Памяти игумеши Таисм*).
Духовное Зав£щаше Игуменш Таисш.

яВо имя Отца и Сына и Святаго Д уха.
Сего 1 9 0 7 года въ 2 7 день апреля въ пятокъ С в е тл а я
седьмицы Пасхи я, находясь въ твердой памяти и полномъ здо
ровье, насколько доступно старческимъ неяощамъ, благоразсудила
*) Окончанш см. Л« 8.
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написать Вамъ, доропя мои и на веки близмя мне сестры, посл'ЬдвШ мой заветъ, который дплженъ быть прочитанъ у гроба
моего въ депь м iero погребешя, какъ бы отъ меня лично.
У аирянъ есть обычай въ духовныхъ своихъ завещашяхъ
распределять свое имущество между родными и близкими. М н е ,
по милости Боайей, завещать нечего; если какой обЬть монаше
ства сохранила я, то по преимуществу обетъ нестяжательности,
„пичтоже стяжавая себе, точно яже на облцую монастырскую
потребу". Сотни и тысячи проходили чрезъ мои руки на созиjianie величественныхъ нашихъ храмовъ и другихъ ностроекъ, но
меня хранилъ Господь отъ казенной копейки, чиста въ ней рука
моя, чиста и душа моя; и „мне да не будетъ хвалитяоя, токмо
о кресте", понесепномъ во имя Господа моего, о кресте нищеты,
скудости, труда и тсрпешя, какъ неразлучныхъ спугпикахъ моихъ
по дЬламъ устройства обители. Совесть моя „не зазрить м не",
душа моя спокойно готовится къ близкому уже исходу; спокойно
помышляю я о смерти, конечно, не потому, что считала бы себя
совершившей что либо доброе,— н.шротивъ, я всегда сознавала,
что пе было и нетъ монахини худшей меня,— а сповойствле души
исходить отъ чувства близости къ Господу, къ Коему съ отроческихъ летъ стремилась л всемъ сердцемъ и веровала и верую
несомненно въ заслуги Сына Его, ибо „если тако возлюби Богъ
Mipb, яко и Сына Своего не пощаде, то како не и съ Нимъ
вся намъ дарсгвуетъ"? Е й , тако!— Дарствуетъ онъ намъ и Цар
и т - небесное, ибо „на cie Хрнстосъ и умре и воскресе, да и
мертвыми (верующими) и живыми обладаетъ".
Н е плачьте и обо мне, доропя мои сестры— чада моя, радосте и вЬнче мой! Не разстаккь я съ Вами духомъ, не рав
няю сь, но только времепно отлучаюсь отъ Иасъ и то только
теломъ, души же наши всегда будутъ въ общеши: вы будете
помипать меня, о чемъ усердно молю васъ, а я, недостойная,
если буду помилована по великой милости Бож1ей, день и ночь
буду молить Его о cnacenin душъ вашихъ въ вечности и о даропаши вамъ всего благопотребпаго и въ здешней земной жизни.
Вместе съ вами мы здесь горевали въ нашихъ нуждахъ и нсдостаткахъ; вы сами видели и знаете, какъ я оплакивала каждую
копейку, прежде чемъ доставалась оыа; и не погрешу, сказавъ,
что все храмы обители, все иодворья ел и здашя пропитаны
обильно слезами моими. Я въ буквальномъ смысле изведала весь
трудъ пищей храмездательницы, нею-скорбь основательницы мо
настыря. Н о, видно, такова была во.^я'БбжГя! Ему. .обычно „ и з -

водить честное отъ недостойнаго" и проявлять мощь Свою тамъ,
гд е изнемогаетъ сила человеческая. Видно, нужна была здесь
обитель святая для поддержашя и сохранешя въ здешней мест
ности уставовъ и правилъ православной Церкви, ибо въ обителяхъ только ныне они и сохраняются. Цените и вы, сестры,
свое призваше въ обитель; помните непрестанно слова Спасителя:
я не вы Мене избрасте, но А з ъ избрахъ вы ", а яихже избра,
техъ и оправдаетъ"; только „ходите достойно вашего звашя и
призвашя", памятуя, что на васъ смотритъ ийръ, какъ на све
точей для него; указывайте ему примеръ молитвы, воздержашя,
скромности, помните гроэное слово— яг°Ре> отъ негоже приходитъ
соблазнъ" и— чго сказапо о томъ, в кто соблазнить единаго отъ
малыхъ сихъ*, т. е. ближнихъ верующихъ. „Блюдите, како
опасно ходите, искупующе время, яко дн1е лукави суть", т. е<
дни жизни нашей обманчивы, кратки; вотъ давпо-ли я беседо
вала съ вами, поучая васъ и въ трапезе и въ кечье, а теперь
уста мои заключились навсегда, и последнее слово мое напи
сано лишь мною, а говорить вамъ его уже иной, а я среди васъ
лежу бездыхапна. Такъ и вы, мои дороля, не замедлите идти
за мною; намъ, старымъ, должно умирать; можно ведь и молодымъ умереть и притомъ совершенно неожиданно. Поэтому будьте
готовы во всякое время, имейте память смертную и страхъ смерти,
, помни последняя твоя, да не согрешиши", ибо после смерти
нетъ покаяшя, а „страшно, еже впасти въ руце Бога ж ива".
И мне страшно за себя: какъ явлюсь лицу Вож1ю? К а ко отвещаю Безсмертному Царю ? Коимъ дерзновешемъ воззрю на Суд®?
Не вемъ себя соде.чавшей что— либо доброе, а если что и д е 
лала таковое, то и обязана была делать, ибо яаще сотворимъ
вся поведенная намъ“ ,— все же „раби неключимы есмы", такъ
какъ, что ядолжни бехомъ сотворити, только то и сотворили".
А я за носледше годы была уже очень немощна; ради этой не
мощи моей и должнаго не могла исполнять; не могла сама лично
везде и за всемь наблюдать, не могла попрежнему ноучать и уте
шать сестеръ, пе могла строго соблюдать постовъ, молиться, сколько бы
хотелось и сколько бы следовало. Теперь на ваши молитвы, доропя
мои сестры и уважаемые мои отцы, уповаю; прошу и молю: не
забывайте меня, поминайте и въ келейныхъ молитвахъ, а осо
бенно при Безкровной Ж ертве, которая сильна, всеискупитсльна
для грЬшниковъ кающихся и верующихъ. О, какъ можно не в е 
ровать? Н а каждомъ шагу
видны
чудеса веры, видно велич1е ея! Храпите веру, сестры, не слушайте глупцовъ безбож-

никовъ, самозванвыхъ учителей, которыхъ за последнее время
такъ много; иомнитс, что если бы и Ангелъ сталъ проповедывать иначе, какъ учить насъ св. Церковь, то и того не велитъ
Апостолъ слушать и преднегь его анаееме т. е. проклятш; и
возлюбленный учении, и наиерсннкъ Христовъ 1оаннъ ясно предостсрегаетъ насъ: „всякъ, не нребываяй во учеши Христове,
несть отъ Бога, не пр1емлите его“ (2 1оанна 1, 9 — 10). И
Самъ Господь и всЬ Апостолы многообразно предупреждаю™ насъ,
что въ последнее время возстанутъ волцы хищницы, чтобы
.прельстить... аще возможно и избрапныя*. Но не слушайте ни
кого, будьте тверды въ вере и любви ко Господу нашему Слад
чайшему 1исусу, Коего вы носите въ сердцахъ своихъ. Если
пребудете въ вере и любви къ Господу, то Господь пребудетъ
съ вами а сохранить обитель вашу, какъ хранилъ доселе. Пре
емница моя, моимъ-жз духомъ воспитанная, мною руководимая,
будетъ, я надеюсь, и после меня соблюдать мои правила: кор
мить странниковъ; въ праздники и розговенья поставлять тра
пезы нищимъ и вообще продолжать мое служеше; и вы, сестры,
слушайтесь ее, поминая слова: „несть власть, аще не отъ Бога*.
О, если бы вы знали, сестры, какъ тяжело начальнику видеть
неисправность и неповиновеше подчиненныхъ,— и горкш ответь
дадутъ сестры, оскорбляющая свою мать— настоятельницу. Живите
дружно, какъ д'Ьти съ матерью, въ простоте сердца, какъ жили
со мною, и Ангелъ мира всегда будетъ съ Вами.
О завещаши поел* меня какого— либо матер1альнаго наслед
ства я уже сказала, что у меня нетъ ничего, какъ у инокини
нестяжательной. Денегъ себе не собирала, не хранила; напро
тив^ последнюю копейку отдавала; правда, трудно иногда бы
вало въ нужде, но зато легко готовиться къ исходу въ вечность,
ничто не удерживаетъ. Деньга, кашя я имела при поступлеши
въ монастырь, к а ш прюбрЬтала рукодельемъ или книгами, или
к а ш мне давали благодетели,— все употребляла ва общую по
требу. Остались у меня 2 выигрытныхъ билета, я нарочно хра
нила ихъ для Леушинской и для Оерапонтовской обители по би
лету, если Господу угодно оказать имъ чрезъ то Свою милость.
Единственное стяжаше мое— иконы и книги. Книги— полную библк1теку завещаю Леушинскому монастырю па общую пользу. Иконы,
если не успею раздать сама между сестрами, то предоставляю
сделать это монахине Агнш .’ лучнпя— поместить въ церковь, а
остальпыя раздать въ молитвенную память сестрамъ. Прошу всехъ
простить меня, если кого когда чемъ оскорбила невольно, а на-
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м^репно старалась не оскорблять, ибо всЬхъ любила, какъ Д’Ьтей
своихъ. Простите-же, сестры, вашу любящую мать и благословите
ее въ страшный и далейй путь, да предстану Господу неосуждопно. И надъ вами да будетъ мое благословеше*.
„Прочелъ зав’Ьщаше игуменш Tancin, составленное и запи
санное ею лично въ здравомъ yirb и твердой памяти,— о чемъ и
свидетельствую своимъ нодписомъ, прибывтШ па недельный срокъ
для отдыха и служешя въ Леушипской обители духовный ея,
игуменш Таисш , отецъ, Кропштадтскаго собора настоятель про
в е р е н 1оаипъ Серпевъ.
15 шня 1907 г.

Съ подлипнымъ в-йрпо:
Благочинный, Леушинскш свящ. Александръ Свгътловскъй.
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