
Игуменья Гэрицкого монастыря Арсения Корчагина

ИОНКИНА ЕКАТЕРИНА ИГУМЕНЬЯ ГОРИЦКОГО
БОУ «ГОРИЦКАЯ СОШ» МОНАСТЫРЯ
КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА АРСЕНИЯ КОРЧАГИНА

В Воскресенском Горицком женском 
монастыре бережно хранится Свиде
тельство со следующей надписью: «По 
указу его Императорского Величества 
дано сие из НОВГОРОДСКОЙ ДУХОВ
НОЙ КОНСИСТОРИИ настоятельнице 
Горицкого монастыря игуменьи Арсе
нии в том, что она, за проявление забот
ливого отношения к нуждам пострадав
шего от неурожая в 1903 году населения 
Кирилловского и Белозерского уездов 
в 21-й день Мая 1904 года Всемилосте- 
вейше пожалована золотым наперсным 
крестом из Кабинета Его Императорско
го Величества. Июля 3 дня 1904 года». 
Мало исторических сведений сохрани
лось об игуменьи Арсении, пришедшей 
в годину неурожая и народных бедствий 
на помощь окружающему населению 
не только словом, но и материальными 
средствами.

И гуменья А рсения  -  преемница  
мат уш ки Н илы  

Арсения (в миру Ольга Филаретовна 
Корчагина) была старшей дочерью Фила
рета Андреевича Корчагина. Отец её был 
управляющим имением Несвойское, ко
торое принадлежало дворянской семье 
Клементьевых. Ольга родилась в 1826 г. 
Грамоте обучалась в доме родителей1.

По своему желанию в 1850 г. в воз
расте 24 лет поступила в Горицкий

монастырь. Занималась рукоделием2, 
читала духовную литературу. В 1866 г. 
приняла монашеский постриг, а на 
следующий год её назначили благо
чинной. Когда игуменья Нила слегла, 
сёстры обители избрали своей настоя
тельницей монахиню Арсению. В этой 
должности с возведением в сан игуме
ньи она была утверждена в 1895 г., а в 
1898 г. награждена золотым наперст- 
ным крестом за благочестную иноче
скую ж изнь и особые труды по управ
лению обителью.4

Д уховная жизнь игуменьи Арсении. 
Переписка с Архимандрит ом Иаковом  

(Поспеловым)
Ценным свидетельством духовной 

жизни игуменьи Арсении служат письма 
к ней архимандрита Иакова (Поспело
ва), настоятеля Кирилло-Белозерского 
монастыря, изданные в 1907 году5 и пе
реизданные в Москве в 2002 г. Сам автор 
писем был выдающимся подвижником 
и молитвенником, старцем высокой ду
ховной жизни.

Первое из опубликованных писем 
-  тогда ещё послушнице Ольге Корга- 
чиной -  относится к 1862 году. Из него 
мы узнаем, что образованный, начи
танный в святоотеческой литературе 
отец Иаков и сам руководился настав
лениями людей духовной жизни. С осо
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бенной любовью он относился к старцу 
из «простецов» схимонаху Арсению из 
Соловецкого монастыря. Архимандрит 
Иаков привозил отца Арсения в свой 
монастырь и имел великую пользу от 
его наставлений. По просьбе Ольги Кор
чагиной отец Иаков отослал её письмо с 
вопросами духовного порядка к схимо
наху Арсению и письменно передал от
вет. И в дальнейшем архимандрит Иа
ков в письмах к послушнице Ольге не 
раз приводил слова схимонаха Арсения 
по тому или иному поводу, касающему
ся иноческой жизни.

В письме от 17 декабря 1865 года он 
поздравляет Ольгу с предстоящим мо
нашеским постригом, упоминая о по
койном старце Арсении и его завещ а
нии -  духовно опекать сестру Ольгу. Не 
исключено, что её нарекли Арсенией в 
память о схимонахе Арсении. Став бла
гочинной, монахиня Арсения потерпела 
немало искушений от старших по воз
расту монахинь и от игуменьи. «Не сму
щайтесь духом из-за гнева и презрения 
М.И. (матушки игуменьи). Тут, думаю, 
виноваты сестры: что донесут, то и судит 
М.И. Имейте веру к Богу: Бог сам умяг
чит её сердце»6.

В письме от 8 мая 1881 года отец Иа
ков упоминает, что мать Арсения опять 
допущена к должности благочинной, 
от которой она, по-видимому, была от
странена игуменьей. «Вы утверждены 
благочинной, кажется, более десяти лет 
назад! Явное дело -  Бог смягчил её серд
це». Далее он даёт духовный совет ис
полнять обязанности, не уклоняясь от 
посещения келий, кого надо -  утешать, 
а порок -  обличать: «нас, начальников, 
будут судить за несмотрение... За то не 
будешь наказан, что тебя не послушают, 
а судим будешь, что не обличишь лице
приятия ради»7.

Последнее письмо архимандрита 
Иакова матери Арсении написано 24 
мая 1895 года, в нем старец благослов
ляет свою духовную дочь отправлять
ся в Новгород по вызову архиепископа 
Феогноста. Этот вызов был связан с 
поставлением монахини Арсении в на
стоятельницы Горицкой обители*.

Не прошло и двух лет, как белозер
ские монастыри потеряли в лице архи
мандрита Иакова своего духовника. Он 
мирно скончался 16 января 1896 года 
на 79-м году от роду. Старец заранее 
знал день своей кончины. За несколь
ко дней до этого игуменья Арсения 
приехала к нему, взяв с собой одну из 
сестёр монастыря. «13-го января прие
хала я в монастырь преподобного Ки
рилла Белозерского по делам обители к 
отцу архимандриту Иакову. Я просила 
его расписаться в приходо-расходной 
книге. Отец Иаков расписался, затем 
встал на ноги со сложенною на груди 
рукой, поклонился мне низко и сказал: 
«Простите меня грешного, помолитесь 
и помяните меня, я отхожу в будущую 
жизнь». «Услышав это, я заплакала, по
клонилась батюшке в ноги, получила 
от него благословение и уехала. 16-го 
января он скончался»9. Смерть архи
мандрита Иакова явилась великим 
лишением для монашествующих, они 
потеряли хотя и старого, но лю бвео
бильного отца и благодетеля. И хотя 
для игуменьи Арсении это была ещё 
и личная утрата, опыт общ ения с му
дрым старцем поддерживал матушку 
духовно в оставшиеся годы.

Труды игуменьи Арсении по 
благоустройству вверенной обители

Настоятельницей монастыря Ар
сения стала в возрасте 69 лет и была в 
этой должности всего 9 лет, с 1895 по 
1904 год, но сумела много сделать для
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процветания вверенной обители. За это 
время число насельниц Горицкого мона
стыря увеличилось. В 1897 году было 549 
насельниц, в 1901 -  612, а в 1902 уже 623 
насельницы10.

При игуменьи А рсении продолж а
ется работа над летописью  «Сведения 
о Горицком женском монастыре». «Но 
очень сомнительно, что непосред
ственное участие в этой работе п ри 
нимала она сама. И гуменья А рсения 
недостаточно владела грамотой, что 
видно из подписанны х ею докум ен
тов»". За время своего управления 
монастырём игуменья А рсения п ро 
извела м нож ество различны х п о 
строек; так, ею вы строены  внутри 
монастыря четы ре громадны х двухэ
таж ны х деревянны х корпуса, в одном 
из коих помещ ается ж ивописная м а
стерская, а в другом рукодельная и 
портная мастерские. Ею же устроена 
каменная часовня с водопроводом. 
Отсюда проведена вода в поварню , 
квасную, прачечную , баню, на скот
ные и конные дворы, а такж е п оль
зовались отсюда водой и все сёстры 
обители, и множ ество других п о стр о 
ек и хозяйственны х служ б12. Труды 
настоятельницы  высоко оценил А р
хиепископ Н овгородский и С таро
русский Гурий 29 мая 1904 года при 
посещ ении м онасты ря. В своём п ри 
ветствии он сказал: «Вот второй раз я 
посещаю ваш у обитель и нахожу всё в 
благоустроенном виде, как и достиг
ли до меня слухи. Я виж у что вы, со 
бравш иеся здесь сестры, составляете 
из себя одну общ ину, соединённую  
одним и тем же духовным интересом. 
Желаю вам от души по мере сил тру 
диться, пребы вать в послуш ании у 
игуменьи своей, смиренно молиться 
и радоваться о Господе»13.

Деят ельност ь наст оят ельницы  
по благоустройству скитов, 

находящ их под ведением  
Воскресенского Горицкого монастыря.

В то время, когда Арсения была на
стоятельницей, в ведении Горицкого 
монастыря находилось три скита: Фе- 
тиньинский, Никулинский, Зосимо- 
Ворбозомский.

Фетиньинская пустынь находилась 
под ведением Горицкого монастыря, 
управление же пустыней возлагалось на 
одну из более благонадёжных и способ
ных сестёр обители на неопределённое 
время, по усмотрению Горицкой игуме
ньи, которая и сама нередко посещала 
Фетиньино и непосредственно наблю
дала как за хозяйственной частию, так 
и за нравственною стороною насельниц 
Фетиньинской пустыни14.

В двух верстах от Горицкого мона
стыря находился Н икулинский скит. 
Здесь была организована пчеловод
ческая пасека. Не сразу решилась ма
тушка Арсения послать в Череповец 
на пчеловодческие курсы монахиню и 
ответила в сердцах на предложение ие
ромонаха Кирилло-Белозерского Ан
тония: «Не бывать этому у нас никогда, 
пока мы живы, потому что никто из 
нас не понимает и не хочет понять ни
какого нововведения, хотя бы оно было 
и полезно». Но спустя какое-то время 
сама отправила мать Аполлинарию на 
курсы, чтобы дела на пасеке шли луч
ше15.

О кончательное благоустройство 
В орбозом ской пусты ни вы пало на 
долю игуменьи А рсении, которая  не
мало полож ила трудов и денеж ны х 
затрат, чтобы  запустевш ую  древнюю 
иноческую  обитель привести  в тот 
благоустроенны й вид, какой она ста-
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Последние годы жизни игуменьи.
К концу своей жизни старица -  игу

менья стала терять зрение, и в 1904 году 
вследствие слабости здоровья и потери 
зрения она по прошению была уволена 
на покой17. Около 1906 года матушка Ар
сения тихо скончалась 80 лет отроду18.

Ж изнь игуменьи Арсении была при

мером служения Богу и людям. Её тру
ды не пропали даром. В 1999 году по 
благословению Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Алексия вновь 
открыт Горицкий женский монастырь. 
Настоятельница монахиня Евфалия (Ле
бедева) взяла на свои плечи труды по 
восстановлению разрушенной обители.
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