
Подучилъ

я отъ

тебя

письмо

о

h

томъ ,

помощь Божія!
какъ

тебѣ

исправ-

ляться? При номощн Божіей вся возможна; по силѣ старайся ходить
во всѣхъ заповѣдяхъ н оправданіяхъ Господнихъ,

и обѣты монашс-

скаго званія и житія присно хранить: дю въ случаѣ какого либо падонія сыиряйся, зазирай себя самою, просн y Господа Бога прощенія,
и номолясь Богу, паки положи начало благое. Матерь Божія, сія крѣпкая понощница, да будетъ ти стѣна нерушимая, прибѣжище и иокровъ
во всемъ житіи твосмъ ! Еіштиміи ты просшпь? другъ мой ! твори повелѣваемое тебѣ въ монастырѣ, вотъ и епитимія для тебя!

Ибо, если

понудишь себя на всякую службу Божію и стоять станешь до конца. a
послѣ въ трапезѣ читать, или и безь того послѣ трапезы займешься
ііослуіпаніямн,

то кажстся не будегь тебѣ часа свободнаго въ сутии.

Когдажъ тебѣ исиолнять епитимію? Монастырсиая жизнь и значитъ пе
что шіое, какъ неирерывиая епитимія.

Только иснолняй всѣ правнла

оной жизни. Ходи въ церковь, яко елень на источники водныя, жаждою томимый;

стой со вниманіемъ и благоговѣніемъ,

будь ко всѣмт.

униженна, послушна и безпрекословва; яко младенецъ удерживай уш>
отъ помысловъ неполезннхъ;

памятуй,

какъ самъ Господь насъ ради

страдалъ, како преподобныя матери подвизались мужественно, какъ иаиримѣръ:

Ѳеодора, Евфросинія и иніи:

прилежи чтенію книжному и молитвѣ.
исходъ отъ житія сего,

дерлшсь кельи и: безмолвія,

сидя въ кельѣ,

памятуя иомни

и что не токмо за тайныя и явныя дѣла,

но

и за всякое праздное слово и помышлеиіе суетное дать надобно отвѣтъ. Бѣсы не дремлютъ, сіи враги н а ти ; но написуютъ,

всѣ напш

мысли il дѣла, дабы восхитить нашу душу въ свого пагубу. Пищи вкушай для укрѣпленія нелшщнаго тѣла, a пресыщенія берегись при помощи Божіей; даваемыя тебѣ письменныя дѣла, исиравляй съ любовыо;
ііо г и

береги, какъ тебѣ

и

мать Игуменія совѣтуетъ,

стоянія; вотъ тебѣ и елитимія,

еще сохраниши сія,

для церковнаго
благодатію Хри-

стовою, сиасешиея. Страхованігі въ кельѣ по иочамъ тебѣ бываютъ, конечно, по дѣйству діаволю; читай Еванѵеліе,

отходя ко сну, и клади
*
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Его подлѣ себя,
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еще псалтырь; предъ иконами засвѣчай лампаду;

стѣны h двери всѣ крестнымъ знаменіемъ ограждай, и сама перекрестивпшсь и сотворивъ молитву,

ложись ,съ миромъ, не думая ничего,

и Богъ защититъ тя и Царица Небесная покрыетъ тя.
Грѣшный Архимандритъ В л р со н о ф ій .
9 сентября 1825 года.
Старая р уса.

20 .
Преподобнѣйшая мать Варсонофія
Прелюбезная о Христѣ Іисусѣ дщерь.
Ты просишь епитиміл, что слишкомъ неисправнуш жизнь препровождаешь? Я тебѣ еще повторю, что монашеская жизнь не что иное, какъ
непрерывная епитимія. Исполняй всѣ обѣты оной жизни, и будетъ
съ тебя довольно для угожденія Богу.

Возлюби Бога паче всякаго со-

зданія и паче себя самой, и къ Нему всѣмъ сердцемъ прилѣпись, и
да не престанеши, хваля Его и моляся Ему, усты и сердцемъ, языкомъ и умомъ. Правила соборнаго никогда ate остави, но съ прочими
сестрами ходи въ церковь Господню къ заутрени и къ святой литургіи,
и къ вечернѣ, и на молитвенное правило, какъ въ вашемъ монастырѣ
заведено. Всѣ же твои молитвы да будутъ съ сокрупіеніемъ сердечнымъ,
слезами и воздыханіемъ.

Плачи предъ Богоиъ Отцемъ, сотворивпшмъ

насъ, и Сыномъ Его Іисусомъ Христомъ, искупившимъ насъ, и Духомъ
Святымъ, утѣшителемъ благимъ,

предъ Святою. Единосущною и Жи-

вотворящею Троицею по вся дни; не отступай съ теплыми молитвами
и призываніемъ на помощь и заступленіе Царицы Небесной Госяожи
Богородицы, Ангела Хранителя и всѣхъ Святыхъ; да тіи всѣ будутъ
тебѣ помощники въ исполненіж воли Божіей и пособники въ несеніи
ига Христова благаго и бремени Его легкаго и самаго креста Его,
даже до послѣдняго твоего издыханія, избавляя тя отъ всѣхъ сѣтей
вражіихъ;. лмѣй всегда умъ занятъ богомысліемъ и размышленіемъ объ
исходѣ отъ житія сего, и како множайшіе святые угодили Христу Богу
и сподобились вѣчнаго блаженства въ Небесномъ Царствіи, всѣмъ любящимъ Его отъ, всей души и работающимъ Ему усердно, уготован-

—
наго. Внемли безмолвію
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и люби уединеніе.

Старайся болѣе сидѣть

въ своей кельѣ и упражняйся со страхомъ Божіимъ или въ молитвѣ,
или въ чтеніи святыхъ книгъ, или въ исполненіи заяовѣданныхъ тебѣ
дѣлъ. Послушлива буди м. Игуменіи и сестрамъ, и воли своея отвёржися.

Блюди опасно,

да не единъ часъ прійдетъ въ праздности, да

не когда обрѣтпш монахиню праздну, діаволъ, удобь ее уловитъ грѣховною сѣтію; лѣность бо и празджость начатокъ есть грѣхопаденіямъ.
Берегись ходить по чужимъ кельямъ безъ нужды, кольми яаче собираться на праздныя бесѣды, много бо преткновенія бываетъ отъ суесловія, якоже свидѣтельствуетъ нисаніе : тлятъ обычаи благи бесѣды
злы. Совѣсть чисту храни,

яко зѣницу ока; нищету люби паче злата

и сребра, и послушажіе имѣй безярекословное, яко помощника спообствующаго спасенііо. Въ яденіи и питіи буди воздержна, лакомыхъ
снѣдей и питія избѣгай сколько возможно, но и хлѣбъ и воду, или какія когда готовятся для общей трапезы вкушенія, и сіи въ мѣру принимай, да не отягчипш чрева многояденіемъ и онивствомъ: не удобна
и тяжка будеши къ полунощному востанію на церковную молитву, a
чрезъ лакомство, бойся, чтобъ не возставить въ себѣ какихъ либо страстей. Блюди, да не осудиши кого либо, ниже да посмѣепш грѣху чуждему, жо видя согрѣшающаго помолися о немъ къ Единому безгрѣшному Богу, да исправитъ его и тебя, отъ грѣхопаденій и искушеній
вражіихъ да сохранитъ! He говори жичего яразднаго или сквернаго,
или хульнаго, да не изыдетъ таковое изъ устъ твоихъ, о немъ же бы
тебѣ отвѣтъ дати въ день судный; кротка же и смиренна сердцемъ
буди : всѣхъ вмѣняй въ матери и благодѣтельнйцы твои, себя же аки
подножіе всѣмъ.

Ежели услышишь кого боляща, не лѣнись посѣтити

Его и послужити ему усердно. Пекись прилежно хранить чистоту твою,
яко же нынѣ, по милости Божіей чиста тѣломъ

и духомъ,

тако и до

кончины да будеши. Блюди, чадо мое возлюбленное, да не оскорбиши
Духа Божія, живущаго въ тебѣ, и да не проженепш Его отъ себя, сластолюбіемъ и плотиугодіемъ; паки возлаголю тебѣ: умертви тѣло твое
и не даждь локоя и ослабы ему, іфомѣ немощи и болѣзни, но смиряй
его, яко осла безчиннующа алчбою, жаждою й работою, дондеже представиши душу твою Христу Богу, яко жевѣсту чисту. Блюдися же опасно
и отъ бѣсовскихъ козней, трезвися, бодрствуй на всякъ часъ; діаволъ

—
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бо ие нрестаетъ, ища поглотити всякаго работающаго Богу, отъ него
же помощь Божія да заіцититъ тя! Н а всякій часъ,. не токмо же часъ,
цо и каждую минуту должно бить человѣку въ великой опасности, чтобъ
сордце, умъ, воля, хотѣніе, произвояеніе, шшять, воображеніе, мысль,
вся душа, пдѣнены ,были въ нослуіпаніе Христово, но и тѣдо не должно
оставаться въ бездѣйствіи; его чувства обузданы, должны быть страхомъ Божіимъ, чрево стѣснено алчбою и жаждою, ноги учреждены;хожденіемъ на всякія послушанія и труды, a первѣе всего- въ церковь,
и стояніелъ на славословіи имени Божія или на чтеніи псалмовъ въ
кельѣ; хребетъ нагибаніемъ на поклоны; колѣна пригибаніемъ ихъ къ
нолу при ;яемныхъ поклонахъ; я зш ъ и уста чтеніемъ модитвъ, псалмовъ, каноновъ, слова Божія и писаній Св. Отецъ; руки изображеніемъ
нрестнаго знамонія яри молитвѣ, при начатіи и окончаніи всякаго дѣла,
при вхожденіи и исхожденіи веякомъ, на всякомъ мѣстѣ и во вслкое
время съ молитвою Іисусовою и нризываніемъ на помощь Маріи, Матери всепѣтой Христа Бога нашего и Святыхъ Его Ангедовъ и Угодниковъ;. очж омочены должны быть, слезами; грудь наполнена воздыхаиіеліъ—· словомъ, вся душа и все тѣло ■
— каждая часть яо всей силѣ
должны служить Христу Богу, Ему Едицому посвящены, Имъ Единымъ
заняты: вотъ воз.тюбденная о Господѣ сестра, тебѣ епитимія! Сохрани
сія ц спасешися бла.годатію Христовою! Ещ е часто поминай въ. молитвахъ и мою худость; также твори іюлитву и о родителяхъ своихъ и
всѣхъ ближнихъ рода твоего, аіце живыхъ, аще мертвыхъ, цоминай живущихъ и ш ш івпш хъ во святой обители вашихъ матерей и сестеръ;
Иа тебя дощію сатана. страхованія. наводитъ ? Я писалъ тебѣ, чтобы
ты, отходя ко сну ограждала всѣ двери и окны, и стѣны, и потолркъ,
и полъ, и одръ свой крестнымъ знаменіеліъ. еще легцш прочти сколько
можеідь изъ Св. Евангедія, главу. или хоть нѣсколько строкъ, a буде
можешь, то и нѣсколько главъ,
подлѣ главы своей;

и почитавши, клади Св.

Евангедіе

еще лашіадку съ елеемъ деревянныыъ возжигай

предъ иконами въ твоей кельѣ паходящюгися. Потомъ перекрестись
съ молитвою : Владыко человѣкодюбче:

или Да воскреспетъ Боіо, и

іінвд цѣкія сотворцвъ молитвы, хоть дежа, съ дшроыъ засыпай. Но повѣдай о семъ и своей наставницѣ,

ищтери Ѳеофаніи, и попроси во-

первыхъ ея сіщтыхъ молитвъ; a есди цри всемъ семъ врагъ не нере-

—
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иопроси мать Ѳеофанію, не позволитъ ли

то

тебѣ, no началѣ спать y neu? Мы съ 0 . Ф. и Г. мскалн въ святцахъ
сіз. Варсонофіи, но но нашли, одиако ты не сомцѣвайся сіе нмя ноc u t î,.

У сц,; Дшштрія есть письмо

тебя благословитъ симъ именемъ!

къ

монахини Варсонофіи. Богъ

убо

Буди Варсонофія тезоішенитая свя-

тителю Варсонофію Казанскому Чудотворцу, коего иамять совершается
і оитября, коого сшггымъ молитвазгь и я себя вручилъ, и тезоименитъ
бываю сму; до конца жизпи буди Варсояофія. Прости другъ моШ иора
на иочту.
Мир'і> тебѣ и благословеніе !
Грѣшный Архимандритъ

В арсопо

ф і ü.

7 оістября 1825 года,
Старая Руеа.

21 .
Препрдобнѣйшая мать Варсонофія
Прелюбезное no Духу чадо !
. ]Ѵ[иръ тебѣ H благословеніе отъ Христа Бога и Спаса наиіего!
Тебѣ грустно, какъ ты пииіешь

въ письмѣ отъ 21 Ноября, a мною

ііолученномъ 3-го Декабря сего. Тако ли ты течеши во слѣдъ Спасителя нашего Бога, съ веселіемъ и благимъ сердцемъ? Како не ироразумѣваеши яко сіе есть дѣло сатанинской дѣтели? Госяодь y Исаіи
ІІророка о рабѣхъ своихъ говоритъ такъ: Лотекутъ и нв ут рудят ся.
Дщи возлюбленная ! He давай мѣста суностату діаволу: возводи очи
свои часто ко Христу Богу и Его Пречистой М атери, и моли благоутробіе Ихъ, да разгонятъ сами

оніі,

какъ знаютъ, всякое омраченіе

уыа твоего отъ дѣйства діаволя составляемое и яросвѣіцаютъ его осіяніемъ своего Боліественнаго свѣтолнтія.
ыожетъ уязвляться нечалію.

Чадо ! вѣрю, что сердце твое

Самъ Господь и Богі> нашъ Іисусь Хри-

стосъ сказалъ ученикамъ Своимъ, a въ лицѣ ихъ и всѣмъ вѣрнымъ
рабамъ своимъ: въ мірѣ

скорбті будвте. Проходило оружіе посреди

дуиіи и Преблагословенной Владычицы наіяея Богородицы. Ктожъ и
изъ праведнішовъ ne былъ иричастенъ злоключеніяыъ вѣка сего? всѣ
въ ііеіци злостраданій, яко злато въ горнилѣ искусились; и чѣмъ, кто,
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болѣе претерпѣлъ искушеній и бѣдствій въ мірѣ семъ съ благодареніемъ къ Богу, тѣмъ свѣтлѣйшіе воспріяли себѣ вѣнцы отъ Праведнаго
мздовоздаятеля Бога. Читай житія Святыхъ, читай бесѣды Златоустовы,
Святое Евангеліе. Ветхій и Новый Завѣтъ, Ефрема Сирина, Василія
Великаго, Димитрія Ростовскаго; можеть

заняться, во время благояо-

требно, и книгами Тихона Еішскопа Воронежскаго, читай сіи- и другихъ Св. Отцевъ нашея Восточныя Церкви и великую отраду имѣть
будешь во всякихъ приключающихся тебѣ скорбѣхъ.

Но на всякое

время имѣй во устахъ молитву Іисусову, и цризывай на помощь Царицу Небесную Госпожу Богородицу, тогда возсіяетъ въ душѣ твоей
радость яко свѣтлое утро, и всякая скорбь будетъ для тебя не скорбь,
лишеніе — не лишеніе, уничиженіе — не уничиженіе, болѣзнь — не болѣзнь; вся тяжкая міра сего будетъ тебѣ легка: ибо ожиданіе будущпхъ благъ и чаяніе воспріятія неувядаемой славы въ будущемъ вѣкѣ
услаждать станетъ сердце твое: a размышленіе что чѣмъ болѣе кто
здѣсь постраяідетъ, тѣмъ свѣтлѣе увѣнчается по смерти, сдѣлаетъ тебя
ыужественною во всякихъ злоключеніяхъ и готовою къ подъятію оныхъ.
Воистинну сбудется тогда и на тебѣ слово Господне: Потекутъ и м
утрудятся. Буди съ тобою помощь Божія ! Миръ тебѣ и благословеніе ! · будь спокойна.

Сіе же пріобрѣсти ничѣмъ инымъ можешь, какъ

толъко молитвою, лрилежнымъ чтеніемъ Святыхъ писаній, воздержною
ліизнію и трудолюбіемъ.
Всеусердный твоего спасенія желатель и грѣшный
Богомолецъ Архимандритъ

В а р с о н о ф і й .

5 Декабря 1825 іода
Старал Руса.

22 .
Возлюбленное ми чадо о Христѣ Іисусѣ
Преподобнѣйшая мать Варсонофія !
Ты спрашиваешь въ письмѣ своемъ, другъ мой, чаіце ли тебѣ
пріобщаться тѣла и крови Христовой, или отлагать, когда придутъ на
тебя разныя смуіцейія, a особливо гнѣвъ ко всѣмъ? я тебѣ на сіе
отвѣчалъ помнится, что надобно удерживаться отъ гнѣва, пристуііая
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къ хакому великому таинству ; но ежели ты, призывая Господа Іисуса
и пречистую Его Матерь на помощь, борешься со гяѣвною страетію
и другими смущеніями; a они тебя не оставляютъ, однако ты и въ
такомъ случаѣ не отстуяай отъ своего благаго предложенія, напитати
душу свою и тѣло, тѣломъ и кровію Христовою; но и въ самой борьбѣ оной пристуяай смѣло къ Пречистымъ Тайнамъ; ибо врагъ, ежели
не прежде, то яо крайней мѣрѣ отбѣжитъ отъ тебя

посрамленъ во

время литургіи Святой, на которой ты готовиіпься принять Святыя
Тайны, непремѣнно уже тогда отриновенъ будетъ огнемъ палящимъ
его отъ Святыхъ Таинъ.

Только ты крѣпись, бодрствуй, мужайся,

призывая на помощь Христа Сласителя и всеяѣтую Его Матерь. Како
не увѣдала ты, яко сіе отъ непріязненнаго врага діавола? Чтобъ из-'
быть тебѣ отъ гнѣвной страсти, то предъ тѣмъ временемъ сиди болѣе
въ кельѣ и молчанію

прилѣжи, занимаясь нриготовленіемъ себя ко

Причащенію, чрезъ чтеніе молитвъ и святыхъ книгъ; также что нужно
сдѣлать по кельѣ, напримѣръ истолить и убрать ее, дабы самая опрятность въ кельѣ тобою видимая напоминала и убѣждала тебя, и душу
свою и всю жизнь вести столь же чисту и исяравну. Ещ е остается
тебѣ сказать въ дололненіе къ отвѣтамъ моимъ на послѣднее твое
лисьмо. Упоминаешь ты въ письмѣ ономъ, что тебѣ стыдно сказать,
что ты по повелѣнію матери Ѳеофаніи, много поклоновъ положила
предъ Богомъ? He стыдись, чадо, свои лрегрѣшенія исловѣдать, не
говорю предъ Богомъ, но и предъ человѣками: вѣдай что и сіе есть
кознь діаволя.

Слово Божіе говоритъ: Праведникъ самъ себе оглаголь-

т къ. Или не вѣдаеш ь, что, чего здѣсь не откроешь отцу духовному,
или наставницѣ, или Игуменіи, то предъ всѣми ангелами и человѣками
на страшномъ судѣ Христовомъ объявлено будетъ? Тогда всяко не
умолчитъ клеветникъ нашъ діаволъ. Помысли убо, который стыдъ легче
перенести, здѣшній ли предъ однимъ человѣкомъ, имѣющимъ такія же
прегрѣженія, какъ и ты, a можетъ быть и болыпія, или оный всемірный предъ Ангелами

и человѣками? притомъ здѣпшимъ духовнымъ

отцамъ повелѣлъ Гослодь седмьдесять седмерицею на день согрѣшающимъ и кающимся отпущать грѣхи, безъ объявленія ихъ отнюдь другому кому либо:

a тамъ уже будетъ одинъ лишь судъ и воздаяніе,

кто что заслужитъ живя въ мірѣ семъ, тамъ не скажетъ уже никто:
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идіт покайся, или Богъ проститъ', впредь точію но твори сего; но кіііждо или ирос.іавится или осудится, — и ие будетъ уже милующаго ии
кого. Какое разнствіе ! какая милость Божія і;ъ человѣку, когда Оиъ
старается здѣсь всякое прегрѣшеніе, о немъ же срамно бъ и глаголати> ■съ радостію исповѣдуетъ духовному отцу или духовной матери!
Ей! за сіе не токмо не яомянутся всѣ прегрѣшенія въ часъ смертный
и на всемірномъ и страшномъ судѣ Христовомъ; но и пакй милъ
дѣется - Отцу Небесному,

паки перстень на руки и сапоги на ноги

иріемлетъ, и сожителт, Святихъ Ангеловъ бываетъ. Слава премйогому
милосердію Христа Бога нашего! Усталъ я весьма. Прости, друх,гь мой
о Бозѣ искренній и прелюбезный ! прошу шжолиться,

чтобы Господь

благословилъ и укрѣпилъ меня въ служеніи назначенномъ мнѣ при
гробѣ Государя Императора и возвратилъ меня здрава и вмѣстѣ славяща и благодаряща благость Его о всемъ, въ мой монастырь.
Остаюсь искренній твоего сиасенія желатель и недостойный Богомолецъ грѣшный
АрхиманДритъ В ар с онофі й .

!

17 Февраля 1826 года.
Сгарая Руса.

23.
19 Маія: 1826 года. Старал. Руса. Сегодця слава ,Богу дождь небо.шпоіі бы.ть.

.=: ·

Столько ирошло времени, Преподобнѣйшая мать Варсонофія, и я
і;ъ тебѣ не писалъ!. Прости, Господа ради. Твое же нривѣхствіе со
всерадостнѣйіишгъ нраздпикомъ Снѣтоноснаго Христова Воскресенія, для
меня пріятно. Благодарю ! Твоя радость сего праздыика была ослаблена нечалію о сестрѣ твоей по плоти, Александрѣ, лежаіцей въ тяжкой
болѣзни? Ты говоришь: «не могла не сострадать сіі; ты пдакала, хотя
впрочемъ и иредставлялось, что ты согрѣшаешь чрезъ то, улерши міру
и роднымъ.» Чувствованіе доброе! но если Самъ Снасителъ прослезился
при гробѣ любимаго. имъ Лазаря; если Іаковъ илакалъ горько о ■лиціеніи Іосифа, сьша своего; если всѣ сыны Израилевы долго сйтовали о
смерти Моисеевой; τυ, кажется, моліно нослабить нѣсколько и твоей
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печали о сестрѣ, сто.ть много любимои тобою, и такъ горячо любящей
тсбя, особенно, что ты въ тоже самое время и зазирала еще себя, какъ
въ грѣхѣ довольпо не маломъ.

Тебя вражія искушенія, предъ прича-

щеніемъ Святыхъ Христовыхъ Таинъ, не ярестаютъ смущать и доселѣ. Б ъ чезгь состоятъ оныя искутенія?· Ты писала прежде, что гнѣвъ
какой-то ко всѣмъ въ тебѣ въ то врсмяг -возбуаідается? я давалъ тебѣ
совѣтъ, послѣ очищенія совѣсти своей тажнствомъ

покаянія, воздер-

живаться отъ говоренія съ другими, и -нынѣ тебѣ говорю тоже, чтобъ
послѣ исповѣди, ты ни куда изъ келііи своей не выходила:, кромѣ церкви, и ничего ни съ т;ѣмъ неговорила, a упражнялась бы чтеніемъ молитвъ ко причащенію и другихъ святыхъ книгъ; на каждомгі> же шагу
держала бъ во устахъ молитву Іисусову и призываніе на помощь и
заступленіе Божіей Матери; всяко уш> свой собирая въ памятованіе,
кого ты хочешь принять въ себя.

Другихъ искушеніи, тебя смуіцаю-

щихъ и отвдекающихъ отъ Святаго сообщёнія, не знаю. Господь и
Богъ нашъ Іисусъ Христосъ Своею благодатію и милостію, молитвъ
ради Цречистыя Своея Матери отъ всѣхъ, какія бы они ни были, да
защититъ и высіпу всѣхъ искушеній покажетъ ! Благодарю любезнаго
отца I. :А. что онъ въ такихъ случаяхъ тебя ободряетъ, подавая благій совѣтъ, чтобы ты, отложивъ всю боязнь о своемъ недостойномъ
прихождезіи ко причащешю, приступала къ тому дерзновенно, моляся
Богу въ тайнѣ о оставленіи дѣломъ, словомъ и мысдію содѣянныхъ
предъ ЬІимъ согрѣшеній.

Богъ васъ да помилуетъ всѣхъ! Буди со

всѣми вами Божія милость и благословеніе Отца Нсбеснаго ! ІІоминайте же и меня грѣшнаго, мѣстомъ далече отъ васъ отстоящаго, но духомъ очень часто, вамъ сопребывакщаго. «Господи Іисусе Христе Боже
напгь, помо.зи намъ грѣшнымъ взять побѣду и одоленіе на невидимые
и борительцые враги напш, да безпреткновенно ходяще путемъ заповѣдей Твоихъ,

до.стигнемъ жизнь вѣчную! Имаше на милосердіе и

милость цреклоняющихъ Тя, человѣколюбіе и щедроты Твоя, яже отъ
вѣка суть, еще крестъ и вольную страсть и смерть, юже за спасеніе
рода человѣческаго претерпѣлъ еси , также непрестанныя молитвы и
неотступныя прощенія, ходатайство и заступленіе Пречистыя Твоея Матери и всѣхъ Святыхъ!

Буди Господи милость Твоя на насъЬ Миръ

тебѣ и благословеніе! Буди съ тобою помощь Божія, во всемъ тебя
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вразумдяющая, и содѣйствующая! He скорби, любезпѣйшая! Поминай
послѣдняя, то есть: смерть, судъ, адъ и рай, и Тосподь поможетъ и
утѣшитъ тебя во всемъ. Читай Ефрема Сирина и Іоанна Златоустаго
и яоминай, что всѣ Святіи многими скорбями взошли въ Царство Небесное. Малы здѣсь труды, велико воздаяніе; скоро проходятъ печали
и увеселенія вѣка сего; конца не будутъ имѣть муки и блаженная
жизнь по смерти. Отъ всей души желаю и проіпу y Гоотода Бога помощи и застуяленія тебѣ. Царица Небесная да будетъ тебѣ не отстуиная храпительница и наставница!
Архимандритъ В ар сонофі й .

24.
По письму твоему, Преподобнѣйшая М.

Варсонофія, въ книгу

съ моими родителями записалъ я сестру твою по плоти, дѣвйцуАлександру, и паннихиду въ сороковой день ея преставленія, что было 15-го
іюля сего, я самъ съ казначеемъ и духовникомъ служилъ посій литургіи.

Поминалъ на яаппихидѣ моихъ родителей,

діакона Іоанна й

Ирину, да твоего родителя Никиту и дѣвицу Александру, — Царство
имъ Небесное. Безъ сомнѣнія больно тебѣ переносить кончйну любимой тобою и любившей тебя сестры: но старайся, чадо,: болѣЗнь сію
сердца твоего умѣрять памятованіемъ, что и мы всѣ земля и въ землю
отъити должны, и что въ цвѣтущихъ лѣтахъ умирающіе и лиіпаемые
наслажденія здѣшнихъ благъ, тамо удостоейы будутъ воспріятія благъ
некончаемыхъ.

Намъ относительно умершихъ не остается ничего дѣ-

лать другаго, какъ

тольео

поминать ихъ іірй священнодѣйствій, й въ

кельѣ, моля человѣколюбца Бога и Сласа наптего Гисуса Христа о оставленіи имъ согрѣшеній, какія они предъ Нимъ отъ дня рожденія до
дня скончанія сотворили и простилъ бы имъ по своей благости всё то,
чѣмъ они повинны предъ Нимъ за неисполненіе Е го святыхъ заповѣдей и оправданій! Во умилостивленіи же Его благости приводить Ему
безмѣрное милосердіе и щедроты Его самаго, яже отъ вѣка суть, еще
крестъ и вольную смерть, юже претерпѣлъ за сиасеніе рода человѣческаго, такъ же ходатайство и заступленіе Пречистйя Его Матери и
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градъ мой, вертоградъ мои возлюбленный плодъ, ~~ и сотвори терніе.
Вотъ мы каковы! Гоотодь хранитъ жизнь и дыханіе,

и всѣми щедро-

тами благодѣтсльстпуетъ намъ, дабы ыы видя, яко благъ Господь, возлюбили Его всѣмъ .сердцемъ, и. послужили Еыу всею крѣпостію душевною и тѣлесною,

и послѣ сей кратковременной жизни, яко присные

Его дѣти переходили къ нему чрезъ смерть, і;ъ восііріятію вѣчныхъ
благъ, яко нашего наслѣдія въ небесной и блаженной Его жизни намт,
уготованнаго. Но кто дастъ главамъ нашимъ воду и слезы очамъ нашимъ,

и будемъ онлакивать безуыіе наше и окаянстію наше? Мы о

усыновленіи Божіемъ и о наслѣдіи небесномъ не радюіъ; рабски работаемъ мамоиѣ и діаволу, губитсліо душъ и тѣлесъ нашихъ, и сею
работою еще услаждаемся: сами еще на себя узы сихъ враговъ наіпихъ возлагаемъ,. и угодны намъ обрѣтаются узы ихъ: видимъ суету
міра сего, знаемъ кратковременность вѣка сего: но живемъ какъ будто
никогда намъ не умирать.

Или собираніе богатства, или печаіь, для

чего мы не такъ славны, какъ другіе, или пояеченіе о упакоеніи тѣла
пашего лучшею пищею и лріятнѣшнимъ питіемъ. и сномъ сладвимъ:
или тщанія и молвы о одѣяніи себя и украшеніи ризами, и о пребываніи въ краснѣйшихъ покояхъ : . вотъ въ какихъ суетахъ проводимъ
мы жизяь свою! съ чѣмъ же являемся мы на тотъ свѣтъ? Ни вѣры
оправдающей, ни дѣлъ спасающихъ нѣтъ, но еще яко ропотники обрѣтаемся предъ Богомъ, ибо когда Господь насъ здѣсь изъ сожалѣнія о
заблужденіи нашемъ, Самъ восхощетъ . отъ суетныхъ упражненій обратить, на дѣла достоіныя безсмертной дупш нашей; тогда мы въ скудости рошцемъ, въ болѣзни малодушествуемъ, въ уничиженіи скорбимъ,
лишаемые чего нибудь — сѣтуемъ, алчбы и жажды не терпимъ., всегда
ищемъ покоя, всегда погатанія, всегда увеселенія; a Бога ради и царствія Его ради небеснаго ничего понести не хочемъ. 0 безумія нашего!
Святыя книги или чатаемъ, но какъ будто онѣ для другихъ писаны,
a не для насъ, шш совсѣмъ не читаемъ·, иіи

читая жхъ и познавая

истипу на время и услаждаемся ими; но или лесть богатства, или печаль вѣка сего, паки совращаетъ иасъ на. иервыя занятія и не даетъ
сѣмени слова Божія укрѣпляться въ сердцахъ наіпихъ, и произрастить
плоды, ежели не на сто, по крайней. мѣрѣ, хотя бы на тридесять, но
слову Святаго Евангелія.

Такъ-то bçh яаліа жизііь цроходитъ, и кого
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н;шъ обвмиять, какі) не саыихъ себя, если отвержены будемъ во тыіу
кромѣіниую? Господь и Богъ ііашт, все для сиасенія паигего сотворилъ,
далъ ламъ разумъ въ познаніи добра и зла, волю, чтобъ въ
іііп не ошибалась, и совѣсть и исправляетъ насъ чрезъ

избнра-

облнчеиіе.

Свсрхъ ссго закола естествепнаго далъ назгь Богъ еще законъ писъменный, весьма ясно намъ сказующій, что есть добро, и что зло. Къ
каждому изъ иасъ Ангеловъ Хранителей нриставилъ;

Своею всесиль-

іюю благодатію и поыощію во всемъ содѣйствуетъ намъ.

ПресЪрѣхъ

Господа предо мною вы ну, яко одесиую мене естъ, да не подвиж уся,

.

ш ш ется во псалмахъ и паки: еіда падетъ ne разб іет ся яко Господь
подкрѣпляетъ р у к у

щадѣлъ

H

еіо.

Посилалъ Пророковъ и Апостоловъ; ле по-

Сыла свосго Едилородлаго

іі

Возлюблеппаго Господа

и

Бога

л Спаса нашого Іпсуса Христа, ло за ны предалъ есть, п нынѣ нас.ъ
учитъ чрезъ проповѣдываліе слова Своего Святаго ІІастырями и учитслями Церкви. Къ довершелію всѣхъ Своихъ надреченныхъ милостей
нъ создаліл и искупленіи явленныхъ намъ самое легчайшее средство т;і»
уыилостлвлелію Своея благостл

л къ принятію пас-ь иаки въ завѣтъ

Свося ыилости по согрѣпіеліл наілемъ, даровалъ ламъ иокаяніе. Хотя
л согрѣшігат. предъ Ніпгъ когда, лреступленісмт, Его Святыхъ заловѣдей, лзвѣстлыхъ налгь по закону естественнолу л письыелному: но
только бы мы пемедлелно обраіцались съ иризнаніемъ своея винностн
кт. Нему: то и ирощаетъ ласъ и пріемлетъ иакп во усшіовленіе Свое,
лаки творитъ насъ участниками вт> ласлѣділ вѣчныхъ благъ ла Нсбѣ
памъ уготоваішыхъ.

Что ыы въ отвѣтъ скажсмъ,

когда ыы о всѣхт.

слхъ Божіихъ благодѣяніяхъ нерадѣвъ, въ часъ смертный обряіцемся
творлвшиші ла земли волю свою,

a ле волю Божію,

всліару, a не Хрлсту протлвъ обѣтовъ,

п служивішши

данныхъ нами пріг креіценііі,

a MLi монахи п при монашескош. отречепіи? He сами ли увидішъ, что
мы педостойнн паслаждаться лицезрѣніемъ Б ожііімъ, и сожитіезіъ со
Святъши Ангеламп? Госиоди, прежде даже до конда ие погибнемъ, сііаслг
іш . Господи, прсжде даже не возмеши насъ отсюду, иодажді, намъ
образъ всецѣлаго покаянія и исправленія. Господи, самъ ты спасіі иаст>,
іши же вѣси судьбами, молитвами Богородицы и всѣхъ Святыхъ.
Миръ тебѣ, чадо, и благословеніе !
Отецъ твой no духу, Архимандритъ В л г с о п о ф ій .
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26 .
1-ro октября 1826 r. C. Руса.

Получилъ твои письма, прелюбезная м. Варсонофія, изъ Ростова
и изъ Горицкаго монастыря. Обличая себя, доброе дѣло творшпь. Смиряйся и зазирай себя всегда, и будетъ тебѣ на спасеніе души твоей.
Впрочемъ, сколько возможно, старайся избѣгать празднословія, смѣха,
a наипаче осужденія другихъ. Единъ есть праведный Судія ■
—■Богъ.
Еще же кому начальство поручено, тотъ за всѣхъ и Богу и высшей
власти отвѣчаетъ, a кто въ молчаніи жить обязанъ и повиновеніи, тому
молчать тодько да повиноваться и слѣдуетъ. A если хотимъ кого научить, τό образомъ богоугодной, воздержной и кроткой жизхш учить
до.тапы, и тако прославлять имя Божіе предъ другими, но и сіе съ
больппшъ разсмотрѣніемъ, дабы видяй въ тайнѣ могъ воздать что
явѣ. Въ пищи и нитіи также х р аш умѣренность.
кихъ брашенъ,

Отъ вкушенія слад-

страсти укрѣпляются: отсюда смѣхъ, отсюда праздно-

словіе, отсюда скука быть одной, воспоминаніе и желаніе прежняго житія мірскаго, любостяжаніе, зависть, ушчиженіе другихъ,

осужденіе,

малодушіе, лѣность къ молитвѣ, тягость въ хожденіи въ церковь, излишество сна, небреженіе о всемъ, уныніе и прочія страсти рождаются.
Если когда и случится покушать что изъ сладкихъ брашепъ, то по крайней мѣрѣ надобно тотчасъ зазрѣть себя и получать отсюда вину къ
изліянію предъ Богонъ слезной мо.іштвы, и къ смиренію себя предъ Его
благостію и предъ людьми, что давпш волею обѣтъ во благоговѣніж и
постническомъ житіи провождать д ш

житія сего, не сохранила сего

обѣта и повинна суду Божію. Памятуя всегда исходъ отъ житія сего,
и то, что здѣсь посѣемъ, то тамъ и пожнемъ. Сѣяй скудостію, скудостш и пожнетъ; сѣяй тлѣніе, тлѣніе и пожнетъ, сѣющіе слезами, радостію пожнутъ рукоятія присноживопитанія. Сѣющіе въ духъ, пожнутъ
животъ вѣчный и нетлѣніе.

Сѣющіе постъ и молитву, пожнутъ насла-

жденіе и сожитіе со святыми Ангелами.

Сѣюіціе терпѣніе и смиреніе,

пожнутъ вѣщ ы славы. неувядаемыя. Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ да будетъ тебѣ помоіцникъ крѣпкій во всемъ! Всепѣтая Его Матерь да сохранитъ тя подъ кровомъ Своимъ неотступно!
Миръ тебѣ, чадо, и благословеніе!
Архшандритъ В

арсонофій.
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Премноголюбимое чадо, преподобнѣйніая м. Варсонофія!
На два твои письма и зъ Р о сто ва
отвѣчалъ тебѣ

1-го октября,

и изъ монастыря дисанныя, я

но- вотъ уже прошло полтора мѣсяца, и

ты ничего не пшпешь, и я паки думаю промолвить ,что нибудь съ тобою. :Впрочемъ, можно сказать, что каждый день много разъ я .съ то'бою говорю, вспоминая твое имя: и въ церкви и въ кельѣ, при совершеніи своихъ недостойныхъ, молитвъ. Никогда и нигдѣ тебя не забываю, моля да дастъ. тебѣ Господь терпѣніе и мужество всякое дскушеніе преодолѣть. Памятуя помни, чадо прелюбезное, дисанное въ ішигѣ
Сираха:

Чадо, аще приступаеш и , работатгі Господу Боіу твоему,

уютови душу твою во ж кушеніе.. Поминаю тебѣ то, ,что я тебѣ писалъ въ первыхъ моихъ кь тебѣ письмахъ еще изъ, С. Петербурга.
A именно, что взошедши въ монастырь, иыащи. и алкати, и жаждати
и уворитися и уничижитися; упокоенія же тебѣ не будетъ тамо ни каковаго. Вся сія терпиши ли, царствія ради небеснаго? Но и свои ;страсти плотскія и душевныя· отсѣчь, волю свою отложить,· душу погубить,
в.сей себя отреяься, Богу и сестрамъ предать себя въ работу, какъ купленную рабу. Радуйся, если все сіе, призывая непрестанно на домощь
Господа Іисуса и пречистую Его Матерь, соверпшшь и благоуспѣешь!
Многа твоя мзда на небеси! Силенъ же Господь и здѣсь тебя:утѣшить
послѣ скорбей, имени Его ради тобою подъемлемыхъ. Но о семъ не радуйся, радуйся наипаче, яко имя твое написано будетъ на небеси со благоугодившими Богу! Проразумѣвай всю дѣтель сатанину, ,и молитвою и
постомъ дизлагай его подъ ноги свои. Утѣшай себя тѣмъ, что не достойны страсти шінѣшняго времени къ хотящей явитися славѣ, то есть:
сколькобъ мы здѣсь ни терпѣяи,

сколькобъ ни страдали, но все .ни

какъ не будетъ стоить того, какое воздаяніе уготовано дамъ на ,небѣ.
Нѣгдѣ сказано въ Добротолюбіи, что «тѣлеса угодившихъ Богу въ.толикую облекутся славу,. елико ниже видѣти мощно сими

о ч а м и » ..

Читай

описанную въ Евангеліи отъ Іоанна бесѣду послѣднюю Спасителя ко
ученикамъ. Весьма она утѣшительна для души, въ терпѣніи и трудѣ
мнозѣ, по Апостолу, содѣлывающей свое спасеніе. Ещ е бесѣды Злато24

—

170

—

устовы имѣй всегда при себѣ и пользуй иыи свою душу. Онъ во всяі;омъ искушеніи тебѣ поможетъ и всякую скорбь твою иреложитъ во
отраду. Читай чаіце житія преподобныхъ матерей: Ѳеодоры, Анастасіи Узорѣшительницн, -М ел ан т , Ксеніи, Евдокіи Преподобномученицы,
Февроніи, Аѳанасіи, Евфросиніи, Евпраксіи,' Олиміііады и иныхъ. Всѣ
онѣ мпогими потами и п од ви гам и себ я трудили и нынѣ, какъ солнцы,
сіякетъ во царствіи Отца
hotoj

Небеснаго, радуются; радостію неизречен-

‘!и· радости ихъ уже никто же возметъ отъ шшь.

Кого<:пригот0в-

.тяетъ Богъ къ наслѣдію блажепной Его вѣчности, тотъ всегда почти
подверженъ бываетъ болынимъ бѣдамъ и скорбямъ, · дабы онъ за малые
свои грѣхи, здѣсь пострадавши, тамъ чистъ явился. A міролюбцы живут(ь и веселятся :только по вся дни свѣтло! He дивися сему; возлюбленная! Еакъ бы кто грѣхолюбивъни· былъ: но все есть y него и какія нибудь добрыя дѣла; такъ за ыалыя добрыя дѣла и иріемлетъ. онъ
временное благополучіе: a тамъ уже вовсе безотвѣтный предается вѣчному томленію въ гееннѣ огненной. Разсуждай сіе часто и прими отъ
рукй Господнейі все со благодареніемъ.· Тебя всѣ оставшга, пишешь
изъ Ростова.

Сііаситель сказадъ, что и волосъ съ· главы нашей ne па-

даетъ безъ. вопгі Божгей. Если убо Господь тебя храшітъ, что тебѣ въ
людской ломоіци? Правда; : утѣшительно для дупш, когда видитъ, что
и люди содѣйствуютъ намъ въ содѣлываиіи спасеііія дуітг нашей, кто
чѣмъ можетъ. Вееьма^легче намъ .тогда бываетъ лодъ игомъ Христовьшъ. : Но если угодно Госноду къ игу Христову келейному присоединить бремя И1сіе.і: что насъ оставляютъ знакомые напга, a предоставляютъ наеъ единственно нашему собственному о себѣ нопеченію, и всей
строгости монатігеской ’жизтг: тутъ-то наипаче и ;нйдобно намъ показать свое мужествои терпѣніе, призывая на помощь непрестанно Господа Іисуса Христа и пречистую Его Матерь. Пшпется: ■яко отецъ
мой и мити- моя рставгіста

мя, Гоеподь жв •воспріялъ мя\ Теперь

постъ наступаегы,. Бога тебя благословитъ цоговѣть, исповѣдаться предъ
Сердцевѣдцеыъ и пріобщиться Святыхъ Его Таинъ.
11 ВсеусердныГг 'сііайенія твоего желатсль и недостойнъій богомолецъ
Архимандритъ В а р с о н о ф і й .
12 ноября 182.6 тода,
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28.

.

Пренодобнѣйшая и вселюбезлѣйшая мать Варсонофія!
Письлсо твос отъ 13-го я иолучилъ 30-го декабря.

Ты скорбішь,

что м. Ѳеофанія отлучается въ С.-Петербургъ! Сіс ли, чадо, оскорбляетъ
тебя? Такъ, вѣрю, что не легко разставаться съ любимыми паіш и лгобящими насъ людьми. Но вся сія терпиши ли царствія ради небеснаго,
то ccïL и внутреішюю борьбу со страстяли, и вольную ниіцету, и всякаго рода труды, и уничиженіе, и постъ, и разлуку съ отцемъ и матеръю и други? Если любимъ Христа Единаго и Пречистую Его Матерь

h

дарство Небесное,

то земные предыеты уже не должны увле-

кать за собою всего сердца нашего,

въ противномъ случаѣ молитвою

и терпѣніемъ вооружаться. надобно. Н а счетъ исправленія жизни твоей
какъ ты пишешь,

сіе лока имѣй за правило,

чтобъ на первый разъ

ни очень жестоко,

ни очень слабо себя вести,

иди путемъ царскимъ;

a время придетъ,и Господь тебѣ

откроетъ

очи,

то и сама увидишь,

какъ начать и провождать подвижническое и нужное, царствія ради небеснаго, житіе. Теперь будь въ покоренін и послуіпати. Труднѣе будучи свободною сохранить твердость духа и не разслабѣть, то есть,
не позводять себѣ никакой отрады въ житіи семъ, но держать плоть
въ совершенномх іюиореніи ідуху; вирочемъ Господь силенъ все во благое управить,

тодько иелрсстанно дризывать Его на помощь надобно

и Божію Матерь. Безъ сомнѣнія, дакозіства удаляться надобно; но если
когда и покушаешь, то по і;райней мѣрѣ зазри себя, и смирись лредъ
Богомъ и ближшіми.

Сліѣха и празднословія берегись,

a избавшнься

отъ того, ири Божіей поііоіди, если будешь держаться келліи и не станеіиь никуда выходить. Въ Тихвинъ мнѣ ѣхать далеко, другъ мой вселюбезнѣйшій, да притодгь не знаю, когда вы тамъ будете. Молись Госноду Богу и Пречистыя Богоматери, дабы въ царствіи небесномъ соединшгь насъ Госнодь, a здѣсь велитъ ли Господь видѣться или нѣтъ,
воля Его Святая да будетъ! Прошу о будущемъ помолиться наииаче,
да и здѣсь, . чтобъ Господь укрѣшілъ ыеня обѣты монашескаго житія
присно памятовать и соблюдать. Третьяго дня поѣхалъ, a вчера пріѣхалъ я, ло милости Божіей,

благополучно изъ Новагорода;

ночевалъ
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y o. Фотія, гдѣ засталъ и графиню Анну Алексѣевну; ужиналъ съ ними
и послѣ заутрени часа два сидѣли всѣ вмѣстѣ, и о тебѣ говоршш много
съ любовію, потомъ поѣхалъ домой;— озеромъ очень опасно стало ѣздить, лошади то просовывались, a индѣ и совсѣмъ проваливались. ІІрости, црелюбезное чадо!

Завтра y насъ праздникъ и ярмарка, и уже

много наѣхало, да и самъ съ дороги усталъ.
Прости, миръ тебѣ и помощь Божія!
. А. В а р с о н о ф ій .
5 января 1827 года.

■ 29.
Много—'Много я.тебя, возлюбленное и присное чадо, опечалилъ,
прогнѣвалъ и оскорбилъ своимъ молчаніемъ.
мною . еще

Н 0 ';П 0мяни пигсанное

въ началѣ поступлепія твоего въ монастырь, когда ты

пвдала, что всѣ тебя любятъ и всѣ етараются тебя во всемъ успокоить: тогда я тебѣ кратко отвѣчалъ, что будетъ время, что. покажется
тебѣ будто в.сѣ тебя. оставили и всѣ тебя не .побятъ. Между тѣмз по
видимому тебя оставившіе, и тебя нелюбяіціе, тѣмъ болѣе близки къ тебѣ
бываютъ, it тѣмъ болѣе тебя любятъ, чѣмъ болѣе усматриваютъ въ тебѣ
терпѣнія и постоянства, когда видятъ, что ты въ счастіи не превозносишься, и не райслабѣваешь, въ несчастіи не малодушествуешь и не
скорбшпь. Самъ Господь Бог.ъ часто, какъ бы на одинъ произволъ нащего разума, насъ оставляетъ и намъ кажется, тогда будто насъ Госиодь совсѣмъ оставилъ; между. тѣмъ, какъ Онъ тѣмъ болѣе смотритъ
на насъ, какое мы окажемъ терпѣніе и что сотворимъ, во время таковаго Его по видимому насъ оставленія. Прошу; убо, но первыхъ простить меня, что я чрезъ силу опечалилъ тебя, столь долго не говоря
съ тобою чрезъ писаніе ничего, во вторыхъ взять отъ сего вину къііеренесенію, при Божіей помощи, терпѣливому огорченій и въ другихъ
случаяхъ. He ужаленіе моей къ тебѣ о Бозѣ любви, но за недосугами
отлаЕательство отъ почты до почты,. было причиною столь долгаго моего

молчанія, Прости, Господа ради, не по разуму тебя оскорбившаго! Съ
самой ІІасхи даже доселѣ занимаюсь то построикою, то отдѣлкою, и
одно только скажу тебѣ въ свое оправданіе, что ииѣю веегдашнее же-
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ладіе тебѣ во всемъ служить, тебд во всемъ утѣщать, и во всѣхъ .твоихъ подвигахъ оодѣйствовать,

сколько мнѣ Госпрдь помощи да.тъ : бы,

но не вижу. и самъ какъ.время летитъ, и все, я безотвѣтенъ предъ тобою. ,Цо

крайней

м ѣ р ѣ . твердо

будь увѣрена^

что я

никогда не

оставлялъ и не оставляю тебя ном ітать въ своихъ грѣшныхъ и недостошщхъ ііолитвахъ, при всякомъ случаѣ. Еавнымъ рбразомъ увѣренъ
я, что и ты меня помднаещь въ своихъ молитвахъ къ Бргу. Прошу о
семъ и на будущее время. Ты спрапшваешь:. скорбь отъ уединенія происходящая, обратится ли .тебѣ въ пользу душевную? весьма обратится.
ІІомнишь писанное въ житіи Арсенія Великаго: «пей, ѣшь, сіш и ничего не дѣлай, только изъ кельи никуда не выходи. » Тебя желаетъ видѣть мать твоя родная? Естьли y нее нѣтъ намѣренія отвлечь тебя отъ
монастыря, то можешь съ нею повидаться. Въ Москву тебѣ Ѣхать для
свиданія съ матерію я совѣта тебѣ не даю, для того, что ты не совершенно еіце утвердилась въ монастырской жизни. Лучшебъ матери твоей
пріѣхать.съ кѣмъ ;нибудь къ тебѣ на недѣлю какую нибудь.
лучше το,

A всего

какъ матушка твоя тебѣ пшиетъ, рсли ты и она съѣдетесь

повидаться въ Ростовѣ. Тутъ ни ей, ни тебѣ медлить нельзя, a непремѣнно сутки черезъ.трое, должны разстаться и .ѣхать каждая въ свое
мѣсто, ничего съ собою не взявпш,

кромѣ болыпеи противу прежнеи

ск у к и и дечали р разлученіи одной отъ другой. До твоему лисьму отъ
25-го апрѣля, преподобнѣйщаго монаха Цаисія по плоти и по духу брата
М. Ѳеофаніи почившаго въ Бозѣ, поминаю сколько могу. Въ лослѣднемъ письмѣ увѣдомлялэ, ты о пречестнѣйшемъ отцѣ Ѳеофанѣ; какъ
для : меня, чувствительно и больно,
измѣнять!

что силы его тѣлесныя начали ему

Желалъ бы я ртъ всей души, чтобъ Господь Богъ подкрѣ-

пилъ оныя .и продлщ ъ жизнь его, полезную для другизсъ, ещ ена многіе
годы. Господи! Милостивъ буди. ему же и намъ и во временцой сей
жизни, и въ часъ разлученія душъ наншхъ отъ тѣлесъ, и на страшаом.ъ . и ,на. праведномъ судѣ Своемъ! Страхи ночныя на тебя находятъ,
безъ сомнѣнія,. по дѣйству діаволю, чтобъ ртвлечь тебя отъ молитвы,
или чтенія душеполезныхъ книгъ. Умеръ кто? Ужъ не можетъ востать.
Земли и предается тѣло- отъ земли взятое, a духъ, отлучивпшсь отъ
тѣла, отходитъ до времени въ другое отъ Бога уготованное мѣсто. Чего
убо бояться усопшихъ? Житію твоему да дастъ Господь Богъ испра-

вленіе й укрѣпитъ тебя во всемъ, по волѣ его святой ходить!

Чііі'ай

житія святыхъ и подражай вѣрѣ и трудолюбію ихъ. Въ церковь тщись
ходить всею силою, та бо есть очистилшце грѣховъ нашихъ. Тебя1всѣ
оставили, говоришь ты? Прочти лштіе Сшіеона, Христа ради ІОродиваго
и Іоанна спостника Е го,: и стяжн терпѣніе ихъ. Что тебѣ нуждн, »іто
люди оставили, когда тебя Господь принялг подъ крові своея блаГости
и имѣешь хранящую тя, ІІресвятую Госпожу Богородицу?
Мирь тебѣ, чадіі, и благословеніс.
Архимандритъ В а р с о й о ф і й .
26-го Августа 1827 года.

30.
Преподобнѣйшая М. Варсонофія!
Матушка твоя Параскева и сестрица Александра заішсаны съ
ΜοιίΜΉ родителями и поминаются y меня въ цсрі;вѣ. и на ранней й
ira иоздней обѣдняхъ, таі;;ке и панихнду служшгь я по обѣилъ : дарство ймъ небесное! Насъ да сподобитъ Господь въ мірѣ и покаяніи
скончать остальное время житія нашего на земли й улучить1конедъ
благій ! Ахъ ! надобно трудиться доколѣ даетъ Богъ время йа труды:
придетъ конецъ, тогда и захотѣли бъ потрудиться, но уже не возможемь. Марко Ѳрачеізскій нредъ кончиною своею ублажалъ и глаза свои,
отрясавшіе сонъ во время бдѣнія, и нозѣ свои, не утрудившіяся въ
стояніи на молитвѣ, и чрево свое, нейзнемогшее отъ алчбы й жажды,
и умъ свой, не въ суетахъ мірскихъ, но въ страстѣхъ Спасовыхъ
всегда упражнявітйся, и помыслы, не принішавіпіе прилоговъ сатанйнскихъ:

во истинну,

блаженъ человѣкъ тако пожившій! вѣра правая,

молитна п0сйльная, смиреніе нредъ Богомъ и всѣми людьми отъ души,
томленіе себя, по возможности, алчбою и жаждою, самоукореніе, иослушаніе безпрекословное, незлобіе и лростота сердечная въ отмщеніе за
обйды, мудрость и хранеігіе опасное ссбя отъ грѣхопадепій плотЬкихъ
и дѵійевныхъ, поученіе' себя въ законѣ день и нощь, въ свободное отъ
церковной молитвы й послушашй вреыя; сія и симъ подобная, человѣка
йризывающаго на понощь Бога, сйасаютъ и отъ трудовъ временныхъ
на покой вѣчныи призываібтъ. Прости зіеня грѣшнаго Господа ради,
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ΐτο я тебя огіечалилъ своимъ столь долгнмъ молчаніемъ.
тебѣ

любовь: о Бозѣ' йеизмѣнна; была,

есть

и

Ей! моя къ

будетъ,

и всегда

творю память ό тебѣ въ своихъ иедостоийыХъ молитвахъ, равно и ο М.
Ѳеофаніи. Богъ васъ 'дапом илуетъ ·ή укрѣпитъ въ конецъ благоугодити Ему.

;

Мирх вамъ и благоЬловеніе Божіе.
1

'

Архимандритъ В а р с о н о ф ій .

22 октября 1827 года.

' '

3.1.
4 марта 1830 года.
Андрусова дустыня.

Уже столь много опечалилъ

я тебя, преподобнѣйшая мать іВар-

сонофія своимъ молчаніемъ, что нечего жнѣ

и сказать въ оправданіе

свое. Прости, Господа ради,1 безотвѣтнаго! Ты ішіпешь, что послушаніямй, требующимд крѣцости тѣлесной, заниматься не можешь, по своему слабому и· немощному сложенію тѣла.

Имѣй производеніе на то

духа со смиреніемъ, и занимайся тѣмъ, что мать игуменія тебѣ велитъ
дѣлать.

Къ1 матери игуменіи будь посіушлива, какъ самому Христу.

Люби безмолвіе и храни незлобіе сердца ко всякому человѣку. Въ церковь Божію прибѣгать надобно' со всякимъ тіцаніемъ и по всей возможности и сшгѣ; дерковь Божія ,есть мѣсто очищенія грѣховъ напшхъ
и мѣсто хобесѣдованія навдего съ Богомъ ?резъ молитву. Если читать
и пѣть не моя;ешь, и мать игуменія отъ того тебя увольняетъ, то стой
въ церквѣ для слушанія чтенія и пѣнія со страхомъ Божіимъ; если и
стоять не можешь, то можеіпь присѣсть и посидѣть, сотворивъ низкій
поклонъ, стоящимъ близь тебя сестрамъ, : a при матери игуменьѣ, безъ
ея благословенія не смѣй сѣеть, то есть, если случится тебѣ близъ ея
стоять; въ
игуменіи,

кельѣ

занимайся тѣмъ, что тебѣ повелѣно отъ матери

храня оііасно 1умѣ свой отъ помысловъ

учаіясь присно ' въ чтеніи святыхъ

суетныхъ и по~

книгъ; пйща и питіе,

служатъ иоводоиъ къ возбужденію какой лйбо страсти,

если не

то употреб-

лять можепіь все, что наставница и питателъница твоя мать Ѳеофанія
благословитъ. Обѵ этомъ всемѣрно. стараться надобно, чтобъ до окон-
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чанія ; святой литургіи , ничего не вкушать, то есть ни цшци, ни
питія, развѣ немощь, когда того потребуетъ или случай чрезвычайдый.
Цо всякомх ут.ѣшеній вспоминать и благодарить Божію благость, стодько
благъ,.и ддя; временной нашей живіщ сотворивіпую,а вмѣстѣ и зазрѣть
себя въ совѣсти и смириться въ сердцѣ своемъ и въ душѣ своей, что,
отрекшись, при пострижепш въ модашество,,і:отъ. паслажденій земпыхъ,
и обѣщавншсь въ ; достѣ и молитвѣ, и въ претерпѣніи всякихъ скорбныхъ озлобледій для тѣла, время жизни сея препровождать — того не
исполняемъ. Такъ размышляя съ молитвою къ человѣколюбцу Богу
обращаться и считать себя грѣшницею паче всѣхъ; отсюда родится
то смиреніе, что никого не дерзнешь осудить, даже и въ помыс.іѣ своеыъ. Господь самъ тебя Духомъ Своимъ Святымъ да научитъ, какъ
присно Ему благоугождать! Вотъ правило для тебя дѣланія духовнаго,
когда тѣлеслаго труда понести не можешь: Берегись ходить въ кельи
другихъ или къ себѣ дринимать и говорить о: чемъ либо на счетъ;другихъу всею силою сего хранись,: чтобъ кого не осудить; дюби ,молчадіе, ни съ кѣмъ не бесѣдуй кромѣ матери игуменіи, матери Ѳеофаніи
и еще съ кѣмъ одѣ тебя благословятъ.

Миръ хебѣ и благословеніе и

всесильная домощь Божія, утверждающая тя на всякую истину! Царица
Небеспая да будетъ ти Наставница,

Руководительница и стѣна крѣп-

кая дротиву всѣхъ бореній врага! моли Бога о мдѣ грѣшномъ, a я
о тебѣ всегда, доминаю также твою матушку и сестрицу.
Всепреданнѣйшій твой доброжёлатель и недостойный Богомолецъ'
I

Александросвйрскій Архймайдритъ В а р с о н о ф і й .

32.
ІІреподобнѣйшая мать Варсонофія!
Спасайся о Госдодѣ!
, И такъ, скончалъ свое теченіе да земли мужъ, исдолпедпый долготою лѣтъ и усдѣхами въ додвигахъ благочестія и в ѣ р ы ! Великъ свѣтильнщъ погасъ въ мірѣ! He стало между дами возлюбленнаго и дрекраснаго отца Ѳеофана!, Пожилъ,

какъ : тихая рѣка между людьми, и

отдіелъ въ онь міръ кодчидою мирною. Былъ мужъ миротворецъ; миръ
Божій носилъ дрисно въ душѣ своей, миръ водворялъ и среди другихъ.
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Благословепъ убо Богъ, сподобивый его и кончины мирныя! Да явитъ
человѣлоліобецъ.Господь ■на· немъ исподненіе. Божествещщхъ словесъ
своихъ:. Блаж ени

миротворцы

яко т іи Сынове , Божіц нарекутся*

Ащ е.что, яко человѣкъ согрѣдш лъ,, въ томъ Христосъ Господь да проститъ его благодатію Своего человѣколюбія, молшгвами Пречистыя .Своея
Матери, Преподобцаго и Богоноспаго Отца нашего Кирилла, Новоезерскаго чудотворца и всѣхъ Святыхъ! Благодарю тебя,. преп-одобшЬйшая
м. Варсонофія, заіувѣдомленіе о семъ;, правда я еще до полученія твоего письма слышалъ о преставленіи достопочтеннѣйпіаго отца Ѳеофана;
но твое письмо совершенно уже удостовѣрило меня въ томъ. Тогда я
панихиду служилъ и въ своемъ поминаньѣ,которое на жертвеннинѣ
всегда лежитъ,

имя

прелюбезнѣйшаго отца Ѳеофана изъ живыхъ въ

число усопшихъ нереписалъ; поминаю же грѣшный я и въ своихъ недостойныхъ молитвахъ. Духовный наставникъ и благодѣтель былъ онъ
и мнѣ— по силѣ тщусь держаться образа его житія и устава по монастырю; вижу однако во многомъ оскудѣніе.

Упованіе на одно неизре-

ченное Божіе человѣколюбіе! Пребываніе мое съ нимъ съ 1815 по 1819
годъ незабвенно для

меня во вѣки.

Ѳеофана во дворѣхъ

святыхъ своихъ и насъ да помилуетъ и спасетъ!

Давно отъ тебя,

Да упокоитъ Господь

возлюбленная о Господѣ мать,

душу отца

не было писемъ ко

мнѣ, но желаніе мое тебѣ спасенія и недостойныя мои о тебѣ молитвы, равно и о возлюбленной о Господѣ матери Ѳеофаніи, всегда одинаковы. Утѣшительно для меня, что и вы меня грѣшнаго незабываете.
Ахъ, какъ дорого время настоящее жизни нашея! Кійждо отъ насъ,
что предпошлетъ въ будущій вѣкъ, то тамъ и воспріиметъ, для обладанія въ безконечныя вѣки. Блаженъ, кто предпошлетъ туда вѣру, трудъ,
молитву, бдѣніе, постъ,

смиреніе, претерпѣніе уничиженія, нищеты,

болѣзней, всякія лшпенія,

всякое понужденіе себя самаго на благоуго-

жденіе Богу и подражаніе страстямъ Христовымъ и подвигомъ святыхъ
мучениковъ и преподобпыхъ Его. Дерлаісь, чадо, церкви Бол;іей, имѣй
послушаніе къ настоятельницѣ, люби безмолвіе, поучайся день и ночь
въ законѣ Болііемъ, молись часто Господу Іисусу и Пречистой Его
Богоматери. Мать Ѳеофанію уважай отъ души: помышляй непрестанно,
что инъ міръ ожидаетъ насъ,

конца вѣковъ не имущій; не гонись ни

за единой изъ вещей міра сего: аще кто поемлетъ y тебя р и зу, от-
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пусти ему ιι срачицу; злобы и гнѣва не держи ни на кого, вся вмѣняй за уметы, да Христа единаго пріобряіцеиш; алчбм и жаікды не
отвращайся, не зазри нй уничижающихъ тебя, ни согрѣшаюіцихъ кіймлибо образомъ, но паче о всѣхъ твори молитву прилѣжно. Радуйся,
яко тогда твоя мзда многа будетъ на небеси! Тебѣ и матери Ѳеофаніи
кланяюсь отъ всей души. Миръ вамъ и Божія всесильная помощь.
Искренній вамъ спасенія желатель и недостойный богомоледъ
Александро-Свирскій Арх.

В арсонофій.

9 часовъ вечера 26 декабря 1832 г. (*).

П 0. Архимандритъ Варсонофііі изъ духовнаго званія, кончилъ курсъ Богословскаго ученія пъ 'Гверской Семішаріп н опредѣлеиъ учителемъ Нопоторжскаго духовиаго училнща іп. 1808 г., пострижснъ въ мопашество иъ 1812 г.; перемѣщенъ учителемъ и инспеиторомъ, a ішос.іѣдстніи смотрнтелемъ въ Кирилло-Бѣлоезерскомъ моиастырѣ училпщѣ, въ 1815 г.; утверяіденъ намѣстникомъ того же монастыря въ 1818 г.;
опредѣленъ закоиоучнтелемъ С. П. Коммерческаго училища въ 1819 г.; произведенъ
въ архішандрита Ростовскаго Алексѣевскаго моиастыря въ 1823 r., и иаконецъ былъ
настоятелемъ моиастыреГг: Старорусскаго, a потомъ Александро-Свирскаго съ 1823 до
1853 года, — годъ его кончины.
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ПиСЬМА 0 . A. ФОТІЯ, НАСТОЯТ.ЕЛЯ ЮРЬеВСКАГО М.ОНАСТЫРЯ.
1.
Возлюбленное чадо въ Дусѣ Святѣ Маріс!
Съ Богомъ спасайся во святой обители! Мужайся и крѣпися о
Хрпстѣ Іисусѣ, тсрпѣпісмь все побѣждая! Я знаю, что съ дѣвствомъ
твоішъ, съ твоею невинпостію, съ твоиігь соверпіеннымъ цѣломудріемъ,
сродно ссть ангельское — ішоческое житіе и нѣтъ нриличнѣе для тебя,
какъ носить образъ ангельскій — иноческій! Чадо! безъ великаго труда
не можетъ быть великаго добра. Колико пробъ бываетъ во огнѣ серебру и злату? A человѣкъ, колико больше есть сребра и злата, толико
ему искушеній больше быть должно. Да благословитъ тя Господь Богъ
нынѣ и во вѣки вѣковъ Аминь. Твой духовникъ и о Христѣ возлюбленный тобою по духу братъ
Ф отій.
Помни, что я тебя предъ Богомъ поминаю въ молитвахъ.

Терпи

и спасена будеши.
2.
Съ Богомъ, возлюбленное въ Дусѣ Святѣ чадо, дѣвице всечестная
и цѣломудренная Марія — съ Богомъ! лети. яко чистая голубица, ла
крылѣхъ голубиныхъ — въ пустыпю Госиоду работать дуіпею и тѣломъ!
Марія благую часть избра, яже не отылется отъ нея. Съ Богоаъ гряди,
и искуси душу и тѣло, искуси всю себя, и блал;снна, аще уневѣстишь
всю себя Небесному Жениху Іисусу Христу! Радуюсь — аще Богъ снодобитъ и Марію быти Ангеломъ во плоти; подражай святымъ дѣвамѵ
Евпраксіи, Аішолинарін и шшмъ.

Господь съ тобою: да снидетъ на

тя Божіе благословеніе яі;о роса небесная. He забуди, υ, дщерь воз-
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любленная, и твоего отца по духу: молися о пемъ: многое ц великое
бремя Богъ далъ отцу твоему: нодмогай нссти сму твоиші молитвами!
Ты зпаешь, о Маріе,

что Фотій не ищетъ ничего отъ міра, и Богъ

видйтъ вся его внутренняя.

Пусть міръ мятется и блазнится о

Ф о т ііі:

сладко Фотію то, что Богъ его Отецъ и Мати и въ своихъ рабахъ поруганъ не бываетъ. Горе вамъ, рече Госгіодь, аще ecu о васъ рекутъ
добрѣі И паче Господь глаголетъ: Чадо, аще приступаеши Господеви
работатщ уготови дугау твою во искугиеніе. 0 Маріс! многими скорбями подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе; вси хотящіс благочестно жити о Христѣ Іисусѣ, гонимы будутъ. Въ сей часъ и въ сію
минуту я молюся о тебѣ, Маріе, да послетъ тебѣ Господь благодать
Свою ко спасенію. Подвизайся, терпи, молйся, бди, съ Богомъ буди,
буди въ послушаніи до крове и смерти! Ты же, Господи,

буди рабѣ

Твоей Маріи и отедъ и мати, и возстая съ нею и возлегая и вся творя,
и спаси ее и сохраніі во вѣки Аминь. Господь съ тобою, Маріе, чадо!
Духовникъ твой Ф отій.
21 августа 1824 года.
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Z
L
П исьма гр л ф и н и А н н ы А лексѣевны О рловой - Ч есменской .

1.
С.-ІІетербургъ, 1 сентября 1 8 2 4 года.
Прости меня, Господа ради, моя милая Марія, что такъ долго не
отвѣчала на два твои дружескія письма; причина тому было мое отсу£ствіе; теперь я;е спѣшу огь всей дуіпи поздравить тебя, что Господь
услышалъ твоіо молитву и расположилъ сердце твоей родительницы
позволить тебѣ вступить въ ицоческое житіе и посвятить себя совсѣмъ
Господу Богу нашему Премилосердому. Сердечдо радуюсь за тебя, моя
милая. Сдѣлай милость, скажи мнѣ откровенно все, что тебѣ нужно для
вступленія въ обитель, и сколько денегь тебѣ надо для перваго случая.

0 всемъ меня подробно увѣдомь; говори со мной, какъ сама съ

собой : вѣрно не уступліо никому въ желаніи тебѣ всякаго добра и
счастья; будь въ томъ увѣрена вполнѣ. Очень рада, что ты приказала
па мой счетъ обдѣлать твой образокъ. Благодарю тебя за то премного.
Господь сподобилъ меня, окаянную, пожить въ благословенной ІОрьевой обители y премноголюбимѣйшаго моего отца (*), отъ котораго ты
вѣрно уже получила письмо. Истинно блаженствовала, азъ многогрѣшная y него! Да воздастъ ему самъ Господь Бог-ь за меня многогрѣшную, a я, право, не въ силахъ заплатить ему за всѣ его великія милости.

Послѣ завтра бѣдная Анна опять возвращается въ Павловское

на житіе.

Сдѣлай милость,

скажи мое всеусердное почтеніе милой

Е . Сер., матери твоей, сестрѣ, однимъ словомъ, всей твоей любезной
бесѣдѣ. Мысленно всѣхъ обнимаю, a особенно тебя, моя милая, и молю
Господа о ниспосланш тебѣ всѣхъ благъ земныхъ и вѣчныхъ.

(*) 0 . Архиматтдрита Фотія.
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мужайся, возмогай въ твоемъ иноческомь житіи, которое есть дороже
всѣхъ житіевъ на свѣтѣ. Истинно блаженны тѣ,

которыс возлюбили

дѣвство и посвятили всю свою жизнь Господу нашему такъ какъ и ты,
зіоя милая.

Да укрѣпитъ тебя Салгь Богъ въ твоихъ благихъ намѣре-

ніяхъ il да пошлетъ тебѣ все по твоему желанііо во спасеніе! Всѣ мои
домапшіе тебѣ земно кланяются.

Спасайся и о мнѣ грѣшпой молись!

Цѣлую тебя отъ всего -моего сердца. Остаюсь навсегда тебя искренно
и много любящая
Λ. О р лов а - Ч есменская .

2.
*

С.-Петербургъ, 18 сенпгября 1 8 2 4 года.
Благодарю тебя, милая Марія, за два твои дружсскія писанія; ду-

іпевно радуюсь, что ты здорова, и увѣрена, что время твоего пребыванія y княгини, ты провела пріятно. Письмо твос къ отцу отправила
въ лоемъ пакетѣ и писала ему твое терзаніе на счетъ его писыіа къ
тебѣ, что ты его доселѣ еще не имѣешь.

Я не понимаю, какіе бы

могли быть слухи въ Москвѣ, которые могутъ тебя огорчить таі;ъ
сильно? сдѣлай милость, ежели возможно,

то отпиши лінѣ ихъ. Все

вздоръ, все пройдетъ, иоя милая; пожалуйста таішмъ пустяітгь не вѢрь,
и не принішай къ сердцу ничего! Ты меня спрашиваешь, пробуду ли
я здѣсь до декабря? право не знаю, можетъ и уѣду; ничего о себѣ не
знаю; день проіпелъ ·— слава Богу! Видѣла я твоего бывшаго отца
духовнаго Михаила; онъ тебѣ посылаетъ Божескоё благословеніе; очень
много о тебѣ меня распрашивалъ и' жалѣлъ, что не видалъ тебя; онъ
лшѣ кажется очень хорошій священникъ. Присемъ письмѣ, милая моя,
ты получишь трп тысячи рублей; пстинно, нс знаю, будетъ ли тебѣ
довольно ихъ? пожалуиста прими ихъ съ такою любовію, съ какою я
тебѣ ихъ подношу, и увѣдомь меня, довольно ли ихъ тебѣ будетъ для
вступленія въ монастырь? a ежелн мало, то увѣдомъ,
недоставать, чѣмъ

μηο’γο

сколько будетъ

мепя утѣіпиіті. Съ больпіимъ удовольствісмъ

прйготовлю тебѣ образъ и четки, равно и часы; отпйійи мнѣ толы;о,
какіе тсбѣ будутъ пріятнѣе:

столовые или для ношенія? буду я;дать

твоего отвѣта, моя милая Марія.

Алексѣй Федоровичъ, Орловъ тебѣ

—
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всеусердно кланяется и благодаритъ. тебя премного за твою память;
онъ тсбѣ желаетъ всѣхъ благъ отъ Господа.

Олиныіа и всѣ мои до-

машпія цѣлуютъ y тебя ручки.
При желаніи тебѣ отъ Господа всѣхъ благъ небесныхъ, прошу
сказать мое усердное почтеніе почтенной твоей родительницѣ Екатерішѣ Сергѣевыѣ, и однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ,

і;ои тебя любятъ.

Снасайся, милая Марія, и меня многогрѣшную нс позабывай въ твоихъ молитвахъ. Цѣлуго тебя отъ всего моего ссрдца и остагось иа вѣки
тебя искренно любящая
А. О р л о в а - Ч есменская .

3.
С.-Петербургъ, 5 ноября, 1 8 2 4 года.
Благодарю тебя чувствительно, милая ігоя Марія,

за твое друже-

ское писаніе и за довѣренность, которую ты мнѣ показываешь въ твоемъ послѣднемъ письмѣ; будь покойна, моя милая: твоя родительница
каждый годъ будетъ получать отъ твоего имени пятьсотъ рублей.

По

твоему жеданію іг требованію посылаю тебѣ на сей же почтѣ образъ
Господа нашего Іисуса Христа, вмѣстѣ съ нимъ четки и часы.

Молю

Его благость, да сохранитъ Онъ тебя отъ всѣхъ видимыхъ и невйдимыхъ враговъ, и да будетъ Онъ всегда тебѣ прибѣжищемъ и утѣшеніемъ! Ещ е ты получишь другой ящичекъ, въ которомъ ты найдешь
портретъ отца Ѳеофана, наставника того нонастыря, въ коемъ ты желаешь посвятитъ себя душею и тѣломъ Господу нашему Спасителю
премилосердому; вѣрно тебѣ сей подарокъ не будетъ противенъ.
Недавно я возвратилась изъ Благословенной ІОръевекой мирйой
обители, гдѣ было освященіе храма, 21 числа прошедшаго мѣсяца; благодареніе Господу все кончилось пресчастливо, и былъ тотъ день прекрасный; стеченіе народа было превеликое множество,

и многіе были

пріѣзжіе изъ Петербурга. Оставила и отда моего премного любезнѣйшаго, слава Богу здоровымъ, и онъ очень тоже утѣшенъ, что освященіе благополучно кончилось. Сдѣлай милость скажи мое нижайшее no-

—
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чтеніе милок Екатеринѣ Сергѣевнѣ,

—
твоей родительницѣ,

сестрѣ, и

однимъ словомъ, всей ващей любимой бесѣдѣ до земли кланяюсь. Цѣлую тебя отъ всего моего сердца, моя милая, и желаю тебѣ отъ всей
моей души спасенія.
Остаюсь на вѣки тебя искренно любящая,
А. О р лов а - Ч есменская .

4.
С.-Петербургъ, 2 2 декабря 1 8 2 4 года.
Оченъ бы желала, моя милая Марія,

быть изъ первыхъ, доздра-

вить тебя съ благополучнымъ пріѣздомъ въ монастырь, равно съ настуиаюідкмъ праздникомъ Рождества Спасителя нашего Господа Іисуса
Христа,

и съ приближеніемъ Новаго года. Молю и црошу Господа,

дабы Онъ тебя сохранилъ навсегда отъ сѣтей вражіихъ и содѣлалъ
tboç. спасеніе,

ими же вѣсть судьбами; дай Господи тебѣ, моя милая,

дрепроподить старый грдъ благополучно и встрѣтить новое лѣто въ
духовной радости и сцокойствіи дуда! ІІосш ш о теб.ѣ ррисемъ нѣсколько
тетрадокъ .сочиненія отца строителя : Череменецкаго, Петра;

я знаю,

что. ты его любишь; мржешъ онѣ тебѣ будутъ на пользу. душ и,. чего
тебѣ, искренно желаю. Вообрази мое счастіе и утѣшеніе: на другой
денъ здѣпіняго наводненія, нашъ отецъ нремного любинѣшашігріѣхалъ
сюда! я .ему была чрезмѣрно рада; благодареніе Господу до сихъ.поръ
съ нами здѣсь живетъ! л ему вручила.твое письмецо; рнъ тебѣ: посылаетъ Божеское бдагословеніе; самъ для того н е.ш ш етъ ,

что очень

занятъ. Очещ> вѣрю, что ты отъ слезъ твоихъ родныхъ была рада скорѣе выѣхать.. Ежели М. А- Прок. ещ е.съ тобой, ю прошу, ей сказать
люе всеусердное лочтеніе вмѣстѣ съ доздравленіемъ. Я.имѣла уже объ
тебѣ извѣстіе,, что ты благополучно проѣхала чрезъ .Трощкую лавру;
дай Грсподи тебѣ счастливо соверщить и весь. путь до твоего тихаго
лристанища, равно. и все теченіе твоей жизни ,было бы счастливо и
немятежно,.,сего тебѣ желаетъ та, которая тебя цѣлуетъ отъ всей дуіпи
и остается навсегда, тебя искренно и многолюбящая
„ r,

А. О р лов а - Ч есменокая .
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P. S. Всѣ мои домашнія и особенно Олинька цѣлуетъ ручки за
воспоминаніе о ней; она тебя оченг, лгобитъ. Ежели надо будетъ, то
скажи мое всеусердное почтеніе игуменьѣ вмѣстѣ и ноздравленіе, равно
и матери Епифаніи, которая жила y Екатерины Сергѣевны. Надѣюсь,
моя милая, что ты будеіпі, меня, хотя изрѣдка увѣдомлять о себѣ, объ
чемъ тебя усердно прошу. Дай Господи тебѣ всѣхъ благъ отъ Господа. Прощай, милая Марія, будь

счастлива и

благополучна,

прошу-

твоихъ молитвъ.

5.
С.-Петербургъ, 8 августа 1 8 2 7 года.
Жаль мнѣ очень, что ты думаешь обо мнѣ такъ дурно, что будто
я могу'тебя позабыть, милая Варсонофія. Тебѣ сіе показалось отъ моего долгого молчанія; но ты сама знаешь; что я не люблю писать и
даже нахожу сіе не очень нужнымъ для спасенія нашего: чѣмъ болѣе
молчишь,

тѣмъ,

право,

бываетъ почти всегда полезнѣе для души и

даже иногда для ближнихъ нашихъ;

слѣдовательно, мое молчаніе не

должно было тебя удивить, .моя милая.

Въ день твоего ангела я тебя

помнила болѣе, чѣмъ въ другіё дни и пила за твое здоровье при желаніи тебѣ и всей вашей святой обители спасенія и всѣхъ благъ отъ
Господа. Сдѣлай милость, скажи мою сердечную благодарность матушкѣ
игуменіи за благословеніе образа, который я, многогрѣшная, приняла
съ болыпой любовью.

Равно и поблагодари мать Ѳеофанію, что меня

не забываётъ и земно ей кланяюсь за всѣ ея милости къ тебѣ. Спаси
васъ всѣхъ, Господи, и помилуй! Въ послѣднемъ письмѣ ты т ш е ш ь ,
что тѣлесное твое здравіе очень ослабѣваетъ.

Да укрѣпйтъ тебя Самъ

Спасйтель и да дастъ тебѣ терпѣніе переносить всѣ скорбя тѣлеснйя
съ благодарностью! Я была тоже долгое время больна, но по благости
Божіей паки выздоровѣла. Да будетъ во всемъ воля премилосердаго нашего Создателя, a не наша грѣшная! Все, что Онъ устроитъ, должно
быть несомнѣнно къ нашему благу и спасенію; такъ ли, моя мати пре^подобная? По твоему желанію посылаю все, что приказываешь; прилагаю при семъ и записочку, сколько чего. Госпожа Ш . доставитъ
25

еъ

тебѣ

—
все сіе. Прости, Бога ради,
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что по малости всего посылаю; но боя-

лась ее затруднить. Равно прошу твоего прощенья, что прилахаю прдсемъ такую. малость лептъ на твои нужды: не случилось теперь болѣе.
Цѣлую тебя дружески; прошу вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ, немощнои грѣшдицѣ. Спасайтесь, мои мати, и достигайте, гдѣ нѣтъ ни болѣзци, ни печали, ни воздыханія, но жизнь безконечная и вѣчная радость и веселіе! навсегда тебя любящая
Г. А. 0 , Ч.
Ольга, которая тебѣ служила, вышла замужъ и осталась въ Москвѣ. Дай Господи, чтобъ она была счастлива !
Еще тебѣ посылаю чернаго камлота; можетъ онъ тебѣ будетъ на
что годенъ, a онъ мнѣ показался недуренъ.

6·
С.-Петербургъ, 6 марта 1 8 2 8 года.
Милая щ>я Варсонофія, поздравляю тебя отъ всей души съ приближеніемъ Воскресенія Христова, и молзо Его благость, дабы ты c e t
радостный цраздникъ встрѣтила въ утѣшеніи духовномъ. Получила твое
писаніе съ вапщми монахинями, за, которое тебя много благодарю.
Тебѣ желается знать, отъ кого ты получила образъ и книгу? отъ
меня окаянной; a мнѣ сказалъ объ ономъ твоемъ желаніи Череменецкій игуменъ Петръ, я и послала тебѣ скорѣе. Очень рада, что сія
посылка пришла къ тебѣ въ тотъ самый день, какъ ты имѣла веліе
счастіе причащаться святыхъ божественныхъ таинъ. Bee по твоему желанію посылаю съ вашимъ человѣкомъ, который возвращается къ вамъ,
прилагаю нрисенъ двѣсти руб., которые ты вѣрно примешь съ любовіьо, моя милая.

Уповаю, что и твоя книжида будетъ тоже готова съ

нимъ отправить. Ежели ты будешь имѣть счастіе видѣть отца Ѳеофана,
то. скажи ему, что кланяюсь ему земно за его милостивое воспоминаніе о мнѣ недостойнѣйшей, и црошу его святыхъ молитвъ и благослрвенія.
Матуіпкѣ игуменіи прошу сказать тоже мое усерднѣщпее почтеніе,
равно и матери Ѳеофаніи, которой земно кланяюсь за ея мидости къ

—
тебѣ.
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Цѣлую тебя, милая Варсонофія, и желаю тебѣ отъ всего моего

сердца получить спасеніе и дарствіе Божіе, спасайся, и о мнѣ молися
многогрѣшной и нерадивой, но всегда тебя искренно-любящей.
Г. А. О р л о в а - Ч

7

есменская.

.
Одесса, 2 7 мая 1 8 2 8 года.

Ты вѣрно, милая моя Варсонофія, удивиглась получивъ отъ меня
письмо изъ Одессы? я должна была сонровождать до здѣшняго мѣста
милую нашу Императрицу, и сколько мы здѣсь пробудемъ, Богу единому извѣстно. Сіе я полагаю, будетъ зависѣть отъ войны. Благодарю
тебя чувствительно за твое любезное писаніе, равно и за подарокъ, который я не видала, и велѣла даже его оставить въ Петербургѣ до моего возвращенія. Прошу сказать мое усердное почтеніе матушкѣ игуменіи и почтеннѣйшей матери Ѳеофаніи; какъ мнѣ жаль, что отецъ
Архимандритъ Ѳеофанъ такъ слабъ ! продли, Господи, его святую жизнь
для насъ грѣшныхъ: живой примѣръ много добра дѣлаетъ.
что ты со мной на счетъ сей согласна будешь,

Увѣрена,

милая Варсонофія.

Ньшѣ ровно мѣсяцъ, какъ мы выѣхали изъ Петербурга; городъ здѣшній очень хорошъ строеніемъ, a всю красу составляетъ море Черное;
вчера мы катались съ Императридей по морю и вечеръ былъ прекрасный.
Цѣлую тебя отъ всего моего сердда, желаю тебѣ милости Божіей
и душевнаго спасенія.
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

8·,
Благословенная Юръевская обитель, 21 октября 1 8 3 0 г.
Милая моя, мать Варсонофія, прими мою сердечную благодарность
за. твое благословеніе мнѣ, которое я получила исправно и невредимо.
Сердечно радуюсь,

слыша, что тебѣ,

слава Богу,

есть облегченіе.
*

—
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Терпи все съ благодарностыо, моя милая! Увѣрена, что ты уже и исполняешь сіе. Нельзя достичь царствія небеснаго безъ скорбей и напастей.

По твоему желанію, посылаю все, что ты требуешь; что дол-

жно идти для пищи: желаю употреблять на здравіе, a что принадлежитъ для рукодѣлья: желаю тебѣ съ пріятностыо заняться. Еще посылаю тебѣ слово, говоренное Вятскимъ преосвященнъшъ Кирилломъ: мнѣ
помнится, что ты его любила. Благодареніе Бога, мы совершили напіе
путешествіе преблагополучно, только въ дорогѣ y меня была непріятная подруга, именно лш орадка, но отъ которой, по милости Божіей,
святыми молитвами моего отца совершенно освободилась и теперь здорова. Блаженствую въ раю Божьемъ, гдѣ душа вполнѣ отдыхаетъ. Батюшка нашъ посылаетъ тебѣ Божіе благословеніе и желаетъ тебѣ милости Божіей и душевнаго спасенія. Я вѣрю, что вы все скорбите о
болѣзни матушки игуменіи, которой прошу сказать мое усердное почтеніе, равно и уважаемой матери Ѳеофаніи. Когда увидишь отца архимандрита Ѳеофана,

то попроси мнѣ его благословеніе. Жаль, что

его тѣлесныя силы ослабѣваютъ, но да будетъ во всемъ воля Божія,
такъ ли, милая Варсонофія? Цѣлую тебя отъ всего сердца; желаю тебѣ
быть истинною подвижницею. Спасайся, и меня многогрѣшную не забывай! На вѣки тебя искренно любящая
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .

9.
С.-Петербургъ, 21 октября 1 8 3 0 года.
Милая моя мать Варсонофія, спѣшу тебѣ доставить отъ отца нашего уставъ его обители, вышедшій недавно изъ печати : онъ вѣрно
не будетъ тебѣ лишній, моя милая.

Отъ всего сердца благодарю за

всѣ твои письма, которыя я исправно получила. Но какъ тебѣ не
стыдно думать, что будто я отъ того молчу, что на тебя за что нибудь въ неудовольствіи: сего ты никогда не имѣй обо мнѣ въ головѣ;
a думай то, что и истинно и справедливо: что я люблю тебя премного
и желаю тебѣ отъ души спасенія, и когда могу чѣмъ тебя успокоить,
то считаю себя счастливою; равно и объ отцѣ нашемъ думай, что онъ
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тебя искренно любитъ и молитъ Господа Бога нашего премилосердаго
о твоемъ спасеніи. Будь въ томъ вполнѣ увѣрена и на сей счетъ спокойна.
Бѣдная наша матушка-Москва находится теперь въ скорбномъ состояніи! Дай Господи,

чтобы сія заразительная болѣзнь прекратилась

скорѣе ! Много утѣшилъ пріѣздъ нашего возлюбленнаго Царя въ старую нашу столицу: народъ Его иначе не называлъ, какъ нашъ Оживитель. Истинно, Онъ симъ поступкомъ привязалъ всѣхъ къ Себѣ на
вѣки. Спаси и помилуй Его, Господи!

Ты желала знать, не моей ли

работы четки, которыя я тебѣ послала? они y меня давно находились,
a связаны они почтеннымъ схиіеромонахомъ Ѳеодоромъ, который находится въ Юрьевской святой обители духовникомъ.
дробная исторія о нихъ.

Вотъ тебѣ и по-

Скажи мое усердное почтеніе матушкѣ игу-

ыеніи и любезной матери Ѳеофаніи, не позабудь за меня поцѣловать
ручку и y преподобнаго священноархимандрита Ѳеофана и попросить
мнѣ Его отеческое благословеніе. Продли, Господи, его святую жизнь
еще на многія лѣта! Цѣлую тебя отъ всего моего сердца. Снасайся
и меня немощную не забывай. На вѣки тебя многолюбящая
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .

9.
С.-Петербургъ. 31-го января 1831 года.
Поздравляю тебя отъ всего моего сердца,
Варсонофія, съ наступленіемъ Новаго года.

преподобная матерь

Дай Господи тебѣ все то

получить отъ Господа нашего милосердаго, что твоя чистая и святая
душа проситъ отъ Hero! Благодарю тебя премного за твои два посланія; очень мнѣ жаль было, что вашъ посланный отправился безъ моеи
посылки къ тебѣ, a она была готова къ его отъѣзду, хотя меня и не
было въ городѣ.
Батюшка получилъ твою посылку исправно, моя мнлая, тебѣ онъ
посылаетъ Божіе благословеніе и кажется,
твое усердіе благодарить.

что хотѣлъ тебя самъ за

Какъ я тебѣ благодарна за благословеніе

почтеннаго отца Ѳеофана, продли Господи его жизнь еще на многія
лѣта; его примѣръ много добра дѣлаетъ на семъ свѣтѣ! Посылка моя
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отнравляется нынѣ къ тебѣ съ какимъ-то извощикомъ, который обѣщалъ ее тебѣ доставить черезъ десять дней; тутъ ты все найдешь, объ
ченъ ты писала, только одного не могла исполнить: найти Ефрема Сѵрина такого формата, какъ Слѣдованный Псалтырь, въ чемъ прошу
твоего милостиваго прощенія, моя милая Варсонофія. Прошу сказать
мое усердное почтеніе матушкѣ игуменіи, равно и почтенной матери
Ѳеофаніи, вмѣстѣ съ моей благодарностію, что меня окаянную помнятъ.
Цѣлую тебя отъ всего моего сердца и желаю м л о сти Божіей и добраго
здоровья.

Спасайся, преподобная моя матерь, и меня многогрѣшную

не позабывай, на вѣки тебя искренно многоліобящая
Г. А. О р л о в а - Ч

10

есменская.

.

Изъ земнаго Рая. 4 августа 1 8 3 2 года.
■Благодарю тебя чувствительно, милая мати Варсонофія, за твою
память о днѣ моего Ангела, равно и за благословеніе образа Сергія
Преподобнаго, и будущаго распятія, которое я должна отъ тебя получить. Отцу нашеыу твою скорбь сообщила, что ты отъ него ни строчки
не получила;

онъ посылаетъ тебѣ Божіе б.іагословеніе и примолвилъ,

«ежели ей нужда во мнѣ есть, пусть пріѣдетъ». Съ удовольствіемъ сообщаю тебѣ сіе его приказаніе. Теперь же я блаженствую здѣсь: истинно
по всему можно назвать обитель отчую Рай Земной! служба, пѣніе и
порядокъ чудесный; вся братія, яко Ангелы Божіи; a объ отцѣ нашемъ
уже нечего и говорить; съ тѣхъ поръ, какъ онъ возвратился изъ Петербурга, ведетъ жизнъ почти затворническую; всякой день изволитъ
служить Божественную литургію, ровно уже 7-мь мѣсяцевъ; пшци такъ
мало употребляетъ, что ежели бы не благодать Божія его поддерживала,
то и невозможно бы жить. Онъ теперь никогда не кушаетъ чай; желая
исполнить его приказаніе и я, многогрѣшная, его святыми молитвами
бросила; и отецъ нашъ приказалъ тебѣ тоже его бросить, милая мати
Варсонофія; a ежели нужно тебѣ будетъ пить что либо теплое, то воды
горячеи съ вареньемъ, какое ты болѣе любишь, отецъ нашъ благословляетъ вкушать. По твоему желанію, посылаю тебѣ камлоту на мантію,
равно и коленкору, только прости, что все не лучшей доброты; здѣсь
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въ городѣ не могли лучшаго найти,

—
чѣмъ сей.

Прошу сказать мое

усердное почтеніе матери игуменіи и почтенной твоей матери Ѳеофаніи; отецъ нашъ имъ посылаетъ Божіе благословеніе.
Прощай, мати Варсонофія, непозабывай меня грѣшную; кланяюсь
вамъ всѣмъ земно;

спасайтесь,

матери преподобныя! на всегда тебя

искренно многолюбящая
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

.

11

31 марта 1 8 3 4 юда.
Спасайся, преподобная мати, и о мнѣ грѣшной непозабывай; получила всѣ твои посланія исправно, за кои благодарю тебя чувствительно.

Теперь я воистинну нахожусь въ моемъ Раѣ Божіемъ, близъ

святаго и чудеснаго нашего отца, который посылаетъ тебѣ Божіе благословеніе; онъ неутомимъ въ своихъ подвигахъ духовныхъ: поразителенъ его примѣръ, моя мати! Отвѣту мнѣ болѣе будетъ на страшномъ
судѣ, нежели кому другому,

иыѣя такой живой примѣръ въ глазахъ.

Господиі прежде даже до конца ие пот бну, спаси мя\

Только мнѣ

остается, что сіи слова повторять изъ глубины души моей, къ премллосердому нашему Богу,

Господу Іисусу Христу! Чудно, какъ время

летитъ, вотъ уже и четвертая недѣля святаго великаго поста прошла!
Дай Господи намъ въ радости и утѣшеніи встрѣтить

Свѣтлое Хри-

стово Воскресеніе! Я была очень рада видѣть матушку игуменію, равно и почтенную матерь Ѳеофанію; обѣимъ имъ кланяюсь земно и сердечно благодарю, что меня непозабываютъ. Твои козшисіи, мнлая моя
мати, не могу вполнѣ исполнить; посылаю тебѣ съ нынѣшней же почтой, бумагу,

какая y меня здѣсь случилась,

твоего образца,

который тутъ же прилагаю;

кажется будетъ получше
перья тебѣ посылаю чу-

гунныя, можетъ быть онѣ тебѣ будутъ годйы для письма. Помогай тебѣ
Господь, начать сіе святое дѣло и довершить его; послушаніе оное,
хотя оно и пріятное, но и т*рудное вмѣстѣ (*), a особенно съ твоимъ
слабымъ здоровьемъ: «въ немощахъ сила Божія совёршается».
Обнимаю тебя дружески, навсегда тебя искренно любящая
Г. А. О р л о в а - Ч
(*) Цереииска кшггъ св. отцовъ.

есменская.
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12 .
С.-Петербургъ 2 7 гюля 1 8 3 3 года.
Милая моя мать Варсонофія, получила твое посланіе и удивилась
видѣть въ ономъ, что ты полагаешь будто я на тебя негодую за то,
что ты ко мнѣ писала о пособіи для вашей святой обители: будь одинъ
разъ навсегда увѣрена, что ты меня никогда не разсердишь, a напротивъ благодарю тебя премного, что обо мнѣ многогрѣшной вспомнила.
Молю Господа дабы тебѣ послалъ силу и крѣпость въ подвигахъ духовныхъ, a наипаче духа радости и веселія въ скорбной нашей жизни!
Отъ всей души чувствовала вашу скорбь о лишеніи святыхъ наставленій блаженнаго отца Ѳеофана; но о немъ надо радоваться, что достигъ
желаннаго жилища, гдѣ же нѣсть ни нечали, ни воздыханія, но жизнь
вѣчная. He скорби на меня, лѣнивую, что рѣдко къ тебѣ пишу, истинно
тебѣ скажу, что мало уже съ кѣмъ бываю въ перепискѣ. Посланіе твое
въ подлинникѣ отправила къ отцу нашему дивному и святому! Очень
рада, что всѣ вы были утѣшены посѣщеніемъ почтеннаго отца Аникиты, который, воистинну достоинъ вашей любви. Теперь я поживаю
въ веселіяхъ міра сего. Прошу твоихъ святыхъ молитвъ, дабы сіе послушаніе исполнить безъ грѣха. Пріѣхала сюда на нѣсколько деньковъ,
a завтра паки возвращаюсь въ Петергофъ къ нашей возлюбленной
Царицѣ, которая истинно добра, какъ ангелъ. Спаси и помилуй Ее
Господи, равно и нашего Царя и все семейство ихъ благословенное!
Молю Господа да подастъ тебѣ скорое облегченіе отъ твоихъ немощей
и укрѣпилъ бы твое здоровье! Дай Господи тебѣ все переносить съ
терпѣніемъ. Возлюбленная моя Царица отпустила меня въ мой земной
рай на цѣлый Успенскій постъ, чѣмъ я весьма утѣшаюсь. Ты, вѣрно,
понимаешь мою радость? Матушкѣ игуменіи и почтенной матери Ѳеофаніи земно кланяюсь за ихъ обо мнѣ память и прошу ихъ святыхъ
молитвъ. Тебя æe обнимаю, моя милая мати! He унывай, a уповай на
Бога, премилосердіаго нашего Господа Іисуса Христа, что Онъ, хотя
ведетъ тебя скорбнымъ путемъ, но къ твоему спасенію несомнѣнно.
Подвизайся и меня многогрѣшную непозабывай!
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .
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13.
G.-Петербургъ, 1 6 іюня 1834 года.
Преподобная моя мати! Спѣшу тебѣ доставять немного лелтъ, кои
прими съ любовью.
здоровьемъ.

Сердечно скорблю, что ты все слаба тѣлеснымъ

Да пошлетъ тебѣ Господь Богъ терпѣніе переносить всѣ

недуги съ благодарностью! Истинно,

что они не могутъ быть намъ,

слабымъ твореніямъ, вкусны, но говорятъ безъ нихъ трудно получить
спасеніе души. Постараюсь непремѣнно сдѣлать тебѣ угодное и закажу
образъ, который ты желаешь имѣть.

Посылаю тебѣ еще перьевъ. Ты

y меня спрашиваешь о порошкѣ, который ты при нихъ нашла,— думаю,
д о л ік н ы

быть чернила; но я всегда его бросаю и пишу обыкновенными.

Отецъ нашъ святый посылаетъ тебѣ Божіе благословеніе, и онъ, послѣ
всѣхъ своихъ трудныхъ, постныхъ, духовныхъ подвиговъ, чувствуетъ
себя слабымъ; не смотря на то, продолжаетъ свое служеніе каждодневно
ко Господу нашему милостивому. Напиши, какъ твое здоровье теперь;
береги его: оно не лишнее, пока мы еще странствуемъ въ семъ вѣкѣ:
такъ ли? Прошу твоихъ святыхъ молитвъ. Миръ тебѣ! спасайся, радуйся и незабывай тебя искренно любящую.
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

14.
Новгородъ. 1-е Генваря, 1 8 3 5 іода.
Поздравляю тебя, Преподобная Мати Варсонофія, съ Новымъ годомъ, при желаніи тебѣ получить изобжльно благодать отъ Рождшагося
Спасителя нашего! Сердечно радуюсь, что вы благополучно возвратились
въ свою святую обитель:

дай Господи, дабы тебѣ съ новымъ лѣтомъ

получить и новое здравіе тѣлесное, моя Мати! Отецъ нашъ тебѣ посылаетъ
Божіе благословеніе; его здравіе было очень плохо, теперь благодареніе Богу поправляется понемногу, только глазами оченъ страждетъ, не
можетъ выдти на воздухъ, чтобы они не заболѣли.

He сѣтуй на меня

лѣнивую, что пишу къ тебѣ рѣдко, почти со всѣми прекращаю переписку: лучше болѣе себѣ внимать, такъ ли иоя милая Варсонофія? Я
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не позабыла, что ты желала имѣть отъ меня образъ, онъ еще мнѣ изъ
Ростова недоставленъ, тамъ его пишутъ на финифти; коль скоро его
получу, то доставлю тебѣ.
Пропгу сказать почтеннѣйшей матушкѣ игуменіи мое усердное почтеніе и поздравленіе съ Новымъ годомъ, равно и возлюбленной матери Ѳеофаніи. Я познакомилась съ Ш ., она живетъ въ моемъ сосѣдствѣ, въ Сырковѣ монастырѣ: дай Господи, ей спасти душу, она благую часть избрала. Цѣлую тебя отъ всего моего сердца, милая моя мати
Варсонофія, и посылаю тебѣ на Новый годъ не много лептъ, прими
ихъ съ любовію. Спасайся, радуйся и непозабывай тебя искренно многолюбящую.
Г. А. О рлова- Ч есменская.

15.
С.-Петербургъ 2 8 Сентября. 1835 года.
Милая моя Мати Варсанофія, Бога ради не сѣтуй на меня лѣнивую, что рѣдко къ тебѣ пишу! Сердечно порадовалась видѣть твоихъ
трудовъ книгу; помоги, тебѣ, Господи, и другую половину кончить! ее
я получила въ моемъ раю Божіемъ y нашего святаго отда, который цосылаетъ тебѣ Божіе благословеніе и радовался видѣть твои святые труды;
изволилъ въ

концѣ ен и ги

подписать своей святой рукой: вѣрно тебѣ

сей подарокъ дороже всего, моя милая Мати Варсонофія? Я ее переплетала въ святой Юрьевской обители, переплетъ сей есть тоже трудовъ тамошнихъ иноковъ; Богъ дастъ она тебѣ будетъ доставлена по
тяжелой почтѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, по твоему желанію: Минеи праздничные, кусокъ камлоту и бумаги двухъ номеровъ: за ней-то сдѣлалась маленькая остановка, но уповаю, что скоро будетъ все къ тёбѣ отправлено.
При семъ же письмѣ посылаю на твои нужды немного лептъ, прими ихъ съ любовію, подвижница Божія и страдалица Христова. Пріѣхала я въ столицу только на нѣсколько дней, и послѣ паки возвращаюсь въ мой рай Божій. Прошу сказать мое усердное почтеніе почтеннѣйшей матушкѣ игуменіи, равно и твоей возлюбленной матери Ѳеофанівг. Прошу вашихъ святыхъ молитвъ, обнимаю тебя дружески, кла-
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няюсь вамъ всѣмъ земно, преподобныя мои Мати: спасайтесь и меня
грѣшную и лѣнивую непозабывайте! На всегда тебя искрённо любящая.
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .

16.
С.-Петербургъ. 2 ноября 1 8 3 5 года.
Преподобная моя Мати Варсойофія, получила твое посланіе отъ
15 прошедшаго мѣсяца, бывши y отца нашего, который тебѣ лосылаетъ
Boæie благословеніе; отецъ нашъ и я, окаянная, возрадовались премного
видѣвши твое желаніе принять великій образъ Ангельекаго чина. Да укрѣпитъ тебя самъ Господь Богъ въ столь хорошемъ намѣреніи и увѣнчаетъ оное не только желаніемъ,

но и дѣломъ. Попроси новую вашу

схимницу, a мою старую знакомую, дабы помолилась о мнѣ немощной,
и что ее поздравляю отъ всей души съ симъ счастіемъ великимъ. Посылаю тебѣ 8-мь пакетовъ желѣзныхъ перьевъ, ж 7-мь баночекъ магнезіи; прими съ любовію, милая моя Мати Варсонофія. Матушкѣ игуменіи и твоей преподобной матери кланяюсь земно, и прошу вашихъ святыхъ молитвъ. Христосъ съ тобой да будетъ неразлучно, равно и Ангелъ мира и радости.

Миръ тебѣ, спасайся милая моя мати Варсоно-

фія, и не позабывай тебя искренно любящую.
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

t

17.
С.-Петербургъ 21 Генваря 1 8 3 6 іода
Поздравляю тебя, милая моя мати, отъ всей души съ наступившинъ
Новымъ годомъ. Молю Господа нашего многомилостиваго да ниспошлетъ на тебя изобильно свою благодать и спасетъ твою жаждущую
душу! Имѣла удовольствіе видѣть вашу матерь игуменію, равно и твою
возлюбленную матерь Ѳеофанію, которая, тебѣ доставитъ все о чемъ ты
пишешь, и которой я все уже доставила.

Много я съ ней о тебѣ по-

говорила. Какъ мнѣ жаль, что твое здоровье все слабо и ты такъ много
страдаешь. Пошли Господи тебѣ терпѣнія и спокойствія духа! Матушка
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игуменія сказывала, что она сама еще не знаетъ,

сколько здѣсь про-

будетъ по дѣламъ вашей обители святой. Очень вѣрю, что тебѣ грустно
безъ твоей матери наставницы, милая моя мати! Потерпи, Богъ дастъ
скоро ее увидишь. Цѣлую тебя.

Спасайся и меня грѣшную не поза-

бывай въ твоихъ молитвахъ!
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .

.

18

О.-Летербургъ. 2 2 гюня 1 8 3 7 года.
Милая моя мати Варсонофія, препровождаю къ тебѣ при семъ твою
книжку, a посланія нашего святаго отца,

еще y него находятся; онъ

такъ занятъ разными духовными занятіями, что не успѣлъ еще ихъ переправить.
Освѣдомилась я въ Новгородской

консисторіи

о постриженіи

почтенной твоей матери Ѳеофаніи, и къ моему удивленію получила
въ отвѣтъ,

что прошеніе

ее только

получено въ

консисторіи

11

числа іюня сего года, и хотѣла оное тотчасъ же препроводить къ митрополиту Серафиму, котораго здоровье крайне слабѣетъ; я его не
видала недѣли двѣ, и нашла въ немъ болыпую перемѣну; яіаль добраго
пастыря! да буди во всемъ воля Божія! Я надѣюсь, что ты благополучно
получила твои содовые порошки, которые немедленно я отправила къ
тебѣ. Обнимаю тебя дружески, прошу вашихъ святыхъ молитвъ о iiH’b
немощной грѣшницѣ. Прошу сказать мое усердное почтеніе матушкѣ
игуменіи и любезной твоей матери Ѳеофаніи. Спасайся и не позабывай тебя искренно любящую
Г. A О р л о в у - Ч е с м е н с к у і о .
Отецъ нашъ святый посылаетъ тебѣ Божіе благословеніе и принялъ твоихъ трудовъ книжечку съ любовію, равно и азъ, многогрѣшная,
кланяюсь тебѣ земно, a слова, говоренныя от. Ѳеофаномъ въ вашей
св. обители, изволилъ оставить y себя, до времени·—книгу тобою пересанную.

»

'
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19.
Новгородъ. 6 апрѣля 1 8 3 8 года.
Христосъ воскресе!
Преподобная матерь Варсонофія.
Поздравляю препочтеннѣйшую матушку игуменію и возлюбленную
матерь Ѳеофанію, и тебя также со всерадостнымъ праздникомъ свѣтлаго Христова Воскресенія, при желаніи вамъ всѣхъ благъ отъ воскресшаго Царя Славы! Благодарю за ваше исполненное любовію писаніе
мнѣ; что мнѣ сказать вамъ про себя? лшшглись мы нашего святаго отца
и наставника, сія потеря невыразимо чувствительна и скорбна моему
окаянному сердцу, но хощу или не хощу, должна повиноваться съ покорностью волѣ Божіей! Да буди его святая воля со мною многогрѣшной! нынѣ ровно 40 дней, какъ нашъ святый отеЦъ отшелъ въ вѣчность, жилъ онъ какъ святой и скончался какъ истинный праведникъ;
вполнѣ я немощная чувствую его святыя молитвы y престола Божія о
мнѣ; благодареніе Богу,

здорова и исполняю все то, что прежде дѣ-

лывала при его жизни святой; несомнѣнно уповаю, что онъ м ен я и т еперь не покинетъ въ сей юдоли плачевной. Прими съ любовію, милая
моя мати, ,при семъ посылаемыя лепты на красненькое яичко. Прошу
вашихъ святыхъ молитвъ. Спасайся, радуйся о Господѣ, и не позабывай тебя искренно любящую.
Г . А. О р л о в а - Ч е с м е н с к д я .

Всѣмъ вамъ кланяюсь земно. Получила вторую часть Исаака Сирина твоихъ трудовъ,
ской Обители.

которую отдамъ переплесть во святой Юрьев-

20.
Уединете 2 0 октября 1 8 3 9 года.
Спасайся прѳподобная мати, и радуйся! Благодареніе Богу и ваіиимъ святымъ молитвамъ, возвратжлась я благополучно съ Богомолія
во свояси! Очень пріятно было мнѣ сіе путешествіе; Господь сподобилъ
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неня быть no всѣмъ святынъ мѣстамъ, около Еіева и въ Почаевѣ, равно и въ Воронежѣ тоже; послѣ ѣздила уже изъ Москвы въ Ростовъ,
откуда получила для тебя образъ и отправила его къ тебѣ изъ Москвы,
съ письмомъ отъ Евдокіи Посниковой; уповаю,
лучила исправно;

отецъ Флавіанъ

что ты его уже по-

тебѣ оный посылаетъ; д§нь тво-

его рожденія есть день празднуемаго на немъ угодника Божія Петра
Царевича. Прими при семъ посылаемую бездѣлицу моя милая мати на
твои нужды, сердечно желаю дабы твое было здоровье лучше нежели
прежде. Матушкѣ игуменіи земно кланяюсь и прошу ея святыхъ молитвъ, равно и почтенной твоей матери Ѳеофаніи. Погода во весь мой
путь бнла чудесная, равно и дорога тоже прекрасная; какъ ни хорошо
было мнѣ вездѣ,

но дома гораздо лучше: сердечно радуюсь, что Го-

сподь меня возвратилъ въ мое родное мѣсто, и теперь желаю въ ономъ
пожить подолѣе.

Обнимаю тебя дружески, преподобная моя мати, же-

лаю тебѣ отъ Госйода получить всѣхъ благъ, люби и не позабывай, тебя
искренно любящую
А н н у.
21 .
Уединеніе. 1-го апрѣля, 1840 года.
Поздравляю тебя, ігреподобная моя мати, съ приближеніемъ всерадостнаго праздника свѣтлаго Христова Воскресенія. Дай Боже! тебѣ
его встрѣтить въ радости духовной и мирѣ душевномъ. Посылаю тебѣ
немного лептъ, по твоему желанію; сдѣлай милость, поздравь отъ меня
со святой Пасхой почтеннѣйшую матушку игуменію, равно и возлюбленную матерь Ѳеофанію, при желаніи имъ всѣхъ благъ отъ воскресшаго Царя Славы. Преосвященный отъ вашей святой обители въ восхищеніи. говоритъ, что она примѣрна для всѣхъ въ Россіи дѣвичьихъ
обителей, и вы Ему всѣ очень пршпли по сердцу, начиная съ вашей
матери игуменіи, которую онъ не иначе называетъ какъ святая.

Онъ

вѣрно будетъ очень радъ, узнавъ, что и онъ вамъ пришелъ по сердцу.
Преподобныя матери, пропгу вашихъ святыхъ молитвъ. Спасайся подвижница трудница Божія!
Преосвященный мнѣ тоже сказалъ, что твое здоровье очень слабо;
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жаль мнѣ, a нечего дѣлать, надо все терпѣть, милая моя мати; да утѣшитъ тебя самъ Господь Богъ своей благодатію и облегчитъ всѣ твои
немощи тѣлесныя и душевныя; навсегда тебя любяіцая, многогрѣшная
А н н -а .

22

.

С.Петербуріъ, 8 маія 1840 года.
Милая моя мати Варсонофія, отъ всей моей души поздравляю тебя
съ нынѣшнимъ великимъ праздникомъ, который намъ съ тобою долженъ
быть пріятенъ по душѣ. Дай Господи, дабы угодникъ нынѣшній, удѣлилъ бы намъ, хотя самую малость своей чистоты и дѣвственности!
какъ я люблю кондакъ ему посвященный: Величге твое дѣвственниче·,
кто повѣстьі Получила твои прекрасные воздухи, которые будутъ Богъ
дастъ обновлены на освященіи новаго моего храма, во имя всѣхъ святыхъ. Освященіе же онаго не можетъ быть скоро: ежели Господь благословитъ не прежде будущаго года.

Нынѣшнее лѣто съ благослове-

ніемъ Божіимъ собираюсь опять ѣздить по Богомолііо, только не въ вашу
сторону, отъ того тебя и не приглашаю посѣтить мое уединеніе, мила,я
моя мати. По желанію твоему отправляю къ тебѣ съ нынѣшней почтой
20 коробокъ содовыхъ порошковъ, только поставляю себѣ въ долгъ тебя
предостеречь, что болыпое употребленіе ихъ, даже можетъ быть во вредъ,
a не въ пользу, моя милая; возвращаю при семъ къ тебѣ очки; стекла
въ оныхъ по твоему желанію перемѣнили, и старые тутъ же найдешь;
четки твои также возвращаю, надо ихъ всѣ переточить, чтобы сдѣлать
за ново, но не стоютъ они сего труда,

носи ихъ уже такъ какъ они

есть; три ниточки янтарные тутъ же ты найдешь. Цѣлую тебя, моя милая, за воспоминаніе дня моего рожденія. Матушкѣ игуменіи и возлюбленной твоей матери Ѳеофаніи земно кланяюсь за милостивую ихъ обо
мнѣ память; за кисточки сердечно тебя благодарю. Какъ мнѣ жаль, что
твое здоровье такъ плохо, укрѣпи его Господи! Прошу вашихъ святыхъ молитізъ, преподобныя мои мати. Лгоби, спасайся и не позабывай
тебя искренно ліобящую
Г. А . О р л о в у - Ч е с м е н с к у ю .
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23.
Новіородъ, 16 сентября 1840 года.
Нѣсколько только тому дней, возлгобленная моя мати, Господь
меня возвратилъ' преблагополучно въ мое мирное уединеніе; спѣшу
тебя благодарить, моя милая, за твое воспоминаніе дня моихъ имянинъ;
равно и за прекрасный твой кошелекъ, который получила въ исправности и цѣлости.

Болѣе пяти тысячъ верстъ объѣхала я нынѣшнее

лѣто: поѣхала я отсюда 24 іюня прямо въ Москву,

оттуда въ Орелъ

къ моей тетнѣ, гдѣ пробыла нѣсколько дней; оттуда въ Воронежъ,
Пензу, Сймбйрскъ, и въ мое имѣніе, дней двадцать тамъ пробыла, и
паки въ Симбирскъ, Казань, Нижній Новгородъ, Арзамаскъ, и въ Саровскую пустынь; a оттуда черезъ Муромъ, Владиміръ, Москву и домой. Очень рада быть уже въ моемъ раю земномъ! Въ Москвѣ видѣла
Евдокію Посникову, которая по благости Божіей теперь совсѣмъ здорова. Матушкѣ игуменіи и почтенной матери Ѳеофаніи земно кланяюсь, за ихъ обо мнѣ милостивое воспоминаніе и прошу ихъ святыхъ
молитвъ о мнѣ многогрѣшной, равно и тебя, моя милая, о томъ же прошу, также и принять благосклонно при семъ пошлаемыя лепты на твои
нужды; теперь ежели Господь благословитъ, ;келаю пожить въ моемъ
раю земномъ, какъ возможно подольше.
Спасайся, преподобная мати! Еще позабыла тебѣ сообщить, что
бывши въ Москвѣ, ѣздила я въ пустынь къ матери Маріи, на Бородино Поле, то есть, къ Μ. М Тучковой, и ея пустынь мнѣ очень полюбилась, и порядокъ хорошъ, и она сестрами крайне любима: сіе
очень пріятно видѣть. Обнимаю тебя дружески и желаю тебѣ получить
отъ Господа нашего премилосердаго всѣхъ благъ небесныхъ. Христосъ
съ тобой! на всегда тебя искренно любящая
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

24.
С.-Петербуріъ. 2 мая 1841 іода.
Воистинну Христосъ воскресе!
Преподобная моя мати, обнимаю тебя дружески за твою любовь
h

за твое восиоминаніе о мнѣ многогрѣшной; получила псправно твой
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старую, лѣнивую,
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за который тебѣ земно кланяюсь;

что рѣдко къ тебѣ пишу.

извини меня

Ты меня спрашиваешь,

что я намѣрена дѣлать сіе лѣто? истинно не могу тебѣ ничего вѣрнаго сказать:

сама не знаю,

что Богъ благословитъ, a ты съ Бо-

гомъ не перемѣняй свои намѣренія для меня; можетъ и все лѣто
просижу въ своей мирной пустынѣ. Жаль мнѣ очень, что здоровье твое
все такъ слабо, преподобная моя мати, укрѣпи его Господи! Матушкѣ
игуменіи и твоей возлюбленной матери Ѳеофаніи скажи мое усерднѣйшее почтеніе и благодарность,
ихъ святыхъ молитвъ,

что меня немощную помнятъ; прошу

равно и твоихъ тоже.

Вѣрно уже ты знаешь,

что страдалецъ преосвященный Кириллъ скончался въ самуіо великую
пятницу въ здѣшней столицѣ;
сумнѣнно угодна Господу Богу.

добрая и кроткая душа его была неСпасайся, преподобная моя мати, и

не позабывай тебя искренно многолюбящую
Г. А. О р л о в у - Ч

есменскую.

* 25.
Уединеніе. Новіородъ, 1 6 авгусша 1 8 4 1 года.
Преподобная мати!
Дай Господи тебѣ здравіе, миръ и радость о Дусѣ Святѣ! Очень
я скорбѣла знать тебя больною внѣ ограды твоей святой обители; теперь же утѣшаюсь, слышу, что по милости Божіей, ты стала немного
оправляться въ силахъ;

отъ всей души молю Премилосердаго нашего

Господа Бога, дабы возвратилъ твои прежнія силы и чтобы ты благополучно возвратилась во свояси;

зачѣмъ ты себя мучила писаніемъ ко

мнѣ? мнѣ сего жаль, a вмѣстѣ была рада видѣть отъ.тебя письмецо,
милая мати.

Матери твоей возлюбленной Ѳеофаніи земно кланяіось.

Да утѣшитъ ее Самъ Господь Богъ Своею благодатію! должно было ей
быть

крѣпко скорбно во всю твою болѣзнь; не хочу болѣе тебя за-

труднять чтеніемъ сихъ строкъ. Прошу вашихъ святыхъ молитвъ. Спасайся и не позабывай тебя искренно любящую
Г. А. О р л о в у - Ч е с м е н с к у ю .
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26.
Новгородъ. 6 ноября 1841 года
Спасайся, преподобная моя Мати! Очень я была рада получить
твою малую грамотку отъ 19 октября; радуюсь, что шолкъ тебѣ полюбился; еще будутъ тебѣ доставлены изъ С.-Петербурга синія и зеленыя тѣни. Получила въ исправности, возлюбленная моя мати, образъ,
тобою мнѣ посланный отъ отца Флавіана, которому послала объ чемъ
ты меня просила; кланяюсь тебѣ

земно за труды твои, тесемочки и

шнурочки; къ Маврѣ Ивановнѣ доставила твою тесемочку, она тебя
сердечно благодаритъ за твою память о ней. Получила ли ты постилу?
дай Господи,

тебѣ на здравіе ее употреблять. Будь спокойна, все

будетъ исполнено по твоему желанію; a теперь прими

съ любовію

прилагаемыя прн семъ лепты на твои нужды; радушсь отъ всей души

за тебя, что

ииѣешь

блаженство часто

сообщаться со

слад-

чайшимъ нашимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ: воистпнну Христосъ
есть нашъ покой, радость и веселіе!
сихъ строкъ,

Затруднила я тебя чтеніемъ

пора кончить; да укрѣпитъ тебя Господь Богъ,

рпѣніемъ переносить

всѣ твои страданія;

съ те-

на всегда тебя искренно

любящая, многогрѣшная
А нна.

27.
Усдинснгс. 2 2 іюня 1 8 4 2 іода.
Поздравляю тебя отъ всей души моей, преподобная мати съ прошедшимъ

твоимъ днемъ тезоименитства, съ ліеланіемъ тебѣ полу-

чить всѣхъ благъ небесныхъ отъ Всещедраго нашего Господа Бога!
Сердечно тебя благодарю за твое воспоминаніе о днѣ моихъ имянинъ:
получила я твое ішсьмецо въ моемъ уже мирномъ уединеніи! Цѣлый
мѣсяцъ я была въ отсутствіи, въ столицѣ, a послѣ дня рожденія нашего
Ц аря,

1-го іюля, ѣздила на богомолье въ Коневскую пустынь, кото-

рая мнѣ очень полюбилась и я тамъ пробыла двое сутокъ съ болыпой
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пріятноетію; мнѣ кажется, моя милая, что ты ее тоже посѣщала, бывши
со мной въ С.-Петербургѣ и съ княгиней Мещерской. Скажи мнѣ словечко, видѣла ли ты въ твою болѣзнь въ Москвѣ, K. C. С. Мещерскую? неужели она тебя не навѣщала? я ее Богъ вѣсть, какъ давно не
видала. Н а счетъ Новоезерской обители писала нынѣ же къ Г. А. Ѳ.
Орлову,

чтобы онъ попросилъ Г. Киселева,

дабы предписалъ земле-

мѣру, который тамъ находится объ нарѣзкѣ земли для святой обители.
При семъ посылаемыя лепты прими,

мйлая душа, съ любовіго на ны-

нѣшній день твоего бывшаго тезоішенитства.
строки тебя нашли въ лучшемъ здравіи.

Дай Господи! дабы сіи

Возлюбленной твоей матери

Ѳеофаніи земно кланяюсь и благодарю, что меня грѣшную помнитъ.
Спасайся,

ішлая моя латн и не позабывай многогрѣшную Анну въ

твоихъ святыхъ молитвахъ. Я думаю ты номнишь княжну Софію И. Турхастанову іі Дарію А. Державину? онѣ обѣ переселились въ вѣчность
и имѣли христіанскую кончину.

Слава Богу!

Христосъ съ тобою! на

всегда тебя лноголюбящая
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

' 28.
Уединеніе. l é маія 1 8 4 3 годаВоистинну Христосъ воскресе!
Преподобная моя мати,
26 прошедшаго мѣсяца,

получила я твое дружеское писаніе отъ

въ которомъ ты меня поздравляешь со днемъ

рожденія моего, и желаешь мнѣ неизреченныхъ благъ отъ Господа нашего преыилосердаго; сердечно благодарю тебя моя милая, подвижница
Божія,

за твою память и любовь ко мнѣ многогрѣшной въ сей для

леня благодатный день; благодарю также и за подушку келейныхъ трудовъ твонхъ; она мнѣ очень понравилась;

поручи бисерные твоей же

работы, я получила и отдала въ С. ІОрьевскую обитель, которая со
мной неразлучна,

все равно что я. Когда будутъ мною получены св.

образа изъ Ростовской обители отъ отца намѣстника Флавіана, то въ
точности исполню по твоему желанію, моя милая мати; объ бумагѣ же
и ііорошкахъ писала я въ С.-Петербургъ къ моей Маврѣ Ивановнѣ,
дабы она къ тебѣ по почтѣ доставила, и надѣюсь, что ты скоро отъ
*
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нее получишь. Сдѣлай мнѣ милость, сиажи мое усерднѣйшее почтеніе
и благодарность почтенной вашей матушкѣ игуменіи за ея добрую о
лнѣ память, равно и твоей возлюбленной матери Ѳеофаніи.

Обнимаю

тебя дружески, прося вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ многогрѣшной.
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

29.
Уедгменіе. 2 0 сентября 1843 юда.
Преподобная мати Варсонофія!
Желаго тебѣ здравія, миръ и радость о Дусѣ Святѣ! Былъ здѣсь
на краткое вреыя шітрополитъ Антоній, которому, благодареніе Богу,
очень полюбилась наша святая ІОрьевская обитель; въ праздникъ Воздвиженія креста, служилъ онъ самъ въ оной Божественную литургію и не
смотря на неблагопріятную погоду, стеченіе народа было болыиое; no
a r t кушалъ y настоятеля и всѣмъ остался очень доволенъ. Слава Богу!
Возвратился онъ въ С.-Петербургъ 16 числа сего иѣсяца. Говорпвщи
съ нимъ объ разныхъ дѣвичьпхъ обителяхъ, выставили вашу, какъ примѣрную, п я къ сслу тоже прпдакнула свое словечко, и кажется не
солгала,

сказавши ему, что y васъ болѣе трехъсотъ сестеръ въ обп-

тели; а ежели что и прибавила, то прошу меня въ ономъ милостиво
простить, моя милая, подвижница Божія. Прпші съ любовію при семъ
посылаемыя лепты на твои нужды,

скоро доставлю тебѣ съ тяжелой

почтой постилу, помню, что ты ее жалуешт,. Почтеннѣйшей подвижницѣ и молитвенницѣ о насъ грѣшішхъ вашеи матушкѣ игуменіи и
возлюбленной твоей матери Ѳеофаніи земко кланяюсь и прошу ихъ
святыхъ молитвъ обо мнѣ многогрѣшной. Обнимаю тебя дружески, моя
мати, съ желаніемъ тебѣ всѣхъ благъ отъ Премилосердаго нашего Господа Бога!

Спасайся, и не позабывай тебя искренно любящую
Г. А. О р л о в у - Ч

есменскую.

30.
С.-Петербуріъ, 9 маія 1 8 4 4 іода.
Вчерапгній дені, имѣла утѣшеніе получить твое любвеобильное писаніе, преподобная моя мати, равно и образъ Преображенія Господня,
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и при немъ кошелекъ трудовъ твоихъ рукъ въ прекрасной коробочкѣ;
за все тебѣ земно кланяюсь и благодарю

тебя сердечно, моя возлюб-

ленная мати, что вспомнила меня многогрѣшную въ день моего рожденія: да воздастъ тебѣ Самъ Господь Богъ нашъ за всѣ твои добрыя
желанія мнѣ,

на новое лѣто моей жизни!

Съ нынѣптей же почтой

отправляю къ тебѣ пластырь Ш афгаузенскій и лайку:

дай Господи,

дабы онъ тебѣ былъ въ пользу; что сдѣлалось съ твоей ногой, страдалица Божія? это еще новая боль, .которой ты прежде,

какъ мнѣ

помнится, не имѣла; отъ всей души желаю тебѣ отъ всѣхъ твоихъ немощей скораго выздоровленія.

Прежде чѣмъ я получила твое письмо,

я имѣла удовольствіе уже видѣться съ братцемъ почтенноіі ыатери
Ѳеофаніи и все, что отъ меня зависѣло, я исполнила; прошу ей сіе
отъ меня передать, равно и усердное мое почтеніе; отъ всей души ;келаю, дабы Господь нашъ Премилосердый,

скорѣе успокоилъ возлюб-

леннаго ея брата! Г. А. Ѳ. Орлова, я объ немъ просила.
Обнимаю тебя дружески, моя возлюбленная мати, не позабывай
въ твоихъ святыхъ молитвахъ; тебя искренио любящую многогрѣшную
А нну.

31.
С .-П ет ербурп, 2 8 августа 1 8 4 4 іода.
Преподобнѣйшая и возлюбленная моя мати!
Получила твое любезное и дружеское писаніе, за которое приыи
мою сердечную благодарность, то.іько крайне сожалѣю видѣть изъ онаго,
что ты все находишься въ страданіяхъ:

подай Господи тебѣ терпѣніе

переносить всѣ боли твои съ благодареніемъ къ премилосердому нашему Богу, Который вѣрно все устрояетъ кт> нашему благу и спасенію! По твоему желанію, возлюбленная ыоя мати, посылаю по твоему
образцу шерсти и бумагу для вязанія, съ тяжелой почтой въ субботу,
то есть, 26 числа; уповаю, что сія посылка достигнетъ до тебя въ цѣлости и исправности.

Очень вѣрю, что разлука съ зіатушкой игуме-

ніею, равно и съ твоей возлюбленной матерію Ѳеофаніею тебѣ тяжела,
но я уповаю, что онѣ тебя не будутъ долго мучить разлукой и скоро
возвратятся въ свое мирное гнѣздышко. Теперь я нахожусь въ столицѣ,
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пріѣхала единственно сюда для того, чтобы видѣть нашу многолюбимую Цариду, которую я лишена была, по своей простудной болѣзни,
видѣть до сихъ поръ.
колаевна,

Наша милая Великая Княгиня Александра Ни-

послѣ многотрудной и тяжкой болѣзші, ггереселшгась, какъ

Ангелъ, въ вѣчность; въ субботу въ семі. часовъ утра, она имѣла блаженство пріобіцаться святыхъ богкествешшхъ таинъ, съ болыішмъ чувствомъ; часа два спустя разрѣшилась она, прежде времени, отъ бремени сыноігь, который вскорѣ скопчался, но благодареніе Богу быль
окрещенъ; въ четыре часа пополудни, въ ирисутствіи всей своей фазшліи, она скоичалась поеойно, и

съ

шіродгь предала свою ангельскую

душу въ руцѣ Божіп ! да упокоитъ душу ся со всѣми святыми, гдѣ
нѣтъ нц болѣзни, nu печали, ни воздыханія, но жизнь бсзконечная!
Помолись и ты, возлюбленпая моя мати, за ся ангельскую душу; всѣ
вообще раздѣляютъ сердечно скорбь нашего возлюбленнаго Царя и
Царицы, которые переносятъ съ покорностію ко Господу, Крестъ, Имъ
Свыше ниспосланный.
Обнимаю тебя дружески, ашлая моя- мати, не понимаю, отъ чего
ты не подучила моего письма, посланное къ теб ѣ , прежде моего отъѣзда пзъ мирнаго моего уединенія, мсшетъ оно теперь и находится
уже въ твоихъ рукахъ. Прошу твоихъ святыхъ молитвъ о мнѣ многогрѣшной. Христосъ да будетъ съ тобою во вѣки неразлучно. Радуйся
и веселися о Господѣ! Остаюсь всегда тебя искренно любящая
А нна.

32.
С.-Петербургъ, 1 7 января 1 8 4 5 года.
Возлюбленная лоя мати! Поздравляю тебя отъ всей моей души
С’ь Новьшъ годомъ, съ желаніемъ тебѣ всѣхъ благодатныхъ милостей
отъ Рождшагося Христа Спасителя нашего,
тѣлеснаго здравія.

a наипаче душевнаго и

Благодарю тебя, моя ыати, за всѣ твои любезныя

посланія вчерашній день полученныя отъ тебя отъ 6 числа,

и спѣшу

доставить къ вамъ триста рублей серебромъ, за мною заказанную y
ваюъ работу. Я увѣрена,

что она будетъ превосходно хороша и съ
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болыпимъ вкусомх, какъ все, что изъ вати хъ рукъ выходитъ. Ты меня
очень порадовала, извѣстивъ что всѣ вещи,

которыя были къ тебѣ

отсюда посланы, ты получігла исправно и по твоему вкусу; я теперь пріѣхала сюда по своимъ дѣлишкамъ, но уповаю на ашлость Божію, что ранѣе масляницы возвращусь домой въ свой земной рай,
которымъ я всегда съ болыпой скорбію разстаюсь;

съ

годъ отъ году онъ

мнѣ дѣлается все милѣе и пріятнѣе, и я несомнѣнно вѣрую, что сіе
есть дѣйствіе святыхъ молитвъ незабвеннаго моего святаго, въ Бозѣ
почившаго отца и благодѣтеля! Прошу сказать мое усерднѣйшее почтеніе,

вмѣстѣ съ поздравленіемъ съ Новымъ годомъ, почтеннѣйшей

матушкѣ игуменіи и возлюбленной матери Ѳеофаніи, съ моей сердечной благодарностію за ихъ память обо мнѣ многогрѣшной; кончаю,
боюсь пропустить почту; обнимаю тебя дружески, прошу вашихъ святыхъ молитвъ, и остаюсь навсегда тебя многолюбящая, многогрѣшная.
А нна.

33.
Уединеніе, 11 апрѣля 1 8 4 5 года.
Возлюбленная моя мати!

Вчера вечеромъ получила твое письмо,

и спѣшу тебѣ на оное отвѣчать; благодарю сердечно за отправку по
почтѣ Епитрахили и Набедренника, уповаю скоро сіи вещи получить.
Поздравляю васъ всѣхъ съ приближающимся пресвѣтлымъ всерадостнѣйшимъ праздникомъ Воскресенія Христова,
желаю вамъ встрѣтить

и отъ всей моей души

и провести сіи неизреченные святые дни въ

здравіи, благодатномъ мирѣ и веселіи духовномъ;

прилагаю присемъ

250 рублей серебромъ; 50 рублей серебромъ собственно тебѣ на красное яичко, a остальные прошу доставить трудившимся вышиваніемъ
облаченій для святои Юрьевской обители.
Матушкѣ нгуменіи и возлюбленной матери Ѳеофаніи кланяюсь
земно съ хоимъ искреннимъ поздравленіемъ со святой Пасхой.
Кончаю, ударяютъ къ молитвѣ; обнимаю тебя дружески, возлюбленная мати, и заочно говорю вамъ всѣмъ : Христосъ воскресе! Христосъ воскресе ! Хрчстосъ воскресе! Прошу вашнхъ святыхъ молитвъ о
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нѣ многогрѣшнои. Спасайся, труженица Божія, и радуйся о Господѣ!
навсегда остаюсь тебя искренно любящая, многогрѣшная.
А нна.

Очень рада,
Божій Илія,

что до васъ достигь благонолучно почтенный рабъ

которому прошу отъ ыеня кланяться и поздравить его

со Святой Пасхол.

34.
Уединеніе. 9 іюля 1 8 4 5 года.
Возлюбленная мати Варсонофія!
Объ чемъ ты такъ скорбишь и плачешь? неужели ты до сихъ поръ
не знаешь, что безъ воли Господа нашего премилосердаго, и власъ
главы наш еі не погибнетъ; объ чемъ же такоггь и такъ тосковать? Я
увѣрена,

что и твоя мать возлюбленйая, тебя за оное бранитъ, что

такъ ты малодушествуешь; будь храбрый воинъ Христовъ, и не смущайся ничѣмъ; вездѣ тотъ же Господь Богъ нашъ, Который можетъ
сдѣлать изъ шумнои столицы,
лида
въ

земли

мирную пустынь.

Кланяюсь тебѣ отъ

за прекрасный коверъ и палиду, которые я получила

исправности; прилагаю присемъ на твои собственныя нужды 500

рублей

ассигнадіями;

пожалуйста не унывай и не тѣшь симъ вра-

га, который все стараніе употребляетъ насъ запутать чѣмъ либо, на
пути спасенія; отъ всей души молю Господа,
твое здоровье на семъ трудномъ пути.

дабы Онъ укрѣинлъ

Прошу вашихъ святыхъ мо-

литвъ о мнѣ многогрѣшной ; скажи мое усерднѣйшее почитаніе многоуважаемой мною, твоей возлюблешшй матери Ѳеофаніи; очень понимаю, что ей трудно, и не могу не отдать справедливости въ отличномъ выборѣ преосвященнаго митрополита Антонія. Да поможетъ ей
Господь устроить все во благое и во славу Его святаго имени.
Обнимаю тебя дружески, будь мирна и радостна,

и за все бла-

годари Господа нашего Бога и Его Пречистую Матерь, Надежду ненадежныхъ! Кончаю, боюсь пропустить ночту. Искренно любящая
Г. А. О р л о в а - Ч е с м е н с к а я .
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35·
Уединеніе. 1 января 1 8 4 6 года.

Возлюбленная моя Мати!
Поздравляю и я также тебя взаиыно со всерадостными празднцками и Новымъ годомъ, съ желаніемъ, дабы Рождшійся Спаситель нашъ,
Господь Іисусъ Христосъ преисполнилъ твою милую душу чистою радостію и Ангельскимъ веселіемъ во ' всю твою богоугодную жизнь.
Сердечно благодарю тебя,
нисаніе и за всѣ твои з т ѣ

моя возлюбленная мати,
благія желанія;

за твое дружеское

сдѣлай милость поздравь

отъ меня многоуважаемую матушку игуменію съ Рождествомъ Христовымъ и Новымъ годомъ,

съ желаніемъ ваыъ всѣзгь получить отъ

Премилосердаго нашего Господа Бога всѣхъ благодатныхъ милостей.
И такъ, ваша страдалица переселилась въ вѣчность, да упокоитъ Госиодь ея праведную душу и водворитъ ее со всѣми святыіш въ царствіи небесномъ!

Очень понимаю твое со сто яте; что шічто въ свѣтѣ

такъ не утомляетъ,

какъ лишнес посѣщеніе ыірскихъ людеп;

не можетъ быть тягостнѣе для души,

ничего

ищущей тишину и уединеніе.

Отъ всей души молю Господа нашего Премилосердаго, дабы подкрѣпилъ твои немощныя силы, возлюбленная моя мати, своею благодатію.
Обнимаю тебя дружески, не позабывай меня многогрѣшнуго въ вашихъ
святыхъ ыолитвахъ. Остаюсь навсегда тебя искренно многолюбящая.
Г. А. О р л о в а - Ч

есменская.

36.
Уединеніе, 15 августа 1 8 4 6 года.
Слышу, возлюбленная моя зіати, что ты все немоществуешь тѣломъ: подай Господи,

тебѣ скорое облегченіе;

отъ всей моей души

желаю тебѣ, Подвижница Божія. Прими съ любовіго присемъ прилагаемыя лепты на собственныя твои нужды, н не позабывай меня многогрѣшную въ твоихъ святыхъ молитвахъ.
Получила я на дняхъ письмо отъ одного епископа, въ которомъ
ко мнѣ дищетъ такъ: «Терпите, бодрствуйте, поститесь, молитесь, кай-
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тесь. Гнѣвъ, уныніе, тщеславіе, лѣнь, разсѣянность мыслен·—■въ сторону. Въ размышленіи о Христѣ утошйе: тамъ наидете бездну жизни,
свѣта, уыиленія, радости, блаженства. » He правда

л іі ,

какъ хорошъ

сей святыи совѣтъ? дай Госиоди, только ему вполнѣ слѣдовать!
Почтеннѣйшей матушкѣ игуменіи земно кланяюсь и прошу ея Богоугодныхъ молитвъ о мнѣ многобѣдной. Обнимаю тебя отъ всего моего сердца съ желаніемь тебѣ всѣхъ благодатныхъ милостей отъ Господа нашего Премилосердаго.

Христосъ сь тобой! Остаюсь навсегда

хебя искренно многолюбяіцая, многогрѣшная
А нна.

Я часто вспоминаю о тебѣ, возлюбленная моя мати, какъ должно
быть y васъ въ домѣ душно, ежели y васъ такіе жары, какъ здѣсь.
Болѣе мѣсяца не было капли дождя.

Да будетъ во всемъ воля Божія,

a не наша многогрѣшная !

37.
Уединеніе. 13 марта 1 8 4 7 года.
Возлюбленная Подвижница Божія и страдалица многоболѣзненная,
благодарю тебя премного, моя милая за твое писаніе отъ 10 числа,
которое я только сію минуту получила. Благодарю Господа нашего
Премилосердаго, что хотя малое облегченіе ты чувствуешь отъ своихъ
сильныхъ болей, да укрѣнитъ твои силы Самъ Господь, Своею благодатію и Его Пречистая Матерь да сохранитъ тебя подъ Своимъ Святымъ Покровомъ во вѣки вѣковъ!

Очень сожалѣю, что не могу тебѣ

отсюда прислать ио твоему желанію Шафгаузенскаго пластыря, ибо
здѣшнія аптеки не слишкомъ хороши; въ С.-Петербургѣ всего лучше
тебѣ оный получать изъ аптеки, тамъ вѣрно всегда свѣжій есть. ' Очень
благодарю тебя, моя милая, за извѣщеніе меня, что стоитъ бахрама
и кисти; прилагаю при семъ съ мосй благодарностію на сей предметъ
триста рублей серебромъ, которые прошу передать многопочитаемой
вашей матушкѣ игуменіи, съ моимъ земнымъ поклоненіеиъ за всѣ ея
милости ко мнѣ многогрѣшной. He знаю, знаешь ли ты скорбную вѣсть
*

изъ Ростова, что многоуважаемый отецъ архимандритъ Иннокентій пе-
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реселился въ вѣчность послѣ своихъ многихъ страданій, 27 числа
февраля, въ шесть часовъ утра,

и бѣдный отецъ намѣстникъ тоже

оиасно боленъ, спаси и помилуй Его Господи; хорошо бы было, егкели
бы Онъ заступилъ мѣсто своего отца и благодѣтеля: да буди во всемъ
воля Божія, a ие наша многогрѣіпная! Господь несомнѣнно все устроитъ
къ лучшему il къ наіпему спасенію, такъ ли, моя ыилая мати? Поздравляю васъ всѣхъ отъ всей моей д у ти

съ приближающимся всерадост-

нымъ благодатнымъ праздникомъ Воскресенія Христова,

и отъ всего

сердца желаю вамъ встрѣтить и провесги оный въ сугубой радости,
въ совершенномъ здравіи и небесномъ утѣшеніи!
Прошу ваишхъ святыхъ молитвъ о мнѣ ыногогрѣшной : Спасайтесь, возлюбленныя матери и сестры о Господѣ; Христосъ съ вами!
Г. А. 0 . Ч.

38.
Высокопреподобнѣйшая и Почтеннѣйшая
Матерь Игуменія!
Ваше привѣтствіе,

по случаю дня моего рожденія,

съ благими

желаніями для моей многогрѣшнои душн, я имѣла удовольствіе получить наканунѣ дня сего великаго для меня въ жизни, за которое
равно и за всѣ ваши любвеобильные прекрасные трудовъ вашихъ подарки, приношу ваыъ и возлюбленной страдалицѣ матери Варсонофіи
мою усердную благодарность.

Вашу память и любовь ко мнѣ, недо-

стойной, въ такіе великіе для меня дни, я много п вполнѣ дѣню; ибо
онѣ основаны на чистой и святой молитвѣ ко Господу.
Обнимаю васъ обѣихъ со всей о Христѣ любовію, съ желаніемъ
вамъ всѣхъ благодатныхъ отъ Бога милостей и совершеннаго здравія;
прошу великихъ вашихъ святыхъ молитвъ и остаюсь павсегда искренно
васъ многопочитающая
Г. А. О р л о в а - Ч
Уединеніе.
5 ыая 1847 года.

есменсііая.
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39.
Уединеніе. 3 мая 1 8 4 8 года.
Воистинну Христосъ воскресе !
Преподобнѣйшая и возлюбленная страдалица Божія! сердечно благодарю тебя, моя милая мати, равно и почтеннѣйшую ыатушку игумещю за ваше воспоминаніе о днѣ моего рожденія, и за всѣ ваши
мнѣ благія желанія;

да воздастъ вамъ за сіе сторицею Самъ Господь

Богъ нашъ Іисусъ Христосъ.

Бумагу, которую я получила вчера отъ

тебя, нынѣ же я препроводила къ графу Орлову, по желанію вашему,
h о томъ васъ извѣщаю съ сердечнымъ желаніемъ счастливаго успѣха!
Слава Богу, что здоровье твое немного поправилось, и что мѣсто вамъ
отведенное подъ вашу св. обитель вамъ нравится; истинно всѣ сіи
происшествія, всѣ васъ учатъ терпѣнію : никто не могъ вообразить,
чтобы сіе взяло такой обороть; я увѣрена, что вамъ будетъ всѣмъ гораздо спокойнѣе жить за городомъ, нежели въ самой столицѣ.

Дай

Господи, чтобы ваша святая обитель утвердилась, ішпже вѣсть судьбами! Прося ваіпихъ святыхъ молитвъ,

обнимаю тебя дружески, моя

милая мати. Спасайся и не позабывай искренно тебя любящую
Г. А. 0 . Ч.
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JL.

П и с ь м о Г Р А ф л А л е к с ѣ я Ѳ. О р л о в а .
Честнѣйшая Мать Варсонофія!
Помня ваше пребываніе въ домѣ покойной графини Анны Алексѣевны, и ея расположеніе,

которое вы пріобрѣли своею постоянною

преданностію и любовію къ ней, я вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность препроводить къ вамъ нѣкоторыя изъ вещей собственнаго гардероба Е я Сіятельства, предоставленныхъ архимандритомъ Юрьева монастыря моему распоряженію и увѣренъ, что вамъ пріятно будетъ сохранить ихъ y себя въ память покойницы.
Препровождая къ вамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и сто рублей серебромъ,
прошу принять увѣреніе въ отличномъ моемъ уваженіи и преданности.
Г
10 марта 1849 года.
С.-Петербургъ.

рафъ

О рловъ.
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DVC.

О тъ

Кирилла,

ЕПИСКОПА В я т с к а г о ,

В П О С .ІѢ д с т ві и П о д о л ь с к а г о .

1.
Почтенная сестра о Господѣ!
Весьма благодарю васъ, какъ за память о мпѣ, такъ и за памятникъ благочестиваго вашего усердія,

напоыянувшей ынѣ быть болѣе

дѣятельнъшъ и терпѣливымъ, въ несеніи креста внутренняго и внѣшняго. И я также, при всей обширности и важностд сугубыхъ обѣтовъ
no званію своему, немощенъ, невѣренъ и о всемъ окаяненъ. Впрочемъ,
сіе чувствованіе, необходиное для всѣхъ наСъ, не должно насъ приводить въ отчаяніе, препинающее намъ вгь путяхъ спасенія нашего. Но
чрезъ
не

сіе мы должны научаться,

полагаться

на

на неизреченную
нашего

собственныя

быть
силы ;

благость Искупителя,

освященія, утѣшенія іг

къ
a

себѣ педовѣрчивьши и
съ

искать

полнымъ упованіемъ
въ

подкрѣпленія въ

Немъ Единомъ
подвигѣ къ

бла-

женному соединенію съ Нимъ на земли и въ небеси: a потоыу не
страшись, благая сестра, о Господѣ, воспріятія дальнѣйшихъ подвиговъ и обѣтовъ воспріятіемъ великаго Ангельскаго образа.

Сладость

жизни Ангельской, ты уліе предчувствуеіпь, когда въ обителп своей
обрѣтаешь благоустройство безпримѣрное. He смущайся ощущеніеыъ
грѣховнаго состоянія души своей.

Отдай сіе сердце Господу: отвра-

тись отъ поыысловъ многихъ, бесѣдуй чаще съ Ниыъ во внутренней
хранинѣ своей: борись и трудись до изнеможенія и Премилосердый не
оставитъ тебя; созиждетъ въ тебѣ сердце чистое, и обновптъ духъ пра^
вый во утробѣ твоей. Вотъ въ чемъ должна состоять наша жизнь, и
я тебя наставляю въ томъ, что саыъ мало знаю.

Впрочемъ отъ всего

сердца призываю на тебя благословеніе и милость и благодать и миръ.
He оставь меня въ молитвахъ своихъ.
Грѣшный Епископъ Вятскій Ки р и л л ъ .
22 фспралл 1828 года.
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2.
Миръ и благословеніе вамъ,
Почтенная о Христѣ Сестра,
Преподобная Варсонофія !
Писаніе в а т е , коимъ извѣстшга вы меня о кончинѣ мужа праведнаго исполнило душу мою сладкимъ умиленіемъ. Честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его. Поминая наставниковъ и взирая на
скончаніе яштельства, будемъ неуклонно при благодати Божіей подражать вѣрѣ ихъ.
Вѣрую, что толикому сонму душъ, ищущихъ спасенія, какова ваша
Горидкая обитель благочестивыхъ сестеръ, пошлетъ Господь подобнаго
же наставника и руководителя для ихъ назиданія.
Мнѣ же остается молить о васъ Господа, да благодатію Своею
утверждаетъ васъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ соблюсти вамъ залогъ вѣры
и обѣта своего цѣлъ и невредимъ до конца жизни.
Вы утѣшаете меня своею довѣренностію, но я не ыогу быть утѣшенъ собою, будучи не силенъ оправдать довѣренность вашу или,

по

слову Апостола распространять на васъ благоуханіе Христово — дать
вамъ почувствовать сладость жизни духовной въ Немъ. Чтобъ положить
тому благое нача.ю, таковъ совѣтъ мой ваыъ о Господѣ:
1) Всякое назначаемое вамъ послушаніе принимать яко отъ руки
и воли Самого Господа; не располагать ничѣмъ своимъ произвольно,
a творить данное вамъ дѣло безусловно.
2) Строго наблюдать всегда за своими ыыслями и расположеніями
сердца и непрестанно во умѣ обращаться съ молитвою къ Сладчайшему Іисусу.
3) He ожидать въ молитвѣ сладости и утѣшенія,

a принуждать

себя должно къ сему ангельскому дѣлу, хотя бы сердце весьма часто
было хладно. Дарствіе небесное нудится.

Сладость и утѣшеніе посы-

лаются отъ Господа, какъ драгодѣнный даръ за подвиги.
4) Если врагх принудитъ выдти изъ келліи, то старайтесь провести время въ душеполезной бесѣдѣ съ опытною въ духовной жизни
старицею, открывая ей домыслы сердда своего.
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Непрестанно возбуждать себя напоминаніемъ данныхъ Господу

обѣтовъ и какъ ыудрой дѣвѣ подобаетъ сохранить свѣтилышкъ души
своей неугасимъ съ елеемъ вѣры и терпѣнья, іі быть готовою каждую
минуту во срѣтенье Жениху Небесноыу.
Вы не скорбите о усопшемъ отцѣ Ѳеофанѣ, a молитесь.

Онъ не

умеръ, a перешелъ только въ лучшую небесную жизнь; вы узрите его
въ славноыъ царствіи Спасителя нашего, отъ Hero да нисходитъ на
васъ выну миръ, сила и благодать!
Недостойный богомоледъ
Архіепископъ Подольскій К и р и л л ъ .
28 января 1833 года.
Каменецъ-Подольскъ.
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H .
П и с ыі а П е т р а , иг умена Ч е р м е н е ц к а г о .
1.
Февраля 2 0 дня, 1 8 2 6 года.
Достопочтеннѣйшая сестра моя о Господѣ, Варсонофія!
Спасайся о Господѣ! '
Давно я собирался написать къ тебѣ о призываніи имени Господа
Іисуса Христа, но все кое что къ тому препятствовало; теперь же о
семъ предметѣ бесѣдую съ тобою. Въ бытность твою y меня въ Нилосорской пустыни съ почтеннѣйіпею матушкою Ѳеофаніею, между прочими разговорами о молитвѣ Іисусовой,

вывернулось y тебя необду-

манное слово: чвсе одно да одно прискучилоя. Теперь я намѣренъ поправить твою ошибку и утвердить мысль твою во имени Господа Іисуса
Христа. «Все одно, да одно» Да что же одно? Безъ сумнѣнія по твоему мнѣнію:

«Все твори одну и ту же молитву Іисусову — уже при-

скучило». Я тебя вопрошу, часто ли ты призываешь имя Господа Іисуса
Христа? впдно часто, что оно тебѣ прискучило; видно днемъ и ночыо,
il всегда призываешь Его? Да отъ чего тебѣ наскучило призывать имя
сладчайшаго Господа и Спасителя твоего,
наго? Разсуди:

имя жениха твоего небес-

какъ же мы одинъ и тотъ же ядимъ хлѣбъ и онъ не

прискучиваетъ; одно и тоже свѣтитъ намъ каждодневно солнце, но мы
нс гнушаемся оныыъ; одну и туже отправляемъ службу въ церкви, одно
il тоже читаемъ и поемъ,

но все сіе намъ не прискучиваетъ; a имя

Христово у;ке прискучило тебѣ? Но какъ хлѣбъ мы одинъ и тотъ же
вкушаемъ, и оігь питаетъ и хранитъ жизнь нашу,

солнце освѣщаетъ

согрѣваетъ нась, церковная служба духовно воспитываетъ насх,
h

Господь нашъ Іисусъ Христосъ,

такъ

наыи непрестанно призываемый,

оживляетъ насъ собою, питаетъ, услал;даетъ и спасаетъ. Слѣдовательно
непрестанно должно призывать намъ ішя Христово. Посыотри на свя-
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тыхъ мученицъ — дѣвицъ тебѣ подобныхъ,

на невѣстъ Христовыхъ,

какъ онѣ горѣли любовію ко Христу, Жениху своеыу небесному. съ
какимъ чувствительнымъ выраженіемъ они взывали къ Нему: «Тебе,
Женишемой, люблю, и Тебеищущи страдальчествуго!» И ты, оставя міръ
il все мірское, пошла искать л;ениха своего Христа, вдала себя монастырскимъ страданіямъ,

все ирезрѣла,

дабы только возлюбить Его,

пріобрѣсти Его въ душу свою h соединиться съ Нігмъ; и возлюбила
Его, и вкусвда сладость Его, и опять разлюбпла Его. Ибо слова сіи:
«одно да одно, призывать ішя Христово, ирискучило”, это есть знакь
холодности, знакъ измѣны любви ко Господу, знакъ разлученія съ Нимъ;
потому-то h душа твоя,

потерявъ любовь свою иъ Нему, ул;е по раз·

лученіи-*ея отъ тѣла не смѣетъ и идтіі къ Нему,

стыдится ц боится

Его, боится смерти, вмѣсто того, чтобъ сй охотно должно стремиться
къ любимому своему иредмету, къ краснѣйшему Жениху своему Христу, и говорить:

«Хощу разрѣшиться отъ тѣла и лшти со Христомъ,

когда пріиду и явлюся лііцу Божію!» И такъ, возлюбленная сестра моя!
не скучай призываніемъ имени Господа Іисуса Христа, но всегда принулідай h умъ и уста свои призывать Божественное и спасительное имя
Его и даже напиши Его на сердцѣ своемъ, на одеждѣ своел, на вещахъ своихъ и на стѣнахъ кельи твоей, дабы всюду и всегда бы представлялось тебѣ имя Христово.

Ибо Онъ Спаситель нашъ и Искупи-

тель. Оыъ не къ праведникамъ, но къ намъ грѣшнюгь пришелъ и пролилъ за насъ кровь свою, дабы только спасти насъ.

И такъ держися

за Господа обѣими руками, предай Ему всіо свою душу и тѣло, скажи
Ему: «Тебе, Женише мой, люблю, Тебе шцущіі страдальчествую! Спаситель мой спаси меня!»

И тогда ты возчувствуешь въ себѣ жизнь,

данную душѣ твоей отъ Христа Спасителя, утвердишься во упованіи
твоемъ па Hero; тогда возрадуются твои иости смиренішя, и ты сердечно возжелаешь вѣчио жить со Христомх, Жеиихомъ твоішъ небеснымъ, π наслаждаться Его царствіеыъ.

И сего удостоіггься отъ души

и сердца моего желаю тсбѣ.
Твой богомолецъ
И. П

Береги письмо еіс.

етръ.
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2.
П асха. Апрѣ ля 19 дня 1 8 4 2 года.
Возлюбленнѣйтая сестра моя о Господѣ Варсонофія
Христосъ воскресе!
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, и тебя уже почти при гробѣ
находящуюся, въ болѣзни твоей, совозс.тавилъ съ Собою отъ смертнаго
одра твоего!

Слава Святому Воскресенію Его, и слава силѣ Его! Ты

теперь видишь на самой себѣ, что «Господь мертвитъ и живитъ, убояіитъ и богатитъ». И можешь сказать со псалмопѣвцемъ, что аще не
Господъ помоглъ бы ми, вмалѣ вселилася бы во гробъ дугиа моя! И
такъ, да благословитъ душа твоя Господа,

исцѣляющаго вся недуги

твоя и избавляющаго отъ истлѣнія животъ твой!
Я, прочитавши твои строчки, и взявъ во вниманіе то, что ты лежала въ болѣзненномъ состояніи безъ чувствъ,. и крѣпко держала за
руку свою матушку игуменіго, боясл воздушныхъ гш тарствъ,— христіанскою обязанностію поставляю ігоговорить съ тобою о семъ.
Нѣсколько я удивляюсь твоей,
сказать тебѣ
страшно?

сей чрезвычайной, боязни, и могу

со Псалмопѣвцемъ что ты ст раш т т ся тоіо, что не

A зависигь только отъ твоей болѣзяи (духовно-истериче-

ской) и не достаточнаго понятія твоего о силѣ таршства причащенія и
о искупленіи.

Мысль о воздушныхть мыхарствахъ давно тебя безпо-

коитъ; давно сидитъ въ головѣ твоей, и вѣроятно она y тебя и родилась и впечатлѣлась отъ разлученія души отъ тѣла Ѳеодоры, упомипаемой въ шизни пренодобнаго Василія; ты хамъ очень замѣтила испытаніе бывшее души ея. Но жалко, что ты менѣе замѣчаешь слова апостола ІІавла, писанныс иыъ о Силѣ искупленія нашего кровію Хрнстовоіо отъ плѣна вражескаго; н что мы не принадлелшмъ діаволу ниже себѣ: Нѣсте говорить, свои, куплени есте кровгю. И такъ, если
мы Христовы, то чего намъ бояться діавола, который и надъ свиніями
не и м ѣ е т ъ власти, a не токмо н а д ъ д у ш е ю

христіанина? и сверхъ τ ο -

γο ,

которымъ вся сила вражія

мы еще имѣемъ честный крестъ Его,

разрушена и разрушается. И такъ, если съ нами Богъ, чего же намъ
бояться? И хотя враги наши и обыдутъ насъ, но мы именемъ Господ*
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нимъ побѣдимъ пхъ. Ибо они, когда услышатъ произносимое всесіілі,ное имя Господа нашего Іисуса Христа, іг увндятъ побѣдоносиое знаменіе креста, тотчасъ какъ дымъ нсчезаютъ; a когда мы ещс приліемъ
въ себя Господне пречистое тѣло и кровь н обожимся отъ Нсго, тогда
и приблизиться къ намъ не сыѣютъ, будучи невидимо опалены ош еиъ
Божества, въ душѣ наіпей горящюгь.

II такъ, когда ты умирала, іі

душа твоя была со Всесилышмъ Господомъ, Которын Самъ тебѣ сопутникомъ и твоимъ женихомъ и блаженствомъ; то для чего тебѣ ещс
нужна къ поддеря;анію слабая рука человѣческая?

Прочитай вт> треб-

никѣ послѣдованіе о причащенііг больнаго, и замѣть тамо молитви ко
нричащенію, то увидишъ, какая сила въ нихъ скрывается, и какъ драгоцѣнно принятіе въ напутіе въ жизнь вѣчную тѣла и крови Христовой, и сію ыолитву всегда держіі въ мысляхъ своихъ, то и пе устрашипіься немощпыхъ враговъ своихъ, которые сами отъ тебя отбѣгаютъ,
видя въ душѣ твоей побѣдителя ада и смерти Господа Іисуса Христа,
твоего Искупителя.

He должно только падѣяться на себя u на свои

добродѣтелп; что наша правда л добродѣтель предъ Страшньшъ Судіею? Ничто! Онъ самъ говоритъ:
вержетоя предо мною.

вся правда ваша яко рубигце по-

Да и во Евангеліе вѣщаетъ: аще и все пове-

лѣнное вамъ сотворите, глаголете яко раби неключгши есте.

Ибо

нашн добрыя дѣла, только показываютъ то, что мы желаемъ спастися
и угодить Господу; a они одни,

безъ благодатп Boadefi, доставить

намъ вѣчнаго блаженства не ыогутъ.

H e оправдится, говоритъ Про-

рокъ Господу, предъ Тобою всякъ живый. II Лпостолъ Павелъ пишетъ:
H e отъ дѣлъ праведныхъ, ихъ оюе мы сотворихомъ,

спаси насъ; но

благодатгю чрезъ вѣру. И такъ мы не долашы надѣяться на себя и на
свои дѣла, a со смиреніемь и любовію возлагать должны себя и свое
спасеніе на благодать Господа пашего Іисуса Христа. И потому мы,
съ вѣрою и любовію приступаемъ къ причащенііо Пречистыхъ Его
Таинъ. И если Ѳеодорѣ помогли въ напутіе на небо молитвы иреиодобнаго Василія, то кольми паче поможетъ наыъ Самъ Богъ, Котораго
Крови и Тѣла мы -пріобщалися? Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что
которые при смертгі съ истиннымъ сознангемъ грѣховъ, съ твердою
вѣрою и любовію причащаются Вречистыхъ Христовыхъ Тсшнъ, тѣ
свободно и безъ всяксио задержаигя восходятъ на Небо. И такъ, если
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Богъ no иасъ, το ито на ны? Дерзай, сестра, и радуйся о Воскресшемъ Господѣ и давшемъ тебѣ жизиь вѣчпую !
Твой богомолецъ И.

П

е т р ъ

.

Г. S. Тсбѣ надобно читать чаще бесѣды св. Іоанна Златоустаго
о иричащеніи св. Христовыхъ Таинъ, о покаяніи, о дѣвствѣ и цѣлоыудріи, о милостыни, постѣ il молитвѣ: онѣ утвердятъ душу твою въ
истинѣ.
Берсги сіе письмо до смертп своей и читай чаще.

Письмо A. С. Готовцовой.
Ваше Сіятельство,
Милостивый Государь!
Видя благосклонность вашу ко мнѣ, осмѣливаюсь обратиться къ
вамъ со всепокорнѣйшею просьбою. Вамъ отчасти извѣстно, что мужъ
мой положилъ животъ свой на полѣ брани. Оігь, не щадя ни себя, ни
меня, горя любовію къ отечеству, сгь горячностію защищалъ его и въ
послѣднемъ сраженіи, даже и ио получепш '~уже ранъ. до тѣхъ поръ
продолжалъ комаидоваті., что изнемогъ отъ теченія крови ц совершенно
обезсилѣлъ такъ, что унесли его на плаіцѣ п бъ короткія мшіуты онъ
закрылъ на вѣчно глаза свои. Убитая горестію, пораженная лишеніелгъ
столь драгоцѣннаго для меня сокровища, я прибѣгпула нъ Августѣйшей моен Благодѣтельницѣ.

Въ Бозѣ почивающая мать наша,

Импе-

ратрица Марія Ѳсодоровна, благотворившая меия, съ юныхъ лѣтъ моихъ, благоволила и тогда войти въ горькое мое положеніе съ тѣмъ же
ігатерпимъ состраданіемъ, которое всюду Ея Величество 'сопровождало.
Она изволила ппсать ко мнѣ въ утѣшеніе, Сама воспринять бѣдную
сироту мою отъ купели и исходатайствовать мнѣ пенсію отъ Благочестивѣйшаго Государя, въ Бозѣ почивающаго Императора Александра
Павловича, которую и благоволилъ пожаловать мнѣ по смерть мою.
Теперь смѣю васъ утруждать, исходатайствовать мнѣ М онартую милость y Царствующаго Императора нашего, чтобы я дѣйствительно ио
смерть мою могла воспользоваться Августѣйпшмъ Благотвореніемъ. то
есть, чтобы и по принятіи постриженія, не лишена была иенсін. Еслибъ
не имѣла я иадобіюсти въ поддержаніи моего существованія, ие посмѣла бы утруждать столь Великаго Лица. Я, конечно, пе достойна
сама по себѣ никакой милости, но испрашиваю ее въ иашіть Августѣйшей моей Благодѣтелышцы и иредлагаю на уваженіе пролитую
кровь на полѣ брани усерднѣйшаго воина, съ потерею котораго ли-
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шилась я всего. Доведите до Монаршаго Престола воззваніе мое и повергните меня къ священнымъ стопамъ.

He откажите, да и вамъ воз-

мѣрится сугубо!
Да благоволитъ Всевышній вдохнуть таиое милостивое располо;кеніе духа Августѣйшему Мопарху при выслушиваніи моего ирошенія,
съ каковымъ желала бы, чтобъ Саыъ Создатель моленіе Его Величества принялъ.
Съ глубочайішшъ высокопочитаиіемъ моимъ честь имѣю быть
Вашего Сіятельства,
Милостивый Государь !
Всепокорнѣйшая слуга
Александра Г отовцова ,
вдова Генсралъ-Маіора.
Фсвраля 20 дия 1836 года.

2.
П иоьм о

князя

А леіісандга

Голицына.

Милостивая Государыня.
По письыу Вашего Превосходительства ко м н ѣ , отъ 23 февраля
сего года, иоимъ испрашивали Вы ходатайства моего y Государя Имиератора объ оставленіи Вамъ,

при поступленіи въ Мопастырь, пенсіи,

дарованной Вамъ послѣ смсрти мужа Вашего, я входилъ со всенодданнѣйшимъ докладомъ и Государю Императору благоугодно было повелѣть
мнѣ, письмо Вашего Превосходительства прспроводпть

къ Военному

Министру на разсмотрѣпіс и для доклада иотомъ Его Величеству.
Нынѣ Графъ Чернышевъ увѣдомилъ меня, что Его Ишператорскос
Величество всемилостивѣйше иовелѣть соизволилъ: сохранить Вамъ и
но принятін пострюкенія,

производимый Вамъ изъ Государственнаго

Казначейства пенсіонъ по тысячи восьми сотъ рублей ассигнаціями въ
годъ.
Сообщая

В ам ь,

Милостивая Государыня, о таиовомъ пріятномъ
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д.ія Васъ событіи, съ совершеннымъ почтеніемъ и ііреданностію честь
имѣю быть.
Вашего Превосходительства покорнѣйшимъ слугою.
Князь Александръ Г о л и ц ы н ъ .
С.-Петербургъ, 7 аирѣля 1836 года.
Е я ІІреносходитсльству Г-жѣ Готовцоиоіг.

XT.
y K A 3 Ъ.
Указъ Е г о

И м п е р аторсклго В е л и ч б с т в а , Самодержца Все-

россійскаго, изъ Новгородской Духовной Консисторіи, Воскресенскаго
Горицкаго Дѣвичьяго Монастыря Игуменьи Маврикш. Высокоііреосвященнѣйшій - Митропсшітъ Аптоній Новгородскій и Санктпетербургскій,
въ предложсніи свосмъ данномъ ІІовгородской Консисторіи написалъ, что
ігри устроеиіи іш нѣ, съ Высочайіпаго соизволеиія въ Санктпетербургѣ,
Женской общежителъпой Обители, по встрѣтивішгася обстоятельствамъ,
находитъ полезнымъ и для болыпаго успѣха въ дѣлѣ ссмъ необходимымъ,
личное здѣсь на иѣкоторое время присутствіе и соучастіе въ занятіяхъ
по означенному предмету, Воскресенскаго Горицкаго Мопастыря Монахини Ѳеофаніи Готовцовой.

Почему п имѣеть Консисторія сдѣлать

надлежатцее расиоряжепіе, чтобы ыопахипя Ѳоофанія явилась въ С.-Петербургъ къ 1-му числу будущаго іюля ъіѣсяца, п на сей г.онецъ выслать къ ней немедленно для проѣзда ея, вмѣстѣ сь будущими при
ней, узаконенный паспортъ. Во исполнепіе чего Консисторія препровождаетъ при

семъ заготовленный иаспортъ на имя монахини Ѳеофапіи

Готовцовой съ тѣмъ, чтобы она къ 1-му числу будущаго іюля мѣсяца
явилась къ Его Преосвященству.
Іюня 12 дня 1845 года.

—

226

—

IP.
ПАСПОРТЪ.
По Указу Е г о
П а в л о в и ч а ,

В ел и чес тва

Г осударя

Самодержца Всеросійскаго

и

И м п ера то ра

Н иколая

проч.

Объявительницѣ сего, третьекласнаго Воскресенскаго Горицкаго
монастыря монахинѣ Ѳеофаніи Готовцовой, ио резолюціи Высокопреосвяіденнѣйшаго Аптонія, Митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, данъ сей паспортъ изъ Новгородской Духовной Консисторіи для
свободнаго проѣзда въ С.-Петербургъ съ будущими при ней, съ тѣмъ,
тгобы она, Ѳеофанія, до прибытіи въ Петербургъ къ псрвому числу будущаго Іюля, немедленно явилась съ симъ паспортонъ къ Его Высокоиреосвященству. Іюня 12 дня 1845 года. Софійскаго Собора священііикъ

Зиновій Орловъ.
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C.

СВѢДѢНІЯ

И сторическія

с е н с к о м ъ

о

С а н к т п е т е рв у р г с к о м ъ

Н о в о д ѣ в и ч Ье м ъ

В о скре-

М о н а с т ы р ѣ .

1. Изъ полнаго собранія Законовъ Россійскок Имперіи.
Имянный

Указъ,

объяв.тенный Святѣйшему Сѵноду 29 Октября

1748 года, Членомъ онаго Архимандритомъ Симеономъ, объ устроеніи
вт. Санктпетербургѣ Дѣвичьяго Монастыря на томъ мѣстѣ, гдѣ находится Дворецъ Е я

И м ііерато рсі;аго В ел іічества,

называемый Смоль-

ный.
Е я И м п е р а т о р с е о е В е л и ч е с т в о пъ Высокомонаріііее Свое

въ

Зимнемъ Е я В е л и ч е с т в а Домѣ ігрисутствіе, соизволила объявить, что
Е я В е л и ч е с т в о въ честь и хвалу Бол;ію намѣрена при С .-П етербур гѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ Е я В е л и ч е с т в а Дворецъ, называемый Смольный состоитъ, воздвигнуть вновь Дѣвичій Монастыръ

съ

Церковнымъ

и прочимъ принадлежаідимъ зданіемъ, которое на опомъ мѣстѣ въ Высочайш ее Е я В е л и ч е с т в а присутствіе имѣетъ быть при начатіи залояіено, въ наступающую недѣлю, ію есть, сего же Октября 30 дня; для
чего

при

томъ

же

Е я И м і і е р а т о р с к о е В е л и ч к с т в о указала онаго

3 0 числа Е го Преосвященству Божественную

Литургію

отслужить

въ

состоящей Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка цериви, откуда ио совершеніи
Литургіи сгь крестнымъ хожденіемъ всому Святѣишему Правительствующему Суноду,

съ

іірисутствіемъ паходящихся

нынѣ

здѣсь

духовнаго

чина персонъ и Священнослужителей отъ всѣхъ здѣшнихъ Ц ерквей, отъ
каждой по одному Свящешшку, слѣдовать на показанное къ Смольному

Дворцу мѣсто, гдѣ

ноположенію отправить.

надлежащее молитвословіе по Церковному чи-

2. Изъ Исторгіческаго, Географическаго и Топографичестіо
опгісанія С.-Петербуріа, издант го въ 1 7 7 9 году, Рубаномъ.
Монастырь Новодѣвпчій, во ІЬія Воскресснія Христова, заложепъ
30 Октября 1748 года, отъ Государыші Императрпцы

Елисаветы ІІе-

тровны на томъ ыѣстѣ, гдѣ бнлъ до того Ея Дворсцъ, ииенуемый
Смолышй.
Сія Обптель п въ ней Церковь, великолѣппѣшпимъ образомъ сооружаемыя, строеніемъ сіцс нс оі;ончсны, ц Ея Величество Государыня
Императрица Екатерина Вторая, пекущаяся о пользѣ Россійскаго народа и на верхъ блажспстиа возводящая оный, въ 1764 году благоволила учредить въ нсй Обіцсство 2 0 0 благороддыхъ дѣвицъ, гдѣ оныя,
ирославляя щедроты Монаріпія. и воспитываются на основаніп изданнаго о толъ въ свѣтъ' отъ Ея Импсраторскаго Величества Устава.
3. Изъ отісанія Санитпетербурга Тівана Пушкарева, изданнаго въ 1839 году.
На берегу Невы напротивъ Охты, находилась дсревня Смольная,
въ которой устроепъ былъ заводъ дегтярный, снаба;авіпій смолою сперва Ніеніпапцы, a иослѣ ті С.-Пстсрбургское Адмнралтейство.
Б ліізъ этого мѣста ІГстрі, Великій въ 1720 году построилъ заго-

родныіі Дворец-ь, паігасноваішый отт, того Смолышмъ, и назначенный
для пребывапія Всликоп Кпяжны Елксаветы Петровны въ лѣтнее время.
По встуилсніи Ея на Прсстолъ,

Смольный Дворецъ опустѣлъ,

Императрпца жительствовала обыкновепно въ Зимдеыъ Дворцѣ, и лишь
изрѣдка посѣщала прсжігсс жилище, въ і;оторомъ провела лѣта юности.
Вскорѣ Она вознамѣрилась превратить сго въ пріютъ бѣднымъ сиротамъ дѣвицамъ, и съ этою цѣлію, однажды въ Октябрѣ 1748 года,
объявила члену сѵнода Архіепискоиу Симеопу, что ікелаетъ на мѣстѣ
Смольнаго Дворца воздвигнуть Дѣвичій Монастырь съ

Церковными и

прочими здапіями: «Мысль священная и благотворная но послѣдствіямъ.я Думаютъ также, что сама Императрица намѣревалась провести
въ семъ Монастырѣ остатокъ дней Своихъ, сдавъ правленіе Петру III,
ио это, какъ извѣстно, не исполнилось.
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Въ 80 дснь Октября 1748 года, Преосвяіцешшй Симеонъ отслул;илъ молебствіе въ Церкви Конной Гвардіи,

и обойдя съ крестами

вокругъ Дворца, въ присутствіи Императрицы положилъ основаніе новому Монастырю, названному no Соборному храиу Воскресенскимъ.
Строителемъ опрсдѣленъ былъ бригадиръ Мордвиновъ, къ которому въ завѣдываніе іюступили и пожаловашшя

Государынею въ Іюлѣ

мѣсяцѣ 1748 года, отішсанныя тіри межеваніи Ингерманлаидскихъ земель,

лринадлел;ащія

Генералу

Сешівину и оставшіяся

излиіпними

за указною дачею, деревня Вагресилка съ угодьями и крестьянами 199
душъ, также пустопорожнія по рѣчкамъ Лавѣ и Ковралкѣ.
Вмѣстѣ съ нимъ заложены были Императрицею Елисаветою, Цері;ви: 1. Святыя Великомученицы Екатерины,

освященная 4 Августа

1764 года. 2. Святыхъ Елисаветы и Захаріи, освященная въ 1765 году. 8. Святаго Князя Александра Невскаго, освященная въ 1808 году.
A для возведенія Соборнаго Храма и прочихъ монастырскихъ
зданій, архитекторъ Графъ Рас/грелли начерталъ иланъ, изъ

котораго

ітри Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ выполнены были окопчателыю
однѣ только келліи, Соборная же Церковь Воскресенія, оставлена была
только въ чернѣ отдѣланною до позднѣйшаго времени.
Меліду тѣыъ новая Обитель

наполнялась но немногу монахииями

ή становиласъ значительнымъ Монастыремъ; это посдулшло поводомъ
что Императрица Екатерина Вторая, въ 1764

году, велѣла составить

для Воскресенскаго Монастыря новый Ш татъ, по которому оклады его
возвышены противъ прочихъ Первоклассныхъ Монастырей,

полол;епо

имѣть: 1 Игуменыо, 12 монахинь, 5 Священниковъ, 4 Дьякоиа, 20 Послушйицъ, и Причетника; и на содерл;аніе всѣмъ отпусиать ежегодно
изъ Собственныхъ Императорскихъ доходовъ по 4750 руб. ассигнаціями. (Серебромъ 1 0 2 0 рубл&й.)
Но, желая сдѣлать Воскресенсній Монастырь совершенно Богоугоднымъ и полезнѣйшимъ заведеніемъ

для всей Россіи, премудрая

Екатерина учредила съ 31 Января 1765 года при Монастырѣ, въ особливо отдѣленномъ строеніи, училище для воспіггапія малолѣтныхъ дѣвицъ благороднаго и мѣщанскаго происхожденія.
Заведеніе истннно благотворнтельное, и которое останется на вссгда прсдметомъ благоговѣиной признатслыюсти поздпѣйшаго потомства.
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1Ίο Т ит улѣ .

4. ВСЕІІОДДАННѢЙППЙ Д О К ІА Д Ъ .
На под.іинпомъ
Собственііою Ея
ИмпЕРАТОРСКАГО

О тъ учрежденной 0 ЦЕРКОВНЫХЪ имѣні яхъ
КОММИССІИ.

В еличества

рукою подписано такъ:
Быть по сему.

П 0 В ьісочайшему В ашегО И мнкраторскагО В е„ .
„ π
^
.і і і ч е с т в а повелѣнію ь.-ІІетербугскому Воскресеискозіу Дѣвичыо монастирю, для игуменіи, монахшіь и нрочихъ членовъ, Комімтіссіею штатъ учтгненъ, въ которомт, для зиатиости города и того
монастыря, такжс и для дороговизны,

дснсжныя

оклады противъ црочихъ штатныхъ псрваго класса
A сумму отпускать іізъ монастырей съ отличностію положены; и оной для
Собстненной Ылштзй Ві)ІСочлйшен Вашего Имііерлторсклго Величества
н о т ч ш ш о іі Каіщеляріи.
аппрооацш подпосится прц семъ, съ таковьшъ все14 іюня 1764 года.

ноддаішѣйшішъ иредставлеіііемъ, что пе

соизволіі-

тель

повелѣть,

В аше

И шіераторское

В еличество

ноложенную по тояу штату денежную сумму въ тотъ
монастырь отпускать изъ доходовъ Коллсгіи Еиономіи, такъ какъ и въ прочіе ыопастыри по штатамъ,
сумму изъ тѣхъ же доходовъ отпускать велѣно.
Болѣе же, все оное Кошшссія предаетъ въ Высочайшее

В ашего

И мператорскаго

В еличества

говоленіе.
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Всеподданнѣйшіе рабы :
Днмнтріп Мптроиолитъ

Василіп Суворовъ.

Новгородскій.
Гавріилъ Архіешіскопъ

Князь Сергѣй Гагаринъ.
Григорій Текловъ.

С.-Петербургскій.

Иванъ Мелисенно.
Тимофей Текутьевъ.

Оберъ-Секретарь Михайло Остолоповъ.
12 іютш 1764 года.

бла-
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T.
С п и с о к ъ съ

л р е д с т а в л е д і я

С а н к т п е т е р б у р г с к а г о

Указомъ Е г о

М и т р о д о л и т а

о т ъ

Н о вгородскаго

и

13 І юля, 1 8 4 5 г о д а , № 21.

И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а

изъ

Святѣйтаго

Сгнода отъ 5 Апрѣля сего года, между прочимъ предписано мнѣ озаботиться избраніемъ и опредѣленіемъ Настоятельницы въ возстадовляемую здѣсь, въ, Садктдетербургѣ, Женскую Обитель.
По внимательномъ
указанной дѣліг,

соображеніи

свѣдѣдій, собранныхъ мною для

преимущество избранія въ Настоятелышцы здѣшне.й

Женской Обители оказалось въ пользу Риздичей, Новгородской Елархіл,
Воскресенскаго Горидкаго Дѣвичьяго Монастыря, монахини Ѳеофаніи,
бнвшей въ мірскомъ сословіи Александры Сергѣевны Щулепниковой,
по мужу Генералъ-Маіорпш Готовцовоы.

Родилась она въ 1787 году,

Костромской Губеріііи, изъ дворянской фамиліи Надворнаго Совѣтника
Сергѣя Щулепникова и жены его Домны Ивановой. Въ 1801 году ноступила въ С.-Петербургское Екатерининское Училище,
пенсіонеркою Бллженныя памяти Государыни
Ѳ ео д о ро в н ы .

чить вензель

собственною

И м п е г а т р и ц ы

М а р іи

Въ 1805 году по окончаніи ученія,

удостоилась полу-

М а р іи

и съ того временд

і і м д е р а т р и ц ы

Ѳ ео д о ро вд ь і,

находилась лрн родителяхъ до 1809 года,

въ которомъ встудила въ

бракъ съ Генсралъ-Маіоромъ Готовцовымъ, и въ томъ же году, до кончинѣ мужа ея, убитаго въ сражедіи со ІПведами, осталась вдовою, съ
назначеніемъ ен дедсіи за службу мужа до 1800 рублей ассигдаціями
въ годъ. Въ 1818 году, достуддла, до собстведному ея желадію, бѣлидею,
Новгородской Едархіи, въ Воскресенскій Горицкій Дѣвичій Модастырь.
Въ томъ же году возложеды были да нее: должн-ость Уставщицы драваго клироса и дослушаніе дѣладія дросфоръ и хлѣбодеченія. Въ 1819
году, до дозволедію Настоятельниды Модастыря, заведеды были ею въ
Обптели Горицкой искуства: иконописанія, ткадья ковровъ л вышивадія золотомъ, и всѣ сіи заведедія ввѣрены ея смотрѣдію и руководству.
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Въ 1832 году норучена ей должность Ризничей. Вь 1836 году по Высочайшему

повелѣнію, предоставлено сй праг.о, пс въ прішѣръ дру-

гюгь, пользоваться пенсіею за службу мужа ея, и но дѣйствитсльномъ
вступленіи въ монахини. Въ 1837 году, но Указу Святѣйшаго Сѵнода,
нострца;епа въ моиахиіш. Послушанія, возложеиныя на нее въ Горицкон Обители, исполняетъ доселѣ. Въ ііродолженіп 27 лѣтняго пребыванія въ Монастырѣ постоянно рскомендуема была ревностиою къ Богослуженію, неутолпмою въ трудахъ и послушаніяхъ, нриыѣрною въ жптіи и кротости нрава. Къ симъ свѣдѣніямъ о жизнп и заслугахъ мон а х ш т Ѳеофаніи, остастся присоедпнить п личное мое удостовѣреніе
въ отлично хорошихъ ея качествахъ, не оставляющее никакого сомиѣнія въ способностяхъ, достоииствѣ il благонадежности монахини Ѳеофаніи для должности Настоятельницы здѣшнеВ Женской Обители. Но,
по особенной важности обстоятельствъ, учреждаемой здѣсь

въ С.-Пе-

тербургѣ Женской Обптели, не рѣшаясі

самъ собою на утвержденіе

Ѳеофаніи Настоятельницею Монастыря,

имѣю честь иредставить сдѣ-

ланное избрапіе на благоусмотрѣніе
разрѣпіеніе Указа.

Святѣйшаго Сѵнода,

ирося въ
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Ж аловаиье по раз- Ж алованье п о п е р е л о ж е н ію и а с с ныы ъ ш х а т а м ъ и п а - р е б р о , и а о с н о в а з и а ч с н ія м ъ , а с с и г - НІІІ ВЫ СОЧАНШ Е
утверж ден н ы хъ
н а ц ія ы и .
п р а в ш іъ .
АССІІГН А Ц ІЯ М И .
ОДНОЫУ
иъ г о д ъ .
Р.

Игуменья .................................
1
Да ей æe на хлѣбъ и на нрочую
всякую, собственно для нея принадлежащую провизію, a при томъ
h на фуражъ лошадямъ . . . .
1
Казначея . . . .
М о н а х и н ь .................................. 70

к.

300

100
50
20

Р.

1C.

300

—

72
ПРИ о н о м ъ

ВСѢМЪ.

С ЕРЕБРО М Ъ.
ОДНОЫУ
ВЪ ГОДЪ.
Р.

всьмъ.

к.

85 80

85 80

100
50
1400

к.

Р.

28 59
28 59
14 31
14 31
5 73 401 10

1850 —

—

529 80

же монаст ьі р ѣ :

4
Священниковъ..........................
2
Д іак он ов ъ .................................
6
Причетнпковъ. .
1
Письмоводитель . . . .
Служителей для всякихъ нотреб13
ныхъ услугъ въ монастырѣ.
На церковные нотребы, какъ то:
на просфоры, вино, деревянное масло и на дрова.......................................
На почішку церкви и монастыря, и на содержаніе ризницы . .
26
Прибавочной суммы, по особому
при штатахъ 1864 года, Р еэстру. —
И того: а) безъ прибавки.
б) съ прибавкою .

—

.

.

54
86;
45!
24

60
40
30
32 22*2

240
17 16
80
11 43
180
8 58
32 22*2 9 24

68
22
51
9

21 Щ

275 9 2 ]

79 17

6 9

36

126

108 54

380
—

—

1314

—

—

400

—

--- 3164
3564

15

—

15
15

—

—

375 93

—

—

114 27

----—

905 63
1020

28

—
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священника
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В асилі я A p t . Д убяг .

въ пр от оі е р е и .

Его Высокопреосвященству и все прочее.
Настоятельницы и прочее.
Покорнѣйшее лредставленіе.
Воскрссенскаго Женскаго Монастыря старшій священникъ Василій
Артамоновъ Дубягскій, не сыотря на старость свою, съ самаго поступленія, своего, въ 1845 году, въ сей Монастырь, отличался всегда и отличается неутомимымъ усердіемъ къ исправленію Богослуженія и вообще всѣхъ обязанностей своихъ въ Обители; a ыеукоризненнымъ к
совершенно безкорыстнымъ поведеніемъ, кроткою и вполнѣ достойною
подражанія истинно пастырскою жизнію, являетъ къ себѣ высоній примѣръ назиданія для сестеръ ввѣреннаго ынѣ Монастыря, которыя по
этому, питая ііъ нему должное уваженіе съ весьма ощутптельною для
себя пользою, подчиняются нравственному его вліянію.
A посему я, вмѣняя себѣ въ справедливый долгъ свидѣтельствовать объ отлично-усердной и весьма полезной службѣ, священникаВасилі)г
Дубягскаго, и о примѣрно-честномъ и во всѣхъ отношеніяхъ добромъ
поведеніи его, нріемлю смѣлость всепокорнѣйше иросить Ваше Высокопреосвященство:
Благоволите, Милостивѣйшій Отецъ и Архияастырь, обратить милостивое вниыаніе на сего достойнаго Пастыря,

имѣющаго 70 лѣтъ

отъ роду и свыше 30 лѣтъ состоящаго въ санѣ священника, удостоить
его возведенія въ санъ нротоіерея.
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Изъ № 38 иллюстраціи 1848 г.
И з ъ СТАТЬИ:

ОСВЯЩЕНІ Е

ВРЕМЕНН0Й

ДЕРКВИ

НА МѢСТѢ

ΗΟΒΑΓ

ВоСКРЕСЕНСКаГО М о н а с т ы р я .

По недостатку въ Санктпетербургѣ воспитательнаго заведенія для
дѣвицъ, Императрица Екатерина Вторая, вознамѣрилась учредить такое
заведеніе и поручила тайному совѣтнику Бецкому,
въ 1764 году онъ утвержденъ и открыто

составить планъ;

«Воснитательное общество

благородныхъ дѣвидъ», въ самыхъ строеніяхъ Воскресенскаго Монастыря, нѣсколько увеличенныхъ, первоначально для 200 дѣвицъ дворянскаго происхожденія; a въ 1765 году открыто новое отдѣленіе для
240 мѣщанскихъ дочерей. Это Воспитательное заведеніе съ отдѣленіями
благородныхъ и мѣщанскихъ дѣвицъ, въ народѣ до ньшѣ называемое
Смольнымъ Монастыремъ, основанное на мѣстѣ Дѣвичьяго Воскресенскаго Монастыря и первоначально въ самыхъ зданіяхъ его, не

позво-

ливъ уже Обители распространяться по нредшествовавшимъ предначертаніямъ, было наконецъ причиною совершеннаго ея уничтоженія, какъ
правильной Обители, хотя впрочемъ нѣсколько монахинь жили тамъ
до послѣдняго времени.
Нынѣ благополучно дарствуюіцій Государь Императоръ Николай I,
по тяжко-горестной отцовскому его сердцу утратѣ, въ
ной Богомъ въ сонмъ Своихъ Ангеловъ,
въ святую память Ея,

множество

Даревны,

лицѣ призван-

даровавъ городу,

священныхт, и благотворительныхъ

учрежденій, вознамѣрился возсоздать Воскресенскій Дѣвичій Монастырь.
Мысль благая, ибо городъ истинно нуждался въ Женской Обители: въ
полумилліонномъ

населеніи сколько сердецъ,

благодаря Провидѣніе,

страждутъ жаждою небесною, сколько душъ, среди шума столичнаго,
скорбятъ до смерти, и какъ были бы онѣ счастливы, еслибы могли найти совѣтъ, утѣшеніе въ молитвѣ, отдохновеніе временное или постоян*
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ное въ стѣнахъ, за которыя не проникалъ бы никакой гулъ столичпаго
города.
Въ 1845 году было все готово къ основанію Монастыря: изъ Горицкаго Монастыря, Новгородской губерніи, Честнѣйшая Мать Ѳеофанія назначена Игуменіею; a Честная Мать Варсонофія Благочинною,
съ двадцатью сестрами. Подъ Монастырь отданъ былъ на первое время
Уніатскій домъ съ обширнымъ мѣстомъ, б.шзъ самой Деркви Благовѣщенія, къ нему же приписана была и Дерковь эта въ 8 линіи на
Василъевскомъ Острову: домъ нѣсколько иснравленъ для удобнѣйшаго
жительства, и теперь въ составѣ Обители находится болѣе восьмидесяти сестеръ, изъ которыхъ до шестидесяти поступили здѣсь, изъ Петербургскихъ обитательницъ.
Понятное святымъ душамъ отшельницъ побужденіе, не могло не
влечь ихъ желаній нѣсколько далѣе отъ

стѣнъ многолюднаго, много-

шумнаго города, въ просторъ, ближе къ природѣ, къ тихому уединенію, среди полей, нодъ тѣнь лѣска; куда нибудь, гдѣ и сердцу,

пол-

ному таинствъ, какъ будто легче биться, гдѣ и самой молитвѣ, какъ
будто удобнѣе восходить къ небу. Въ городѣ нельзя даже нредать землѣ въ своихъ стѣнахъ, близъ себя, праха усоншей сестры, нельзя оплакивать её надъ могилою и украшать и согрѣвать ежедневно эту могилу чистыми молитвами. Здѣсь всё-таки шумъ и гулъ ліодства ударятся
о стѣны Обители, на которыхъ замрутъ; здѣсь всё-таки подъ часъ будетъ излишнее посѣщеніе, можетъ быть вынужденное лишь любопытствомъ, и разныя отвлеченія, хоть на нѣсколыю минутъ отъ созерцательности и тиишны святыхъ помысловъ, дружнѣе сживающихся съ мѣстами пустынными и малолюдныіш.
Государь Ш шераторъ Николай I, въ неизреченной милости Своей,
постигъ это и щедрою рукой даровалъ Монастырю все необходимое для
его процвѣтанія, благосостоянія и спокойствія. Между бывішшъ и нынѣшнимъ Московскимъ въѣздами, не доѣзжая послѣдняго, налѣво, дано
обширное мѣсто, въ 34 десятины, съ сосновымъ лѣсомъ на немъ, для
построенія новаго Монастыря, но утвержденнымъ для всѣхъ зданій его
богатымъ проэктамъ, приносящимъ честь даровитому напіему архитектору, профессору Ефимову; (въ свое время Илл. представитъ рисунки
этихъ прекрасныхъ зданій;) и вотъ, чтобъ отъ нынѣ уже, такъ ска-
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зать, ввести это мѣсто въ зяачеяіе, ему на вѣчно
строили временную деревянную Церковь, около

одредѣленное,

5 саж.

по-

въ длину, и

домъ съ нѣсколькшш кельями, которыя и были освящены 10 октября.
Стеченіе публики не могло быть слишкомъ многочисленно, мало
кто зн&иъ въ городѣ объ основаніи новой Святыни y самого рубежа
его; не менѣе того всѣ близкія уже Обители этой, по молитвамъ,
которыя приносятъ въ ней обычно, по совѣтамъ и утѣшеніямъ, которыя постоянно находятъ въ ея стѣнахъ, по сердечному участію, которое
лринимаютъ
ліители

въ судьбѣ ея, Высшее

окрестныхъ мѣстъ,

Начальство

города и особенно

на . значительномъ пространст-вѣ во всѣ

стороны, не имѣющіе Храма Божія и истинно обрадованные основаніемъ этого, собрались къ священнодѣйствію, такъ что маленькая церковь
не могла вмѣстить въ себѣ всѣхъ молелыциковъ.
Мы и здѣсь, какъ всегда нашли свидѣтельства того неизыѣннаго
чувства,

съ которымъ соотечественники наши привѣтствуютъ всякое

Богоугодное дѣло. Едва возникавшій храмъ былъ уже довольно богато
снабженъ отъ приносителен всѣмъ необходимынъ:
поставленъ въ эту временную цервовь,

Иконостасъ былъ

распоряженіемъ и вниматель-

ностію Преосвященнаго Наѳанаила, пожертвовавшаго

оный

первому

храму новой Обители.
Наканунѣ въ новомъ строеніи была отслужена Всенощная; по
утру на другой день,

по распоряженію

Преосвященнаго Наѳанаила

была поднята изъ Казанскаго Собора и привезена къ освящаемому во
Имя Казанскія Божія Матери храму, Святая Икона Казанской Божіей
Матери.

Появленіе Иконы сей, столько чтимой, было привѣтствовано

священнымъ умиленіемъ народа и присутствовавшихъ. Преосвященный,
встрѣтивъ Е ё съ двумя Архимандритами и дрочимъ духовеяствомъ, самъ
припялъ да руки и вынесъ тяжелую и богато украшеддую Икону сію, дрисутствіемъ своимъ, какъ бы видимымъ участіемъ Божіей Матери, благословившую
обряду

создающуюся Обитель.
освящедія

Престола,

Вслѣдъ за симъ дристудледо было къ
дослѣ

чего мѣсто обойдедо Крестдымъ

ходомъ и Священдодѣйствіе заключедо Литургіею. По окодчаніи Преосвящеддый, тронутый умы еніемъ присутствовавшихъ и самою причиною мирдаго, святаго торжества, безъ дриготовленія сказалъ столь
же краткое,

сколь полное разума,

вѣры и истины,

вылившееся изъ
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д-улш Слово, въ которомъ разителъно было доказано видимое присутствіе благодати Бога, милостиваго надъ страною, гдѣ подъ державною
рукой

силънаго Имъ, Помазанника Его, въ мирѣ

и благодатномъ

спокойствіи, даже и во дни еще не совершенно покинувшей насъ
болѣзни, еще болѣе и горячѣе обратившей къ небу сердца Православныхъ,
царствуютъ благосостояніе, кротостъ, тишина и устройство, совершаются вездѣ дѣла добра и пользы; возникаютъ повсюду Богоугодныя
учрежденія; создаются великолѣпные Храмы молитвы и Обители святаго уединенія и Божественнаго созерцанія, да славятъ въ нихъ милости къ намъ Бога Всещедраго, и да молятъ Его
насъ караемыхъ,

о тѣхъ, вокругъ

которые погружены въ смуты страшныхъ неуст-

ройствъ и ужасы безначалія и распаденія всѣхъ связей и основъ общественности.
Да осѣнитъ на вѣчно благословеніе Божіе Святую Обитель, которой положено теперь прочное начало и которая, какъ Небесный Стражъ,
при самыхъ вратахъ Столицы, будетъ свидѣтелъствоватъ входящимъ о
нашемъ древнемъ святомъ обычаѣ: молитву и помыслъ о небѣ ставить
во главу и начало всего.
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IX.
П исьма С в я т о г о р ц а С е р а ф и м а ,

і е р о мо н а х а св .

А ѳонской

г ор ы .

I.
Любимица Христова,
Высокопреподобнѣйшая Матушка Ѳеофанія! Христосъ посреди насъ!
Наконецъ я ужъ болѣе недѣли отдыхаю въ Москвѣ,

послѣ шум-

ныхъ и бурныхъ дней петербургской жизни, и вотъ изъ моего странническаго затвора, моей бёзмятежной кельи, привѣтствую васъ нѣсколъкими строками. Признаюсь искренно, что при грустныхъ впечатлѣніях^
которыя произвелъ на меня мятежный Петербургъ, пріятно иногда пронестись надъ нимъ мыслію, и отдохнуть воспоминаніемъ тѣхъ немногихъ избранныхъ людей, которые и среди всеобщаго увлеченія свѣта,
вѣрны своему загробному назначенію и обѣтамъ Христіанскаго сердца.
Мнѣ иногда жаль бываетъ подобнаго рода людей, потому что ихъ путь
жизненный

не иное что,

какъ свинцовый крестъ,

и

страдалъческая

мысль ихъ, какъ Ноева голубица, не знаетъ на землѣ отдыха, въ постоянной борьбѣ и подвигахъ за свою чистоту и непорочностъ. З а то,
какъ дѣвственно ихъ сердце и какъ пламенна мечта о райскихъ красотахъ неба,

гдѣ наша вѣчная родина и гдѣ мы не будемъ знать ни

сердечныхъ тревогъ,

ни житейской смуты!... Но если мнѣ жаль по-

добныхъ людей, волнующихся въ мірѣ и его разнообразныхъ суетахъ,
такъ гораздо мнѣ жалчѣе васъ, страдалица Ѳеофанія, потому что вы
уже вкусили отъ манны сокровенной, т. е. сладостъ пустынной жизни,
il опытомъ дознали, какъ миренъ и неизъяснимо тихъ келейной затворъ,
и послѣ этого-то вы поставлены на шумный путь петербургской жизни!... Искренно жаль васъ; но неменѣе того и радуюсь за тѣ вѣнды,
которые Вы совъете себѣ для неба,

для тамошней жизни,

и трудами

собственнаго произволенія и благодатію спасающаго насъ Господа. He
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бойтесь міра: вы не отъ міра, a отъ пустыни; значитъ міръ не долженъ имѣть въ васъ части.

He желайте теперь и пустыни для себя,

потому что не вашъ жребій— пустыня; даже и не просите ее y Бога,
іюмня то, что Логь и въ Содомѣ спасался, но убѣжавши въ гору жалко
палъ! Тоже бываетъ со всѣми, кто ищетъ своихъ силъ,

своей только

воліг, a не воли Божіей! Я знаю по себѣ, что воспоминанія о прежней
пустынной жизни васъ трогаготъ и наводятъ невольныя слезы страдальческой тоски; чтожъ дѣлать— плачьте, и эти слезы, і?акъ райскій ароматъ, будутъ лучшею жертвою для Небеснаго вашего Жениха. He бойтесь воспоминатъ пустынную жизнь, не бойтесъ и плакать; но бойтесь
жаловаться па Бога, располагающаго путями вашей жизни не такъ,
какъ хотѣлось и хочется вамъ. Вы знаете, что все,

что мы дѣлаемъ

искренно для Бога,— все то горько для чувства и мысли, но въ этой
горести Голгоѳскаго креста и даются намъ залоги райскихъ утѣшеній
за гробомъ, значитъ вы не плакать, a радоваться должны тому, что
настоящее

положеніе ваше

истинно-страдалъческое.

Радуытесь же о

Господѣ, и паки реку: радуйтесъ!..:
При выѣздѣ моемъ изъ Петербурга, я долго глядѣлъ на возникающую вашу Обитель, и хотя не достойно, но три краты благословилъ
ее во имя Аѳонской н а те й горы и просилъ Царицу Небесную, чтобъ
Она сама была,

огражденіемъ,

защитою и Божественнымъ покровомъ

Вашей Обители.— Если мои сиромныя и грѣшныя молитвы услыпштъ
Владычица, то знаменіемъ того будетъ то, что Она сама пріидетъ къ
Вамъ съ нашей Аѳонскоы Горы своею честною иконою, которую, если
Е й угодно я постараюсъ выслать, какъ залогъ Ея Небесныхъ благословеній и мира ващей СвятоіГОбители. Въ надеждѣ этой

поручая себя

вашимъ св. молитвамъ, - имѣю честъ быть навсегда
Нижайшимъ Послушникомъ
Святогорецъ Іеромонахъ С е р а ф и м ъ .
8 Октября 1850 г.
Москва.
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2.

Высокопреподобнѣйшая Матушка ВарсоноФІя!
Христосъ посреди насъ!
Согласно вашему желанію,

былъ

я y Постниковыхъ,

и видѣлъ

тамъ васъ, т. е. вашъ портретъ. Семейство Постниковыхъ мнѣ очень
понравилось; особенно я любовался болѣзненнымъ Старцемъ,

который

не только былъ моимъ утѣшеніемъ, но и поучительнымъ образцомъ Христіанскаго терпѣнія. Если Богу угодно, на дняхъ

я надѣюсь опять y

нихъ быть. Какъ-то вы живете? Думаю, что въ одинаковомъ страдальческомъ положеніи. Прекрасно, если это попустится

до самой вашей

послѣдней минуты, потому что подобное ноложеніе остается залогомъ
не вашего толъко спасенія и райсішхъ утѣшеній, но и цѣлой Обители.
Конечно, легко учить терпѣніго,

но терпѣть-то каково?

Очень понкмаю, потому-то и желаю,
шагъ былъ облитъ

спросите вы.

чтобы каждый вашъ жизненный

и потомъ и страдальческими слезами,

a το безъ

этого— не будетъ намъ и небесныхъ вѣнцовъ. Утѣшайтесь примѣромъ
страдающей вашей матушки Ѳеофаніи, и утѣшайте

ее взаимно,

ва-

шимъ собственнымъ терпѣніемъ. Вы знаете, что безъ труда ничего не
достается: потрудимся пока время, и пока есть силы, и вѣренъ Богъ,
что рано ли,
покой

поздно ли,

блаженной

и здѣсь на земли,

вѣчности,

еже да

предвкусимъ сладостный

будетъ всѣмъ намъ о Христѣ

Іисусѣ.
Въ Москвѣ я пробуду до половины Ноября,
печатать одну статью, которую и надобно сбыть,

потому что началъ
по напечатанію, съ

рукъ. Богъ дастъ, мы вышлемъ вамъ и эту книжку, для васъ съ Матушкою, и для Обители. Прощайте.
Поручая васъ Ц арицѣ Небесной, имѣю честь

быть навсегда ва-

шимъ грѣшнымъ Богомольцемъ и иослушникомъ.
Странствующій Святогорецъ
Іер. С е р а ф а и м ъ .
1850 г . О ктября 10 дня.

Григорій Ивановичъ, слѣпедъ, вамъ кланяется.
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3.
1851 года апрѣля 19-го дия.
Cu. гора Аѳоиская, Козмодаміановсвая пустш ія,
близъ Руснка.

Любимицы Христовы матушка Ѳеофанія и сострадалица ея
Варсонофія! Христосъ воскресе!
Что-то вы думаете теперь о Святогордѣ и о странническихъ судьбахъ его жизни?... Вы думаете, что я и еще волнуюсъ среди моря жи,тейскаго и въ шумной толпѣ людей кончаго мои страдальческіе днн?
He тутъ-то было! He удалось врагу въ конецъ смутитъ мою мысль и
отнять мой внутренній миръ и райскую тишину жизни: я теперь торжествую, я весело пою Богу моему, и въ невыразимой признательности, какъ пташка, распѣваю въ моей заоблачной пустынѣ величіе Царицы Небесной, поставившей на камени пустыннаго безмолвія нозѣ
мои и вновь давшей мнѣ миръ и радости иноческія. 0 , я теперь опять
счастливѣйшій изъ зелнородныхъ! По совѣстн и отъ души скажу, если
бы мнѣ предложшш весь міръ и славу его, всѣ даже невинныя утѣшенія жизни,

за которьши гоняются и иноки иногда, я бы улыбнулся

и сказалъ съ царственнымъ Давидомъ: что ми естъ па небеси, и отъ
Тебе, что восхотѣлъ на земли\ Боже сердца моего, Боже часть моя,
Боже во вѣкъі...

И среди-то торжества моей ликуіощей душн о Гос-

подѣ, въ моеи заоблачной пустынѣ, при невозмутимой тишинѣ жизни,
какъ часто тю гд а приходитъ мнѣ на память в а т е страдальческое положеніе! Тогда-то я со вздохомъ переношусъ въ вашу утѣсненную обитель и молитвенно сострадаю вамъ и прошу Цариду Небесную, чтобъ
Она поддержала вашъ духъ и ваши силы къ устроенію св. обители,
возникающей среди бурныхъ волнъ мірскаго мятежа. 0 , много надобно
съ вашей стороны слезъ,

сердечныхъ страданій и голгоѳскаго терпѣ-

иія, чтобъ проченъ былъ основный камень вашего монастыря! Безъ
этого всуе будутъ трудиться зиждущіе на случайные вклады, иногда
бывающіе жертвою не совсѣмъ чистою, когда пріобрѣтены не въ чистотѣ своей совѣсти, a съ утѣсненіемъ бѣдныхъ людей, вопли коихъ и
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молитвы всѣхъ святыхъ. Даруй, Господи, имъ и намъ царствіе Твое и
причастіе неизреченныхъ и вѣчныхъ Твоихъ благъ!
Теперь прости, миръ тебѣ и помощъ Божія.
Архимандритъ

В

арсоноф ій

.

17 Іюля 1826.
Старая Руса.

25.

'

Послѣднее твое письмо, преподобнѣйшая М. Варсонофія, ко мнѣ
было отъ 27-е Іюня; и теперъ, будучи не такъ занятъ, хочу что нибудь
съ тобою поговорить. He знаю причины, почему такъ долго молчишь.
Въ послѣднемъ ішсьмѣ ты увѣдомляла о смерти сестры твоея по плоти, дѣвицы Александры и замолчала. He ужели отшествіе сестры твоея
изъ міра сего, такъ тебя тронуло, что ты ни съ кѣмъ не хочешь говорить? Я тебѣ писалъ, что нельзя не поскорбѣть о разлукѣ съ любимыми нами и любящими насъ людьми: но когда намъ уже ихъ не возвратить и остается только душамъ ихъ помогать продолженіемъ посильной
объ нихъмолитвѣ, то лучше занятъся молитвою усердноіо, нежели скорбѣть безъ отрады; тогда польза будетъ и душамъ любимыхъ нами особъ,
и себѣ получимъ облегченіе въ скорби насъ постигшей,
въ страну,

куда и мы всѣ должны итти.

Они пошли

Они только пошли преждс,

a мы еще здѣсь етранствуемъ, и кто знаетъ, что и мы еще не скоро
за ними слѣдовать

будемъ? Ничто такъ не извѣстно, какъ сіе : что

мы умремъ, но ничто такъ ж небезъизвѣстно, какъ сіе: когда умремъ?
На всякъ убо часъ готовыми быть намъ надобно къ смертй.
вѣдалъ дому владыка,

Ащ е бы

въ кій часъ прійдетъ тать, бдѣлъ убо бы и не

бы дам подкопт ш хр а м ш ы своея. Такъ и мы, поелику неизвѣстны,
когда пріидетъ смерть раззорити храмину тѣла нашего,

потому наи-

болѣе во всегдашней боязни дни свои провождать должны, что имѣемъ
при себѣ всегда намъ присѣдящую смерть, ,съ замахнувшеюся къ посѣченію насъ сѣкирою, щадящую же насъ, яко неплодныхъ смоковнидъ
единственно; по неизреченному милосердію Божію, запрещающему ей
посѣкать насъ во ожиданіи отъ насъ плодовъ исправленія жиЗни нат е й . Ждахъ, говоритъ Господь, чрезъ Пророка, да сотворитъ верпіо-
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кровавый потъ похищенныхъ трудовъ, недопуститъ до престола Божія
и молитвенныхъ пѣній
um

страдальческія слезы,

самыхъ строгихъ подвижницъ. И такъ,
такъ

Ba

огорчительныя для вашего сердца—

для новой обители есть несокрушимый залогъ вѣчнаго мира и благословенія свыше. Плачьте же, страдалицы Христовы, безпокойтесь и молитесь:

это вашъ подвигъ и тѣсный путь къ радостямъ и къ славѣ

царствія Божія. Безъ скорби и въ рай не пустятъ. Помните это, особенно тогда,

какъ грустное чувство малодушія будетъ подавлять въ

васъ огорчительныя проявленія голгоѳскаго духа. Чтобъ стяжать и усвоить себѣ этотъ духъ,

надобно пролитъ нровь и потъ сердечнаго про-

изволенія — терпѣть безусловно до послѣдняго вздоха. Мнѣ всегда бываетъ жалко васъ,

когда я приведу себѣ на память то, что все окру-

жающее васъ проникнуто духомъ суеты и плотскихъ мудрованій. Истинно можно въ этомъ отношеніи назвать васъ бѣдными страдалицами! Но
помните, что малодушіе и ропотъ также крестъ, крестъ хотя тоже голгоѳскій, но крестъ отверженнаго разбойника!
жаюсь грубо,

Извините, что я выра-

я пустынный невѣжа есмъ, и глаголю, яже чувствую.

Если угодно, браните, но не любите мірскія хвалы, a любите горечь
аскетическаго доброжелательства!

Простите,

что я заговорился... На

св. гору Аѳонскую я преблагополучно прибылъ 12-го марта, и былъ
встрѣченъ старцами съ йстинною любовію въ ихъ отечесиія объятія.
Теперъ я уединяюсь въ моей безцѣнной и заоблачной пустынѣ,

о ко-

торой писалъ я во второи части моихъ Аѳонскихъ дисемъ, въ 8 письмѣ. Это козмодаміановская моя келья. Какъ y меня здѣсь тихо, мирно,
и какія райскія красоты природы — это невыразимо!
видѣть въ лицо пресладкаго Іисуса,

Только бы еще

здѣсь бы былъ полный рай! И

безъ этого я предвкушаю радости грядущаго царствія и надѣюсь, подъ
I

хранительню іъ криломъ и материнскимъ кровомъ Цариды Небесныя,
унестись туда въ стройныхъ ликахъ Аѳонскаго братства... Но знаете,
почему я рѣшился писать къ вамъ нынѣ? Я обѣщался вамъ препроводить икону Царицы Небесной, для того чтобъ вы непремѣнно устроили
въ честь ея придѣлъ; но какой величины должна быть эта икона? вотъ
вопросъ, на который я жду отъ васъ отвѣта.

A το вы, бѣдняжки, съ

ваишмъ обществомъ немощньшъ, заброшены въ самую средину мірской
суеты и треволненій, и потому въ вашей обители необходимо имѣть
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храмъ во ішя нашей единственной радости и падежды н покрова—
Божіей Матери, къ Которой всего бо.тѣе должны вы прибѣгать и норучать и судьбы обители и судьбы вашего собственнаго спасенія Ея Божественной заботливостн.

To правда, что Царица Небесная вездѣ и

для всѣхъ близка своею любовію и предстательствомъ; однакожъ и

Ha

ina земная М атушка-Царица, хотя для всей Россіи одинаковая утѣшительница и радостъ, но для заведеній, посвященныхъ Ея имепи и поручивпшхъ себя Ея материнской промыслителыіости, она исключительно
благодѣтельствуетъ, чаще пхъ навѣщаетъ, чѣмъ друтія мѣста и любитъ
hхъ, какъ свою собственность. He такъ же ли надобно думать и о Царпцѣ Небесной? Разумѣется,

Она вездѣ готова въ помощь, но тамъ,

гдѣ особенно посвященъ Ей домъ,

Она всего чаіде присутствуетъ и

сострадательпѣе.внемлетъ молитвамъ своихъ любимицъ. Впрочемъ, я
только такъ думаю, a о другихъ не мое дѣло разглагольствовать. И
такъ напишите, какой величины должна быть икона и я не замедлю
выслать къ вамъ въ благословеніе отъ Аѳонской горы, которая и была и
есть и должна быть до скончанія вѣка земнымъ наслѣдіемъ Цариды
Небесной, подъ кровомъ которой мы здѣсь отдыхаемъ, душею крылатѣемъ, и легко и мирно несемся по жизненноыу пути къ радостямъ
загробнаго ніра. Когда увидите Катерину Ивановну Набокову, поклонитесь ей, a ея сестрѣ Аннѣ Ивановнѣ скажите, что я еіце не дремалъ на бдѣніи, a потому и не забывалъ ее въ моихъ молитвенныхъ
воспоминаніяхъ. Прошедшее бдѣніе, на недѣлю Св Ѳомы, правда, я
такъ былъ слабъ, что не могъ выстоять всей всенощной и былъ рѣпштельно какъ разслабленный; что дѣлать: и заснемъ иногда на мгновеніе, но не на постелькѣ, a y Бога, въ храмѣ; a y Бога-то и спать
хорошо, лишь бы съ нимъ не разлучаться и не быть внѣ дверей Его
доыа. Когда будете y высокопреосвященнѣйшаго Никанора, попросите
молитвъ его святительскихъ о мнѣ и благословеніе, тоже y преосвященнѣйшаго викарія Христофора. Прощайте. Вечера ун;е много, и пора
на пустынный отдыхъ. Думаю, что при словѣ пустыня y васъ невольно
загруститъ мысль,

заноетх сердце и затоскуетъ о тѣхъ, уже не воз-

вратимыхъ для васъ и навсегда утраченныхъ дняхъ и годахъ, когда и
вы дышали пустыннымъ воздухомъ и сладко отдыхали надеждами вашими въ грядущемъ...

A грядущее-то васъ и вызвало'на Голгоѳскую

—
стезю и подъ терновый вѣнецъ;

245

—

за то, послѣ всѣхъ огорченій и тру-

довъ, краше будутъ ваши послѣднія минуты и легче понесется душа
на крылъяхъ ангельской славы въ желаемый и вожделѣнный рай !... Что
дѣлать! Терпите и молитесь, п меня не забудьте предъ Богомъ. Преданный вамъ о Господѣ, блаженствующій святогорецъ
Іер. С е р а ф и м ъ .

4.
16 детбря 1851 года.
Св. гора Аѳонская. Русикъ,

Любимшщ Божіи, a значитъ и страдалицы,

матушка игуменія

Ѳеофанія и великая старица и сподвюкница ея Варсонофія!
Миръ вамъ!
Какъ вы думаете — гдѣ теперь мысль моя, на чемъ покоится мой
аскетическій взоръ и что будетъ предметомъ моей бесѣды съ вами?
Ужъ не думаете ли,

что я мыслію въ царственномъ вашемъ Питерѣ?

0 нѣтъ! мои мысли и мои, грѣшные взоры зшрно остановлены на дѣвственномъ ликѣ Царицы Небесной и Е я Божественнаго Младенца: я
всматриваюсь въ Ихъ свѣтлыя черты;

я обнимаю давно минувшее со-

бьггіе отъ этой святой иконы, и мое сердце бъется невыразимо... Ахъ!
какъ блаженны ыы, что имѣемъ державную о насъ ходатаицу въ небесахъ и всегдашнее предстательство на пространствѣ нашихъ жизненныхъ путей, болыпею частію скорбныхъ и страдальческихъ, и часто,
ио грѣхамъ нашимъ, исполненныхъ тернія и волчцовъ, a не райскихъ
утѣшеній! Да, блаженны мы, любимиды Божіи, и вотъ залогъ вапшхъ
свѣтлыхъ и мирныхъ дней въ настоящемъ времени, a за гробомъ—
вѣчныхъ радостей и блаженствъ— передо мною... Ta самая икона, которая предназначена нашею сыиренною обителью въ благословеніе вашей,
возникающей обиуели, уже готова, и нѣтъ

толыіо

вѣрнаго случая, чтобъ

отпуститъ Царицу Небесную съ здѣшнихъ благословенныхъ мѣстъ въ
далекій Сѣверъ, съ тѣмъ чтобъ Она, наша заступница, въ Своей Божественной иконѣ принесла вамъ миръ и благословеніе Св. горы на-

—

246

—

шей, и была тоже для вашей обители, что древле цреподобный Антоній пустыннымъ горамъ младенчествовавшаго еще аскетически— Кіева.
Со своей стороны, при отбытіи отсюда этой иконы, мы передадимъ въ
нашихъ молитвахъ все, что для васъ и для вашей обители нужно, и я
заблаговременно извѣщу васъ, когда тронется въ далекій путь отсюда
наша Застуішица, для того, чтобъ вы достойио встрѣтили Небесную
Посѣтительницу и привѣтили Ее не столько внѣшнимъ торяіествомъ,
сколько сердечною вѣрою, дѣтскою любовію и съ чувствами раболѣпнаго благоговѣнія. Къ сожалѣнію, письмо ваше опоздало, и я не рѣшаюсь перемѣнить иконы. Вы пппште то, чтобъ вамъ препроводить
икону Иверской Божіей Матери, a я ыежду тѣмъ избралъ икону— Отрада и Утѣшеніе, потому что бывшее отъ нея чудо чрезвычайно трогательно, такъ что нельзя безъ чувства слушать и читать, какъ сильно, какъ державно и нстинно-материнсіш заступаетъ насъ Царица Небесная, тогда какъ Господь Богъ праведнымъ судомъ Своимъ yæe готовъ навесть на насъ казнь за грѣхи наши. Объ этой иконѣ вы, еслп
угодно, найдете историческое сказаніе во 2-й части моихъ писемъ. He
знаю, какъ вы, a я со своей стороны, не нахояіу лучше событія, какимъ ознаменована икона Отрады и Утѣшенія.
Среди безконечнаго движенія, среди суеты суетствій и всяческой
петербургской суеты, неправда ли и люди васъ могутъ тревожитъ и
врагъ не дремлегк для всѣхъ и каждаго, кто идетъ страдальческимъ
путемъ къ небу и ратуетъ противу своей собственной плоти, противу
міра и преисподнихъ силъ: молшо ли ручаться, что и вы, любимицы
Божіи, и ваши сподвюкнщы не навлечете на себя, по человѣческой
немощи, и словомъ и мыслііо гнѣва Божія? Пусть на васъ огорчится
Господь и восхочетъ навесть на васъ Свой праведный судъ: чего вамъ
тогда бояться? У васъ и съ вами утѣшеніе наше — Царица Небесная.
Она предваритъ васъ объ этомъ,

извѣститъ васъ или тайно или явно

отъ належащаго испытанія, и меяіду вами и правдою Божіею, станетъ
несокрушимымъ оплотомъ Богоматерь, отвращая отъ васъ всякую скорбь
и тѣсноту и поставляя ваши дѣвственныя стопы на пространнѣ исповѣданія и покаянія... 0 , съ Царицею Небесною вамъ будетъ куда какъ
хорошо! И вотъ Она уже готова тронуться съ мѣста своего, отъ нашей горы и изъ нашей обители, и скоро-скоро вы узрите Отраду и

—

247

—

Утѣшеніе вашихъ душъ, вашей жизни, вашихъ мертвыхъ минутъ и самой вѣчности! Ц арица грядетъ, да будутъ готовы свѣтильники вашей
сердечной любви и ттолпьт елея милосердія и сочувствія къ вашей меньшей братіи и сестрамъ,

чающимъ утѣшенія и отрады въ своихъ жиз-

ненныхъ судьбахгь! Ц арица грядетъ, исходите въ срѣтеніе Е я !...
Между прочимъ вы пишите въ разсужденіи илащаницы.

Я пред-

лагалъ это схарцамъ, и они отозвались, что y насъ есть двѣ прекрасныя плащаницы, a потому лишнее иыѣть считаютъ укоризненнымъ. A
если бы вы со своей стороны изъявиліг желаніе

для новаго Покров-

скаго собора нашего устроить другую какую необходимую вещь, напримѣръ: одежду на престолъ или жертвенникъ, — это другое дѣло.
Подобнаго рода приношеніе будетъ истинно-драгоцѣнною и пріятною
/керхвою Ц арицѣ Небесной.

Если, что угодио будетъ

стихе, и я передамъ нашимъ отцаыъ и братіямъ,

вамъ — извгІ·-

которыхъ искренно

трогаетъ ваше усердіе и сердечное расположеніе иъ Аѳонской горѣ.
Послѣ всего вопросъ: какъ васъ милуетъ Христосъ? Бѣдныя вы,
бѣдныя страдалицы! Какъ горлицы, какъ пхашки вы жаждете пустыяной свободы; вы сѣтуете и плачехе въ страдальческомъ своемъ положеніи, a нѣтъ можетъ быть, для васъ сочувсхвія въ людяхъ; васъ утѣшаютъ блестящею будущносхію, васъ золотятъ надеждаыи, a сердце-хо,
бѣдное сердце, оно свое говоригь, тоскуя по радостямъ невозлутиыаго
келейнаго затвора и по сладкой тишинѣ иустыннои лшзни... Бѣдныя
вы !... Мол;етъ схаться вы завидуете моеыу райскому безмятежію, моей
заоблачной и жнвописной пустынѣ? И есть чему позавидовать!... За хо
il я много териѣлъ и вытерпѣлъ; за то я и усталъ душею,

изнемогъ

сердцемъ въ минувшихъ искусахъ, и надо же охдохнуть, надо же предвкусить и загробный иокой... Да, любимицы или страдалицы Христовы!
всеыу своя пора и время! Мнѣ здѣсь хорошо; a вамъ за гробомъ вѣнцы и вѣнчики, радости и отрады; но мой жребій там ъ— глубокая тайна, похому что я здѣсь ужъ восиріялъ благая моя, и только въ надеждѣ старческихъ молитвъ тихо сближаюсь съ послѣднимъ вздохомъ...
Хоть плачьте заплачьтесь,

только не ропщите, все будетъ ирекрасио!

разлейтесь въ слезахъ, но несѣтуйте, a твердо идите къ своему назначенію: вамъ будетъ благо!... 0 воистинну благо!...
На 24 ноября y насъ налетѣлъ на Русикъ легкій снѣгъ, по тот-
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часъ исчезъ;— и въ моей пустынѣ съ недѣлю лежалъ снѣгъ въ аршинъ
глубины и морозъ былъ чувствителенъ; но и при всемъ томъ. изъ подъ
снѣгу выглядывали какіе-то розовые цвѣточки, и нѣкоторые изъ деревъ были осыпаны плодомъ пунцоваго вида. Теперь перепадаютъ дожди, но при солнышкѣ свободно открываемъ окна и освѣжаемъ кельи
вольнымъ воздухомъ (14 дек.). Такъ ли y васъ въ половинѣ декабря?
Но пока прощайте. Поручая себя вашимъ св. молитвамъ, остаюсь преданнымъ.
С вятогорецъ.

P . S. Наши братія и старцы просятъ васъ принять ихъ благословеніе и почтительную просьбу: украсить новый храмъ плащаницею
вашей работы. По началу-было они отказывались, принимая вт. уваженіе то, что есть y нихъ плащаница, но когда представили приличіе
имѣть ее въ русскомъ храмѣ, — съ любовію и признательностію благословили ваше усердіе, прося не лишить нашъ Покровскій храмъ вашего дара.
Я только что отъ бдѣнія;— усталый до крайности и съ болѣзненной головою и утомленными чувствами, хотѣлъ было,броситься на иноческуіо койку для неболыпого отдыха, но вспомнивъ, что вы сегодня
празднуете день своего ангела, поздравляю васъ, и желаю быть подражательницею дивной Ѳеофаніи. Мощей этой угодницы не знаю, можно
ли гдѣ найти, a я со своей стороны лучше бы желалъ быть вамъ въ
духѣ Св. Ѳеофаніи и содѣлаться достойною эхого имени, для того чтобъ
во всей жизни вашей и въ чувствахъ проявлялся Богъ Своею благодатною силою и духомъ... Но простите ради Бога; право крайне усталъ,
и хоть на часъ погружаюсь въ мирный сонъ послѣ общаго молитвеннаго подвига.— Декабря 16-го дня.
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5.
1851 года августа 2 5 дня.
Св. гора Аѳонская, Козмодаміановская пустыня,
біизъ Русика.

Подвижницы Христовы, матушка Ѳеофанія и великая старица
Варсонофія! Миръ вамъ!
Два дня, какъ я разстался съ добрымъ и привѣтливымъ старцемъ
Антоніемъ; онъ отправился въ Солунь,

a оттуда въ Палестину поне-

сется. Посылку вашу я лолучилъ отъ него, и сердечно благодарю васъ
за внимательность вашу и христіанское участіе въ странническихъ судьбахъ моей аѳонской жизни. il дивіюсь, что вы такъ щедры.

Нельзя

сомнѣваться, что за подобную щедрость, щедръ и милостивъ будетъ
вамъ Отецъ щедротъ и всякія утѣхи. Да спасетъ васъ Господь!
Когда отецъ Антоній возвратится въ отчизну,

онъ лично пере-

дастъ вамъ то, что нашелъ въ моей пустынѣ, и какъ я живу, распѣвая мои сердечныя хвалы Богу и Всепѣтой.

0! я истинно счастливъ

въ духовномъ значеніи и дай Богъ, чтобъ такъ мирно протекла остальная моя жизнь, какъ текутъ настоящіе дни! A вы-то что? кУвы намъ,
скажите, увы намъ отъ смутъ и треволненій жіітейскихъ ! » Блаж ени
есте, возражу я на это. Настоящая скорбь, нынѣшніе увы и горе искупаютъ блаженство загробной жизни и вѣчную память предъ отдаленнымъ аскетическимъ потомствомъ вашего возникающаго мопастыря. Всякому свой крестъ и свое жизненное назначеніе. Если безъ воли Божіей
и власъ главы не погибнетъ : что же сказать о сердечномъ крушеиіи,
о страдальческихъ судьбахъ цѣлой жизни? Б іа го вамъ, избранницы
Христовы! Чходіъ дѣлать? терпѣть? Н а вашемъ мѣстѣ другой и вовсе
бы потерялся,

и въ общемъ потокѣ суеты увлекся во вся житейская;

не таковы должны быть вы, зная то, что вы поставлены во главѣ всего
женскаго иночества въ Россіи. Стойтея^ъ, мужайтесь, не надѣйтесь на
князи и на сыны человѣческіе, a уповайте всею силою сердечной любви
на Ц арицу Небесную, и все будетъ прекрасно во славу Божію.
правда, что вы поставлены на распутіи; за то и Богъ тамъ,

To

гдѣ бо-

лѣе опасности и гдѣ менѣе человѣческихъ пособій. Чтобъ утѣшить
29
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васъ личньшъ предстательстгюмх Царицы Небесныя, я постараюсь поскорѣе препроводить къ вамъ икону Аиаѳистной Божіей Матери, и Оіга
какъ древле Преподобному Антонію, помогла въ сооруженіи Кіевской
обихеліт, такъ псшожетъ и вамъ въ духѣ и силѣ благословеніе Св. горы
нашей.

Исторія Акаѳистной Божіей Матери y меня полѣщена во 2-й

части писемъ (въ 11 письмѣ) посмохрихе тамъ, и вѣруйте, что во всякой опасносхи предваритъ васъ и номожстъ вамъ наша едішственная
помощь— Царица Небесная. Осталыіое договорю объ этомъ тогда, какъ
Богоматерь пойдетъ отсюда къ вамъ:

Она донесетъ вамт. Сама мою

грамоту и утѣшитъ васъ своимъ божественнымъ пришествіемъ. 0 , какт.
хорошо и какъ утѣшителыю быть подъ особоннымъ кровомт, Цариды
Небесной!... Счасхливи мы и блаженны, что нарицаемся Ея чададіи,
a мы, Аѳонды, и Ея ополченіезіъ! Служить подъ Ея иредстательство.мъ—
край земнаго блаженства! Но простите, что я заговорился. При свиданіи, поклонитесь охъ меня Екатерииѣ Ивановнѣ Набоковой, a ея
сесхрѣ Аннѣ Ивановнѣ, скажите, чхо я помню ихъ, когда погружаюсь
въ дремоту на всенощныхъ нашихъ исхинно-утомихелыіыхъ,
въ лѣтнюю пору,

Еогда

особенно

солнде раскаливаетъ всю природу. Прощайхе!

Царица Небесная да помогаехъ вамъ! Молихесь о мнѣ, a я отъ души
молюсь и желаю вамъ всѣхъ благъ о Господѣ. Пишите, когда будетъ
грустно или весело, и не забывайте предъ Богомъ Свяхогорца
I.

Серафима.

Схарицѣ Варсонофіи я гоховлю икону Божіей Матери Досхойно,
a вамъ,

махушка, не знаіо

еще какую иришлю для вашей молит-

венной.

6.

Подвижницы Христовы, матупша Ѳеофанія и великая схарица
Варсонофія ! Благословпте !
Царица Небесная грядетъ; Она уже близъ— исходите въ срѣтеніе
Ея со свѣхильниками вашей любви божественной ! Я ири этомъ ничего
болѣе не могу говорить вамъ : Сама Небесная Гостья, Пренепорочная
Дѣва-Мати возглаголехъ всѣмъ вамъ, вашему сердцу и чувствамъ, яко
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нріиде на спасеніе ваше, на радость и необориыое предстателъство и
иіібаплетгіе охъ всѣхъ золъ и враговъ видимыхъ и невидішыхъ,

вре-

менныхт, и вѣчныхъ! Ей да будетъ! Аминь. Маленькая икона Достойно
есть, согласно желанію

подвижницы

Варсоиофіи,

яредостав.ілется ей

въ благословеніе !
И такъ, не плачьте болѣе, или лучш е— плачьте чаще предъ лиео м ъ

Обрадованной Дѣвы: ваши слезы будутъ сладостны для вашего

сердца и пріяхны для Ея Материнской любви! Прощайте.
Богъ дастъ въ слѣдующемт. письмѣ я передамъ вамъ исторію
иконы,

и Ея странствіе наконецъ съ Аѳона до Константинополя.

самъ Е е стода привезъ;

и великій канонъ первой недѣли поста,

Я
мы

читали предъ этою иконоіо, въ залѣ г. Посланника Константинопольской нашей миссіи.

Все это опишу подробно.

Теперь я остаюеь въ

Консханхинополѣ по многимъ нуждамъ и по хлопохамъ объ охсрочкѣ
зшѣ заграничнаго паспорта. Богь дасхъ чрезт> недѣлю меня ие будетъ
здѣсь: какъ пхашка понесусь я на заоблочный Аѳонъ!
0 . Анхоній мнѣ ничего не пиіпехъ, это грусхно. Поклонихесь ему
при случаѣ. Поручая себя вашимт> матернимъ молихвамъ, и испрашивая на васъ благословеніе свыше, имѣю чесхь быть съ чувствами ува;кенія il почхихельности
Грѣшный Святогореці. I.

С ераФ и м ъ .

25 февраля 1852 года.
Константішополь.

P. S. Къ вамъ будехъ Іерусалимскій пѣвчій, кохорому я поручаю
видѣть васъ и поклонихься лику Божесхвенной Дѣвы, и поклонихься
также вамъ.
Я видѣлъ чашу, кохорую на Тайной Вечери преподалъ Господь
ученикамъ Своиыъ, и говоряхъ, чхо эту драгоцѣнность желаехъ приияхь натпа Махушка-Царица.
He знаю, какую чашу видѣлъ A. Н. Муравьевъ, a ынѣ предсхавляли въ Солунскомъ монасхырѣ,

охкуда и эта чаша взяха, совсѣмъ

другую, болѣе досхойную вѣроятія, потому что объемъ хой совершенно
схожъ съ обычнымъ на всемъ Востокѣ, упохребляющейся и понынѣ
чаши для вина. 0 полученіи иконъ прошу увѣдомихь.
*
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7.
Любимицы Христовы, матушка Ѳеофанія и великая старица
Варсонофія! Христосъ воскресе!
Письмо ваше я по.тучилъ и читалъ въ самый день Пасхи,

когда

все было въ торжественномъ движеніи, въ полной красотѣ райской славы
и божественнаго величія, и вотъ съ мирныхъ высотъ нашей Аѳонской
пустыни, привѣтствую васъ: Христосъ воскресе! Теперь уже не время
грустныхъ разглагольствій, a время свѣтлыхъ радостей и вѣчпаго ликованія; значитъ то, что могъ бы я сказать вамъ между прочішъ изъ
пустынныхъ моихъ желаній, слѣдуетъ оставить въ сторонѣ.
Христосъ воскресе! паки привѣтствую,

И такъ,

радуйтесь, пойте, ликуйте и

веселитесь! Наша Пасха — Христосъ, и въ немъ-то Единомъ— веселіе
вѣчное!
Нечего сказать, y насъ въ настоящемъ торжествѣ много причинъ
къ райскимъ блаженствамъ, хотя бѣдный міръ все это, все пасхальное,
прекрасное и достойное нашего загроблаго пазначенія, превратилъ въ
языческое кощунство народныхъ веселостей, чревонеистовства и всевозможныхъ разгуловъ, конечно, позволительныхъ въ духѣ семеинаго значенія, но часто преступныхъ по послѣдствіямъ и даже цѣлямъ. Много,
при всемъ тбмъ, въ нашей, собственно аскетической Пасхѣ, винословій къ сладкимъ утѣшеніямъ и сердечному миру! но дай Богъ, чтобъ
это было такъ на дѣлѣ, a не на сдовахъ только!... Нашему брату монаху, Пасха только тогда,

когда мы не грѣшимъ, и собственно въ

этомъ смыслѣ она принимается и въ Ангельскомъ мірѣ, на небесахъ,
какъ выразилъ то и Господь, сказавши : радостъ бываетъ для Ангеловъ о единомъ грѣшницѣ кающемся.

Значитъ не всякому настоящая

Пасха остается совершенной и дѣйствителыіою Пасхою, a только тѣмъ,
кто въ теченіе Св. Четыредесятницы и особенно въ послѣдніе дни ея
неуклонно шелъ по слѣдамъ Господа на Голгоѳу,

взошелъ на крестъ

своихъ собственныхъ страданій, сраспялся и спогребся наконецъ Ему:
эти станутъ въ ряду друзей Христовыхъ; такого рода люди наравнѣ
съ мѵроносицами и здѣсь и тамъ — за гробомъ услышатъ однажды на
всегда сладкій привѣтъ Господа: радуйт есяі Дай Богъ, дай Богъ, и
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вамъ и мнѣ, и всякому вѣрующему истинно, усвоить себѣ эту радость,
которой никто уже въ продолженіи цѣлой вѣчности не будетъ въ силахъ отнять y нашего сердца и y нашей умиротворенной совѣсти!
Лучшаго и болыпаго привѣтствія и желанія изъ всѣхъ желаній и привѣтовъ пасхальныхъ, я не могу ни сказать вамъ, и ни придумать; замѣтивъ, между прочимъ, что радость Пасхи выкупается сколько съ
одной стороны строгимъ слѣдованіемъ Церкви, столько съ другой сладкими слезами любви, огорчительнымъ · воплемъ страдальческаго сердца
и всѣмъ, что составляетъ крестныя ,свойства и характеръ нашей аскетической жизни!...
«Все тебѣ слезы да страданія, скажетевы; ужь и въ Пасху нѣтъ даже
отрады и утѣш енія... » 0 , напротивъ! Отрада и утѣшеніе должны быть
теперь съ вами, въ скромныхъ стѣнахъ вашей обители и въ вашемъ
сердцѣ. He правда ли? Да, я уже отправилъ давно къ вамъ пречистый
ликъ Обрадованной Дѣвы,
при васъ.

и этотъ ликъ или икона должны быть ужь

0 вещественномъ достоинствѣ иконы Богоматерней не даю

отчета; это сторона, a почему я этотъ именно ликъ избралъ для вашей
обители изъ множества другихъ,
долгомъ считаю объяснить ихъ,

на это y меня свои причины,

и я

дополнивъ то и историческимъ сказа-

ніемъ объ иконѣ Пресвятой Дѣвы Богородицы. И по собственному чувству, и по убѣжденіямъ вашего материнскаго сердца, преисполненнаго
сочувствіемъ къ аскетическимъ судьбамъ вашей возникающей обители,
Вы моаіете сознаться, что Промыслу угодно было поставить васъ такъ
близко къ міру, что какъ тѣнь и свѣтъ въ связи, хотя и не слитной,
такъ городъ,

притомъ шумный и царственно-блестящій,

и ваша оби-

тель. He думаю, чтобъ такое сближеніе было игрою случайности, a вѣроятнѣе всего, можно полагать, что Богъ хохѣлъ удивить въ скромныхъ судьбахъ вашей обители свою силу, свой державный Промыслъ,
и такимъ образомъ, міръ сдѣлать безотвѣтнымъ и отнять y него всѣ
извиненія въ невозможности строго слѣдовахь уставамъ церкви, среди
жизненнаго шума и суетливыхъ двиЖеній.

He менѣе того,

въ эхомъ

видна отеческая заботливость Промысла о тѣхъ несчастныхъ жертвахъ
міра и заблужденій, которыя наконецъ не находятъ уже между людьми
ничего, кромѣ отравы душевной и обычной холодности.
жертвы всегда сладко охдыхаютъ подъ кровомъ обителей.

Такого рода
Даже и тѣ
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изъ семейныхх уродовъ, кохорые, наказуясь за свон слабости Правдою
Божіею, въ своемъ собствеяиом/ь дому ішѣюхъ враговь лепримиримыхъ,
и хѣ не менѣе нуждаюхся въ утѣшеніяхъ келейныхъ бесѣдъ обители.
И если хакъ полагать, и такъ разгадывать таиныя цѣли и предначерхапія о вашен обихели со схороны Промысла, нельзя не сознахьса что
a сахана не воздремлетъ въ лидѣ своихъ непсховыхъ кдевреховъ и злые
дюди, сго налерсншш,

не пресхапухъ ратовахь на смиренный ликъ

агшщъ Хрисховыхъ. Чѣмъ а;е вашей скролгаой и беззащихной обихели
прохивосхать волку? Чѣмъ охразихь навѣхы людей и y ихъ злорѣчивыхъ
усхъ отняхь язвпхельное дыханіе и уничхоашть демонскій ядъ необузданнаго языка?

Вмѣсхо охвѣха я разскажу вамъ нсхорію

объ пконѣ

Пресвяхыя Богородцды - Отрады или Утѣшеніе, и вы найдете здѣсь
державныя .средсхва, боаіесхвенпую крѣпость и силу не холько разсыпахъ, какъ прахъ, невиднмыя полчища саханы, но и самыхъ отъявленныхъ враговъ пашей аскехической жизни, привесть къ покаянію.
Чудохворная икона Божісй Махери - Охрады сущесхвуехъ на св.
горѣ Аѳопской, въ монасхырѣ Вахопедскомъ. Тамъ въ параклцсѣ, посвященномъ ішени Обрадованной Дѣвы,
клиросѣ, въ схѣнномъ нишѣ.

она находихся при правомъ

Лице Богомахери выражаехъ сосхрада-

хельную любовь: взоръ Ея дышехъ прохосхію и милосердіемъ.

Лице

младенсхвующаго Бога не хаково: оно грозно, движеніе гнѣва замѣтно
во всѣхъ черхахъ: взоръ полонъ строгосхи и неумолинаго суда. Объ эхой
иконѣ вохъ чхо разсказываюхъ:

807 года, января 21, шайка разбон-

никовъ подсхупила ко св. горѣ Аѳонской, съ намѣреніемъ, на разсвѣхѣ
дня, какъ только расхворихся порта монасхыря Вахопедскаго, ворвахься
внухрь, избихь нонашесхвующихъ и разграбихь богахсхво монасхырское. Разбойники, высхупивъ ввечеру на берегъ, скрылись до ухра въ
прилежащихъ ыонасхырю кусхарникахъ.

Но назирахельница всей св.

горы, -Пресв. Дѣва Богородица, не допусхила совершихься варварскому
замыслу безбожниковъ.

На слѣдуіощій день, по охходѣ ухрени, когда

всѣ брахья разошлись по своимъ кельямъ на времепный охдыхъ, насхояхель хого монасхыря, осхавшись въ деркви, занялся совершепіемъ
своего ухренняго правила:

холько вдругъ онъ слыпшхъ голосъ охъ

иконы Пресвяхой Богородицы:

«пе охверзайхе сегодня врахъ обихели,

но взоидихе на схѣны монасхырскія и разженихе разбойниковъ. » Сму-
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тившійся игуменъ устремилъ свои глаза на икону Богоматери, отъ которой слышалъ этотъ голосъ, и ему открылось ужасиое чудо. Онъ видитъ, что ликъ Богоматери
Младенца Іисуса.

оживился,

равно иакъ и держимаго Ею

Предвѣчный Младенецъ иростерши Свою десницу

и закрывая ею уста Своей Божественной М атери, обратилъ на нее лице
Свое и сказалъ: «нѣтъ,
накажутся!»

мать моя,

Но Богомахерь,

не говори имъ этого: пусхь они

стараясь удержать

Своею рукою руку

Своего Сына и Господа, и уклоняясь лицемъ отъ Hero направо, снова
дроизнесла двукрахно тѣ же самыя слова: «не отверзайте сегодня вратъ
обители» и проч. Пораженный ужасомъ отъ этого схрашнаго чуда, игуменъ тогда же собралъ всю братію,

пересказалъ имъ случившееся и

слова Бол;іей М атери къ нему, и самыя слова Господа Іисуса, произнесенныя къ Ней; п всѣ замѣтили съ крайнимъ изумленіемъ, что лице
Богоматери и Господа Іисуса, н вообще очертаніе той иконы сдѣла.іось въ другомъ положеніи противу прежняго своего вида.

Въ чув-

ствахъ живой признахельности, они прославили заступленіе и промыслъ
о нихъ Пресвятой Богородицы и Ея ради милующаго ихъ Господа;
тогда же взошли на нонастырскія схѣны и имѣющимися въ монастырѣ
орудіями охразили нападеніе разбойнпческой шайки.

Съ той поры и

по сіе время, эта чудохворная икона Божіей Матери извѣстна хамъ
подъ именемъ Отрады или Утѣшенія, и положеніе лицъ Богоматери іі
І псуса Христа осталось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно содѣлалось ири троекратномъ голосѣ, игуменомъ слышанномъ: то есхь, Божественная Мать, уклоняясь лицоыъ вправо отъ иростертой десницы
своего предвѣчнаго Младенца и Господа, старается отвлечь ее отъ устъ
Своихъ, чтобь свободно пересказать предсхоящую онаеность Своимъ
избраннымъ.
Понимаете нослѣ сего причины, почему особенно рѣшился я пренроводить къ вамъ ликъ Божіей Матери Отрады? Обращайхесь къ Ней съ молитвенньшъ воплемъ и страдальческими слезами во всякой нуждѣ,

и

вѣруйте, что гнѣвъ Божій въ какой бы степени и силѣ іш разразился
вокругъ васъ, но державная десница Небесной Заступницы отклонитъ
его отъ васъ, и матерынская любовь Богоблагодахной Маріи и здѣсь,
во времени, и тазіъ за гробомъ, въ вѣчности, останется съ вами, какъ

—
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райскихъ блаженствъ и безконечной радости на

Агнчемъ бракѣ.
Чхо касается до времени, когда празднуехся этой иконѣ, самая
іісторія указываетъ на 21 января,

a кромѣ того и день прибыхія къ

ваш , этой Божественнои Заступницы долженъ составить торжество для
вашей любви.
Въ заключеніе остается сказать и то, что до Константинополя я
сопровождалъ эту икону, и хамъ, въ посольскомъ дворцѣ, въ теченіе
первоп недѣли поста, по желанію г. послашшка В. П. Титова, мы читалн предъ Нею великій канонъ.

Когда достигнетъ до мѣста своего

назначенія св. пкона, надѣюсь имѣть охъ васъ свѣдѣніе.

Извините,

что я не при случаѣ, a no почтѣ препроводилъ ее: случая трудно было
выждать, но почта — это лучшій путь сообщенія.

Сама Царица Не-

бесная да попечется и о васъ, и насъ не оставитъ своимъ божественнымъ покровомъ и всесильнымъ предстательствомъ y престола Славы.
Поручая васъ и вашу обитель Ея Материнскому Промыслу, имѣю чесхь
быть съ чувствами уваженія и дѣтскои почтительности къ вамъ, грѣшный Святогорецъ.
I. С е р а ф и м ъ .

P . S. Попросите благословенія и святительскихъ молитвъ о мнѣ
y высокопреосвященнѣишаго митрополпта Никанора.
1852 года, апрѣля 2 дня.
Св. гора Аѳонская. Русикъ.

8.
Великая старица Варсонофія
Христосъ воскресе!
Такъ вы, кромѣ многосложныхъ крестовъ вашей жизни среди міра,
еще несете кресхъ немощей вашей собственной, болѣзненной и старческой плотн? Вотъ какъ заботливо любитъ васъ Господь,

a вы все

жалуетесь, что ваша жизнь хяжела и грусхна!

старица,

ободрись и Господь поможетъ : Господь силенъ!

He унывай,
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Немощь ваша въ разсужденіи поста,
извинительною,

конечно, не можетъ быть

если судить по всей строгости дерковнаго устава и

по опытамъ здѣшняго иночества, но если ее принимаетъ на себя добрый Владыка: онъ зато отвѣчаетъ,

и вы не должны смущаться, тѣмъ

паче, что вы остаетесь яодъ Его Архипастырскимъ водительствомъ къ
небу. Еслибы подобная немощь принималась въ уваженіе y насъ: многіе бы отказались отъ пустыннаго боба и прочихъ снѣдей, огорчительныхъ для вкуса и чрезвычайно .тяжелыхъ для бѣднаго стомаха.
Постъ одно изъ евангельскихъ средствъ къ низложенію демонской силы,
a потому его строгія условія не могутъ быть измѣняемы, кромѣ особеннаго рода болѣзнеи.

Вѣдь только мнимыми болѣзнями и слагаетъ

съ себя благое иго поста міръ,
доводитъ насъ до извинительнаго,

и подъ предлогомъ немощей, врагъ
повидимому, нарушенія церковной

заповѣди, но въ самой вещи— опаснаго.

ЕстгГу насъ ’старцы, y ко-

торыхъ желудокъ съ трудомъ варитъ и легкую кашицу, но .для Поста
Великаго — нѣтъ исішоченій, тѣмъ болѣе, что попускается иногда сатанѣ искушатъ наше терпѣніе немощами плоти, какъ напримѣръ, дозволилось ему коснуться Іова.

Разумѣется, это легко можно разгадать.

Мы всегда бываемъ способнѣе на постъ, когда не время поста; a въ
постъ слабѣемъ до крайности: причина такихъ дѣйствій очевидна. Тутъ
козни врага,

который ничего не ищетъ отъ насъ, кромѣ нарушенія

церковнаго законоположенія и кроткихъ убѣжденій Евангелія.
всегда идетъ напротивъ : разрѣши намъ церковь на все,

Сатана

онъ непре-

мѣнно будетъ склонять на постъ, чтобъ такимъ образомъ увлечь человѣка къ исполненію своей демонской, a не Божіей воли; — назначь
постъ, онъ, окаянный, всѣми силами боретъ на исключенія подъ предлогомъ то немощи, то праздника и гостей, то другими винословіями.
Чтожъ вамъ остается дѣлать?
Рѣшить этотъ вопросъ не трудно. Если вы чувствовали свою немощь; если и Владыко вамъ разрѣшилъ кушать уху въ Великій постъ,
но и при всемъ томъ вы тревожились, и совѣсть не давала вамъ покоя, очевидно вы погрѣшили, и ни подъ накимъ видомъ не слѣдовало
вамъ нарушать постъ, похому что въ церковномъ законоположеніи сказано, что никто, какъ бы искусенъ ни былъ, не можехъ законополагать иначе, и всякій долженъ слѣдовать холько усхаву св. отцевъ. По-
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смотрііте въ уетавѣ это замѣчаніе. Я ш ш у

іш іъ

такъ,

поеовѣтовав-

шпсь прежде съ нашішъ духовнпколъ, предложивиш на его разрѣшеніе вашъ вопросъ. И вотъ его и мое ішѣніе.
Впрочемъ, судите сами, что вамъ епаеителыіѣе.

Совѣеть всему

научитъ, только лрислушивайтесь къ ся говору въ евоеыъ уеднненіи;
дголитва ломожетъ въ томъ, a Богъ довершитъ.
Прощайте. Молитесь и о моемъ недостоинствѣ. Уважающій васъ
дѣтски
Святогорецъ.

9.

Подвижницы Христови, Матушна Ѳеофанія н старица
Вареопофія! Миръ вамъ!
Я недавно писадъ еъ вамъ, но нолуча письыо отъ васъ, не хочу
оетавить безъ охвѣта.
По мѣрѣ вашихъ слезъ ц воздыхашй, схрадальческой скорби и
сѣтованіл, мое сердце радуется, моя ыысль завистливо всыатривается
въ ваше положеніе.

Хорошо, чхо плачется; милость Божія, что екор-

бится и сѣтуется: безъ скорби и вь рай не за ч т о ! 0 , даи Богъ еще
потяжелѣе вамъ, дай Богъ въ тысячу разъ болѣе елезъ, потому что
ихо необходимо для васъ среди міра и молвы!

Наше дѣло другое. Я

иакъ пташка ношусь по моей заобдачной пустынѣ; какъ вихорь я воленъ
въ моей невозмутимой тишіінѣ, и мысли играютъ, и уста весело иоютъ
хвалы Господеви.

0 ! пуетыннымъ животъ, воиехинну, блаженъ есть!

He будь утѣшеній выспреннихъ, чтожъ будетъ за жизнь!

A иогда я

ликую и радуюеь о Госішдѣ въ еовершенной пустынѣ, вамъ необходимо надобно плакать, потому что чрезъ это только даетъ Гоенодь
еердечное утѣшеніе: ну хорошо ли, еели Богъ и въ земной жизни будетъ ледѣять ваеъ? Что жъ оетанетея для гроба? Съ чѣмъ же туда
поидете? Нѣтъ,

надобно вамъ на евѣтлоыъ пути подстилать терніе,

надобно потяжелѣе крееты, и вы ие забудетееь, вы не потеряете изъ
виду вѣчности и того источиина радоетей, который точихъ струи евои
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неиначе, какъ сквозь горькія воды Мирры, неиначе какъ посредстволгъ
Креста! Счаетливицы! Счаетливицы! Плачьте! нѣтъ нужды; плачь лучше вееелья и бѣшеныхъ радостей міра! He всѣмъ и пустыня полезна.
Вамъ, видно, рано еще на безмолвіе.

Напередъ потрудитееь, и тогда

на отдыхъ. Будетъ время, и отдыхъ наекучитъ,

такъ что иногда вое-

клшшете и вы: доколѣ, Господи, не еудиши міру? Уепѣемъ отдохнуть
въ могилѣ, a теперь поучимея жить съ людьми и между людьми, чтобъ
и y отда Небеенаго, ереди языковъ Врстока и Запада, Сѣвера и Лива
или Юга, могли помирствовать.
Очень жаль, что икону я отправилъ по почтѣ, a не при случаѣ.
Вѣрпо, такъ Владычица не попустила. Случая долго искать, оеобенно
вѣрнаго;

a чтобъ ветрѣтить икону,— можете выйти Ей на встрѣчу и

ири взятіи еъ почты. Какъ самъ Гоеподь, такъ и Его пречиетая Матерь любятъ внезапу ириходить къ нашему сердцу; такъ что оно вдругъ
почувствуетъ близоеть ихъ, даже присутствіе ихъ, встрепенется, хочетъ
удержать Божеетвенныхъ Гостей, и не можетъ: потому что они неудержимьт! Такъ было еъ Еммауекими етранниками;

такъ

бываетъ и съ

каждымъ изъ наеъ. Для того-то и притча о дееяти Дѣвахъ. И думатьне думаете,— вдругъ объявленіе съ почты о прибытіи Св. Иконы Богоматерней. Такъ иногда и Гоеподь наеъ позоветъ къ себѣ— вдругъ,
нечаянно, a етрашно! Дай Богъ кончину, доетойную человѣколюбія Его!
Въ утѣшеніе приеылаю вамъ цвѣтковъ изъ моей заоблачной пуетыни.
Еатерины Ивановны Набоковой жаль: утѣшайте ее тѣмъ, что Его
же любитъ Господъ, наказуетъ, біетъ же всякаго, его же пріемлетъ.
Ащ е благая пріяхомъ отъ р уки Тосподни, злыхъ ли несшерпимъ? Главное, хоть и нехочется сердцу, a противу воли, нехотя, надобно благодарить Бога за вее. Хваля, призову Господа, говоритъ Давидъ, и отъ
враіъ моихъ спасуся. Да подкрѣпитъ Гоеяодь еѣтующее семейетво! Поклонитесь отъ меня Катеринѣ Ивановнѣ. Да утѣшитъ ее и васъ Господь!
Поручая ваеъ Богу; a себя вашимъ материнекимъ
литвамъ, остаюеь съ чуветвами уваженія,
Грѣшный
18 Апрѣля, 1852 г.
Козмодаміановская Пустыня
на Аѳоііѣ.

С

в я т о г о р е д ъ

м.о-
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10 .

Высопреподобнѣйшая Матушка Ѳеофанія, п великая Старица
Варсонофія,
Хриетосъ посреди иасъ!
При иионоетаеѣ 0 . Антонія мы имѣли утѣшеніе получить ивашу
евященную жертву нашему Покровекому храму— a именно Плащаниду,
украшенную прекрасною бахромою. Богъ да украеитъ и Васъ такъ,
какъ вы украсили хра.мъ Царицы Небеенои! Мы дорого цѣнимъ ваше
уеердіе, и при изъявленііі вамъ нашей письменной благодарности за то,
не ішѣя силъ и воззюліноети отвѣчать вамъ взаимноетію какого нибудь
приношенія вещественнаго возникающей Обители, предоетавляемъ Царицѣ Небесной, да Она саыа, вѣдая нашу пустынную нищету, вознаградитъ васъ за любовь къ Ней и за украшенія Ея Божеетвеннаго
храма. A мы между тѣмъ вполнѣ увѣрены и надѣемся,

что если Ца-

рица Небеепая, пртш ыастъ на себя— наградить ваеъ,·—Она наградитъ
достойно Своей славы и Своего неизречсннаго милосердія! Чтоже всего
выше xi необходимѣе— мы просимъ Ее

и будемъ просить, да вашу

Обитель Она осѣнитъ Свонмъ Материнскимъ поировомъ и какъ въ началѣ, таиъ и въ послѣдствіи въ вѣкъ вѣка, да будетъ Ея Божеетвеннымъ огражденіемъ

и

державнымъ

о ііл о т о м ъ

и

щитомъ отъ веѣхъ не-

пріязненныхъ стрѣлъ и иекушеній нашихъ общихъ враговъ, діавола и міра!
Пріимите нашу благодарность и иекреннія желанія вамъ и обители вашей, мира, тишипы и радоети о Дусѣ Святѣ, и помяните и насъ
въ вашихъ етарчеекихъ молитвахъ.
Поручая васъ,

со веею о Христѣ Обителію вашею Царидѣ Не-

бесной, и имѣемъ честь быть
Вашего Высокопреподобія
емиренными Богомольцами,
Святые Аѳонскія Горы, Руеекаго Монастыря Св. Великомученника и Цѣлителя Пантелеймона:
Архимандритъ
Руескій Духовникъ
Святогорецъ
1852 года. Октября 17 дня.

іе р о с х и м о н а х ъ
іером онахъ

Г

ерасимъ

.

іероним ъ

.

С

ерафим ъ

.
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11 .
Выеокопреподобнѣйшая шатушка Ѳеофанія,
съ еподвижницею вашею Вареонофіею,
Радуйтесь всегда о Господѣ, и паки реку радуйтееь!
' Пиеьма ваши я получилъ давно, но проетите, что ничего не могъ
даже доеелѣ написать вамъ: иногда отвлеченія келейныя, иногда немощи, a временемъ и пуетынная лѣнь недаютъ возможности бесѣдовать
со многими даже изъ иекреннихъ друзей о Господѣ. Впрочемъ вы, не
сшотря на мое шолчаніе, продолжайте пиеать, когда ваше сердечное
чувство и грустныя побужденія страдальческаго духа будутъ требовать
откровенности и сочувствія. Легкомыеленный и бѣдный міръ, въ угодность собственной гордости, часто говоритъ, что мы— иноки тунеядцы,
но если бы хотя одну изъ подвижническихъ мыслей и одну изъ креетныхъ тяжестей и искушеній попустилъ на нихъ Богъ, — узнали бы
тогда— что значитъ наше тунеядетво п что такое иночество! Я думаю,
тогда бы они первые завояили, что это существенная дѣль жизни, что
только въ иноческихъ подвигахъ бездѣнное достоинство духа,' голгоѳскія тернія и иетинное значеніе хриетіанина. Иноки съ удовольствіемъ
смотрятъ на емерть, и часто съ улыбкою и съ полнымъ упованіемъ
засыпаютъ ея вѣчнымъ сномъ. A между тѣмъ и многіе міряне, сами
первые ползутъ подъ сѣнь иночеекихъ храмовъ и молитвъ, хороня евоихъ родныхъ и заповѣдая еебя хоронить въ монастыряхъ, и не явно ли
тѣмъ свидѣтельетвуютъ надежду, что много могутъ помочь имъ неусыпаемыя молитвы монашествующихъ? Монастыри и монашеетво приняты
церковыо, a церковь, имѣя главою евоею Господа, вее, что ни приняла, приняла по етрогому разсмотрѣнііо Вееленскихъ соборовъ, по
ученію апостоловъ, дѣйствовавшему въ словѣ ихъ Святому Духу, значитъ все принятое церковью свято, прекрасно и не погрѣшительно.
He должно возетавать на церковь, порицая иночеетво, принятое ею.
Иночеетво пріятно Богу, цвѣтъ и краеота хриетіанетва и иетинно креетный путь къ небу. Но простите, что я заговорилея. Мнѣ хотѣлоеь
этимъ сказать только то, что y ваеъ много скорби, a потому когда
найдетъ она, и сочтете нужнымъ— пишите еюда. Для васъ огорчитель-
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но, что икона Божіей Матери много потерпѣла отъ таможни, такъ что
ее нашли въ подвалѣ, гдѣ бочкл табаку и всякая дрянь! Напрасно!
Какъ солнце проходя л освѣщая мѣста дуряыя и непотребныя, неоскверняется, a напротивъ, всему придаетъ свой свѣтъ и очищеніе, такъ ц
святыня. Икона Богоматери куда бы ни была поставлена, всему доставлтъ освященіе и благодать, a сама ничего не потерпптъ, такъ а;е какъ
и огонь: олъ все освѣтлтъ, пережжетъ и очиститъ,

оставаясь, какъ

всегда, въ евоей еущеетвеннод красотѣ, еилѣ и блеекѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ поучлтельно такое мытарство иконы въ таможнѣ и тѣмъ, что ежели
и святыню не щадятъ мытарства, пощадятъ ли на воздушныхъ мытарствахъ наши бѣдныя души? He печальтесь о Пренепорочной Владычидѣ, Она не оскорбляется ничѣмъ, какъ только уклоненіеыъ нашего
сердца отъ иночеекаго долга!
Вы все-таки грустпте о вашей пустынѣ? 0 , какъ и не скорбѣть!
По моему одной свободы ума, безмолвія и отеутствія суеты мірской достаточно для того, чтобъ питать самое пламенное чувство привязанности къ неоцѣнимой лустынѣ и ея райской тишинѣ.

Особенно моя пу-

стыня— безцѣнна. Теперешнія восточныя ночи — очарованіе очей и невыразпмое удобство къ думамъ высокимъ, сладкимъ, загробнымъ и Божественныыъ. Каждая звѣздочка бееѣдуетъ съ мыслію моею о нашемъ
общемъ Творл,ѣ, и таинетвенная тишлна всего въ природѣ — поразительны!... Ни море, ни вѣтеръ не гуляютъ тогда, и только тихій ароматъ носится надъ спящею пустынею! Подолгу иногда сижу я на моей
терраеѣ, любуясь на небо и сладко тоскуя о блаженныхъ его обитателяхъ, тѣмъ болѣе, что много милыхъ сердцу уже взято туда y сердца,
и гдѣ они?... Неразрѣшимый и веллкій вопроеъ!... Недавно y насъ
померъ братъ, ехимникъ Ллсянскіл; въ послѣднія минуты онъ сказалъ
приелуживавшему ему ехимнику-етарцу, что за нлмъ, Лиеянекимъ, уже
пригили и зовутъ домой!... Какой блаженный конедъ! Вѣрно уже душа
получила надежду царствія Божія въ одномъ словѣ идти домой\... Да,
я не завидую никому изъ спасающихся гдѣ бы то ни было, но мнѣ
больно бываетъ, когда узнаю, что пустынный любитель поставляетея
въ распутіяхъ міра.!.

Міръ не наша стихія, хотя бы въ немъ были

всѣ удобства къ епаеительному іпествію на Голгоѳу, въ пустынѣ умлрающій покоенъ. Пустыннымъ животъ блаженъ!... Но гдѣ ваша пусты-
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ня?... Ые знать вамъ долго пустынныхъ радостей; ваша доля— слезы
и скорби, за то н носите вы і;ресты. Стыдно и роптать вамъ и скорбѣть: взяли крестъ, не теряйте духа! Придетъ пора, и вы вкусите сладость истиннаго безмолвія. Да и теперь, когда не бываетъ y васъ нпкого, что мѣшаетъ въ своей молитвенной, насть нредъ распятіемъ и
плакать? A минуты ночныя неоцѣнимы для подобнаго подвига! Загруститъ сердце, застрадаетъ зіысль: что мѣшаетъ прижать къ устамъ и
сердду лииъ обрадованной Дѣвы и не отставать отъ него, подобно Маріи, до тѣхъ поръ, пока не обрадуетъ васъ радость всего міра? 0 , сладко плакать, сладко ыолиться, сладко любить Бога и Богсшатерь: это
сладость ангельскаго міра, это рай всѣхъ небесныхъ блаженствъ и то
царствіе Божіе, которое по слову вѣчной любви— Іисуса Христа, внутрь
иасъ!...

Плачьте! слезы— это единственный даръ огорченному сердцу!

A въ слезахъ и ыолитвахъ, вспомните и бѣднаго вашего отшельпика,
лѣниваго и нерадиваго. Пока прощайте. Попишу опять когда нибудь;
a тенерь будетъ. Поручая себя вашимъ матернимъ молитвамъ, остаюсь
искренно желающимъ вамъ слезъ и плача и скорбей, всегда почти радостный и ликующій пустынникъ
С

вятогоредъ

.

12.

Высокопреподобпѣйшая матушка Ѳеофанія и великая старица
Варсопофія! Благословите!
Давно бы яадобно благодаріггь васъ за ирислаііныя на мое ішя,
нри мконостасѣ, вещи, но хворость и немощи дая;е до нынѣ недавали
мнѣ возмояшостп исполннть долгъ признательностн. П рн пастоящеыъ
случаѣ,
вашу

h

хотя все еще я очень слабъ,

но благодарю

васъ за память

усердіе. Да помянетъ Господь Богъ вашу старческую любовь

къ хворому отшелышку Аѳонскому! Здоровье мое слабѣетъ чувствительно: плоть видимо клонится къ разрушенію, и все предвѣщаетъ
кій

к о ііс ц ъ

it

близ-

послѣдній вздохъ. Слава Богу о всеігь! Болѣзни истинно

цѣлительны для сердца! Онѣ, какъ очистительный огнь, какъ врачевство: горьки своимъ настоящимъ,

но утѣшительны

будуищмъ

слѣд-

гтвіемъ ііъ деш, исхода' отъ времени въ вѣчпость! Помолптесь, старицы,
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великія подвижницы, чтобъ Царида Небесная не оставляла меня своимъ
Божественнымъ предстательствомъ и заступленіемъ!
У насъ время теперь самое чудесное! Прохлада живительна, между тѣмъ грибовъ въ моей пустынѣ множество.
рыжики въ засолѣ, рыжики въ похлебкѣ

Въ настоящій постъ

и рыншки въ жаркомъ, вотъ

наше лакомство! И самъ я иногда брожу по лѣсамъ отъ досуга и для
двияіенія. A y васъ-чай непогоды и снѣгъ, тогда какъ мы пользуемся
самимъ лучшимъ временемъ и погодою,

пока не наступили дожди.

Слышно и y насъ, что будто бы скоячался гердогъ Максиыиліанъ Лейхтенбергскій; правда ли это? Въ такія лѣта, въ такомъ блестящемъ положеніи и при всѣхъ условіяхъ къ жизни истинно-счастливой, въ кругу державной и Царственной Семьи— умереть: этодиво! Жаль Батгошки- Царя и Матушки - Царицы:

A жалче и того

доброй и набожной'

Великой Княгини Маріи Николаевны! 0 Ея добротѣ и благочестіи и на
Аѳонѣ носится слава. Если смерть такъ неумолима: что же намъ дѣлать?
Помолимся Богу;

умилостивимъ Царицу Небесную,

скрестивъ

молитвенно руки на груди, и удостоившись, по особенной милости Божіей, напутствія Христовыхъ Таинъ, мирно вздохнемъ въ послѣдній
разъ на крыльяхъ Ангельской славы понесемся въ рай. 0 , дай-то Господи! Дай-то Царица Небесная! Помолитесь о мнѣ, великія Старицы,
и благословите. Богъ вѣсть, удастся ли ещ еписатькъВамъ. Прощайте!
Хворый Святогорецъ I. С ерафимъ . (*)
1853 г. 28 иоября. Св. Гора Аѳонская.

Козыодаыіановская Пустыня
близь Русика.

(”) Отецъ Симеонъ, a въ монашествѣ Серафимъ, извѣстный подъ именемъ Святогорца, бы зъ родомъ изъ Бятской губерніи, сынъ дьячка Авдія Веснина, роднлся
1814 г. отъ родителей бѣдныхъ и многосемейственныхъ; въ 1834 г. кончилъ курсъ н былъ
поставленъ во священника въ село Ацвежское; по смертп жены, въ 1835 году н дочери, въ 1837 r., искалъ утѣшенія въ тернѣиіи и ыолнтвѣ и въ мысли о путешествіи
ко св. мѣстамъ. Ровно 25 лѣтъ отъ роду, о. Симеонъбылъпострижепъ и нареченъ въ
монашествѣ Серафимъ, въ 1839 году, въ Вяткѣ. Въ 1843 году, отправился насв. гору
Аѳонскую, a въ 1844 году, пожелавъ навсегда сдѣлаться святогорцемъ, прпнялъ схиму съ пменемъ Сергія, 29‘/з лѣтъ отъ роду. Въ 1853 г., 17 декабря, достопамятный
святогорецъ сыиренно и въ полномъ сознаніи, простившись со всею братіею, тихо имолитвенно нрела.іъ Богу душу свою, оставивъ по себѣ па Аѳонѣ н въ отечествѣ преЕрасную память.
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0 ПОСТРОЕНІИ КЛАДВИЩЕНСКОЙ ДЕРКВИ.
Его Высокопреосвященству и все прочее...
Настоятельницы и прочее.
Рапортъ.
Построенная на кладбищѣ ввѣренной мнѣ Обители, иждивеніемъ
и усердіемъ Полковшщы Авроры Карловны Карамзиной, каменная Церковь, нынѣ готова къ освященію. Такъ

какъ Церковь сія воздвигнута

Г-жею Карамзиною по случаю убіенія въ минувшую войну мужа ея,
прахъ котораго покоится въ этой же деркви,

то Строительнида же-

лаетъ, чтобы освященіе. воздвигнутаго ею храма,

совершено было въ

24 денъ сего Октября мѣсяца, потому что сего числа мѣсяда, воспоминается ею рожденіе убіеннаго на войнѣ мужа ея.
Вдолнѣ одобряя благочестивое желаніе Г-жи Карамзиной объ освященіи построеннаго ею храма 24 Октября, я долгомъ считаю довеЧ.

сти о семъ до свѣденія В^шего Высоиопреосвященства,

покорнѣйше

прося:
Благоволцте, милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ, благословить
освященіе кладбищенскаго храма, по желанію Строительниды онаго,
24 Октября и о семъ явить

милостивѣйшую

Архипастырскую

люцію.
Вашего Высокопреосвященства
Милостивѣйшаго Архипастыря и Отда,
Покорнѣйшая послушнида
Игуменія Ѳ е оф а ні я .
19 Октября
1856 года.

Ѵ2зо

резо-
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лагословеніе

Святѣйшаго

Сунода.

Указъ Е го И мператорскаго В еличества, Самодержда Всероссійскаго,
изъ С-Петербургской духовной Консисторіи, Настояте.тьницѣ С-П етербургскаго Воскресенскаго женскаго монастыря Игуменіи Ѳеофаніи. По
указу Его И мператорскаго ВЕличЕСтва, С.Петербургская духовная Консисторія слушали Указъ

Святѣйшаго

Сѵпода

отъ

8

сего

Мая,

№ 4 1 1 5 слѣдующій: По указу Е го И мкераторскаго В едичества,

за
Свя-

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ Е го Высокопреосвященства отъ 14 Декабря 1857 года, за № 3 0 3 5 , коимъ доноситъ о
пожертвованіяхъ сдѣланныхъ Коммерціи Совѣтникомъ Василіемъ

Гро-

мовымъ въ С.П етербургскій женскій Монастырь. Прииазали: Коммерціи
Совѣтнику Василію Громову', за пожертвованіе пятяадцати тысячь рублей серебромъ, на покрытіе расходовъ по построенію каменнаго Собора въ С.Петербургскомъ Воскресенскомъ женскомъ монастырѣ, объявить благословеніе

Святѣйшаго

Сгнода, и для того

послать

Указъ

Е го Высокопреосвященству; a для припечатанія о семъ въ издаваемыхъ
при Правительствующемъ Сенатѣ вѣдомостяхъ, сообщпть оному вѣдѣніемъ. Н а указѣ семъ резолюція Е го Высокоиреосвященства

послѣдо-

вала такова: «Къ надлежащему исполненіюя. Приказали: Съ прош ісаніемъ Указа Святѣйшаго Сѵнода, для объявленія Коммерціи Совѣтнику
Громову послать
Ѳеофаніи.
Мая 22 дня.

Указъ Игуменіи Восиресенскаго женскаго монастыря
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π исьмо Е я В е личества

королевы

В иртембергской.

Высокопреподобная Игуменія Ѳеофанія. Я съ искреннею благодарностію приняла прекрасную ризу, которую Вы съ сестрами своими
поднесли Мнѣ къ предстоящему празднику Воскресенія Господня. Риза
эта послужила Мнѣ новымъ доказательствомъ, что и отдаленная отъ
родины Своей, Я не лишаюсь доброй памяти Своихъ соотечественницъ,
богомольныхъ сестеръ Воскресенскаго монастыря, всегда близкаго моему сердцу. Она обновлена сегодня, въ день причащенія моего Святыхъ
Таинъ. Прошу васъ принять и передать отъ

моего имени сестрамъ

Вашимъ выраженіе моей благодарности.
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, остаюсь
доброжелательная О л ь г а

Стутгартъ
20 Марта
1 Апрѣля

1858. г.
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Р лпортъ ο кончинѣ И гуменііі Ѳ е о ф а н і и .
Его Высокопреосвященству,
Святѣйшаго Правительствующаго Стнода Первенствующему Члену,
ВысокопреосвящеиыѣишемуИсидору, МитрополитуНовгородскому, Санктпетербургскому и

Финляндсвому,

Свято-Троицкія Александроневскія

Лавры Священно-Архимандриту и разныхъ Орденовъ Кавалеру,
Казпачеи С.-Петербургскаго Воскресенскаго Первокласснаго Дѣвичьяго Монастыря Монахини Евстоліи съ старшими Сестрами
Покорнѣйшій рапортъ.
Имѣемъ честь донести Вашему Высокопреосвященству, что Основательница здѣишей Обители, Настоятельница наша, Г-жа Игуменія Ѳеофанія, къ величайшей, общей ыашей со всѣми сестрами, горести, скончалась сего 16 числа въ 3 часа по полудни, отъ воспаленія въ легкихъ,
имѣя отъ роду 79 лѣтъ и 3 мѣсяца.
По чувству живой вѣры, глубочайшаго смиренія и благоговѣнія
болѣзновавшей десять дней нашей Матери, Она ежедневно была напутствуема Святыми Христовшіи Тайнами, въ полномъ ея сознаніи, твердой
памяти и неизмѣнномъ молитвенномъ настроеніи духа.
Во все время тяжкихъ страданій,

Она была для насъ, какъ и

всегда, достойно-подражаемымъ примѣромъ необыішовеннаго терпѣнія,
благодушія, упованія на Промыслъ Божій и совершенной преданности
въ Его Святую воліо.
14 числа утромъ, послѣ пріобщенія Святыхъ Таинъ, Она изъявила
желаніе принять къ себѣ въ келлію Храмовый Образъ Аѳонскія Ватопедскія

Божія Матери.

Приложившись

сестръ и благословляя образомъ,

сказала:

къ нему, пригласила всѣхъ
«Поручаю васъ милости и

заступленію Царицы Небесныя: Она, да будетъ всегда вашею Покровителъницеюя.
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За тѣмъ, простилась со всѣми сестрами и выслушала молебствіе,
отслуженное Пресвятой Богородицѣ. По полудни: не смотря на болѣзненныя страданія, сдѣланы Ею, къ удивленііо нашему, всѣ остальныя
любвеобильныя распоряженія; прочитанъ по ея желанію Канонъ на исходъ души; a во время всенощнаго бдѣнія, стихиры и многія другія
молитвословія.
Вчерашняго 15 числа утромъ, вновь сподоблена пріобщенія Святыхъ Таинъ; въ 9 часовъ изъявила желаніе выслушать Акаѳистъ Спасителю, a въ 11 часовъ утра выслушала читанныя ей Часы и вечернія
колѣнопреклонныя на сей дснь Святыя Троицы, Молитвы. По полудни:
дыханіе ея сдѣлалось болѣе затруднительнымъ; но въ 9 часовъ вечера,
она изъявила желаніе слушать чтеніе всеноіцныхъ Стихиръ и всѣхъ
молитвъ съ канонами.
Сего 16 числа утромъ назначила въ послѣдній разъ, и выслушала чтеніе Акаѳиста Божіей М атери, послѣ чего не произносила уже
никакихъ словъ ; но свѣтъ ума ясно отражался на ея движеніяхъ, до
послѣдней минуты жизни Ея.
Составленное Ею, въ 1864 году, домашнее духовное завѣіцаніе,
по исполненіи съ нашей стороны, сдѣланнаго на конвертѣ назначенія, '
имѣемъ честь представить въ подлинникѣ, вмѣсгѣ съ конвертомъ, на
Архипастырское благоусмотрѣніе.
Маія 16 дня 1866 года.
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