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Записки игумеши Таисш, известной своею высокою
духовною ж изнью , своими трудами по благоустроеш ю
н ’Ьсколькихъ ж ен ск и хъ обителей и своими духовными
стихотвореш ями и «письмами къ новоначальной инокин’Ь»,
являются автобюграф1ей почившей и доведены до начала
ж изни ея въ Леушин-Ь. ОнЪ написаны были ею въ разное
врем я и последыш очеркъ относится къ 1892 г. П о глу
боком у смирешю своем у, м. Т аи ая не реш алась преда
вать печати эти записки, хотя знаменитый молитвенникъ
о. 1оаннъ Кронштадтскш, питавшш особое почтеше и л ю 
бовь къ почившей, ж ел ал ъ видеть ихъ напечатанными.
О н ъ читалъ эти записки и собственноручно написалъ въ
конц^ одной тетради записокъ: «благословляю печатать эту
книгу, какъ достойную печати, на память будущ имъ родамъ
и во славу Б ож йо. П рот. I. С ер п ев ъ , 31 окт. 1906 г.», и
на другой тетради записокъ: «Дивно, прекрасно, б о ж е 
ственно, печатайте въ общ ее назидаш е». П рот. I. С ерп ев ъ ,
авг. 21, 1892 г.
Въ настоящ еее время преемница м. игумеши Таисш
и ея ближайшая сотрудница, игумешя Леуш инскаго мона
стыря Агшя реш илась исполнить волю приснопамятнаго
пастыря о. 1оанна и напечатала ихъ въ ж урнал’Ь «К рон
штадтскш Пастырь» и въ вид"Ь отд’Ь льнаго оттиска безъ
изменений настоящей книгой.
Въ автобюграфш м. игумеши Таисш мы видимъ з а м е 
чательное д ’Ьйств1е П ром ы сла Бож1я, сказавш ееся во всей
ж и зн и почившей матушки. М ож но сказать несом ненно, что
он а съ самыхъ малы хъ л^тъ была избрана П ром ы слом ъ

Бож ш мъ на сл уж еш е Святой Ц еркви и на пользу б л и ж нихъ своихъ въ зваши монашескомъ.
И это зваш е пришлось проходить ей при н е с е н т
весьма тяж елаго креста.
Сама она свид'Ьтельствуетъ, что крестъ ненависти иг
зависти къ ней лю дской — былъ спутникомъ всей ея д ол го
летней жизни.
«Э тотъ кресть— пишетъ матушка Таис1я въ своей автобю графш — станетъ надъ моей могилою и не только, какъ
обычное украш еше хр исп ански хъ могилъ, но и какъ символъ крест онош енгл погребенной подъ нимъ, какъ неотъ 
емлемая принадлеж ность моя».
Н о этотъ крестъ и привелъ ее на высоту хр и сп ан скаго подвига, сод'Ьлалъ ее истинною исполнительницею
заповеди Спасителя: «К то хощ етъ по Мн^Ь идти, да отверж ется себ е и возьм етъ крестъ свой и за Мною гр я детъ ».
Читая внимательно эту автобю графда игуменш Таисш ,
мы м ож ем ъ ясно видеть всю величину и всю тяж есть
иноческаго подвига, а так ж е видеть и в се настоящ ее зн ачеше иноческой ж изни, какъ для ж елаю щ ихъ найти в е р 
ный путь спасешя, такъ и для м1рянъ, которы е, находясь
въ cyerfe ж итейской, могутъ видеть изъ этой автобюграфш ,.
что «Богъ вг т яж вст пхъ Его знаемъ есть», что если и п о
святив mie себя иноческому служ еш ю могутъ истинно по
знавать Бога только чр езъ посылаемыя имъ испыташя, то
т’Ьмъ бол -fee, увлеченные ж итейскою суетою , могутъ изникнуть изъ этой греховной сЬти только чрезъ путь того
крестоношешя, какой Г осподь, ж елаю щ ш всЬмъ спастись
и въ разумъ истины npimra, посы лаетъ и к аж дом у м1рянину, лишь бы онъ слыш алъ этотъ зовъ и слЪдовалъ ему^
Чтеш е автобюграфш матушки и м ож етъ отрезвитьмпогихъ м1рянъ.
П ротопресвитеръ Александръ Д ерновъ.
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Не по своей воле или желашю начинаю я эту запись; и не
только не по желашю, но даже и противъ его; единственно, изъ
послушашя людямъ, гораздо более меня опытнымъ, безъ оравнешя умн'Ьйшиыъ меня и бол’Ье духовнымъ, людямъ изв'Ьстнымъ
не только инЪ, убогой, но и всЬмъ ревнующимъ о жизни бого
угодной и о спасенш своихъ душ ъ.
Въ 1885-мъ году привелъ меня Господь побывать во св. град4
Юев'Ь, въ Печерской Лавре, гд'Ь въ то время еще подвизался
всеми почитаемый за святость жизни игуменъ Агапитъ, въ схиме
беодосш , который и состоялъ духовникомъ для лидъ освященныхъ (т.-е. носятцихъ какой-либо священный санъ). Я была уж е
игумешею и имела счаспе и на исповеди быть у него, и, вообще
открыть ему всю свою душ у, чего мне давно хотелось и чего я
искала, и о чемъ и Бога просила.
Между прочимъ тяготила меня, или вер н ее сказать, заботила
меня мысль о томъ, что я, будучи такая немощная и грешная,
сподоблялась въ жизни своей многихъ чудныхъ явленш и видЬнш; я даже иногда начинала опасаться, „не прелесть-ли это враж ]я“, каковой я по своей неопытности не понимаю, и меня страшно
пугала мысль быть прельщенной и обманутой. Найдя въ л и ц е
старца схиигумена веодогая такого не только духовно опытнаго,
но и прозорливаго духовника, какъ все признавали его, какъ и
я сама испытала собственнымъ опытомъ, я, конечно, открыла ему
всю свою душ у; и все тайны, все мысли ея повергла на его муд
рое усм отри те и просила разреш ить мое недоум^ше относи
тельно и моихъ вид%шй. И вотъ великш мужъ, не нашедъ въ
нихъ ничего опаснаго, призналъ ихъ напротивъ за зн ам ете ми
лости ко мне Вож1ей, и, кроме того, сов’Ьтовалъ, настоятельно соБ'Ьтовалъ мне ихъ все записывать, какъ для своей собственной
памяти, такъ, по словамъ его, и на пользу другимъ. Эти-то последш я слова и страшили меня; хотя я и дала ему об’Ьщаше
■готчасъ же заняться записью, но решительно не дерзала при
няться за это д ’Ьло.
' „Кто я“, думаю и теперь, „что чрезъ меня, грешную, будетъ
Господь пользовать другихъ, более меня достойныхъ предъ Нимъ“.
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Д а если еще, прочитавъ или услышавъ объ этихъ чудныхъ явлеш яхъ мн'Ь, кто-нибудь помыслитъ обо мне что-либо доброе, какъ
бы о удостоившейся этого по заслугамъ, то какому ответу под
леж у я предъ Господомъ, сказавшимъ: „горе вомъ егда добрп о
васъ рекут ъ человгьцы“ и еще: „горе вамъ славу другъ отъ друга
пргем лю щ им ъ“. О, не подумайте, родные мои, не подумайте, Богомъ умоляю васъ всЬхъ, кому случится прочесть эти записки,
что во мне могло бы быть что-либо заслуживающее милости Бож}ей; верно слово, что „благодать и сила Вояия въ немощехъ
совершаются, тамъ именно, г д е умножается гр'Ьхъ"; ибо „хогЬт е м ъ не хочетъ Богъ смерти грешника, но еже обратитися ему“.
Такъ и меня-то греш ную Господь искалъ во всю мою жизнь, и
волъ меня десницею Своею, какъ мать ведетъ дитя свое неразум
ное, чтобы оно, неумеющее ходить по скользкимъ путямъ, не
упало и не повредило себя. Но, опять повторяю, я не реш алась
предать это гласности, т.-е. написать, и даже несмотря на приказаше глубоко чтимаго и любимаго мною старца схиигумена
веодомя, коего память для меня священна, какъ память правед
ника,—не знаю, р'Ьшилась-ли бы я на это, если бы не последовало
и еще одного къ сему иобуждешя. Однажды довелось мне более
часа беседовать наедине съ общеизв'Ьстнымъ нашимъ светильникомъ о. 1оанномъ Серпевымъ-Кронштадтскимъ. Когда разговори
лись мы съ нимъ о вышеприведенномъ предмете, то и онъ сталъ
доказывать мне необходимость предать записи все бывппя мне
яилешя и видешя, каковыя, по мненш его, имеютъ много назидательнаго смысла и значешя, не только единолично для меня
самой, но и для другихъ. Итакъ, исполняя послуш аие къ великимъ, духонпымъ мужамъ, я приступила къ дел у, съ благо(Uiont'iiln и съ помощпо Господа. Бога же призываю въ свиде
тели, что пишу чистую правду и истину, настолько справедливо,
насколько доступно передать словомъ необъяснимое, высшее, и
шкжолмсо сохранили по Mi l ' l l н е е ci<* м о я память, безъ всякой приiqmi'N, mi, молний истине.

Родители мои происходили изъ древнихъ дворяаскихъ фамшпй; отецъ—потомственный дворянинъ, пом’Ьщикъ Новгород,
губер., Боровичскаго у е зд а , В. В. Солоповъ, а мать, москвичка,
изъ рода Пушкиныхъ. Родителей своихъ она или не помнила,
или же, что верн ее было бы предположить, намеренно ихъ не
вспоминала и на случайные мои о нихъ вопросы, вызывавипе
всегда въ ней чувство грусти,—уклонялась отвечать.
.
Еще малюткою осталась она на рукахъ старца-д’Ьдушки
Осипа Алек. В., котораго и называла отцомъ; да и действительно
онъ зам'Ьнялъ для нея самаго н'Ьжнаго и заботливаго отца. Онъ
былъ человЪкъ вдовый, одинокш и уж е преклонныхъ л’Ьтъ, но,
несмотря на то, всецело отдался заботамъ о ней, которыя р а зд е
ляла съ нимъ и незабвенная ея няня, также уж е не молодая ж ен
щина. Когда ей наступилъ 8-й годъ отъ роду, дедуш к а поместилъ ее въ пансшнъ (въ то время лучшш въ Москве) г-жи Дельсаль на полное содержаш е, куда переселилась и няня ея, для
отдельнаго ухода за его любимицей, что, вероятно, въ то время,
было принято въ панйонахъ, или же допускалось въ виде исключен1я. Въ 1834-мъ году на 14-мъ году отъ рождешя мать моя
окончила свое воспиташе въ пансюне (получила аттестатъ, хранящшся у меня и по сейчасъ) и вм есте съ няней вернулась
подъ мирный и гостепршмный покровъ дедуш ки. Но не долго
суждено было отдохнуть и понежиться бедняж ка-сиротке подъ
этимъ кровомъ. Отъ колыбели до могилы не улыбнулось ей счаCTie никогда. Д едуш ка былъ человекъ мнительный; каждая ма
лейш ая болезнь, по м ненш его, угрожала ему смертш, а сиротке
его—совершеннымъ одиночествомъ, и онъ сталъ сп ешить устроить
ея судьбу,—выдать ее замужъ.
Между темъ въ Москве ему почему-то не хотелось ее при
строить, и онъ переселился съ нею и со всемъ своимъ имуществомъ въ Петербурга*. Вотъ слова самой матери моей о ея судьбе.
„Едва минуло мне 15 л., я помню, что еще любила играть
въ куклы, а мне стали все твердить о женихахъ и о свадьбе.
Конечно, о томъ, нравится ли мне кто-нибудь, или нетъ, меня
не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не по

_

4

—

нимала услсшй супружеской жизни. Я воображала въ лид'Ь мужа
второго отца и покровителя, что внушалъ мне и д'Ьдушка, щедро
наградивши меня приданымъ и деньгами. А главное, драгоцен
нейш ее мое приданое—это моя неразлучная, безцЬнная няня, мой
единственный другъ и свидетель всего.
Когда столкнулась я съ супружеской жизнш лицемъ къ
лицу, то стала смотреть на мужа скорее съ ужасомъ и страхомъ, чЪмъ съ любовш, которой и раньше не имела. С ознате
безповоротности своего положешя томило меня до отчаяшя; я
плакала, скорбела безутеш но. Строгая и суровая свекровь, жи
вшая съ нами, преследовала и журила меня за мои слезы, и
мужу моему старалась объяснить ихъ моею нелюбовно къ нему.
Когда случалось мне видеться со старичкомъ—отцомъ моимъ,
предъ которымъ я надеялась излить свою тоску и облегчить ее,
то и тутъ видела следы жалобъ на меня и слышала одне суxia старчесгая н ази датя и морали. Черезъ годъ родился у меня
ребенокъ; ожидая его появлешя на св’Ьтъ Божш, я утеш алась
надеждою, что онъ-то, этотъ младенецъ, будетъ мне Ангеломъутешителемъ, что ему я отдамъ всю свою жизнь, посвятивъ ее
его вскормленш и воспитанш; но и этого не судилъ мне даро
вать Господь; черезъ несколько часовъ после рождешя, лишь
усп ели просветить новорожденнаго таинствомъ крещешя, — онъ
скончался, отъ чрезмерной слабости. Года черезъ два повтори
лось то же, и я уж е отчаялась иметь у т е ш е т е въ детяхъ, у т е 
ш е т е единственное, по мненш моему, доступное мне. Много и
горячо молилась я о томъ, чтобы Господь не лишалъ меня этого
ут’Ь ш етя, далъ бы мне хотя одно дитя, оставивъ его въ живыхъ;
особенно-же молилась я объ этомъ Матери Бож1ей, нарочно хо
дила пешкомъ въ Ея храмы къ Ея чудотворнымъ иконамъ, предъ
которыми изливала свои слезныя мольбы, дерзновенно напоминая
Кй, что Она сама была Матерью и можетъ сочувствовать скорби
земныхъ матерей, хотя и греганыхъ и недостойныхъ Ея помощи,
по н'ь Ней имеющихъ единую, твердую надежду.
II не посрамила меня Владычица, надежда ненадежныхъ.
Они даронала мне дитя,—дочь, которую я изъ чувства благодар
ности къ Пей назвала Кн именемъ „MapiH“.
Этою очпетлииою Mnpieio, Богомъ дарованною на у т е ш е т е
скорбно!) матери дочерью, и была я, недостойная, пишущая эти
строки; я, in. моппшеокомъ образ!; принявшая имя Таисш, а
nun'll у ж 1‘ пмЬкнцая около (to-ти л. отъ рождешя, и гу м ет я пуI тышпич) монистирл.
ICitici. прежде моего р*'жден1я, такъ и после его, родители
мои д'Ьтей не им'Ьли in. жиныхъ; когда уже мне было 8 л ет ъ ,—
роди,пси (члгь Николай, прожииппй лишь U) месяцевъ и сконмшииШон, (К’тнмиiti. пеликую скорбь по се б е не только родите. 1)1 M l . ,
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Когда мать моя молилась, о дарованш и сохраненш ей ре
бенка, она давала MHorie священные обеты, какъ сама мне объ
этомъ говорила. Одинъ изъ такихъ об'Ьтовъ состоялъ въ томъ,
чтобы всеми силами стараться вложить въ сердце ребенка страхъ
Божш, любовь къ Богу и ближнимъ и вообще сделать его хорошимъ хрисианиномъ. Она со всЬмъ усерд1емъ старалась вы
полнить этотъ обетъ, внушая мне еще съ самаго младенческаго
возраста все правила христианской жизни, стараясь применять
ихъ во всемъ и ко всему, что какимъ либо иутемъ было до
ступно моимъ дЬтскимъ поняпямъ.
До сего времени помню я некоторые примеры такого хриспанскаго воспиташя, вполне достигшаго цели (применительно
детском у развитш). Я уж е упоминала, что до 8-мил’Ьтняго воз
раста была единственнымъ ребенкомъ родителей. Отецъ постоянно
находился на служба, нередко 'Ьздилъ „въ плаваше". Бабушка
давно уж е не жила съ нами, а мы съ матерью моей были всегда
неразлучны, до времени поступлешя моего въ институтъ. Бывало,
накупитъ мн'Ь много гостинцевъ, отдастъ ихъ въ полное мое
распоряжеше, и прежде всего прикажетъ разложить все на столе,
чтобы видеть все; затЬмъ какъ будто мимоходомъ подойдетъ ко
мн'Ь, и указывая на столъ, говоритъ: „ахъ, Машенька, какая же
ты богатая, счастливая, сколько у тебя разныхъ лакомствъ, а у
другихъ-то несчастныхъ, б'Ьдненькихъ и хлебца нЪтъ,—ты бы
поделилась съ ними, они бы за тебя Богу помолились, а молитва
нищенки доходна до Бога". Расположенная такими словами матери,
я отдавала матери все до послЪдняго, и она, не отказываясь, при
нимала все, говоря, что знаетъ много б'Ьдненькихъ, которые часто
ее просятъ, и что отдастъ имъ все это. Черезъ нисколько же
времени она подзывала меня и снова давала мн’Ь часть гостин
цевъ или тЬхъ же самыхъ, или подобныхъ имъ, говоря; „вотъ
ты была добрая девочка, поделилась съ нищенками,—вотъ тебе
Господь и еще послалъ, благодари Его, когда будешь молиться,
и всегда, всегда делись, Онъ будетъ любить тебя". Сделала она
мне копилку, куда часто опускали мне, въ мою собственность,
серебряные пятачки; когда я съ няней шла гулять,—она всегда
напоминала мне: „а что-жъ ты не взяла т воихъ денегъ,—вдругъ
попадутся нищенки,—и подать нечего, оне заплачутъ и Господь
разсердится на тебя, что ты ихъ не утешила". Такъ пр1учала
она меня съ малолетства къ великой добродетели— милосерд!я и
любви къ беднымъ. Не смею сказать, чтобы семя это принесло
обильный плодъ, но во славу имени Бож1я скажу, что случалось
мне впоследствш и платье (изъ подъ верхней одежды) снимать
для отдачи его нищимъ, не только что делиться съ ними последнимъ. Умела она расположить и пр1учать меня и къ молитве.
Такъ, напр.: были мы съ нею на рождественскихъ праздникахъ
где-то на „елке“; я была еще очень мала, не старше трехлет-
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няго возраста. Очень понравилось мн'Ь это датское yrbinem e, и
возвратившись домой, я стала просить маму устроить и у насъ
такую-же елку. Что-же она мн'Ь ответила?
— „Это, Машенька, делается только для т^хъ детей, которыя
хорошо и усердно Богу молятся; молись хорошенько, и у тебя
будетъ „елка"; Господь милостивый, Онъ всегда исполняетъ наши
просьбы, наши молитвы". То же повторяла она мн'Ь и при другихъ
случаяхъ, и понуждала молиться.
Часто также беседовала она со мною, разсказывала событая
изъ свящ. исторш, особенно .о страданш Спасителя. Бывало, сидитъ она у окна своей комнаты и шьетъ, работаетъ что-нибудь,
а я прш чусь на скамеечке у ея коленъ и слушаю ея разсказы.
Мне было не более 4-хъ летъ, когда я могла уже читать безъ
складовъ, хотя и не быстро, и знала съ разсказовъ матери всю
свящ. исторш земной жизни Спасителя (кроме Его учеш я и
притчей); обладая хорошею памятью, неизменяющею мне и по
настоящее время, я легко запоминала слышанное.
И.
Такимъ образомъ, подъ непосредственнымъ покровомъ и наблюдешемъ благочестивой моей матери, протекало мое детство.
Когда мне было 8 л., родился, какъ я упоминала, братъ Николай;
мать не могла уж е тогда такъ исключительно посвящать м не все
свое время, а между темъ меня надо было приготовлять къ по
ступление въ института, и мне наняли гувернантку. Когда мне
минуло 10 летъ, меня определили въ Павловскш института, что
на Знаменской улице, куда свезъ меня мой отецъ, и, благословивъ, оставилъ въ неутёш ныхъ слезахъ и ры датяхъ. Мысль о
томъ, что на несколько л етъ разлучили меня съ родительскимъ
кровомъ, съ ихъ ласками, особенно съ нежно любящей матерью,
которая и сама до такой степени была разстроена этою разлукою,
что не имЬла силы проводить меня въ института, мысль объ
атомъ и иоспоминате всего невозвратно прошедшаго дорогого
сердцу,— не давала мне покоя, не давала возможности заняться
учен1емъ. Только благодаря богатымъ способностямъ, съ большимъ
уеил1омъ я,прочитавъ хотя однажды, заданные уроки,—отвечала
их'ь и следовала за классомъ. Скоро, впрочемъ, мой дЬтскш органипм ь надломился; сделались у меня сильнейппя головныя боли,
:тт1ш'1. поспи леи ie глаяъ, и я совсемъ ослепла. Меня, конечно,
положили т . лазиретъ; новая беда удвоила-скорби, я продол
жали плакать и плакать безутешно. Отъ этого ли или отъ
оплошности ипститутскаго врача (не глазного) воспалеше глазъ
перешло in, бельма, и я окончательно, совершенно лишилась
:ф'1шЫ. Мне стали сводить эти бельма ляписомъ, что причиняло
ужасную боль и страдан1я, а облегчешя ни малейшаго.
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Родителямъ моимъ, которые съ наступлешемъ весны уЬхали въ
свою усадьб}?, не давали почему-то знать о случившемся со мною,
а сама я писать не могла; такимъ образомъ страдашя мои и сл'Ьпота моя продолжались до осени. Наконецъ пргЬхалъ овъ лазаретъ
глазной докторъ Денеске и, нашедъ л е ч е т е неправильнымъ, посов'Ьтовалъ поместить меня въ глазную лечебницу, находившуюся
подъ его в'Ьд'Ьшемъ, куда меня и поместили.
Впрочемъ и тамъ я не получала ни мал'Ьйшаго облегч<Ч11л;
не могу сказать, сколько именно времени я тамъ пробыла, но о
пом'Ьщенш моемъ туда дали знать родителямъ, которые тотчаоъже пргЬхали за мною и, исхлопотавъ, чтобы вакаис)я моя не была
замЪщена другою воспитанницею, взяли меня изъ института впредь
до излечешя и увезли въ усадьбу. Привезли меня туда совершенно
слепую , не видевшую даже солнечныхъ лучей. Способъ л еч ет я ,
которымъ пользовали меня врачи, былъ совершенно оставленъ, и
меня стали лечить бол'Ье домашними средствами, а главное воздухомъ,— меня почти не пускали въ комнаты, въ теч ет е цЪлаго дня. По той ли или иной причин^, но не прошло и трехъ
м'Ьсяцевъ, какъ я снова увид'Ьла св'Ьтъ, и зр'Ьше мое стало быстро
возвращаться, такъ что въ конц'Ь того-же года меня уж е при
везли обратно въ институтъ; я вид’Ьла довольно хорошо и могла
заниматься, хотя впрочемъ при св'Ьт’Ь лампъ очень затруднялась
читать и писать, что и осталось моимъ достоятем ъ на всю мою
дальнейш ую жизнь, и по cie время я страдаю слабостью зр'Ьшя
и съ трудомъ занимаюсь при ornb. Но слава Богу и за такое
излечете; не многимъ сл'Ьпцамъ достается на долю совершенное
п розр и те. Въ институт^ потекла моя жизнь своимъ обычнымъ
иорядкомъ, съ тою только разницею, что лишившись навсегда
хорошаго зрЬшя, я, при малМшемъ напряженш его при занят1яхъ, рисковала повредить и последнее, да Mffb и запрещали
заниматься по вечерамъ.
Впрочемъ это не препятствовало инЬ не только следовать
вм'Ьст'Ь съ классомъ, но и быть одной изъ самыхъ лучшихъ ученицъ; Господь, лишивъ меня внЬшняго зр'Ьшя, въ то же время
просвЬщалъ бол^е мои поняйя и память, которыя значительно
развились отъ того, что въ силу необходимости делались онЬ
основатемъ всего дЬла моего обучетя, а не книги и тетради.
Въ то время между нашими учителями существовалъ сл’Ьд.
способъ преподавашя: спросивъ заданный урокъ н'Ькоторыхъ изъ
воспитанницъ, учитель приступалъ къ разъяснешю слЬдующаго
урока и это разъяснеше давалъ гораздо бол^е подробно, чЪмъ
въ книгЬ; т4мъ, кто бол^е и точнее усвоитъ и передастъ эти
подробности, прибавлялись баллы. Не надеясь на помощь книги,
я напрягала все свое вним ате на разсказъ учителя и, благодаря
памяти, усваивала его почти слово въ слово, затЬмъ по просьбЬ подругъ повторяла имъ неоднократно одно и то же, а чрезъ то твердо и

неиам’Ьнно заучивала все пройденное. Меня прозвали „слепой
мудрецъ", хотя я и не была ни слепа, ни мудра, но эта кличка
сопровождала меня во вое время моего воспиташя. Д а и не одна
эта, и много кличекъ или названш присвоилось мн'Ь, какъ обычно
но всЬхъ казенныхъ зав едетяхъ даютъ ихъ другъ другу; меня
называли еще „монахиней", „игуменьей", а когда кому въ чемълибо не угожу, то и „святошей", но всЬ эти наименовашя сво
дились къ одной характеристике моего релипознаго настроешя.
Это настроеше было какъ бы прирожденнымъ, но оно вошло въ
более полную силу, когда мн'Ь было 12 л'Ьтъ, после сл'Ьдующаго обстоятельства.
Когда -я была еще въ 6-мъ (т. е. во 2-мъ отъ младшаго)
классЬ, у насъ въ институтЬ случилась эпидемия—корь, уложив
шая въ постели почти все младппе и часть старшихъ классовъ
воспитанницъ. Это было весною, наступалъ Великш постъ. Не
только все огромное пом'Ьщете лазарета было переполнено боль
ными, но и бол'Ье просторные дортуары были заняты ими. Между
прочимъ корь посЬтила и меня, и въ такой сильной -степени, что
меня положили въ лазаретъ въ „трубное" отд'Ьлеше, гдЬ и днемъ
не поднимались густо-зеленыя шторы на окнахъ; въ целодневномъ полумраке мы лежали, действительно, полужйвыя отъ
осложнившейся болезни. Наступала Страстная седмица., а за нею
и св. Пасха; мы сознавали великость и торжественность дней, и
это созн а те увеличивало тоску. Но вотъ наступила и Светлая
ночь на Великш Христовъ день. Не помню ничего особеннаго о
томъ, какъ я съ вечера заснула, только среди ночи я была раз
бужена слышашемъ какого-то шороха. Проснувшись,— стала при
слушиваться; слышу шорохъ какой-то необычайный, какъ будто
шелестъ крыльевъ птицы. Открываю глаза, и въ удивленш вижу
совершенно ясно и очевидно, среди полнейш ей ночной темноты,
какое-то существо солнцеобразно светлое, крылатое, летающее
подъ потолкомъ и повторяющее челов’Ьческимъ голосомъ слова:
„Христосъ воскресе! Христосъ воскресе!" Какого вида было это
существо, я не могу сказать ничего, кроме виденной какъ-бы
датской головки между двумя крылышками. О, какую неземную
радость почувствовала и моя датская душа! Точно влилось въ
нее что-то дотоле ей неведомое, сладкое, овладевшее ею всецело.
Я сЬла на своей постельке и такъ внимала летающему, точно бы
онъ именно ко мне прилетелъ, меня и приветствовалъ. Долго ли
продолжалось это мое наслаждеше, я не могу сказать; но оно было
прервано подошедшей ко мне дежурной горничной, которая, заметивъ, что я сижу, поспеш ила уложить меня. Я снова уснула подъ
нпечатлешемъ сладкаго чувства, но съ нимъ же опять и пробу
дилась на утро, причемъ все вспомнилось мне виденное и слы
шанное; а чувство, поселившееся при этомъ въ душ у, уж е ни
когда не оставляло ее п словно положило въ ней начало чему-то
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новому таинственному, что и для меня самой до времени не было
ясно.
.
Затемъ я выздоровела, вышла изъ лазарета въ классы, попрежнему начала заниматься и жизнь среди сверстницъ пошла
своимъ обычнымъпорядкомъ; но в > глубин^ моего сердца словно
таилась какая-то затепливавшаяся искорка, какъ бы выжидая
лишь случая разгораться ярче и свободнее.
Если признать это дел о Божшмъ, то можно сказать, что
Господь и не замедлилъ разжечь эту искру въ более сильный
огонь Его Божественной любви.
III.

•

По существовавшему въ институте правилу, все воспитан
ницы обязательно говели въ теч ете В. поста на 1-й, 4-й и 7-й
неделяхъ. Но такъ какъ этотъ годъ, какъ я упоминала, почти по
ловина восгштанницъ были больны корью, продолжавшейся всю вес
ну, то намъ и не пришлось говеть Великимъ постомъ, а вместо того
все мы, по распоряжение начальства, исполнили этотъ долгъ въ
Успенскомъ посту, въ конце каникулъ. продолжавшихся всегда
до 16-го августа. В м есте со всеми говела и я и 15-го авг. при
частилась Св. Таинъ. П осле причащешя въ ночь на 16 авг. я
видела чудное видеш е, положившее решительный и окончатель*
ный переворота на всю мою жизнь, или, иначе сказать, составив
ши! и указавши! мне мое призваше.
Виделось мне, что я стою въ поле, покрытомъ зеленою тра
вою, стою на коленяхъ и молюсь Богу. Передо мною, т. е. съ
той стороны, куда я была обращена лицомъ, поле окаймлялось
лесомъ, а позади не более саженей 5-ти отъ меня, протекала длин
ная речка, на противоположномъ берегу которой былъ расположенъ большой, шумный городъ, который я принимала за Петер
б у р г у такъ какъ никакого другого города въ то время еще не
видала. Оттуда доносился до меня шумъ и стукъ, и крикъ, и
говоръ, и какъ я была довольна, что ушла оттуда на этотъ берегъ, въ это тихое, уединенное поле. Вдругъ я стала подыматься
отъ земли, ни мало не изменяя своего положешя, т. е. колени
мои не разгибались, ноги не опускались, хотя и теряли подъ
собою опору (т. е. землю); я летела все выше и выше, хотя и не
безостановочно, ибо среди полета кверху иногда и спускалась
немного, но потомъ снова поднималась и наконецъ, высоко,
высоко поднявшись, остановилась. Тутъ я увидела себя въ какомъ-то иномъ Mipe, какъ мне думалось,—на небе; неизъяснимо
сладкое чувство наполнило мою душу; тамъ было такъ светло,
чудно хорошо, что я не берусь и не въ силахъ описать.
Почти совсемъ передо мной я видела безчисленное множе
ство людей, стоявшихъ длинными рядами, въ несколько рядовъ,
такъ что и конца, не было этимъ рядамъ; все они были по форме
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своихъ riwrb одинаковы, только не таковы были эти гЬла, какъ
наши земныя, грубыя, а тонгая, прозрачный, какъ-бы изъ облака
вылитыя, и настолько прозрачны, что сквозь каждаго можно было
видеть стоявшаго позади его, и такъ до конца этихъ безчисленныхъ рядовъ; только цвЪтъ, ияи отгЬнокъ этихъ сквозныхъ Т"ЬлЪ
былъ не одинаковъ, подобно тому, какъ и облака бываютъ на
н ебе не одинаковаго цвета: иныя желтоватее, иныя краснее,
голубее, б ел ее, с е р е е и такъ дал ее, только в се сквозны, легки
и прозрачны. Поднявшись, неведомой мне силою, я остановилась
прямо противъ 1-го ряда съ праваго его конца, въ томъ-же своемъ
молитвенномъ положенш на коленяхъ и во все время видешя
не шевельнулась ни съ места, но и съ этого видела многое,
многое.
Видя ташя ихъ чудныя тела, я подумала о себе: не такова-ли
стала и я. Но нетъ; взглянувъ на себя, я увидела, что ничуть
не изменила не только вида, но даже и положешя, что все въ
томъ же своемъ институтскомъ платье продолжаю стоять на ко
леняхъ въ воздушномъ пространстве. Въ моментъ, когда я взгля
нула на себя, я невольно взглянула внизъ и тамъ уви дела землю,
далеко, далеко внизу; она казалась мне какою-то весьма малою
выпуклостью, черневшеюся въ пустомъ пространстве; оттуда до
неслись до моего слуха каюе-то неопределенные звуки смешанныхъ рыданш, крика, см еха и т. под., и хотя это длилось не
более секунды, пока я лишь взглянула на себя,—но мне стало
жутко воспоминате о земле, и я поспеш ила къ чудному небес
ному зр ел и щ у.. Что касается виденныхъ мною Святыхъ, то отно
сительно того (какъ меня однажды спросили), въ одеж де-ли они
были или безъ нея,—я определить не берусь. Тогда мне и на
мысль не пришло этого вопроса, а теперь я не помню; скажу
только, что если и въ одеж де, то, значитъ, и одежда была сквоз
ная, потому что я хорошо видела самые задше ряды сквозь передше, и тамъ все было сквозно, прозрачно, светло, ни малейшей
дебелости, вещественности.
Все эти Святые стояли, какъ бы въ два лика, т. е. ихъ
длинные ряды, тянувппеся въ безконечную даль, какъ мне каза
лось, делились на два лика, такъ что между этими двумя ликами
образовывалось пустое светлое пространство, на подоб1е какого-то
коридора. Я, какъ упоминала, была поставлена противъ самаго
перваго ряда леваго лика съ правой его руки, г д е начинался
этотъ 1-й рядъ, такъ что очень ясно было видно и другой пра
вый отъ меня ликъ, и пустое это между ними пространство.
Все они пели; то попеременно, то все вместе; и когда
они начинали петь, то изо рта каждаго изъ нихъ выдыхалась
какъ-бы струя какого-то аромата, на поДоб1е того, какъ выходить
еим1амъ изъ кадильницы, но эта струя не останавливалась и не
разливалась тутъ-же, а поднималась выше, такъ что лишь въ
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воздух^ клубился и разливался этотъ ароматъ и своею густо
тою не застилалъ Святыхъ. -Что именно они пели, я не знаю,
только такъ хорошо, что я не могу и высказать.
Стоя у самаго начала этихъ 2-хъ ликовъ и образуемаго между
ними пространства цустого, я безпрепятственно смотрела въ даль,
г д е мне казалось все светл ее и светлее (не знаю, такъ-ли это
было въ действительности, или мне только казалось), я думала,
что, вероятно, тамъ самый Престолъ Бога, Источника Света, и что
Онъ тамъ и находится. Въ эту минуту, какъ только я это помы
слила, вижу, что ко мне приближается одинъ изъ Святыхъ и от
вечаете прямо на мою мысль: „Ты хочешь видеть Господа,—для
этого не требуется идти никуда, ни въ то дальнее пространство,
Господь здесь везде, Онъ всегда съ нами, и подле тебя!". Пока
онъ говорилъ мне это, я подумала: „Кто это_такой и почему и
какъ узналъ онъ мои мысли, не вполне ясныя и для меня самой".
И это не укрылось отъ него; окончивъ свою речь о присутствш
Бога, онъ продолжалъ какъ бы въ ответъ на мою последнюю
мысль: „Я—Евангелистъ Матвей!". Не у сп ел ъ онъ окончить эти
слова, какъ я увидела подле себя по правую сторону обращеннаго ко мне лицомъ Спасителя нашего 1исуса Христа. Страшно
мне начать изображать подоб1е Его Божественнаго вида; знаю,
что ничто, никакое слово, не можетъ выразить сего, и боюсь
чтобы немощное слово не умалило Великаго. Не только описать,
но и вспомнить не могу безъ особеннаго чувства умилешя, безъ
трепета, этого Божественнаго, Величественнаго вида Сладчайшаго Господа. Десятки л етъ миновали со дня видешя, но оно
живо и неизгладимо хранится въ д у ш е моей! Величественно чудно
стоялъ Онъ передо мною. Весь станъ Его, или, иначе сказать, все
тело было какъ бы изъ солнца или, сказать наоборотъ,—само
солнце въ форме человеческаго тела; сзади черезъ левое
плечо перекидывалась пурпуровая маш!я, или пелена, на подо6ie того, какъ изображается на иконахъ, только мания эта не
была вещественная, изъ какой-либо ткани (тамъ не было ничего
вещественяаго), а какъ-бы изъ пурпуровой, огненной зари, на
подоб1е того, какъ мы видимъ иногда вечернюю огненную зарю
на горизонте. Спускаясь напереди черезъ левое плечо, она по
крывала собою лёвую половину груди, весь станъ и, наискось
спускаясь по ножкамъ, покрывала ихъ немного ниже коленъ и
взвивалась по правую сторону, какъ бы колеблемая воздухомъ въ
воздушномъ пространстве-, среди коего и стоялъ Господь. Пра
вая рука, какъ и правая сторона груди были не покрыты ман
и ей, и оставались, какъ и ножки, солнцеобразными; стопы, совер
шенно какъ человечесгая, носили следы язвъ, ясно видимыхъ
посреди солнцеобразной стопы; рука правая была опущена, и на
ней виднелась такая-же язва; левая рука была поднята, и, какъ
мне помнится, Онъ ею опирался или держалъ большой деревян
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ный крестъ, который единственно былъ изъ земного вещества,
т. е. изъ дерева. Глава Его, т. е. ликъ, окаймлялся волосами, сп у
скавшимися на плечи, но то были какъ бы лучи или нечто по
добное, устремленное книзу и колеблемое тихимъ, легкимъ в-Ьяшемъ воздуха; черты лика я не разглядела, а и возможно ли
было это, при такомъ сильномъ ослепительномъ иянш; помню
только очи Его, чудно-голубыя, точно въ нихъ-то и отражалось
все небо голубое, они такъ милостиво, съ такою любов!ю устре
млены были на меня. УвидЬвъ, приблизительно в ъ (пакомъ образе,
Господа, я вся какъ-то исчезла въ избытке сладостнаго восторга
и благоговешя; о какомъ-либо чувстве страха и речи быть не
могло; любовь, безконечная святая любовь объяла все мое сущ е
ство. Не знаю, долго-ли я наслаждалась этимъ пресладкимъ лицезреш емъ Господа, но, наконецъ, бросилась Ему въ ноги и про
стерла руки, чтобы обнять ихъ и облобызать Его стопы. Сделала
я это какъ бы вне себя, отъ избытка охватившаго меня чувства:
Но Онъ не допустилъ меня прикоснуться къ Его стопамъ; Онъ
простеръ Свою десницу, бывшую опущенною, и, дотронувшись до
темени моей головы, сказалъ: „еще не в р е м я Отъ этого чуднаго
прикосновешя, отъ этого пресладкаго гласа я совершенно исчезла,
и, если бы въ ту-же минуту не пробудилась, думаю, — душа
моя не осталась бы во мне. Я пробудилась; но я не сознавала впол
н е —что со мной, следы всего виденнаго и слышаннаго были еще
такъ живы, голова еще какъ бы продолжала ощущать Божествен
ное прикосновеше, и пресладюя слова все еще слышались мне.
Вся подушка, на которой я лежала, и вся грудь моя были смо
чены слезами, которыя я проливала, вероятно во время видешя,
во сн е. Я села на своей койке и мало-по-малу начала сознавать,
что была не въ здеш немъ Mipe и вотъ вернулась опять, просну
вшись. О, какъ не хотелось мне сознать эту действительность,
т. е., что я проснулась снова для обыденной земной жизни. Не
выпуская ни на мгновеше изъ памяти виденнаго, я даже сили
лась снова заснуть, воображая, что этимъ продолжу видеш е, но
все напрасно, и, наконецъ, сознала, что видеш е кончено, и, какъ
сказано мне, „теперь еще не время“ переселиться въ ту блажен
ную страну. Я раскрыла глаза, полные слезъ; какъ мрачно по
казалось мне все, какъ грустно; но я утеш алась хотя темъ, что
все воспитанницы спали, кругомъ полная тишина, и я могу дать
се б е свободу и плакать и молиться,—никто не видалъ меня.
Долго, долго я всецело отдавалась своимъ воспоминашямъ
и размышлешямъ; съ благоговешемъ я дотрагивалась до темени го
ловы моей, и оно казалось мне священнымъ; съ радостш вспо
минала я слова Спасителя: „еще не время", толкуя ихъ себе
тикъ, что значить, будетъ же время, когда я снова узрю Его, и
ужи не нозбранитъ Онъ мне припасть къ Его Божественнымъ
стопим'!, и облобызать ихъ. Наконецъ, боясь быть замеченною, я
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потихоньку встала, оделась, умылась и, вышедъ осторожно изъ
дортуара, направилась къ дверямъ церкви (на паперть), которыя
были двойныя; первыя глух1я деревянныя, и о н е никогда не за
пирались на замокъ, а вторыя со стеклами, всегда бывш!я за 
пертыми; пространство 'между обеими этими дверьми было до
вольно широкое; на этотъ-разъ оно оказалось Mai спасительнымъ
уб’Ьжищемъ; я знала, что тутъ меня никто не увидитъ. Страхъ,
при полномъ ночномъ мракЬ среди безконечныхъ институтски^ъ
коридоровъ и лгЬстницъ, именно тутъ на паперти оканчивавшихся
со всЬхъ 4*хъ этажей, м н е не приходилъ на мысль. Я радова
лась своему у беж и щ у, и незаметно скоро пролетело для меня
все остальное время ночи. Но вотъ раздался звонокъ воспитанницамъ вставать; зная; что не замедлитъ черезъ часъ последовать
и 2-ой звонокъ на молитву, я содрогнулась при мысли о томъ,
какъ выйду, что скажу, какъ вступлю въ обычную колею жизни,
и т. под. И не ошиблась. Лишь только со вторымъ звонкомъ, я
вышла изъ своего убеж и щ а, меня окружили воспитанницы, осаягдавпп я меня вопросами: „где была, что съ тобой, отчего ты такъ
заплакана" и пр. Мое м олчате возбуждало еще большее любо
пытство. Не только дети-подруги, но и классная дама, дежурная
подошла ко мне съ теми-же вопросами. Вместо ответа, я только
разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что
никому, кроме нашего священника, а солгать что-нибудь, я не
могла, да и вообще говорить не чувствовала въ себе силы. Наконецъ понемножку меня оставили въ покое. Когда после мо
литвы и после чая, все вошли въ классъ, я попросила свою клас
сную даму остаться въ коридоре и дождаться батюшку, чтобы
сказать ему несколько словъ.
Она мне это позволила. Когда я разсказала ему все, онъ поцеловалъ меня въ голову, и сказалъ: „это твое призваше; храни
эту тайну, а Господь Самъ довершить Свое д*л о“. После этого
м не стало какъ-то легче вращаться съ людьми; но переворотъ
уж е былъ сделанъ на всю жизнь. Я чувствовала какую-то тесноту
душ и, сознавала, что не могу жить общепринятымъ образомъ
жизни; ко всему чувствовала равнодушие, ничто, ничто не завле
кало меня, напротивъ все больше и больше отталкивало. Только
мои недюжинныя способности давали мне возможность хорошо
заниматься и даже быть всегда одной изъ первыхъ. Любовь-же
моя и внимате все сосредоточилось на Евангелш. Случалось
иногда принимать у ч а сй е и въ увеселеш яхъ, хотя, конечно, не
находила въ нихъ никакого удовольствхя, но, не смея уклоняться
отъ общаго дела, невольно принимала въ нихъ yqacT ie; при этомъ
я настолько конфузилась и стеснялась даже самой себя, вспоми
ная виденную мною красоту небесную и ощущая истинную сла
дость духовныхъ наслаждешй, что делалась совершенно неспо
собною ни къ танцамъ, ни къ спектаклямъ, ни къ чему подоб
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ному, путалась, терялась иногда даже до слезъ, что, конечно, воз
буждало всеобщее удивлеш е и даже см^хъ. Въ стар'Ьйшихъ классахъ эти увеселешя принимали бол'Ье широкш размеръ; но тутъ
Самъ Господь какъ-бы сталъ охранять и отстранять меня; какъ
только начинались танцы, у меня начиналось головокружеше, я
бл едн ела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконецъ
меня освободили отъ участая въ подобныхъ вечерахъ, и даже отъ
уроковъ танцевъ. Оставшись одна въ классной комнате, въ то
время какъ всЬ уйдутъ танцовать на вечеръ въ пр1емный залъ,
я занималась чтешемъ духовныхъ книгъ, или молилась за моихъ
подругъ, которыя, какъ мн'Ь казалось, небезгрешны были въ ихъ
стремлеши и любви къ увеселешямъ. Сама не понимаю, откуда
у меня рождались тагае мысли и взгляды; никто мне этого не
внушалъ; напротивъ: меня осуждали за это и называли „стран
ною", нигде я ничего подобнаго не читала, и воспитывали меня
вполне светски, а не духовно. Мне же все хотелось молиться,
поститься, а когда случалось мне по молодости или по чужимъ
наветамъ отвлечься отъ этихъ моихъ правилъ, то я пугалась
этого, какъ большого гр ех а и удваивала постъ и молитву. По
нятно, что настоящаго поста, т. е., постной пищи я не могла дер
жаться, но понимая, что постъ, т. е., воздержаше состоитъ более
въ количестве, чемъ въ качестве пищи, я лишала себя более
сытныхъ и более сладкихъ блюдъ, отдавая ихъ т'Ьмъ изъ воспитанницъ своего курса, которыя не имея родственнпковъ, были
лишены возможности получить отъ нихъ гостинцы и лакомства.
Случалось, что мне и самой хотелось иногда съесть что-либо
такое; въ виду этого, чтобы не дать с е б е возможности нарушить
предпринятый порядокъ, отступить отъ правилъ поста, а съ
другой стороны, чтобы не лишить себя случая оказать любовь
бедной сироте, я нарочно заранее давала имъ обещашя того или
другого кушанья или лакомства, прося напомнить мне тогда,
когда оно будетъ предложено въ столовой.
Хотя все это я всегда старалась мотивировать словомъ, что
я „этого—не люблю", или „это мне вредно", но иногда какъ-то
разгадывали мое намереше. Нашихъ горничныхъ девуш екъ стали
учить грамоте, св. исторш и молитвамъ; имъ задавали уроки, ко
торые иногда твердили оне по вечерамъ, уложивши воспитан
ии цъ иъ постели. Мнопя изъ насъ помогали девущ камъ (только
потихоньку отъ классныхъ дамъ, оберегавшихъ наши силы). Под
мети н'ь леность или безтолковость со стороны одной горничной,
моей ученицы, я стала оставлять для нея свои сухари и булки
« п . померил го чая, что и отдавала ей, когда она хорошо училась,
и нто, действительно, имело вл]ян1е, Въ т еч ет е Великаго поста
i i i i m ' i , даипли
постный столъ лишь на т ех ъ неделяхъ, когда гоi i 'I u i i i
поспитинницы, т. е., на l -й, 4-й и 7-й, на остальныхъ н ед е
лях'!. — только иъ среды и пятницы.
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Иныя воспитанницы старшаго отдгЬлешя (въ числе ихъ и
я) брали на себя решимость соблюдать постъ въ т еч ет е в сехъ
7-ми недель, причемъ приходилось намъ довольствоваться иногда
въ т е ч е т е несколькихъ дней, вместо обеда и ужина, однимъ чернымъ хлебомъ, причемъ требовалось сохранять это въ строгой
тайне отъ надзирательницъ, почему всегда брали себе свои порц1и и дел ал и видъ, что вкушаемъ, а затемъ спроваживали та
релку по назначение; впрочемъ классныя дамы французскаго Де
журства, будучи в се руссш'я, православный, хотя и знали наши
проделки, но не доказывали этого, только иногда шутливымъ
образомъ погрозятъ пальцемъ, или покачаютъ головой „мнимой
постнице"; зато ужъ- немецкаго дежурства дамы-немки немило
сердно преследовали насъ, иногда даже совершенно ‘ пресекая
нашъ постъ, заставляли тутъ же при себ е есть мясную пищ у,
не разбирая ни дней, ни недели. Въ такой борьбе и въ такихъ
лишешяхъ мы (т. е., некоторыя, весьма немнопя воспитанницы)
проводили весь постъ, впрочемъ добровольно никогда не уступая
никакимъ препятств1ямъ, ни соблазнамъ.
По м ер е приближешя нашего къ старшему, выпускному
курсу, какъ-то более ощущалась самостоятельность, и словно бы
ширились права нашей свободы, хотя въ сущности мы до п ослед
ней минуты своего пребыватя въ институте оставались всесто
ронне подвластными заключенницами его, обязанными строго хра
нить в се его правила и предписатя. Но въ старшемъ к ур се мы
уж е более предоставлялись самимъ себе; классныя дамы наблю
дали за нами какъ-бы издали, лишь для порядка, а въ более
мелгая детали нашей жизни даже и не входили, но мы и не .зло
употребляли этимъ, будучи всецело заняты приготовлетемъ къ
последнимъ, такъ называемымъ „публичнымъ экзаменамъ", на
другой-же день после которыхъ мы готовились вступить на порогъ жизни самостоятельной, светской, свободной. Кто готовился
сряду-же по окончанш курса взять на себя нелегкш трудъ пре
подавательницы и прямо съ беззаботной скамьи института путемъ
многозаботливой обязанности снискивать средства къ жизни; иныя,
какъ дети более достаточныхъ родителей, мечтали о предстоящихъ имъ удоволыгш яхъ „на свободе светской веселой жизни“.
Как1я-же мысли и чувства наполняли мою душ у по поводу пред
стояща™ мне оставлешя института? — Ни те, ни др уп я изъ вышеприведенныхъ. Я знала, что мне не придется своими трудами
добывать средства къ существованпо, знала, что выхожу подъ
кровь родительскаго дома, въ теплый объяпя материнской н е ж 
ности и любви отца. Но этого-то последняго я и страшилась,
ясно понимая, что оно-то и сделается для меня преградою въ
моихъ стрем летяхъ— осуществить мысль, которую я лелеяла въ
те ч е т е 6-ти летъ, получивъ на то у к а за т е свыше. Вернусь н е 
сколько назадъ: я уж е говорила, что, обладая блистательными
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способностями и завидною памятно (дававшею м не возможность не
только усваивать учимое, но и отвечать.безошибочно длинныя стихотворетя, прочитавъ ихъ раза два, три, причемъ требовалось отъ
меня лишь особенно напряженнаго внимашя),—-я училась легко
и всегда была если не первая, то вторая ученица въ классе;
скажу при этомъ, что давалось мне это счаспе, думаю исключи
тельно, благодаря способностямъ, хотя, правда и то, что я зани
малась всегда прилежно и усердно; но такъ какъ все мое внимаше сосредоточивалось главнымъ образомъ на всемъ духовномъ
и релипозномъ, то не знаю, успевала-ли бы я въ наукахъ такъ же
быстро, если бы изучеше ихъ стоило мне труда и усидчи
вости. Я всегда имела много свободнаго времени, которое, со
гласно своему произволу, могла посвящать чтенно духовныхъ
книгъ, самовниманпо, размышленш о тЬхъ духовныхъ собьтя хъ ,
которыя более меня интересовали, даже нередко удовлетворяла
чувству потребности излагать свои собственныя впечатлешя на
бумаге, и никто меня за это не преслецовалъ, не запрещалъ,
такъ какъ и классныя дамы наши вполне были уверены, что
уроки свои я приготовила, а лишнее время отдавалось всецело
нашему собственному произволу,
IV.
По м ер е моего возраста и р а з в и т возрастали и развива
лись и релипозныя мои потребности; меня уж е не стало доволь
ствовать одно чтеше духовныхъ книгъ, тЬмъ более, что у меня
ихъ было очень немного, и въ моемъ затворе я не имела воз
можности достать ихъ более, или именно тбхъ, какихъ мне хо
телось. Самая любимая моя и самая дорогая книга была св.
Квангел1е; въ его словахъ я чувствовала не только сладость и
утеш еше душ и, но и какую-то потребность ежеминутнаго, неразлучнаго съ нимъ пребывашя, а такъ какъ это было неудобно и
невозможно, то я принялась изучать его наизусть.
Благодаря моей памяти, это мне было вовсе не трудно, и я
скоро заучила на память славянскимъ текстомъ слово въ слово
все Евангельстя со б ь тя и у ч е т я у техъ Евангелистовъ, г д е
они излагались подробнее. Когда наступилъ нашъ последнш
.выпускной экзаменъ по Закону Божш, то сама начальница ин
ститута баронесса Фредериксъ представила меня прибывшему
для экзамена тогдашнему ректору Духовной Академш, впоследствш Митрополиту Московскому и Шевскому, Преосв. 1оанникпо,
объявивъ ему, что я знаю „все Евангел1ё наизусть". Владыку
кажется, заинтересовало это, и онъ предложилъ мне прочесть
ему наизусть изъ Евангел1я святаго 1оанна Богослова гл. 14, 15
и далее, прощальную б еседу Спасителя съ учениками. Я стала
читать на память, начавъ съ места: „Втдый Тису а ,, яко вся предиде Е м у Отецъ въ руцгь, п я к о отъ Бога иаъиде и■къ Б огу гр я -
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дет ъ“ (Гл. 13, ст. 3)... Владыка, а съ нимъ и всЬ прочзе ffgSc^T-;'
етвующде на экзамен^ слушали съ большимъ вниматемтЬеет ни-’ ■■ f
кто не перебилъ меня ни однимъ вопросомъ. Когда я кадрщл^ с. \
остановившись на посл’Ьднихъ словахъ 14-й г.:
идемъ от сю ду", владыка 1оанникш спросилъ меня: ..ск аж ^ а^— что за причина, побудившая васъ изучать Евангел1е наизусть.
Это для институтки—явлеше необычайное". Я отвечала ему 4по
чистой совести всю правду,, ибо иного не сум ела сказать:
„Каждое слово Евангелия такъ пр1ятно и отрадно для души, что
мн’Ь хот’Ьлось его всегда им^ть при себ’Ь; а такъ какъ съ книгою
не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда
оно будетъ при мн’Ь въ моей памяти". — ВсЬ присутствовавппе
переглянулись между собою, но никто мнгЬ не возразилъ ничего,
а Владыка продолжалъ: „не можете-ли вы сказать: „что предло
ж ить Спаситель юнонгЬ, искавшему получить жизнь в'Ьчную". Я
ответила кратко. Онъ предложилъ мн’Ь разсказать словами Евангел1я всю эту' исторш , что я и исполнила, начавъ со словъ Еван
гелиста Матвея: „се единъ т ъкш рече Е м у “, и дал'Ье до стиха
27-го (М. 19. 16—27.). Когда я окончила, Владыка вдругъ сказалъ,
какъ бы сбивая меня: „скажите, пожалуйста,—вы говорите, что
для достижешя совершенства Господь предложилъ не иное что,
какъ „раздать им/Ьше нищимъ"; хорошо: я роздалъ нищимъ, вы
раздадите нищимъ, вотъ они сд’Ьлаютъ такъ же,— что же выйдетъ?
Мипце нашими им'Ьтями обогатятся, а мы обнищаемъ; какое-же
тутъ совершенство". Я объяснила, насколько ум'Ьла, что эта за
поведь не обязательна для всЬхъ, а только для предпринимающихъ совершенный, т. е. отличный отъ м1рского, образъ
жизни,—нищета ради Христа и т. д... Владыка остался доволенъ
ответами и уж е бол’Ье не спрашивалъ.
По окончанш молитвы, онъ подозвалъ меня къ себ'Ь: благословивъ меня, онъ положилъ мн’Ь на голову свою правую руку
и, держа ее, произнесъ: „Богъ не оставитъ Своего дшш.'— И хж е
■нзбра, гЬхъ и оправдаетъ и направить на путь спасешя в'Ьчнаго". ЗатЬмъ онъ милостиво разспрашивалъ меня о томъ, есть-ли
у меня родители, какой образъ жизни думаю я предпринять, и
съ отеческою любовш простился со мною. На сл'Ьдующш день
онъ прислалъ мн'Ь чрезъ нашего священника книгу съ его над
писью: эта книга по cie время у меня сохраняется. Всл’Ьдъ за
экзаменомъ по Закону Божш, съ некоторыми промежутками для
приготовлетя, производились и др у п е по вс’Ьмъ предметамъ,
пройденнымъ нами во весь 7-мил’Ьтнш курсъ образоватя.
Между гЬмъ еще за м'Ьсяцъ до назначеннаго для выпуска
нашего дня, намъ уже объявили его, съ приказатемъ просить
родителей и родстве нниковъ озаботиться приготовить намъ фор
менный для дня акта и выхода изъ института б^льш платья
и д р у г а необходимый для насъ платья и т, п.; д л » -э т о г о -
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наши маменьки и родственницы могли являться къ намъ не
только въ обычные пр1емные часы, а когда для кого удобнее и
нужнее, и притомъ съ портнихами и мастерицами. По мере
приближешя этого рокового времени, времени для насъ всЬхъ,
конечно, и торжественнаго, и вожделённаго, трепетало мое
сердце при мысли о томъ, какое-то сочувств1е со стороны роди
телей встретить мое настроеше души, и найдетъ-ли желаемый
исходъ мое стремлете въ монастырь. Во время пребыватя моего
въ институте, родители мои переселились совсЬмъ въ свою
усадьбу, находившуюся въ Боровичскомъ уезде, Новгородской
губернш. Отецъ, совершавъ многократно кругосветный плавашя,
простудился и получилъ чахотку, которая въ его года приняла
длительный характеръ и постепенно изнуряла его силы и здо
ровье. Онъ вышелъ въ отставку въ чине полковника (капитана
1 -го ранга) съ болыпимъ окладомъ пенсш и эмеритурою. За два
или за три года до моего выхода изъ института пере'Ьхалъ къ
нимъ-же въ усадьбу и старикъ—воспитатель моей матери и сна
чала жилъ съ ними въ усадьбе, а затЬмъ, какъ привыкали жить
въ болыломъ свете, иметь большой кругъ знакомыхъ,—соску
чился въ деревне, въ тишине, и купилъ себе домъ въ г. Воровичахъ, куда и поселился на жительство. Но не долго пришлось
ему пожить въ своемъ новоыъ жилище; удрученный годами (не
болезнями, ибо онъ былъ весьма кр4пкаго сложетя и завиднаго
здоровья), онъ скончался на 107-мъ году своей долголетней
жизни, пролежавъ передъ этимъ въ постели лишь два дня; передъ кончиною онъ, въ совершенно здоровомъ разсудке и твер
дой памяти, сделалъ духовное завещаше на меня, отказавъ мне
именно все свое движимое и недвижимое имущество и этотъ не
давно купленный домъ и деньги, наличныя и находивипяся въ
долгахъ по векселямъ у разныхъ лицъ. Такъ какъ я была еще
въ институте, то и назначилъ онъ надо мною опекуншею мою
мать. Обо всемъ этомъ писала мне моя мать своевременно, по
здравляя съ нескуднымъ наследствомъ, которое составляло ис
ключительно мою собственность, не такъ, какъ родовыя имешя
отцн, подлежавшая разделу между всеми тремя детьми его,
кроме меня, еще брата и сестры.
Ирибывъ къ назначенному времени въ Петербургъ для взят!я меня изъ института, она съ искреннею радостю уже словесно
подробно сообщала мне все это, надеясь привести въ восторгъ
мои (чцо почти детское воображете, какъ съ малолетстра заключшшоИ и безвыходно пробывшей 7 летъ въ стенахъ училища, не
иид'Ьшией никакой роскоши и не имевшей еще никакой собствен
ности, кроме кни1*ь да тетрадей. Каково-же было ея удивлэше,
когда они не нашла не только никакого восхищешя, но, напротинг, истратили равнодупие и даже, какъ казалось ей, неудоiKUiiiH'Mle.

.
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Она спросила меня, неужели меня не радуетъ ея разсказъ
о полученш такого наследства. Я старалась успокоить ее и отве
чала, что очень радуетъ, и я очень благодарна покойному д е 
душ к е. Но сердце материнское чутко; она, видимо, опечалилась и,
какъ будто недовольная мною, невольно высказала: „что съ тобой,
Машенька? — ты точно всЬхъ насъ разлюбила, или уж е ты такая
серьезная стала?" Мне стало жаль ее; я бросилась въ ея объятш,
крепко ласкалась, уверяя, что все такъ же горячо люблю ее более
всбхъ; об е мы плакали слезами родственной любви, но слезы
эти были совсЬмъ различныхъ характеровъ, и мы не поняли другъ
друга. Прощаясь со мною, она обещалась на следую щ ш разъ
пргЬхать съ портнихой для приготовлешя форменнаго выпускного
платья и др. необходимыхъ вещей. Разставаясь съ нею, я глу
боко задумалась, да и было о чемъ задуматься. Я видела и чув
ствовала, что дорогая и добрейш ая мать моя, для которой въ
младенчеств^ и отрочестве моемъ я служила единственнымъ у т е ш етем ъ (какъ о томъ упоминала выше), все годы нашей съ ней
разлуки лелеяла въ сер дц е своемъ одну отрадную надежду, что, '
по окончанш мною курса, я снова бу д у для нея единственнымъ
утеш еш емъ, единственнымъ другомъ, поддержкою ея уж е слабевш ихъ силъ и здоровья, б у д у счаспемъ и гордостью ея и т. под.,
и что вдругъ все эти сладюя мечты ея должны были разбиться,
и кемъ-же? мною, ея безгранично любимой дочерью! Меня стра
шила мысль, что этимъ я сокращу ея жизнь, раньше времени
оставлю малолетнихъ птенцевъ, брата и сестру моихъ, безъ ма
тери сиротами и т. под. Мне делалось жаль ее и всю семью
нашу, я становилась въ собственныхъ глазахъ своихъ преступ
ницею, я мучилась, терзалась душою, плакала, молилась, почти
всю ту ночь провела безъ сна въ подобныхъ размы ш летяхъ, даже
предлагала себе сдаться въ своемъ намеренш уйти въ монастырь,—
но какъ только допускала эту последнюю мысль, такъ ощущала
невыносимую скорбь и тяжесть и не могла не сознать, что это
сделать не достунно для меня, что жизнь въ свете будетъ для
меня хуж е и тягостнее заключешя въ темницу; въ ужасномъ томлеши и борьбе, я прижимала къ себ е иконочку Спасителя,
образъ Котораго, виденный мною на небе, живо вставалъ передо
мною, и, трепещущими губами ц елуя иконочку, невольно вслухъ
говорила: „неужели я изменю Тебе, о Сладчайшш Iucyce? неужели
любовь къ матери, любовь земная победить любовь къ Тебе? О,
да не будетъ сего, никогда, никогда!" Ташя и подобныя сему
ощущ еш я и мысли томили меня и не давали мне покоя; между
темъ приближался день лргЬзда матери, и я съ трепетомъ ожи
дала его, словно бы на су д ъ позвали' меня. Я знала, что и мать
моя не безъ тревоги, не безъ скорби оставила меня, и я пони
мала, что одна только откровенная беседа наша съ матерью могла
помочь нашему взаимному недоразумение. Но какъ сказать ма
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тери всю правду, — открыть ей мое видеш е, или мое призваше,
я не могла решиться: точно уста мои невольно запечатл'Ьвались о немъ навсегда и предъ всеми; иначе чЪмъ объясню ей
мое стремлеше, какое осн овате покажу ему, а, не видя ему осно
вания, она сочтетъ это за мечту экзальтированнаго воображешя,
увл еч ете юности и т. под. и, разумеется, найдетъ нужнымъ всеми
силами противостоять ему, въ надеж де рано или поздно разбить
эти мечты. Такое предположите мое оказалось чуть-л и не проро
чески в^рно, какъ окажутъ последств1я.
Темъ не мен^е я реш илась, съ помощш Бож 1ею, понемногу
подготовлять мать мою къ предстоявшей ей со мною разлуке,
какъ можно ласковее постепенно ознакомляя ее съ моимъ настроешемъ души. На следующШ -же разъ, когда она пр1ехала ко
мне, согласно своему намерешю, съ портнихою, во время м ер ет я
и совещанш о платьяхъ, я какъ-бы къ слову реш илась ей ска
зать: „Мамочка, не делайте мне много платьевъ, думаю, они мне
не понадобятся".— „Что это за странность, возразила она, въ чемъже ты будешь ходить?"— „Мамочка дорогая, отвечала я, не г н е 
вайтесь на меня; но я не могу не чувствовать, что не въ состоя
л и буду жить въ свете, я стремлюсь давно и всей душой стре
млюсь въ монастырь". Мать моя, пораженная такою неожиданно»
иовостно, какъ будто совсемъ смешалась, однако, овладЬвъ со 
бою, строго произнесла: „ну,—мы это еще увидимъ: а пока, если
тн не хочешь раньше времени меня уложить въ гробъ,—не по
вторяй мне никогда этихъ словъ“. Я молча заплакала, не о томъ,
что услышала такой отпоръ надежды на осущ ествлете моихъ
стремленш и идей, нетъ ,—я была убеж дена, что такъ или иначе,
но исполнить ихъ Господь, а заплакала невольно, предвидя, ка
кой скорби и борьбы станетъ это дело, и хватитъ-ли силъ моихъ
нидсржать эту борьбу.
Когда представился мне удобный случай, я сообщила обо
исомъ этомъ нашему духовному отцу и просила его совета и мо
л и т ь . Онъ далъ мне такой советь, какой вполне соответствовалъ
моим !, ообстяениымъ убеждешямъ: „надо дать время; Господь Сво
его дела не оставить", выразился онъ словами Владыки. „Онъ
склоннтъ и сердце матери дать свое благословете, а пока, помимо
итого благословенья, нельзя уйти въ монастырь, иначе и Богу это
in1 будетъ угодно". На основанш такого реш еш я, я уже более
не упоминала матери о своемъ намереши, чтобы не раздражать
«м*, (пш и сама не начинала со мною объ этомъ разговора, и какъ
5удто бы успокоилась, думая, что я, какъ послушная дочь, пере
чинила с.пои мысли и намерения. Впрочемъ, она не забывала своей
•тднчи,- нсЛшн мерами превратить мои направлешя и завлечь з^до110,|||.сти1ям|| жизни светской. Актъ и выпускъ нашъ изъ инсти
тута состоялел 15-го декабря (тогда выпуски производились къ
!'||Ж,1||'сти,у).
•
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Пргбхавъ за мною изъ усадьбы, мать моя оставила тамъ
больного мужа своего,, моего отца, двухъ малолЬтнихъ дЬтей—
брата моего 10-ти лЪтъ и сестру— 7-ми л'Ьтъ, но, несмотря на это,
она пробыла для меня со мною въ Петербург^ весь конецъ д е
кабря и начало января’ мЬс., чтобы, пользуясь святочнымъ временемъ, познакомить меня со всякаго рода увеселешями и разс'Ьянностью столичной жизни, чЪмъ надеялась прельстить меня
и отвлечь отъ релипознаго настроетя, которое не переставала
приписывать юношескому увлеченно среди институтскаго затвора.
Она вывозила меня всюду, куда лишь было можно и доступно:
въ театры, въ оперы, на вечера и дом аш те спектакли, и, какъ
мн"Ь казалось, бол'Ье даже, чЬмъ бы позволяли наши средства,
старалась, по ея мнЬнш, доставлять мнЬ удовольств1я, чЬмъ, въ
сущности, только томила! меня, вовсе не достигая своей Ц"Ьли.
Говорю по чистой совести, что всЬ эти столичныя увеселеш я
инЬ не только не нравились, но, напротивъ, казались мнЬ пустыми,
не могущими занять, заинтересовать внимание серьезнаго чело
века; а когда MHb ихъ навязывали насильно и часто, то мн"Ь они
опротивЬли, надоедали, и душ а моя сильно томилась. Впрочемъ,
несмотря на такое свое недружелюбное ко всему светскому отноmeHie, я не доверяла себЬ: чувство, всажденное во мнЬ Господомъ чрезъ бывшее (описанное) ви дЬ те, было для меня слишкомъ высоко, свято и дорого; изменить ему, забвешемъ его хотя
на минуту, казалось мнЪ грЬхомъ неблагодарности къ такому
великому дарованш Божш; я хранила его въ сердцЬ, какъ свя
тыню, и, видя, какъ подруги и сверстницы мои увлекаются м1ромъ
и его приманками, я боялась за себя, справедливо сознавая, что
и я такая-же слабая и немощная душ ой дЬвушка, и что призваше мое есть не что иное, какъ дЬло Бож1е, а никакъ не мое,
т. е. не степень моего преусп'Ьшия; я хорошо помнила всЬ обстоя
тельства, предшествовавшая тому чудному откровенно, а потому
не могла не видЬть, что я сама лично тутъ не при чемъ. Поэтому,
когда, въ силу обстоятельствъ, поселялось въ дупгЬ моей срав
нительное равнодушие, или иначе сказать, когда, видя безвыход
ность своего положешя, приходилось мириться съ нимъ, я боя
лась, чтобы при м и рете не приняло настоящаго значешя и не
поселило бы въ душЬ моей охл аж детя къ религшзнымъ стрем летям ъ. Получая частыя письма изъ усадьбы о томъ, что, хотя
тамъ и все благополучно, но съ величайшимъ нетерпЬн1емъ ожидаютъ туда напъ съ матерью, я всё-же питала надежду, что скоро
уЬдемъ изъ шумной столицы въ мирную, уединенную деревню,
гдЬ уж е, конечно, образъ жизни, будетъ мнЬ бол'Ье по сердцу.
Но, увы; и въ усадьб^ ничто не приласкало моего сердца, ничто
не отвЬтило его стремлешямъ. Первое, что омрачило мои надежды,
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это oTcyxcTBie храма Бояия, который отстоялъ отъ нашей усадьбы
на 4 версты; служба въ этой церкви, какъ и во всЬхъ селахъ,
совершалась лишь въ воскресные и праздничные дни, но и какая
была это служба въ сравненш съ тою, къ которой въ столиц^
привыкла я съ детства, а потому и не допускала мысли, чтобы
Богослужеше могло совершаться иначе. Однако, въ силу обстоятельствъ, я бы довольствовалась и этимъ, но, какъ я сказала,
служба совершалась лишь въ праздники, а и въ праздники не
всегда оказывалось возможнымъ 4хать въ село.
Жизнь въ деревн^ вообще оказалась вовсе не такою замкну
тою, какою я ее c e 6 i рисовала: пргЬхала я—зимой, когда всЬ по
мещики (которыми такъ не бйденъ Боровичскш уЬздъ), были въ
своихъ усадьбахъ; вс± они жили какъ-то дружно, общительно,
собираясь вм есте то въ одной, то въ другой усадьбе, гостили
другъ у друга подолгу, къ чему и самыя пом^щетпя ихъ усадьбъ
были приспособлены, заключая въ нижнемъ этаж е, кроме комнатъ
хозяевъ, нисколько гостиныхъ и залъ, а въ верхнихъ этажахъ—■
отдельные нумера для гостей, г д е они и располагались, какъ
дома, гостя подолгу. Какъ „новинка", появилась я въ этомъ пом'Ьщичьемъ M ip i; в с е взоры были обращены на меня, и я, „мо
лоденькая институтка", сделалась предметомъ суж денш и толковъ.
Мать моя и тутъ сочла своею обязанностью „вывозить" меня, зна
комить съ соседними помещиками, у которыхъ и мн’Ь приходи
лось гостить по нискольку дней, особенно, когда въ длинные зимHie вечера устраивались въ той или другой у садьбе спектакли
(домаш те), въ которыхъ приходилось участвовать и мн’Ь. Отъ
природы одаренная всякими способностями и ловкостью, я не
дурно исполняла достававппяся мн'Ь роли, а это послужило при
чиною того, что почти ни одинъ спектакль не устраивался безъ
моего соучаст1я. Такимъ образомъ прошелъ весь январь, февраль
и В. постъ, — мы въ церковь почти не ездили, кроме редкихъ
праздниковъ; но что за богомолье это было! Зар ан ее уговорив
шись, поЬцемъ (напившись, конечно, чаю) целой кавалькадой, эки
пажей 5, 6 и бол'Ье, съ разговорами, шутками, даже смехомъ,
пргЬдемъ чуть не къ концу литургш, выступимъ впередъ на л е 
вый клиросъ, да еще не сразу молиться примемся, а начнемъ съ
поправленья своихъ нарядовъ да причесокъ, затЬмъ установимся
на подносимые намъ коврики,—глядишь,—и службы конецъ. Не
чего делать,—стыдно выходить, только что прибывши: закажемъ
молебенъ,—да и обратно потянемся прежнимъ способомъ, лишь
«мце съ большими шутками и остротами на счетъ сельскихъ пЬвчихъ или кого бы то ни было. Дома насъ встр'Ьчалъ сытный ла
комый завтракъ, за нимъ опять праздное препровождеше времени,
и так. об. день за днемъ провела я первые три м есяца по при
были иъ усадьбу. Какимъ-то общимъ вихремъ носило меня въ
«той пустоте, по тяжело было дупгЬ моей, особенно потому тя
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жело, что не могла я предвидеть никакого исхода изъ своего
положения: на то была воля матери моей, полагавшей все счаспе,
какъ свое, такъ и мое, приблизительно въ такомъ родЬ жизни, да,-^.
кажется, она надеялась, скоро отдать меня замужъ. Она часто за-говаривала со мною то о. томъ, то о другомъ изъ молодыхъ лю
дей, посЬщавшихъ нашъ домъ, или съ которыми мне приходи
лось встречаться въ другихъ усадьбахъ. Когда я реш алась (Го
ворить ей прямо, что, хотя и все они хороши, но замужъ я
никогда ни за кого не пойду,—то между нами возникала HenpiflTность, иногда и очень крупная: я горько плакала, скорбела и
едва не приходила въ отчаяше. Мне даж е иногда приходила
мысль—бежать куда-нибудь въ лЬсъ, бывшш такъ недалеко отъ
нашей усадьбы; но куда,—когда я никуда дороги не знала, и какимъ .способомъ устроить было это; — приходилось отказаться и
отъ этой отрадной мысли.
Но вотъ наступило лето; праздная зимою жизнь помещиковъ сменилась заботливою, деятельною. Подь предлогомъ озна
комления съ сельскимъ хозяйствомъ, я стала проситься у матери
ходить на полевыя работы для наблю дет» за ними; это мне было
позволено. Взявъ въ карманъ Св. Евангел1е или какую-либо свя
щенную книгу, я уходила въ поле или л есъ , г д е въ уединенш
читала или молилась въ тайне сердца. Пламенна, слезна была
моя молитва о томъ, чтобы Господь скорее извелъ меня изъ
м1рской суеты, которая все более и более становилась для меня
несносна. Б олее частые часы уединешя и молитвы подкрепили
мой упадавппй духъ и надежду на милосерд!е Бож1е, а вм есте
и сообщили решимость твердо стоять въ своемъ намеренш и не
поддаваться никакимъ соблазнамъ. Опасаясь, что съ наступлешемъ осени снова начнутся прежшя гостбища и праздности, я
придумала следующ ш оборотъ своей жизни, для чего, впрочемъ,
требовалась и маленькая хитрость, къ которой я и прибегла.
YI.
Я уж е упоминала о томъ, что д е д ъ мой, скончавпийся не
задолго до моего выхода изъ института, отказалъ мне по духов
ному завещ анш все свое имущество, деньги и небольшой двухъэтажный домъ въ г. Боровичахъ. Такъ какъ родители мои имели
большое хозяйство въ усадьбе, то жить въ городе было для
нихъ неудобно, и домикъ мой отдавался въ наемъ жильцамъ. Ж е
лая избавиться отъ праздной и суетной зимой деревенской жизни,
я надумала просить родителей отпустить меня жить на зиму въ
городъ въ свой домикъ, где бы и братъ мой Костя, которому
было уж е и летъ, живучи со мною, могъ удобнее заниматься
уроками, подготовительно для поступлешя въ корпусъ; зани
маться съ нимъ бралась я сама, а предметами военныхъ наукъ
могли бы заниматься учителя городскихъ училищъ.
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Такое предложеше одобрили родители; самимъ имъ оставить
усадьбу на всю зиму было нельзя, почему они пршскали въ го
род^ двухъ сестеръ изъ бедной дворянской фамилш Москвиныхъ и поселили ихъ безплатно въ моемъ домике, цавъ въ
немъ две комнаты въ одной со мной квартире, въ верхнемъ
этаж е, а внизу поселили прислугу нашу, состоявшую изъ цЬлаго
семейства: мужа, бывшаго нашимъ дворникомъ, жены — кухар
кою и дочери ихъ, девицы л етъ 1б-ти, сделавш ейся моею горничною. Въ конце августа насъ съ братомъ Костею переселили
въ городъ. Я считала себя вполне счастливою, чувствуя свободу
проводить время по своему желанго и стремленш. Городъ Боровичи, какъ и всягай уездный городокъ,—не великъ, и всякая но
вость быстро облетаетъ его. Скоро стало известно, что наслед
ница умершаго генерала Василевскаго окончила уж е курсъ воепиташя въ институте и поселилась здесь, въ своемъ домё, вместе
съ братомъ, котораго и приготовляетъ сама для поступлешя въ
корпусъ. Въ то время въ Боровичахъ еще не было никакого
общественнаго женскаго училища. Въ силу этого некоторые изъ
гражданъ стали просить меня давать уроки ихъ детямъ. Если
бы я склонилась на все тагая просьбы, то у меня тотчасъ-же
образовался бы целый пансшнъ; но, помня конечную цель всехъ
своихъ стремленш, я боялась связать себя ч ем ь бы то ни было,
и ' приняла лишь четырехъ: одного мальчика, какъ бы въ това
рищи брату, и трехъ девочекъ-дворянокъ.
Живпйя со мною престарелыя девицы Москвины смотрели
на меня съ полнымъ уваясешемъ и не умею определить, въ ка
честве кого, жили он е у меня; я предоставляла имъ, кроме квар
тиры съ отоплетемъ, и прислугу, и столъ, и все, кроме чая, ко
торый, по разности нашихъ занятш, и неудобно намъ было иметь
общш.
.
Вотъ какой образъ жизни вела я, поселившись въ городе.
Ежедневно ходила къ утрени въ монастырь св. правед. 1акова
Боровичскаго, находившейся на окраине нашего небольшого го
родка; иногда стояла тамъ и раншя обедни, смотря по времени.
Вернувшись изъ церкви, будила брата, приготовляла чай и вместе
съ братомъ пили „по домашнему", что мне очень нравилось: я
воображала себя хозяйкою. Съ 9-ти ч. начинались занятся наши,
продолжавпияся до 12-ти, п осле чего ученики мои расходились
по домамъ, а мы съ братомъ и съ Москвиными садились завтра
кать все вместе; затёмъ въ 2 часа братъ уходилъ къ своему
учителю, а я всецело принадлежала себе, — читала, работала,
иногда съ одной изъ жиличекъ выходила погулять, но въ гости
ни къ кому никогда не ходила, хотя и мноие о семъ просили
неоднократно. Въ 4 ч. возвращался Костя, и опять всей семьей
садились обедать; вечеромъ иногда помогала я брату репетиро
вать уроки, но каждый вечеръ заканчивался у насъ обшимъ се-
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мейнымъ кружкомъ за одной лампою съ работами и книгами. Мо
сквины были девицы благочестивыя и тоже любили читать свя
щенный книги, которыя и были у насъ господствующими. Подъ
праздники ходили ко всенощной; и такимъ образомъ мирно, христ1ански текла наша жизнь.. Денежные мои финансы в се остава
лись на рукахъ моей матери, которая весьма часто посещ ала
насъ; только зарабатываемыя мною уроками деньги составляли'
мою собственность/ которую я ей не отдавала и расходовала по
своему желаюю. Даже °/о съ капитала, оставленнаго мн'Ь д е д у ш 
кою, мн'Ь она не давала, вероятно, употребляя его на наше же со
держание, да мн'Ь и въ голову никогда не приходило спрашивать
о семъ. А съ меня-то, наоборотъ, спрашивали отчетъ даже въ
моихъ трудовыхъ деньгахъ, которыя впрочемъ у меня никогда
не были подолгу. Сама-же мать моя съ ранняго моего возраста
пр]учала меня быть доброй и отзывчивой къ беднымъ, помогать
имъ хотя бы и посл'Ьднимъ, и это привилось мн'Ь, какъ оказа
лось, съ первыхъ же дней моей самостоятельной жизни; но тутъ
она стала меня за это преследовать и запрещать давать . мило
стыню, съ каковою ц^лью и не давала мне въ руки денегь. Но
потребность душ и находила для себя исходъ; нередко, видя въ
лохмотьяхъ и рубищ е нищихъ детей и женщинъ, я приводила
ихъ къ с е б е въ домъ и отдавала свои платья и белье; хотя и
старалась все это сделать потихоньку отъ всехъ , но какъ-то все
узнавалось, и мне доставалось отъ матери и выговоровъ, и укоровъ. Никогда не забыть м не одинъ, между прочимъ, следующ ш
случай. Прибылъ къ намъ въ Воровичи съ Аеона 1еромонахъсборщикъ съ ковчегомъ съ частицами св. мощей (от. Арсенш);
сбирая по городу, по домамъ, пришелъ онъ и ко мнё; я не имела
дать ему денегъ, кроме разве безделицы, и, не долго думая, вы
нула изъ уш ей серьги и, подавая ихъ ему, просила принять на
украшеше какой-либо иконы или куда пригодятся. Этого не видалъ никто, и я предполагала, что такъ дел о и кончилось. Вдругъ,
когда npiexafla мать моя изъ усадьбы, совершенно неожиданно
спросила меня, указывая на мои уши: „а где-ж е, Машенька, твои
серьги?" Я ответила, что сняла ихъ и убрала въ комодъ; она
приказала ихъ показать ей; я стала рыться въ комоде, ища чего
тамъ не было, и, наконецъ, сказала, что не помню, куда убрала.
Тогда она строго обличила меня во лжи и заключила страшными
словами: „а чтобы ты не вздумала и еще разъ проделать такуюже жертву, пойди сейчасъ же, разыщи монаха и возьми свои
серьги, сказавъ: „что я этого требую, — ты еще молода и нераз
умна, не умееш ь распоряжаться своими вещами". Можно себе
представить, каково было для меня это приказаше; но делать
было нечего: я пошла по улицамъ города, впрочемъ не только
не разыскивая монаха, но даже избегая встречи людей, ибо у
меня безпрестанно навертывались слезы, и при первомъ слове я
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готова была разрыдаться. Я обошла много улицъ и дошка до
берега реки (Мсть^, где, къ величайшему моему облегченш, уви
дел а на пароме переправляющимся на ту сторону искомаго мо
наха съ его спутникомъ; догадавшись, что они переправляются
за городъ, я уж е веселее пошла домой, и объявила матери, что
монахи уех а л и изъ города. Конечно, мать моя, думаю, и не вер
нула бы отданныхъ серегъ, какъ бы ценны оне ни были, она
только хотела постращать меня на будущ ее время. TaKie и по
добные тому случаи сильно огорчали меня, въ этомъ я видела
стеснеш е моей свободы въ моихъ релипозно-нравственныхъ стремлешяхъ, и справедливо могла думать, что не освобожусь отъ
такого стеснеш я до того времени, пока не уй ду въ монастырь.
VII.
Ёдинственнымъ моимъ утеш ителемъ и советникомъ являлся
въ то время игуменъ помянутаго монастыря, о. Вешаминъ; весьма
духовный и опытный старецъ, онъ поддерживалъ меня, и я не
редко его посещ ала, но и то съ большою осторожностью, чтобы
и этого единственнаго у т е ш е т я не лишили меня, запретивъ по
сещать его. Я открывала предъ нимъ свою душ у, разсказала о
бывшемъ м не въ отрочестве виденга и о его последств 1яхъ—
овладевшемъ всею моею душою стремлен in къ жизни духов
ной, иноческой, что, при настоящемъ настроенш моей матери, ка
залось мне немыслимымъ въ исполнеши. Богомудрый старецъигуменъ утеш алъ меня, подкреплялъ во мне в ер у и надежду
въ иромышлеше о мне Самого призвавшаго меня Господа, Кото
рый силенъ устроить все по Своей святой воле. По своему глу
бокому смиренно онъ называлъ себя „недостаточнымъ", и советовалъ мне познакомиться и побеседовать съ настоятелемъ
Иверскаго—Богородицкаго монастыря, архимандритомъ Лавренпемъ, котораго оясидали въ Боровичи по причине пребыватя
тутъ въ то время иконы Иверской Богоматери. Пр1езжая въ Бо
ровичи, о. Лаврентш всегда останавливался въ монастыре у о.
игумена Вешамина, который, вероятно, и сообщилъ ему обо мне,
такъ что, когда, по обыкновенно своему, пришла я къ утрени въ
монастырь, то меня пригласили въ кельи настоятеля, где я уви
дала обоихъ старцевъ, съ отеческою любовью принявшихъ меня
и долго беседовавш ихъ со мною о духовныхъ и высокихъ предметахъ. Эта первая моя (по времени) беседа въ обществе двухъ
столь духовныхъ лицъ глубоко запечатлелась въ моей памяти,
не только по своему содержашю, но и по скоро сбывшемуся
нредсказанш о. Лаврентся о томъ, что я буду скоро отпущена
матерью въ монастырь, и при томъ такъ, какъ и сама не ожидаю.
Несбыточными казались мне эти слова, но я просила его, и онъ
обещалъ мне молиться, чтобы они скорее осуществились. Ноя
бря 21 -го, въ день храмового праздника Боровичскаго собора, въ
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городе бываетъ ярмарка. Накануне приехала моя мать; въ это
время я была одна дома, почему и встретила ее я одна; были
сумерки; мы съ ней вдвоемъ, напившись чаю, уселись рядомъ на
диванъ, въ ожиданш благовеста ко всенощной, огня не зажигали,
а буквально „сумерничали", разговаривая кое-о-чемъ. Сердце мое
сжималось тоскою, слезы катились сами собою, но, благодаря тем
ноте, я не имела нужды скрывать ихъ отъ матери. Впрочемъ
голосъ мой въ ответахъ на обращешя ко мне матери выдалъ
меня, и она спросила: „ты, кажется, плачешь,—что съ тобой, что
эго значить?" И она съ материнскою ласкою прижала мою голову
къ своей груди и поцеловала меня. Тутъ я уж е не выдержала
и зарыдала. Она продолжала разспрашивать и на молчаше мое
возразила: „ты не любишь меня, не доверяешь мне, не хочешь
признаться, о чемъ плачешь". Тогда, призвавъ въ помощь Царицу
Небесную, я начала: „оттого-то и не решаюсь говорить Вамъ, ма
мочка, что люблю Васъ и не хочу Васъ оскорблять, особенно ради
такого праздника, какъ завтра".
— „Что же такое?" спросила она: „ты меня пугаешь,—скажи
скорей".—„Мамочка, завтра нашу Владычицу, Д ев у Mapiro повели
и поселили въ храм е Бож1емъ; а меня, бедную, ты не пускаешь
идти по Ея стопамъ, не даешь служить Ей и сыну Ея, къ чему,
единственно я имею стрем л е т е , какъ ты и сама знаешь. Изъ посл уш атя тебе, моя родная, я делаю все, что могу, все, чего ты
желаешь отъ меня, но делаю все поневоле, мне трудно жить
въ Mi ре, я томлюсь, какъ птичка въ клетке, томлюсь, и Богъ одинъ
видитъ, какъ страдаетъ душ а моя".
— „Машенька", возразила мать: „перестань, не говори
больше". „Не стану, мама, я и этого не сказала бы, если бы ты
не принудила меня; я молчу и буду молча томиться, пока, наконецъ, не сведутъ меня въ гробъ эти постоянныя томлешя цуха,
эта жизнь—вечно вопреки своихъ стремленш, эта непосильная
борьба". Говоря это, я задыхалась отъ давившихъ меня слезъ.
■ После краткаго молчашя матушка ответила съ тою-же н еж ностпо, но съ оттенкомъ легкаго упрека: „Я нисколько не желаю
раньше времени, какъ ты выражаешься, сводить тебя въ гробъ;
если тебе тяжело и такъ невыносимо жить съ матерью, если не
жаль оставить больного отца, малолетнихъ детей —твоихъ брата
и сестру, наконецъ, если и родной кровъ сталъ для тебя не дорогъ и не родной,—Богъ съ тобой, иди въ монастырь, но помни
и обдумай хорошенько — тамъ ни матери родной, ни семьи род
ной, ни родного крова не найдешь никогда". Ободренная ея ласковымъ тономъ и хотя случайно высказаннымъ соглашемъ, я
решилась ответить ей обстоятельно: „Все это—сущая правда, не
разъ мною обдуманная; ни матери родной, такой, какъ ты, моя
золотая, дорогая мама, я никогда не найду, ни крова родного...
но что-же мне съ собою сделать? Какая-то более сильная, не
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преодолимая сила влечетъ меня въ безвестную для меня и, знаю,
что келегкую жизнь. СкорЬе-же еще могла бы остановить меня
мысль о.больномъ отцЬ и о дбткахъ нашихъ, но и тутъ разсудимъ безпристрастно: болезнь отца хроническая, я не облегчу
ея, темъ более, что онъ охотно благословляетъ меня и ни мало
не удерживаетъ; брагу моему—я плохая учительница,—ему предстоитъ корпусъ; сестра еще и мала для настоящаго ученья, да
и ее возьмутъ въ институтъ на казенный счетъ; скажи-же, ма
мочка, чего-же я лишаю семью нашу, удаляясь отъ нея въ мо
настырь? О, пусти меня, родная, я буду вечная ваша' молитвенница. Она снова обняла меня и ц ел уя сказала: „Если такова
воля Бояия—Христосъ съ тобой". Я не верила своимъ ушамъ; я
спеш ила закончить разговоръ и уйти въ другую комнату, опа
саясь, что она, раскаявшись въ своихъ словахъ, откажется отъ
нихъ, и снова пуще, прежняго станетъ удерживать меня. Съ какимъ, однако, облегченнымъ сердцемъ молилась я за всенощной
въ этотъ вечеръ; видела, что и матушка со слезами молилась все
время. Вернувшись домой, также и на следую щ ш день мы не
возвращались къ этому роковому для обеихъ насъ разговору; съ
темъ она и въ усадьбу поехала. Я же поспешила въ монастырь
къ своему отцу игумену Вешамину, сообщить ему весь нашъ
разговоръ, а также и мое опасеше. Опытный старецъ и на этотъ
разъ успокоилъ меня: „что-же вамъ до отказа ея (отъ своихъ
словъ), если бы онъ и последовалъ?—разъ благословеше дано,
и держитесь за него. Вспомните благословеше Исаакомъ 1акова,
вызванное обманомъ, но имевшее всю силу святости и неруши
мости, несмотря на в се последуюпця просьбы изменить его; а
вы не обманомъ, а слезами вымолили его, и оно почило на васъ,
и никто не можетъ снять его, даже она сама, если бы вздумала.
Конечно, она попытается еще удерживать васъ, готовьтесь ко всякимъ искушешямъ, но будьте тверды и спокойны; да и что раньше
времени тревожиться:—Богъ началъ, Богъ и кончить". При этомъ,
однако, онъ советовалъ мне не откладывать своего намерешя и
подумывать о томъ, какимъ путемъ удобнее разорвать все свои
связи съ м1ромъ, такъ какъ на этомъ пути, особенно когда онъ
уж е близится къ цели, врагъ всеми мерами старается поста
влять серьезныя преграды, чтобы помешать д ел у. Такъ какъ я
давала уроки приходящимъ ко мне детямъ, то мне надлежало
дождаться того времени, когда они предъ Рождественскими празд
никами окончатъ заняия, и тогда я намеревалась поехать въ
Валдайсюй Иверскш монастырь къ о. архим. Лаврентпо, принять
его благословеше и указаше, какъ повести дел а (ибо меня свя
зывало еще доставшееся мне п осле д е д а имеше), а также и поговеть и отдохнуть душой, укрепившись Св. Тайнами. Родители
мои ничего не знали и не подозревали даже о моемъ тайномъ
подготовлеши, иначе, конечно, матушка поспеш ила бы прервать
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ожидаемая мною последняя неделя передъ Рождествомъ; ученицъ своихъ я освободила отъ занятш, уволивъ ихъ до 8-го янв.,
брату предложила уехать въ усадьбу, сказавъ, что и сама надняхъ буду туда. Я и действительно имела н а м ер ет е заехать
туда путемъ въ Иверъ, такъ какъ усадьба наша была на пути,
съ 1'■> версты лишь отъ большой дороги, да и уехать безъ ве
дома родителей я не могла и думать. Жутко, однако, мне было
при мысли о томъ; какъ взглянетъ на это моя мать; не догада
лась бы она о моемъ уж е положенномъ реш енш покинуть ихъ,
къ чему такого быстраго поворота она, какъ видно, и не ожидала.
Милосердный Господь и тутъ устроилъ все безъ особенныхъ тревогъ и непр1ятностей. Кажется 22-го декабря я выехала изъ своего
домика, ещ е бъ первый разъ въ жизни одна, и не на своихъ лошадяхъ, а на нанятыхъ ямщицкихъ, въ неуклюжихъ дорожныхъ
саняхъ. Хотя мне предстояло проехать так. об. более 70 верстъ
(отъ Боровичъ до Валдая), но и тени страха или опасешя не было
въ моей ду ш е; напротивъ, она невыразимо радовалась, точно я
ехала въ Царство Небесное, къ Самому Богу, а не въ земную
обитель. В сецёло углубленная въ свои сл адй я мечты, я не зам е
тила, какъ мы проехали около 18 верстъ и вдали на горе влево
отъ дороги, виднелась уж е наша усадьба; сердце мое забилось,
радость сменилась см ущ етемъ. Каково-же было мое уд и в л ете и
даже испугъ, когда я встретила лицомъ къ лицу ехавш ую въ
Боровичи на паре своихъ, знакомыхъ мне лошадокъ, мою матушку.
Обе мы уставили глаза другъ на друга. „Ты словно испугалась
меня, Машенька?" сказала она мне, когда, поровнявшись на до
роге, мы остановили лошадей. Она была совершенно уверена, что
я ехала въ усадьбу, почему сказала только: „что-же ты меня не
дождалась, вотъ я е д у за тобой да за кой-какими покупками къ
празднику". — Тутъ я объяснила ей, что хотела только заехать
въ усадьбу, а е д у дал ее въ Иверъ, чтобы тамъ отдохнуть душой
и помолиться въ праздничное свободное для меня время. Краска
выступила на лице ея; она, казалось, хотела многое сказать, но
удержалась присутств1емъ кучера и ямщика, и только съ го
речью сказала: „ну, какъ знаешь". Мы разстались: я не ожидала
такой скорой, хотя и не совсемъ пр1ятной развязки, но, при
знаюсь, я ожидала худш аго, боялась даже совершенной остановки
моего преднамереннаго путешеств1я, потомъ мне вздохнулось
легко, когда, проводивъ слезами удалявшуюся матушку, я и сама
тронулась далее въ путь. Слезы наполнили глаза мои. О чемъ я
плачу? спрашивала я сама себя. О, какъ разнообразны причины
этихъ слезъ. гВду, какъ беглянка, изъ собственнаго своего дома,
изъ родной семьи; но и была-ли когда-либо для меня „семья
родная"?— Была и есть она, но только по родству, а не по д уху.
Я только еще е д у куда-то искать родной по духу семьи; но
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найду-ли ее, и г д е найду, и когда еще найду? гВду, какъ пре
ступница, отъ всЬхъ укрываясь, скрываясь, точно и самой себгЬ
страшась дать отчетъ въ своихъ дМств1яхъ; но какое преступ л е т е я совершила'? Разве только, что самовольно уезжаю,
стремлюсь безотчетно,' точно влекомая какою-то могучею силою,
сама не знаю, куда, къ чему-то высшему, идеальному, совер
шеннейшему. Но достигну-ли сего? — Вотъ родная мать отъ
меня отвернулась, — и я самовольно вырываюсь изъ ея объятш,
между темъ, какъ сейчасъ-же готова броситься къ ногамъ свя
того отца и въ объятаяхъ любвеобильной душ и его надеюсь найти
покой своей д у ш е, утружденной борьбою съ ненавистнымъ мне
шромъ. Боже мой! Вотъ только годъ, какъ я вышла изъ инсти
тута, только годъ, одинъ годъ,— а сколько я настрадалась, сколько
должна была двоиться душой, чтобы „работать двумъ господамъ";
если и Самъ Господь сказалъ, что это невозможно иначе, какъ
„возлюбивши одного,—другого возненавидеть", то чего-же хотели
отъ меня и за что меня обвиняютъ? И я всецело отдалась своимъ мыслямъ и воспоминашямъ, но скорбь моя была не разди
рающая сердце, а тихая, и даже благоговейная: совесть моя ска
зывала мнё мою неповинность, а вера въ мое п р и зв ате свыше
внушала надежду на близки исходъ.
VIII.
Около вечерни пр!ехали мы въ Иверскш монастырь и оста
новились въ „дворянской гостинице**. Я сряду-же пошла къ
вечерне, после которой меня пригласилъ къ себ е о. архимандритъ Лаврентш; но на этотъ разъ мне не удалось побеседовать
съ нимъ по д у ш е, такъ какъ я была не одна; я сказала ему только,
что пр1ехала къ нему нарочно, чтобы переговорить съ нимъ „о
своемъ деле**, а также, чтобы поговеть и отдохн 5?ть душой. На
следующ ш день о. Лаврентш снова -пригласилъ меня и долго
отечески беседовалъ со мною наедине. Я сообщила ему о слу
чившемся накануне 21 ноября, и о томъ, что о. игуменъ В етаминъ советовалъ мне пользоваться этимъ, какъ настоящимъ благословетемъ, и, не теряя времени, заботиться о достиженш пред
намеренной цели, и что вотъ для этого именно я и пр1ехала
къ нему въ Иверъ, чтобы спросить его указанш, какъ поступать
и въ какой именно монастырь направляться, такъ какъ я и поия'Ш1 не имею о монастыряхъ, нигде не бывала и ничего не
ннаю. И предполагала, что онъ укажетъ мне только еще открыпаншуюся тогда подъ его в едЬ тем ъ неподалеку отъ Иверскаго
монастыря — общину на родине Святителя Тихона, въ сел е Короцк’Ь; по онъ прямо отклонилъ эту мысль, сказавъ, что тутъ
<чцо ничего нетъ, кроме неурядицъ, а что нужно устроиться въ
маачмицШ старинный монастырь. „Впрочемъ, заключилъ онъ, теiit'pii пока „ни о чемъ-же пвцы т еся, Господь близъ", Онъ Самъ

укажетъ и место, и путь къ Нему, а теперь лишь помолитесь,
поговМ те, прюбгцитесь Св. Тайнъ, а тамъ ещ е побесЬдуемъ' и
увидимъ". Въ сочельникъ Рождества служилъ самъ о. архиман
дрита, отъ рукъ котораго я прюбщилась Св. Тайнъ. Напрасно
было бы и говорить о томъ, какое дивное, умилительное чувство
произвела на меня вся эта монастырская служба; на обоихъ
клиросахъ пели не певч1е, какъ я привыкла видеть, а сЬдовлаг
сые почтенные старцы, MHorie изъ нихъ съ наперсными золотыми
крестами, часто оба клироса сходились на средине церкви и
пели вместе; ntHie ихъ какого-то особеннаго (шевскаго) напева,
такое и торжественное, и умилительное; само Богослужеше со
вершалось „соборне0, а отецъ архимандритъ Лаврентш сл у
жилъ со слезами благоговешя, что п осл е онъ самъ объяснилъ
мне, сказавъ: „не помню, чтобы когда мне случилось литурги-сать безъ слезъ". Вотъ что еще произвело на меня сильное впе
ч а т а е т е и осталось навсегда живо въ моей памяти.'После такойже торжественной соборной всенощной на самый праздникъ
Рождества Христова, съ крестами и хоругвями двинулся крестнымъ ходомъ весь соборъ. священнослужителей въ белы хъ
облачетяхъ въ сопровождены остальныхъ монашествующихъ и
всего народа изъ зимней церкви, гд е была служба, къ летнему
большому собору; двигались медленно; стройно, предшествуемые
пеш емъ кондака: „Дева днесь Цресущественнаго рождаетъ..."
при оглушительномъ трезвоне всехъ колоколовъ; когда вошли
въ соборъ, все остановились предъ чудотворною иконою Бого
матери, ярко освещенной множествомъ лампадъ; сперва одни
священнослужители съ зажженными свечами въ рукахъ про
пели .этотъ-же кондакъ, затемъ повторили его дважды певч1е, и
стали- прикладываться къ иконе Пречистой Девы, словно при
ветствуя Ее съ BceMipHofl чрезъ Нея радостш . Это я видела
тогда въ первый, но и въ последнш разъ въ жизни, больше ни
г д е и никогда не приходилось мне сего видеть. На третш день
праздника, 27-го декабря, когда я после литургш пришла къ
о. Лаврентш, онъ между прочимъ сказалъ мне: „ну, что, овца
(овцою онъ назвалъ меня съ первыхъ дней нашего знакомства,
ибо имелъ обычай давать прозвище своимъ близкимъ духовнымъ
детямъ; такъ были у него: „хворушка“ — княгиня С, Эристова;
„цыпа“ В. Теглева; „Чернецъ", „Малюхонный" и пр.), „ну что,
овца, помолилась, поговела, обновилась, отдохнула душой, теперь
можно и далее простираться, — вотъ тебе, кажется, и местечко
Господь указываетъ!“ Въ той-же гостинице, г д е остановилась
я, была одна послушница изъ Осташевскаго Знаменскаго мона
стыря; какъ оказалось, она совсемъ оставила свой монастырь и
имела н а м ер ет е переселиться въ Тихвинскш девичш монастырь,
заехала лишь по пути въ Иверъ принять благословете на пред
намеренное дело у общеуважаемаго старца, о. архим. Лаврения.
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Вотъ эту-то послуш ницу Параскеву Иванову и указалъ мне
батюшка, какъ спутницу, советуя съ нею съездить въ Тихвинъ,
поклониться чудотворной иконе Тихвинской Богоматери, пого
стить въ женскомъ Введенскомъ монастырь, приглядеться къ
жизни сестеръ и, если Богъ расположитъ мое сердце, то и по
говорить съ матушкой игумешей о моемъ туда поступление Съ
отеческимъ внимашемъ напутствовалъ меня святой старецъ, благословлялъ, ласкалъ, какъ родной отецъ, а спутнице моей (ей
было уже за 40 лЬтъ) строго наказывалъ „беречь и охранять меня
во все время пути“, говоря, что Самъ Богъ для этого и привелъ
ее сюда. На другой день вечеромъ мы уж е садились на станцш
ВалдайкЬ на жел. дорогу до ст. Чудово. Валдайка была лишь
въ 10-ти верстахъ отъ усадьбы моихъ родителей, которые и не
воображали, что именно въ этотъ вечеръ ихъ родная дочь, на
ходясь такъ еще близко отъ нихъ, отъезжаетъ далеко, далеко,
съ н ам еретем ъ навсегда покинуть ихъ, и что если она и вер
нется, то на самый краткш срокъ, чтобы только окончательно
проститься съ ними. Какъ разъ въ послЬдиш день года, де
кабря 31-го, въ полдень мы въехали въ городокъ Тихвинъ; злато
главый мужской монастырь, съ чудотворною иконою Богоматери,
давно уже остановилъ наше благоговейное внимаше, но, подъ■Ьхавъ къ нему, мы миновали его, направляясь прямо къ глав
ной цели, къ женскому Введенскому монастырю. Св. ворота его
были отворены,—мы въехали, ища глазами кого-либо, чтобы спро
сить, куда можно пристать и остановиться, но никто не пока
зался намъ на улице, и мы доехали до самаго соборнаго храма,
окруженнаго могилами. Вдругъ изъ дверей одного изъ длинныхъ монастырскихъ корпусовъ потянулся целый безконечный
рядъ монахинь; оказалось, что все оне обедали въ трапезе,
откуда и шли. Окруживъ насъ, оне объявили, что у нихъ нетъ
гостиницы для богомольцевъ, потому что, такъ какъ монастырь
въ городе, то въ этомъ нетъ никакой нужды, да и при томъ
почти все богомольцы останавливаются въ Большомъ (т. е. мужскомъ) монастыре.
Мы уж е хотели вернуться въ посл'Ьдшй, но одна старица,
мать Вера, остановила насъ, сказавъ: „подождите немного, я
пойду доложу матушке игуменш, можетъ быть, она и благосло
вить вамъ остаться здесь". Черезъ несколько минутъ она вер
нулась и пригласила насъ въ свою келью, где тотчаоъ-же пред
ложила намъ самоваръ и принесла трапезную пищу. Какое отрад
ное впечатлеше произвела на меня эта, въ первыя-же минуты
моего пр1езда въ обитель, встреча лицомъ къ лицу всехъ сес.теръ! Это напомнило мне нечто институтское, когда мы сво
бодно и весело выходимъ изъ класса, или изъ зала, болтая
другъ съ другомъ въ простоте братскаго общ етя! Все лица
(.••■стеръ казались мне простыми, ласковыми, и мне невольно
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пришли на умъ слова: „ее покой мой, з д е вселюся!" Еще не
усп ели мы наобедаться монастырской трапезою, какъ пришла
молоденькая послушница матушки игумеши и передала намъ,
что если мы желаемъ видеть матушку, то она теперь можетъ
насъ принять. Какъ обрадовалась я этому приглашен®! Спутница
же моя почему-то не захотела имъ воспользоваться и сказала,
что еще усп ’Ьетъ переговорить съ матушкою и принять ея благословеше. И это было мн’Ь на руку, что могла беседовать съ ма
тушкой игуменьей наедине.
Въ то время настоятельницею Введенскаго монастыря была
очень образованная великосветская девица, дочь генерала И. Тимковскаго, воспитанница Смольнаго института (въ Mipfc Ольга)
Серафима Тимковская. Какъ ни велико было мое стремлеще къ
жизни монашеской, какъ ни велика любовь къ представителямъ
ея, тЬмъ не менее невольный трепетъ овлад'Ьлъ мною, когда при
веденная въ кельи игумеши и оставшаяся ожидать ея выхода,
я невольно задавалась вопросомъ, „что-то будетъ со мной". Но
вотъ изъ противоположной двери вышла монахиня, роста бол'Ье,
ч'Ьмъ средняго, хотя и не высокаго, довольно полная, моложавая,
красивая, съ чрезвычайно добродушнымъ выражетемъ лица. Она
направлялась ко мн'Ь и, поздоровавшись, пригласила сЬсть; приказавъ послуш нице подать чай, обратилась ко мн’Ь словами: „неправда-ли, намъ можно чайку выпить,—вы съ дороги". Потомъ
продолжала: „что, вы помолиться къ намъ пргЬхади?"— „Не только
помолиться", ответила я, „но и совсЬмъ бы поселиться у васъ я
бы желала".
— „Вы еще такая молоденькая", сказала она; „впрочемъ Богъ
всЬхъ призываетъ и во всякое время; но что объ этомъ говорить
такъ рано, вы прежде погостите, поглядите на насъ, познако
мимся,—тогда и поговоримъ". Я отвечала, что это и есть глав
ная цель моего п р й зд а , и что остаться теперь я еще не могу,
не получивъ окончательна™ благословешя родителей и не раз
вязавшись совсЬмъ съ м1рскими делами. Долго мы еще беседо
вали съ матушкой, которая своею ласкою и добродуппемъ такъ
привязала меня къ себе, что я почувствовала къ ней какую-то
родственную любовь. Она позволила мне гостить до Крещешя
(такъ какъ дольше мне самой нельзя было мешкать) и перевела
меня поближе къ се б е — въ мезонинъ надъ ея кельями, г д е жили:
старица мон. Глафира, одна барышня М. Н. JI. и ихъ келейница.
Почти ежедневно приглашала она меня къ себе, время это
было праздничное, следовательно и сестры были свободны отъ общественныхъ занятш (послушашй), и я могла ближе ознакомиться
съ ними и узнать отъ нихъ некоторый подробности монастыр
ской жизни. Я неоднократно ходила молиться и въ „Большой"
монастырь къ чудотворной иконе Богоматери, и такъ почти не
заметно протекла целая неделя моего пребывания въ Тихвине;
3
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надобно было собираться въ обратный путь, и сердце мое снова
начинало сжиматься при сознанш, что снова должна я вернуться
къ несносной для меня м1рской жизни, хотя бы и не надолго, но
ч-Ьмъ ближе наступилъ бы часъ окончательной съ нею развязки,
темъ болышя скорби ожидали меня.
.
Передъ отъ'Ьздомъ я пошла проститься съ матушкой игумешей и окончательно порушить съ нею о д е л е моего поступлешя въ обитель. Добрая матушка обласкала меня на прощаше;
какъ родная мать; и я, незнакомая съ монастырской дисципли
ною по отношение къ настоятельницамъ, отнеслась къ ней такъ
сердечно и искренно, раскрывъ предъ нею все свое сердце, все
мысли и всЬ обстоятельства моей домашней жизни. Я слышала
отъ сестеръ, что вступаюпця въ монастырь дворянки, по боль
шей части, вносятъ вклады денежные, такъ какъ разделять бол’Ье
тяжелые труды монашескихъ послушанш онЬ не способны, а
быть въ тягость обители, не принесши ей никакой пользы какъ-то
и грешно. Я, какъ упоминала раньше, имела свою собственность
по наслЬдству отъ дЬда; кроме того, имЬла долю и въ общихъ
усадебныхъ имЬшяхъ; но какъ то, такъ и другое было въ рукахъ
матери и просить ее о вкладЬ за меня въ монастырь, значило—по
дать новый поводъ къ задержанш меня въ Mipb, и даже къ раз
дору въ родной семь^. Деньги, доставппяся мнЬ отъ дЬда налич
ными, по словамъ опекунши-матери моей были ею потрачены на
мой выходъ изъ института, когда мнЬ было сделано все нужное
и даже приготовлено приданое; деньги, находивпияся по долгамъ
подъ векселя, нельзя было еще получить суммою, а проценты,
получаемые съ нихъ, мать моя тратила не на мою только нужду,
а и на обпця всего семейства; это я знала и никогда не думала
противъ этого протестовать. Д оропя вещи, доставппяся мне по
наслЬдству, а равно и мое приданое и все мое, мало-ли, велико-ли
оно было,—все было въ рукахъ матери, такъ какъ я еще не до
стигла совершеннолЬпя, 21-го года. МнЬ было лишь 19 лЬтъ.
Могла ли я надеяться на ея щедрость, припоминая исторш съ
серьгами, особенно, когда дЬло шло о моемъ удаленш въ мона
стырь, совершенно противномъ ея желанш и воле. Одинъ только
домикъ составлялъ въ полномъ смыслЬ мою собственность; все
документы на него были у меня въ рукахъ, можетъ быть, потому
только, что я въ немъ жила и они были для сего необходимы.
По кпкъ-бы то ни было, но не видя никакого другого источ
ники, я пришла къ реш енш продать этотъ домъ и вырученными
дшм.гпми ни ости за себя вкладъ монастырю и устроить все свое
iH'iit'Cfuioiilf, па что также понадобятся деньги.
It'i, последнюю свою б еседу съ матушкой игумешей я все
нто oO’i.iKMinjin ей, прося и назначить мне сумму взноса. Каково-же
Оило мои удц | 1лел 1е, когда на это матушка отвечала: „зачемъ-же
ним i. иклндъ, так!и личности какъ вы,—сами кладъ для монасты
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рей, потому что ихъ весьма мало приходитъ къ намъ; ведь вы
можете принести намъ много пользы, какъ ко всему способная,
образованная девица, притомъ-же хорошо знающая не только
n’bHie, но и музыку, чему мы нарочно обучаемъ простыхъ крестьянскихъ девуш екъ, за неим йтем ъ ученыхъ. Вы лучше припасите
что-нибудь для себя, ведь и въ монастыре надо многое, и ряса,
и одежда всякаго рода, и чай, и многое, многое,—вамъ; я думаю,
говорили "объ этомъ сестры". Видимо, матушка игумещя распо
ложилась ко мне, просила написать ей обо всемъ, что последуетъ изъ моего решительнаго разговора съ матерью, и напут
ствуемая ея благословешями, со слезами о разлуке съ нею и съ
сестрами, я отправилась въ обратный путь, съ твердымъ реш ешемъ покончить дело.
IX.
Чемъ ближе я подъезж ала къ дому, темъ сильнее сжима
лось мое сердце предчувств!емъ чего-то недобраго. Вернулась я
въ свой домикъ поздно вечеромъ, около 1 1 -ти час., когда все
дом аш не уж е спали; это было согласно моимъ планамъ, ибо я
хотела хотя первые часы по пргЬзде провести одна, избегая разспросовъ и пересудъ о моей п оездке, о которой, какъ я предпо
лагала, никто не могъ знать кроме того, что я поехала въ Иверъ.
Но я ошиблась; почти весь городокъ нашъ зналъ объ этомъ все
подробности, знали и мои родители, очень встревоживппеся та
кою неож иданное™ . Братъ мой Костя, тоже вернувшшея уже
изъ усадьбы къ началу занятш и въ часъ моего пр 1е зд а спавiuifi въ своей комнате,—всталъ и, иоздоровавшись со мною, сообщилъ мне много непр1ятнаго относительно того, какъ взгля
нула мать моя на эту поездку „Хоть бы объездила она все мо
настыри" (сказалъ онъ слова моей матери), „я не отпущу ее",
это бредни ея, и слышать ничего не хочу".—Къ уж асу моему я
увидела, что благословеше, данное мне ею, или забыто ею, или
она не придаетъ ему никакого зн ач етя. Костя просилъ меня,
однако, не говорить матери, что онъ передалъ мне ея слова,
я же не только дала ему въ этомъ обещ аш е, но и сама про
сила его не подавать и вида, что мне что-нибудь известно.
Делала-же я это въ томъ соображенш, что пока я еще не ви
д ел а матери, а, следовательно, и не слыхала ея выговоровъ, я
могла действительно ничего не знать и спокойно действовать въ
своихъ планахъ и намерешяхъ. На следую щ ее же утро я п оспе
шила послать записку (написанную мною ночью) къ одному зна
комому нашему доктору [Вл. Ев. Хлебникову, не разъ любовав
шемуся моимъ домикомъ и изъявлявшему же л a nie купить его,
извещ ая его, что я согласна продать свой домикъ, и что, если
ему угодно, онъ можетъ придти переговорить со мной. П оспе
шила я это сделать въ томъ соображенш, что если, когда npi3»
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Ъдетъ матушка, и, конечно, будетъ протестовать, то дело, какъ
уже начатое, ей не такъ удобно будетъ остановить,—постесняется
постороннихъ лицъ. Онъ не замедлилъ пргЬхать, осмотрелъ. весь
домикъ, но говорить о ц е н е я отказалась сама, сославшись на
свою неопытность и просила обождать, пока пргЬдетъ мать. Мать
не замедлила пргЬхать: она собиралась „разделываться" со мною
за мою поездку въ Тихвинъ, а узнавъ, что я еще и домъ запро
дала, такъ огорчилась на меня, что я и описать не могу. Никаю я съ моей стороны напоминашя о данномъ ею благословенш,
ни к а т е доводы о моемъ призванш, никагая слезы, ни мольбы—
не сильны были успокоить ее. Она даж е угрожала мне лишить
меня навсегда своего материнскаго благословешя, т. е. на всю
мою жизнь, какъ бы она ни устроилась: „если такъ“, говорила
она: „то ты и не знай меня, забудь, что у тебя есть мать, и мне
легче будетъ забыть тебя, чемъ живую похоронить въ стЬнахъ
монастырскихъ".^ Относительно-же продажи домика она сказала:
„пожалуй, продай домъ,—ты въ немъ для того, какъ видно, и по
селилась, чтобы удобн ее ходить по дерквамъ, да по монастырямъ,
на своей волюшке, а не будетъ дома, ты опять будешь съ нами
въ усадьбе, и мы скорее разсеемъ твою святость, твою хандру".
Казалось, всякая надежда мне изменяла; мне оставалось безмолвно
оплакивать свою долю и—повиноваться ей.
Д ел а съ г. Хлебниковымъ продолжались, но. уж асъ бралъ
меня при мысли, что этою продажею я себ е самой рою яму,
изъ которой едва-ли когда выйду. Советниковъ у меня не было,
кроме о. игумена Вешамина и о. архимандрита Лаврентая: но
последнему я могла только писать, что, конечно, имеетъ своего
рода неудобства, а первому я действительно все открывала и его
только словами и утешешями и поддерживалась. Между тЬмъ,
такой быстрый и неожиданный переворотъ всехъ моихъ плановъ,
такое полное отчаяше въ осуществленш ихъ хотя бы когда-ни
будь,—сильно повл!яли на мое здоровье; никакой органической
болезни у меня не было, но я едва, едва влачила ноги, аппетитъ
и сонъ отказались поддерживать меня, я скучала и скучала не
просто, какъ случалось и прежде, а какъ-то убшственно тяжело,
всйхъ избегала, воображая, что в се на меня „пальцемъ показы
вают.", все осуждаютъ, какъ преступницу, или какъ сумасш ед
шую и т. под. Молитва моя,— это единственное оставшееся мне
ут’Ьшеше, и та лишилась прежде воскрылявшей ее надежды; въ
ней осталась одна лишь беззаветная любовь къ сладчайшему
моему Небесному Ж ениху Христу, и я, едва-ли еще не съ силь
нейшей любовно къ Нему говорила: „векую мя отринулъ еси
о'п. лица Твоего, Свете мой!" „Что ми есть на небеси, и что восхощ у ни земли. Ты—Боже сердца моего во векъ!" „Тебе, Женише
мой люблю и Тебе ищущи—страдальчествую!" „Не буди мне
остииити Тя!“ и проч.

-
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Въ такомъ томлен in провела я весь январь м"Ьсяцъ. 26-го
января, въ день моего Ангела пргЬхали изъ усадьбы всЬ наши
и нашли, что я очень изменилась и похудела. Для нихъ по
нятна была причина этого, однако мать моя оставалась тверда
въ своемъ р е ш е т и , съ чемъ и уех а л а обратно въ усадьбу.
Д а я уж е и не льстила себя никакою надеждою, считая волю
матери безповоротною. Но тогда-то именно, когда исчезаешь
всякая человеческая надежда, — является помощь свыше „да
премножество силы будетъ Бомия, а не отъ насъ", по слову
апостола.
Въ ночь на 1-е февраля видится мне необычное сновидЬше,
поднявшее хотя несколько совсемъ упавшш мой духъ. В и де
лось мне, что я вм есте съ матерью моей нахожусь въ ея ком
нате; подошедъ къ окну, вижу толпу народа; по дорогамъ со
всехъ сторонъ идутъ и бегутъ еще люди всякаго возраста и
пола и присоединяются къ этой толпе. Взоры всехъ и каждаго
устремлены къ верху,—в се смотрятъ на небо, крестятся и мо
лятся. По воздуху несутъ икону Богоматери и несудце ее поютъ
въ честь Пречистой песни, мне неведомыя. (На воздухе, какъ
известно изъ книгъ, явилась Икона Богоматери Тихвинская).
Небо голубое, совершенно безоблачное, солнце светить высоко,
какъ въ полдень, повсюду звонятъ во в с е колокола, звонъ колоколовъ сливается съ небеснымъ ггЬшемъ. На земле среди столпившагося народа видны и хоругви и кресты, точно бы совер
шается крестный ходъ и внизу и на небе: я стала просить ма
тушку, чтобы она и меня отпустила туда-же, но она не пустила
меня, и указывая на образъ Казанской Богоматери, висевшш
(действительно) въ ея, юотномъ угольнике, сказала: „не пущ у ни
куда; молись здесь; и безъ того много ханжишь!" (это обычное
ея вы раж ете). Сказавъ это, она сама вышла изъ комнаты заперевъ меня въ ней на замокъ. Оставшись одна въ запертой
комнате, я бросилась на колена предъ иконою Казанской Бого
матери и горько зарыдала. Вдругъ, не знаю, какимъ образомъ,
чрезъ дверь-ли или иначе, я очутилась среди толпы подъ
самой иконой, несенной по воздуху и Владычица съ высоты ска
зала мне: „Ну, вотъ и ты у Меня;—не плачь!" Пробудившись
я истолковала се б е это сновидЬше, какъ предзнаменовате
моего скораго ухода въ монастырь, хотя по человеческимъ
моимъ соображешямъ, надежды къ тому не могла иметь ни ма
лейш ей.
Дня три спустя п осле этого около 3-хъ час. по полудни я
сидела одна въ своей комнате, когда мне подали съ почты письмо.
По почерку я. узнала, что оно было отъ о. архимандрита Лаврент1я д очень обрадовалась. Но какова-же сделалась моя радость,
а вм есте и удивлеше, когда я стала читать его!
Вотъ оно слово-въ-слово.
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„Миръ тебе, овца Христова стада! С пеш у обрадовать тебя
темъ, чему ты, можетъ быть, уже и радуешься. Впрочемъ, пусть
и изъ Ивера летитъ къ тебе приветъ, да знаешь ты, что и тутъ
есть душа, пекущаяся о тебе, овечка Бож 1я, не м енее, можетъ
быть, какъ ты и сама о себе. И такъ,' приветствую тебя, радуюсь
за тебя! Для всехъ людей наступаетъ скоро Великш постъ; а
для тебя Пасха, буквально Пасха,—переходъ чрезъ Чермное море
твоей многострадальной жизни, въ землю обетованную, въ оби
тель „кипящую медомъ и млекомъ" духовныхъ плодовъ подвиж
ничества. Матушка твоя сегодня только уехал а отъ меня; а при
была она сюда по особенному указанно Пресвятой Богородицы,
явившейся ей и повелевшей отпустить тебя на служ еш е Ей, что
она и обещала исполнить не медля. Подробности сего она сама
тебе сообщитъ, если заблагоразсудитъ,— это дел о ея, впрочемъ
съ тебя и того довольно. Прибавлю только къ сему, что матушка
твоя прекрасная, истинная христианка, а что упорствовала она,
не отпуская тебя въ монастырь, то это единственно по безгра
ничной, материнской любви своей къ тебе.
[Ттакъ, радуйся и паки реку радуйся и пиши мне.
Твой отецъ убогш А. Лаврентш".
Не веря своимъ глазамъ, я несколько разъ перечитала эти
бозц'Ьишшя строки, целовала ихъ, какъ писавшую ихъ руку и,
нпконнцъ, не вмещая въ себе полноты радоотныхъ и благодар
ных1!. Богу чувствъ, поспешила поделиться этимъ съ неизменiiuM'i. с.иоимъ старцемъ, от. игуменомъ Ветаминомъ, взявъ съ
«обит и с.нмое письмо.
Несмотря на такое веское увереш е, какъ письмо архиман
д р и т Ли ирония и на предшествовавшее утешительное мое сноHituUiik, мне все еще смутно верилось въ возможность осущеCTiuHMiin «иго. Но вотъ пр1ехала и сама матушка. Я, по обыкноjii'iilio ииб'Ьжала встретить ее на крыльцо, но она, какъ только
ymin li.ilи меня, такъ зарыдала и опустилась на стулъ. Я поняла
причину ел полнешя, но вм есте и испугалась, чтобы эта при
чини in- iiu.imuia вторичный отказъ и перемену намеренш. Когда
«им, ипдшмнмись въ мои комнаты, успокоилась, то разсказала
миЬ ил Ьчукнцне: „Въ ночь на 1-е февраля (именно въ ту ночь,
кисни и мгил утеш ила Владычица) я была очень встревожена
(vipiimujM t. иидешемъ и голосомъ, порицающимъ меня за тебя,
Мши .км, т. е. за то, что я не хочу отпустить тебя въ монаci upi . Клим дождалась я разсвета и тотчасъ приказала зало
с н и . .и ..... ..
чтобы поехать въ Иверскш монастырь къ отцу
ЛйпрниНт, думая поговорить съ нимъ отъ души, да помолиться
П.нрицЦ ПпГмчшой. Вотъ тамъ, съ благословешя Владычицы, я и
дили иЛЬщпЩи не удерживать тебя более". Сказавъ это, она снова
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заплакала и стала ласкать меня, каясь что причиняла мне столько
душевныхъ страданш и том летй. Она позволила мне делать над
лежащая приготовлетя къ предстоящей м не новой жизни, по
спешить продажею домика моего и окончательно собираться
въ путь.
.
Домикъ свой я продала Хлебникову за 10.000 р.: въ провинщальныхъ городахъ, такихъ неболынихъ, какимъ былъ въ то
время г. Боровичи,—дома не дороги, да и притомъ же мой до
микъ, несмотря на свое удобство и местоположеше (на углу),
былъ уже не новый. Несмотря на невеликость этой суммы, я оста
вила изъ нея себе лишь 700 р., половину которыхъ думала вне
сти въ монастырь въ виде вклада, хотя и помнила слова о семъ
игумеши. Вре свои платья, приданое, все доропя вещи я оста
вила въ расп оряж ете матери, а что было попроще и менее ц е н 
ное раздала беднымъ.
Все время этихъ подготовлен^ матушка была со мной въ
городе, отправляла мои вещи и мебель въ усадьбу, наконецъ
отправились и мы съ ней вм есте туда-же, предварительно съ ездивъ въ ' последнш разъ проститься съ незабвеннымъ моимъ
отцемъ и первымъ духовнымъ утещителемъ о. Вешаминомъ. Въ
усадьбе я пробыла несколько дней, поспеш ая вырваться оттуда,
потому что было очень тяжело видеть всеобшдя ихъ слезы и не
притворную скорбь обо мне. Былъ назначенъ день моего отъ
езда; рано утромъ все поднялись на ноги; приглашенный къ
этому дню отецъ игуменъ ВеШаминъ въ присутствш в сехъ со
бравшихся проводить меня родныхъ и знакомыхъ, отслужилъ
молебенъ предъ иконою Казанской Богоматери (виденной мною
во сне). Этою иконою благословили въ замужество мать мою, ею-же
она захотела благословить меня на жизнь иноческую. По окончанш
молебна самъ о. игуменъ Вешаминъ, вынулъ изъ кюты икону и
подалъ ее матушке, передъ которою я стала на колени. Когда,
благословляя меня, матушка моя поставила мне на голову икону,
то сама она едва не упала отъ сильнаго наплыва чувствъ и горя.
И мое сердце скорбело о ней, я не могла не понимать, сколько
горя и самоотвержешя причинила я ей своимъ уходомъ. Затем ъ
все кончилось: мы обе съ нею сели въ приготовленную кибитку
и, напутствуемыя слезными прогцашями, отправились по боль
шой дороге къ станцш Валдайке, миновавъ которую, думали
проехать въ Иверсюй монастырь къ о. архимандриту Лаврентно,
чтобы м не принять его напутственное благословеше. За нами
въ другихъ саняхъ ехал а наша старушка, бывшая наша к р е
постная женщина, которой поручено было сопровождать меня до
самаго Тихвина, а на Валдайке она должна была отправить мои
вещи до Чудовской станцш, чтобы оне пришли туда ко времени
нашего прибитая, чтобы мы могли взять ихъ съ собою, когда подЬемъ лошадьми отъ Чудова до Тихвина.

-

40 -

X.
Но Богъ не судилъ матушке проводить меня и до Ивера:
отъ сильной тревоги, отъ скорби и волнешя она совсЬмъ расхво
ралась и должна была съ Валдайки вернуться домой, обещаясь
выехать сюда же въ тотъ день, когда вернусь изъ Ивера, чтобы
сестъ на машину.
.
Въ Иверскомъ монастыре я пробыла три дня; отчасти это
было и необходимо, чтобы мне отдохнуть душой отъ бывшихъ
за последнее время треволненш и хотя несколько подкрепить
свои нравственный силы для вотуплешя на новый нелегкщ путь
монастырской жизни. Не великъ кажется срокъ три, четыре дня
для нравственнаго подкреплешя на великое дело; но для меня
эти дни оказались лучшими и незабвенными на всю мою после
дующую жизнь; я провела ихъ исключительно въ молитве и по
чти целодневномъ общенш . и духовной б е с е д е съ великимъ
старцемъ и опытнейшимъ настоятелемъ монашествующихъ. Онъ
не читалъ мне длинныхъ и сухихъ поученш, но старался изъ
всякаго случая обыденной жизни извлечь урокъ и назидаше. Не
линшимъ будетъ, думаю, если укаж у зд есь некоторые примеры:
по приказашю батюшки я въ эти дни всякш разъ после ранней
литургш приходила къ нему пить чай; ежедневно на площадке
у входной двери его кельи толпилось множество нищихъ и калекъ, которымъ келейникъ его (его родной племянникъ Василш,
называемый имъ „Бурсою", потому что онъ воспитывался въ семинарш, въ „бурсе", т. е. въ общежитш) разделялъ деньги,
какъ потомъ я узнала по положенш по з р. въ утро. Случалось,
что денегъ этихъ не достанешь на в сех ъ и „Бурса" заропщетъ
на ихъ множество, тогда батюшка скажетъ: „Бурса", поставь себя
на место нищаго; легко будетъ тебе, когда не дадутъ тебе ми
лостыньки, да ещ е и заропщутъ на тебя? Не жалей, другъ мой,
и своего-то, не только чужого; ницце— это братая Христова, ихъ
особенно надобно миловать". Еще говаривалъ онъ м не по этомуже поводу: „не залеживалась у меня никогда ни одна копейка,
всегда я находилъ ей, по милости Божьей, место въ рукахъ неимущихъ; о, тамъ сохранится она гораздо лучше, чемъ въ самомъ прочномъ кошельке".
Говоря со мною о подвигахъ монашеской жизни, онъ советовалъ мне „не вдавать себя какимъ либо подвигамъ, особенно
самовольно, чтобы врагъ не посмеялся мне, какъ неискусной,
т. е. неопытной и не повелъ бы къ худш ей скорби". „Берегись, гово
рил!. онъ, берегись во всемъ излишества; г д е намъ немощнымъ
налагать на себя трудные подвиги? Дай Богъ намъ стяжать смиpeiiie и послушаше, что выше всякихъ подвиговъ. Скажу тебе
слонами одного богомудраго старца: „подвиги для монаха — ла
комство, а послушаше и см иреш е— пища". Безъ пищи жить
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нельзя, а безъ лакомства можно. Скажу тебе и другой примеръ:
къ одному пустыннику пришелъ монахъ просить у него благо-'
словешя надЬть „вериги", или, по крайней м ер е, власяницу; старецъ не ответилъ ему, а предложилъ трапезу; во время беседы
отарецъ ударилъ пришедшего къ нему; тотъ оскорбился и сталъ
выговаривать ему въ свою защиту. Тогда старецъ—пустынникъ
всталъ и поклонился въ ноги гостю, говоря: „прости меня, чадо,
я хотЬлъ посмотреть, можешь-ли ты носить вериги, о которыхъ
просилъ". Монахъ получилъ урокъ, что прежде чймъ думать о
веригахъ, надо научиться смиренш и безропотному сн о ш ен т
оскорбленш. Еще говорилъ: „вспомни ж и т е преподобнаго Дооивея, какъ онъ въ .5 л етъ путемъ п осл уш атя и см иретя достигъ совершенства монашескаго и былъ вчиненъ после смерти
въ лике великихъ старцевъ; это поучительно для каждаго новоначальнаго послушника, имей и ты этотъ примеръ непрестанно
передъ глазами и старайся подражать ему. Впрочемъ, этимъ я не
хочу погашать въ тебе усердая къ трудамъ подвижничества, но
хочу только внушить тебе, что смиреше и послушаше—эти д у 
ховные подвиги, выше в сехъ остальныхъ. Въ монастырскихъ общежитаяхъ отъ постоянныхъ соприкосновен^ другъ съ другомъ и
въ послушашяхъ и въ кел1яхъ, почти неизбежно возникаютъ
столкновешя, скорби и т. под.—вотъ тутъ-то и найдешь для себя
поводъ къ смиренш, къ безропотному н е с е н т скорбей, къ безу
словному п о сл у ш а н т не только старшимъ, но и равнымъ
и младшимъ. Не соблазняйся этимъ; это — духовное горнило,
очищающее душ у инока, подобно какъ вещественное горнило
очищаетъ золото. Это лучшее училище самопознатя, какъ выше
приведенный примеръ монаха, не могшаго снести заушешя
старца, а бравшагося заковать себя въ вериги; общ ежийе—наилучшш учитель смирешя. Когда я спросила его о посте и во
обще объ употребленш пищи, онъ отвечалъ: „Думаю,— еще рано
говорить объ этомъ; пока вотъ тебе мой советъ: сл едуй въ
этомъ общему правилу и уставу монастырскому; никакого особеннаго поста на себя не налагай; довольствуйся и держись тра
пезы; еще какъ приметъ ее твой организмъ, доселе балованный,
неженный, трапеза въ монастыряхъ всегда суровая, постная, дай
Богъ, чтобы ты ее переносила; а въ противномъ случае не ропщи,
помня, что въ монастырь идутъ не для сладкоядешя и пресыщешя, а для алчбы и лишешя. Воспитывай себя, т. е. своего
внутренняго человека, во всемъ; придерживайся въ этомъ случае
порядка, какимъ шло твое воспиташе научное; ведь не вдругъ тебя
стали учить высшимъ наукамъ, а начали съ азбучки, —такъ и душ е
нашей не полезно и нельзя браться за высипе подвиги и посты,
пока не изучить духовной азбучки — смирешя и послуш атя".
Разъ, когда мы съ батюшкой обедали въ его столовой, онъ
сказалъ мне: „Я зналъ одного старпа, который говорилъ про
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себя, что онъ не былъ постникомъ, но никогда во все время мо
нашества не поЪлъ въ аппетитъ; онъ нарочно портилъ себе ку
шанья или перёсолитъ такъ, что, казалось бы и есть нельзя,
или кушаетъ совсЬмъ безъ соли, или-ж е- смеш аетъ вместе
два или и больше кушанш и е ст ь такъ, что, видимо, самъ на
силу глотаетъ". Я поняла данный мне этимъ урокъ. Сказан
ное же имъ какъ бы о другомъ старце, я поняла, какъ его соб
ственное дело, такъ какъ онъ самъ часто поступалъ такимъ же
образомъ.
Когда разсуж дали мы съ нимъ о молитве, то о ней онъ
сказалъ такъ: „Вся ж изнь и нока долж на быть непреры вная
внут рен няя м о ли т ва “. Молись непрестанно, молись внутренно
во время дел а, во время отдыха, всегда, всегда предзри предъ
собою Господа, твоего Ж ениха небеснаго, что бы сердце твое ни
на минуту не изменило Ему ни однимъ помысломъ. Дорожи своимъ призватемъ, но помни, что „много званныхъ, а м а ло избрани ы х ъ “, не по твоей засл уге избралъ тебя Господь,—ты еще и не
начинала служить Ему, а это всецело Его великая милость къ
тебе, и ко м у много дано,—много и взыщ ет ся съ него, да „не
вотще благодать Бож мо п р гя т и н а м ъ “.
Батюшка снялъ съ своей руки старыя поношенныя шерстяныя вязанныя .четки и, подавая ихъ мне, Сказалъ: „по этимъ четкамъ я пр1учалъ себя къ непрестанной молитве, — возьми
ихъ, если не побрезгуешь, можетъ быть, хватить ихъ и для тво
его обучешя (Эти четки у меня по cie время хранятся, и я хо
тела бы сохранить ихъ до самой смерти моей). При этомъ онъ
прибавилъ: „я знал'й одного старца, который говаривалъ: „по ми
лости Бояаей, я сохранилъ обеты нестяжашя; но на четкахъ готовъ носить алмазы, ибо вся гай шарикъ ихъ соединенъ съ
сладчайшимъ именемъ моего Господа".
Много подобныхъ примеровъ и изреченш приводилъ мне
батюшка, но почти каждая наша съ нимъ беседа оканчивалась
его ободрительными мне словами: „ты пойдешь. Тебя Самъ
Господь какъ-бы за руку ведетъ: Онъ вывелъ тебя, и Ему Од
ному ведомыми судьбами, изъ среды Mipa, вывелъ и поставилъ
на пути удобнейш аго служешя Ему, Онъ и не оставитъ тебя Сво
ею благодатш. Я спокоенъ за тебя". Т аи я любвеобильныя, отечесгая слова не могли не проникать въ самую глубину моей души;
я слезно благодарила Бога за то, что Онъ послалъ мне такого
отца и старалась запоминать все его слова, которыя, тотчасъ-же
записывала для памяти. О, какою отрадною помощш служили
они мне въ минуты скорби и недоуменш монастырской жизни!
Въ день отъезда моего изъ Ивера я приобщалась Св. Тайнъ за
ранней литурпей, п осле которой, -по обычаю пошла къ о. архим.
Ливрентпо. П осле поздней литургш онъ самъ отслужилъ для
меня напутственный молебенъ предъ чудотворною иконою Ивер-
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скою, вручивъ меня Ея всемилостивМшему покровительству. ЗагЬмъ, отобедавъ у него, я стала собираться въ путь. Доставъ
изъ гаотника своего икону „БесЬдной Богоматери" (за три вер
сты отъ Тихвина находится БесЬдный монастырь съ чудотв. ико
ною этого имени), онъ благословилъ меня ею, со слезами отеческаго расположешя и любви онъ неоднократно поцеловалъ меня
въ' голову, я-же обливала слезами его, благословляющую меня
десницу. „Пиши мне, овца“, сказалъ онъ, уж е провожая меня за
двери, „я буду по возможности отвечать тебе, молись за меня,
а я уж е вечный твой молитвенникъ". Эта разлука съ человекомъ, столь близкимъ м не по духу, понимавшимъ все движешя
и стремлешя моей душ и, такъ любвеобильно и внимательно от
несшимся ко мне, въ то страшное для меня время, когда, какъ
мне казалось, весь светъ отъ меня отвернулся, признавая меня
за лишившуюся разума, разлука съ человекомъ, которому я обя
зана всею своею последующ ею ж и зтю ,—была для меня гораздо
чувствительнее разлуки съ родителями и со всЬмъ, что я могла
назвать „своимъ".
XI.
Выехавъ изъ этой незабвенной для меня по гробъ жизни
обители, я долго обращала къ ней взоръ, полный слезъ, внутренно
молилась и крестилась н а кресты ея храмовъ, пока совсемъ они
не скрылись изъ вида. О, если-бы также приласкала меня и моя
будущ ая Введенская обитель, которой всецело отдаться наме
рена я, думалось мне; но этого быть не можетъ; тамъ школа духовнаго воспиташя, тамъ предстоитъ борьба со своимъ внутреннимъ человекомъ, тамъ по всему—путь крестный, а „безъ креста
не увидишь и Христа", какъ говорилъ м не по пословице мой
батюшка, о. Лаврентш. Въ такихъ размышлешяхъ и воспоминат я х ъ я незаметно доехала до жел. дор. станцщ Валдайки; такъ
какъ лошади, привезпйя меня, были монастырсия, то мы и оста
новились у маленькаго деревяннаго домика, г д е жили монахи
Иверскаго монастыря, т. е. на Иверскомъ подворье. Тамъ давно
уж е ожидала меня моя матушка, стремясь еще хоть разъ взгля
нуть на меня и проводить на машину. Пользуясь оставшимся до
прихода нашего поезда временемъ, мы съ нею уже въ последш и
разъ въ жизни вм есте напились чаю. Конечно, не предполагая
этого, я шутила съ нею, стараясь развлечь ее и не допустить до
рыданш, которыми, казалось, уж е готова она была разразиться,
шутила, говоря: „вотъ, мамочка, Богъ дастъ, ты пр!едешь ко мне
въ Тихвинъ, и мы съ тобой точно такъ же будемъ пить чай въ моей
келье". Она на это горько улыбнулась и отвечала: „да будетъ
ли это?— Нетъ, Машенька, мне не перенести разлуки съ тобой.
Легче бы мне было похоронить тебя въ могилу, чемъ живую
оторвать отъ себя". О бе мы расплакались, да и не мы только, а
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и всЬ присутствовавипе. Но вотъ настало время, и мы всЬ напра
вились въ вокзалъ; я ничего не помню, какъ что было и какъ
насъ усадили въ вагонъ, помню только; какъ матушку мою по
вели подъ руки изъ вагона, когда я осталась тамъ съ провожав
шей меня старушкой. Не помню сама, какъ моментально пришла
мн'Ь мысль, которую я еще у сп ’Ьла, выскочивъ изъ вагона, вы
сказать поддерживавшимъ матушку людямъ: „уговорите ее или
насильно свезите ее прямо въ ИверскШ, она тамъ успокоится".
И это мое последнее невольное слово было исполнено добро
вольно самой матушкой, когда ей его передали. Объ этомъ пи
сала мн'Ь она сама, а также и о. ЛаврентШ, который для об'Ьихъ
насъ сталъ поистин'Ь ангеломъ-угЬшителемъ.
ДальнМ ш ш путь нашъ былъ благополученъ, и 19-го февр.
я была уже въ Тихвин'Ь, гдЬ на всю мою жизиь заключилась въ
обители. Странное и непонятное мн'Ь самой чувство овладело
мною, когда я стала подъ'Ьзжать къ Введенскому монастырю;
вдругъ пришла мн'Ь непроизвольно мысль, „что нел'Ьпо мн'Ь
въехать во св. врата обители въ своемъ, хотя и дорожномъ, но
все-же удобномъ тройкой лошадей впряженномъ, экипаж'Ь; не такъ
Спаситель нашъ шелъ на Голгоеу, не въ порфир’Ь и убранств^
царскаго благол'Ьтя возмогъ и царь Нраклш внести св. крестъ
во врата града, не такъ и мн'Ь подобаетъ вступить въ св. врата
обители, гдЪ намерена я нести крестъ Христовъ,—достояше мо
нашеской жизни. Я вышла изъ саней и пошла позади ихъ. Богъ
свидетель, что сд'Ьлала я это безотчетно, сама не понимая, какую
связь этотъ поступокъ им’Ьлъ съ приведенными, тоже непроизволь
ными мыслями. НЬкоторыя сестры и сама м. игумешя увидали
меня, идущую и направляющуюся прямо къ игуменскому кор
пусу. Я сряду-же пошла къ м. игуменш спросить о томъ, гд"Ь она
благословитъ мн’Ь остановиться и сложить свой багажъ. Она ука
зала мн'Ь ту-же самую келью, въ которой я гостила у старицы
монахини Глафиры, въ мезонинЬ надъ игуменскими покоями. На
попросъ матушки о томъ, отчего я шла п'Ьшкомъ, а не сид'Ьла
нъ саняхъ, я сказала ей всю правду, на что она отвечала мн'Ь:
„Самъ Господь голосомъ вашего собственнаго сознашя напомнилъ
намъ, что монастырская жизнь— жизнь крестная".
XII.
Донь моего пргЬзда и водворешя въ обители былъ, какъ я
у пом и мала, 19-го февр.; это была родительская суббота передъ
мнелниицею; масляница и въ обителяхъ им'Ьетъ некоторую льготу
щттинъ обыденной жизни; последнюю половину нед'Ьли, съ четипрги, состри освобождаются отъ общественныхъ работъ, т. е. отъ
поо,лушам1й, трапеза поставляется сравнительно лучшая, кромгЬ
того, на ной подаютъ блины, да и по кельямъ не возбраняется
111*41. и блин и и все, что угодно. Но вотъ наступалъ В. постъ,
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пришелъ вечеръ „прощальнаго воскресенья". По обычаю, сущ е
ствовавшему въ Введенскомъ монастыре въ то время, въ про
- щальное воскресенье п осл е вечерни, за которой все прощаются
другъ съ другомъ,—идутъ все въ трапезу — заговляться, идутъ
даже и больныя, и увечныя, однимъ словомъ все сестры, могушдя
хотя только передвигать для ходьбы ноги. Наша м. игуменья Се:
рафима обязательно ходила ежедневно въ трапезу обедать, а въ
этотъ день приходила и ужинать. П осле ужина читались положенныя молитвы, а затемъ снова в се начинали прощаться, кла
няться другъ другу въ ноги, не исключая и м. игуменш, тоже
кланявшейся въ ноги всемъ сестрамъ. Затем ъ все расходились
по кельямъ, г д е и пребывали безъисходно до субботы 1-й нед. Вел.
поста, кроме церкви, которую посещ али во время каждой службы,
а на 1-й нед. больше службы, чемъ отдыха. Пищи вареной не
давали во всю неделю, а въ „чистый" понедельникъ и въ пят
ницу не полагалось ничего, кроме ломтя чернаго хлеба. Пит1е
чая—было предоставлено произволу и силамъ каждой сестры по
ея усмотренш ; немощнымъ и клироснымъ онъ разреш ался, а
остальныя предпочитали воздержаше. Въ пятницу съ ранняго
утра начиналась исповедь: для монахинь постриженныхъ npieeжалъ духовникъ, 1еромонахъ изъ „Большого" Тихвинскаго мона
стыря, а послушницы исповедывались у своихъ белыхъ монастырскихъ священниковъ. Въ субботу в с е были причастницами
Св. Христовыхъ Таинъ. Затем ъ последующая недели до Страст
ной нед. были уже гораздо льготнее,—трапеза, хотя и очень пост
ная, поставлялась по дважды въ день, и проходились обычныя
монастырсгая послуш атя. Я, какъ „новичекъ", всему этому уди 
влялась и восхищалась, но не безъ труда было мне после самоугодной по отношенш къ пищ е морской жизни. Мы обе съ со
жительницею моей, барышнею М. J1. предпочитали „самоварчики"
всякой постной пищ е, къ которой привыкнуть не могли.
Такъ проходилъ В. постъ, въ конце котораго м. игумешя
позволила мне озаботиться отдать шить для себя рясу, обещаясь
Одеть меня въ нее къ светлому празднику Пасхи. Съ какою
искреннею чистою радостно приняла я это благословеше, считая
величайшею честью надеть эту „ангельскую одежду", хотя бы
изъ самой суровой крашенины (крашеннаго холста) или и того
суровее. Надобно при этомъ заметить, что при себ е денегъ у
меня почти не было. Семьсотъ р., привезенные мною изъ Mipa, я
целикомъ показала мат. игуменье, прося ее взять изъ нихъ 300 р.
взносу за меня, а остальные оставить въ мою собственность на
мои нужды. Добрая матушка опять повторила мне прежшя свои
слова, сказавъ, что в с е эти деньги спрячетъ для меня и будетъ
мне выдавать съ нихъ проценты 2 раза въ годъ по 17-ти р., что
и исполняла неизменно. Но кагая это были деньги при т ехъ услов1яхъ жизни, въ каковыя мы были поставлены. Мы имели го-
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товыя только кельи, дрова и скудную трапезу, конечно— это существенныя нужды, зато все остальное у насъ должно было быть
свое: чай, сахаръ, если бы понадобился и кусокъ б’Ьлаго хлеба
къ чаю (что при скудной трапезе было почти необходимо), одежда,
обувь, б'Ьлье, верхнее платье, посуда, самоваръ и все, все ж из
ненное отъ малой до большой вещички, даже уголья и лучину
для самовара, все надо было купить. Понятно, что при такихъ
услов1яхъ мн'Ь приходилось нести лишешя во всемъ и во всемъ
себ е отказывать. Помня наставлешя батюшки, я безропотно несла
всяшя лишешя, но человеческая немощи все же давали себя
чувствовать.
На светлый праздникъ Воскресешя Христова передъ самой
уже утреней, меня одЬла м. игум. въ рясу, давъ въ руки и четки,
какъ символъ непрестанной молитвы. Не сумею я высказать,
какая неземная радость наполнила мою душу; я чувствовала
себя и воображала счастливее всЬхъ на светЬ, а, можетъ быть,
и действительно была такова, если справедливо то, что „счастливъ тотъ, кто доволенъ своей судьбой". Впрочемъ старица моя,
м. Глафира, предупреждала меня, говоря, что „съ одйяшемъ монашескимъ я возлагаю на себя и монашескщ крестъ". Я тогда не
могла понять силы и значешя этихъ словъ, или-же, можетъ быть,
безграничное мое стремлеше къ монашеству не давало мн'Ь вполне
понять, или иначе сказать, закрывало отъ меня силу и смыслъ
словъ: „монашеский крестъ". Но жизнь сама собою скоро открыла
мнЬ глаза и показала этотъ крестъ во всей его тяжести. Не стану
описывать, да и возможно-ли было бы описать всЬ скорби мона
стырской жизни, понятныя только тому, кто- понесъ ихъ на сво
ихъ раменахъ, и самъ ихъ изв'Ьдалъ и позналъ; а кто не ко
снулся ихъ, тому напрасно и говорить о нихъ, ибо сочтетъ онъ
их’ь „мелочами, пустяками и т. под. и никогда не пойметъ ихъ
iimi'ieniH.
Одевшись въ монастырскую рясу, я стала совершенно „послуишицею", а потому и стала разделять в се монастырсгая по«Miynmiibi, т. е. общественныя обязанности и службы. Прежде
шич’о м<ч1я поставили на клиросъ—петь и читать въ церкви, а
nini\M ii наставили делать и всякое случавшееся дЪло, не спраIи и паи, конечно, могу-ли я, умею-ли, способна-ли, въ силахъ-ли
и т. иод.,—одно слово: „послушаше не разсуждаетъ", „не прекошигЬли,—делай, сказавъ: „благословите". Если испор
тит),, н поплатишься, а все же останешься виновнымъ. Приходн.пон. мnli, напр., исполнять чередное послушаше, мыть посуду
imi'jili оГ|'|;дц соетеръ (т. е. после трапезы). Казалось бы, чего
'ич"Н' итиго дела. Однако, окончивъ свою неделю череды, я не
миЧО.ИИ iin покоя рукамъ, до крови изъеденнымъ горячимъ щелоiHiMi., in, котором'!, приходилось имъ непривычно купаться, пока
мг iiijMoiori. до 200 тарелокъ, столько-же блюдъ и столько-же
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ложекъ; долго не могла я приняться ни за какую работу, потому
что кожа лепестками сходила съ рукъ, все зацеплялось, не спо
рилось, не говоря уже о боли, о которой если упомянешь,* то
рядъ насмеш екъ и колкостей посыплется на тебя: „вотъ такъ
послушница-труженица,—посуды не вымыть!" Первое лето мне,
какъ новоначальной, необходимо было исполнять все и обще
ственный полевыя работы: я ходила въ огороды полоть, поливать, t
прогребать, ходила на сенокосъ и на жниву, и всюду, куда по
сылали. Само собою разум еется, что работала я очень плохо, темъ
не менее работала почти до вечерни, не задолго до которой при
ходила домой, чтобы приготовить старице и сожительнице самоваръ, что лежало на моей обязанности, какъ на младшей въ келье,
когда келейница наша была занята на более еще трудныхъ послуш аюяхъ, иногда и далеко отъ обители; сама-же я, какъ бы
ни была уставшей,, но всегда имела возможность напиться чайку
„въ удовольствие", какъ и сколько бы захотелось. Въ 5 часовъ
ежедневно- я ходила къ вечерни, после которой оставалась слу
шать читаемое „монашеское правило11, состоявшее изъ 3-хъ каноновъ, акаеиста и помянника, хотя это было обязательным!
только для монахинь, а, не для новоначальныхъ. Мне было легче
въ церкви, какъ бывало выплачешь въ молитве предъ Богомъ
все свое горюшко, а его было не мало. Въ келье тоже не совсемъ хорошо мне было; сожительница моя, барышня М. J1., быв
шая старше меня не более какъ года на два, какъ по возрасту,
такъ и по времени поступлешя въ монастырь, видела во мне
всегда свою конкуррентку во в сехъ отношешяхъ; на клиросе мы
стояли вм есте, но въ этомъ случае мне отдавали преимущество;
въ остальномъ мы еще не могли равняться, такъ какъ я была еще
на „искусе" перваго года, но все-же она не питала ко мне друж ественныхъ отнощенш, чего я не могла не чувствовать. Мне было
всесторонне трудно; врагъ, какъ бы пользуясь такимъ грустнымъ
состояшемъ души, наводилъ на меня еще иногда сильную тоску
по матери, живо рисуя картину ея страда шй и слезъ.
Я писала обо всемъ о. арх. Лаврентш, но письма мои не
доходили до него, ибо онъ въ свою очередь писалъ мне, что не
получаетъ моихъ писемъ. Впрочемъ, Самъ Богъ не оставлялъ
меня Своимъ непосредственнымъ утЬшещемъ и вразумлешемъ.
Такъ, однажды, видела я следуюшДй сонъ: иду я весьма
трудной, зимней дорогой; то вязну я въ сугробахъ снега, то
скользю по льду и падаю; то множество пеш еходовъ и ездоковъ
едва не давятъ меня, ибо дорога узкая и по обеимъ ея сторонамъ овраги и пропасти; то откуда-то взявшшся скотъ рогатый
идетъ прямо на меня и силится забодать меня; то, наконецъ, мно
жество шалуновъ-мальчишекъ съ неистовствомъ напали на меня,
стали меня щипать, толкать и силились свалить съ дороги въ
пропасть. Я совсемъ выбилась изъ силъ; какъ только они н е 
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сколько послабили мне, я обернулась назадъ посмотреть, не
лучше-ли вернуться назадъ, потому что уже вовсе не могла про
должать путь, предполагая на немъ те-ж е препятств!я и далее;
но увидела, что пройдено было такъ уж е много, что начала цути
и не видно. Смотрю опять впередъ, и вокругъ меня уж е никого
нетъ, ни мальчишекъ, ни скота, и дорога гладкая, а близехонько
впереди, на моей же дороге, какъ бы очертате дверныхъ косяковъ и въ нихъ отворенная дверь; все пространство въ двери
наполнено света, какъ бы сдерживаемаго за нею; а у самой двери
среди этого света стоитъ Сама Владычица, паче солнца аяющая,
одною рукою держитъ скобку двери (какъ бы отворивши ее), и,
обратясь лицомъ ко мне, говорить такъ ласково и весело, какъ-бы
мать родная плачущему ребенку: „Иди, иди.— вгьдь Я - В р а т а р н и ц а ы. Я подошла къ двери и за ней увидела большой (больше
человеческаго роста) Крестъ, весь изъ звездъ составленный, и
пала поклониться ему. Проснулась я къ великой радости, обно
вленная духомъ.
Я уже упоминала, что иногда нападала на меня и тоска по
матери, которую я оставила въ такихъ страдашяхъ и слезахъ о
разлуке со мной; теперь мне часто приходило это на мысль, что
я считала вполне естеотвеннымъ и по родственно-близкимъ нашимъ чувствамъ, и по стеченш моихъ собственныхъ нерадостныхъ обстоятельствъ, какъ, напримеръ: когда я, не бывъ удовле
творена суровой монастырской пищей, многое изъ которой и вовсе
не могла употреблять, не имела возможности заменить ее для
себя более легкой и лучшей, что намъ не возбранялось,—то мне
невольно приходили на умъ слова Евангельской притчи (хотя
тамъ смыслъ ихъ совершенно иной)—„колико наемникомъ отца
моего избываютъ хлебы, азъ-же гладомъ гибну",—или-же счи
тала это за наветы врага, всеми кознями старавшагося низло
жить меня, какъ и всякаго, „приступающаго работать Господеви",
и, съ помощш Бож1ею, побеждала безъ большого труда в се подобныя искушешя. Но вотъ сама мать моя, и ранее того мне
писавшая письма, стала уговаривать меня теперь возвратиться
домой; она стращала меня темъ, что никогда не будетъ м не ничемъ помогать, ничего посылать, даже и мое собственное удержитъ все для младшихъ детей, чего она хотя и не могла бы
сделать по закону, такъ какъ я не приняла еще пострижешя,
но ничто, никашя угрозы, ни соблазны не колебали нимало моей
решимости терпеть всяи я лишешя, хотя бы и самую смерть.
Когда же она написала мне, что я лишила ее своей помощи по
отношенш воспиташя детей, а также и всесторонне въ ея уже
преклонныя лета, и что эта безпомощность ея сведетъ ее раньше
времени въ могилу, я стала подумывать о томъ, не погрешила-ли
я въ этомъ действительно. Посоветоваться, поговорить мне было
не съ кемъ. Но вотъ какъ вразумилъ и успокоилъ меня Господь:

— 49 —

Видится мн’Ь въ сновид’Ьнш, что мы (сестры монастыря) нёсемъ (изъ церкви) на головахъ Плащаницу; вдругъ, какимъ-то
образомъ, изъ несшихъ осталась я одна и, съ чрезвычайной труд
ностью отъ тяжести ноши, принесши Св. Плащаницу въ свою
келью, положила ее на столъ, приготовленный среди кельи, а сама
въ изнеможенш бросилась на койку. Вдругъ претворяется дверь
изъ сЬней въ келью и въ отворенную щель выглядываетъ изъ
сЬней злой духъ, т. е. д1аволъ; видъ его скаредный; физюном!я
черная; на ней, какъ горяшде угли,—красные глаза; онъ зарев'Ьлъ, какъ зв'Ьрь разъяренный, но войти въ келью не см'Ьлъ.
Я встала съ койки и, оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, безъ
всякаго страха подошла къ двери и сказала ему: „зд’Ьсь Св. Пла
щаница,—убирайся; зд’Ьсь не м'Ьсто теб'Ы “ Перекрестивъ дверь
(онъ моментально исчезъ), я хот’Ь ла запереть ее, но вдругъ въ
нее входить моя мать, очень скучная, вся въ слезахъ; она стала
укорять меня въ безжалостности къ ней и роптать на судьбу
свою и сильно, сильно плакала. Мн'Ь стало жаль ее, и я тоже
заплакала. ОбЪ мы съ нею подошли къ ПлащаницЬ, взглянувъ
на которую я сказала: „ну какъ-же, мамочка, я оставлю теперь
моего Спасителя, дорогого моего Мертвеца, умершаго и за тебя,
и за меня. Какъ мн'Ь перестать лобызать Его пречистая язвы,
омывая и хъ потоками и моихъ, и твоихъ слезъ? Нйтъ, я ни за
что не оставлю Его, не отойду отъ Него никогда! Лучше ты
останься зд’Ьсь со мною, и вм'Ьст'Ь будемъ лобызать ихъ!“ Съ
этими словами я бросилась лобызать ножки Спасителя, обливая
ихъ горючими слезами любви, и тотчасъ проснулась. Изъ этого
я поняла, что ни въ какомъ случай не должна и мысли допу
скать оставить служеше Господу ради матери; что Господь при
меть ея скорби и бол'Ьзни сердца о мн’Ь, какъ благопр!ятную
жертву ради Его, и не лиш ить ея Своей милости.
Да, я не могла не видеть, что Господь Самъ руководить
меня на пути жизни моей многотрудной и почти безпомощной
духовно. Мн’Ь невольно приходили на память слова о. арх. Лавренпя, сказанныя имъ мн'Ь при прощанш: „Тебя какъ бы Самъ
Господь за руку ведетъ, Онъ вывелъ тебя изъ среды Mipa, поставилъ на пути служегпя Ему, Онъ и не оставить тебя".—И не
только сновид'Ьшями, но и простыми жизненными путями Господь
давалъ мн'Ь явныя вразумлешя. Вотъ, наприм'Ьръ, Онъ привелъ
меня быть свидетельницею высокой, содержательной молитвы
одной старицы.
Это случилось такъ. Бы лъ прекрасный л'Ьтнщ вечерь; посл'Ь
вечерни всегда слЬдоваль ужинъ сестрамъ, на который впрочемъ
ходили весьма не многая въ трапезу, а по большей части уж и
нали по кельямъ, особенно старицы. Въ эту пору моя старица
монахиня Глафира, послала меня за какимъ-то дЪломъ къ другой
очень престарелой стариц^, м. беоктистЬ, прибавивъ, что если я
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хочу, то могу на обратномъ пути и погулять. Подойдя къ
келье монахини беоктисты/ я, по обычаю иноческому, сотворила
молитву 1исусову,— ответа не последовало; думая, что монахиня
веоктиста не слышитъ, я претворила дверь чуть-чуть и повто
рила молитву уж е довольно громко; ответа опять не получила.
Тогда, предположивъ, что старица беоктиста лежитъ за перего
родкой, или ужинаетъ одна, а что келейница ея уш ла въ тра
пезу, я решилась войти въ келью и отворила дверь, уж е въ 3-й
разъ проговоривъ молитву; вступивъ за порогъ двери, я не могла
двинуться далее, придя въ благоговейное удивлеше отъ того,
что увидела. Старица беоктиста стояла въ переднемъ у гл у на коленахъ съ воздетыми руками; губы ея что-то шептали, слезы
обливали все лицо и одежду; она то падала ницъ и подолгу
оставалась въ такомъ положенш, и только одни всхлипывали
доказывали ея состои те, то снова, поднявшись, воздевала руки, и
было видно, что она находилась вне всего окружающаго ее, вне
^зсего земного. Я чувствовала себя неловко, что, войдя, невольно
сделалась свидетельницею тайны душ и престарелой подвижницы,
но вышло это такъ случайно, или по Божш Промыслу, восхо
тевшему или дать мне урокъ молитвы, или же вразумить, по
казать мне это, вопреки случавшихся мне мыслей о томъ, что
нетъ въ обители нашей высоко духовной жизни старицъ: Я про
должала стоять неподвижно на одномъ м ест е, боясь шевельнуться,
чтобы не потревожить молившуюся, не смела и уйти, не исполнивъ поручешя своей монахини, да мне и не хотелось уйти до
конца этой высокой молитвы. Однако более часа пришлось мне
ждать, пока наконецъ монахиня веоктиста, обтираясь платкомъ и
сморкаясь, стала подыматься съ коленъ, но все еще взоръ ея
бнлъ устремленъ къ висевшему передъ ней лику Спасителя, въ
области Котораго все еще витала душ а гея. Чтобы не встрево
жить ее, не дать заметить, что я была свидетельницею ея молиттчш аго восторга, я сделала видъ, что будто сейчасъ только
ихожу, громко проговоривъ молатву 1исусову. „Аминь"—ответила
она по обычаю иноческому, а сама поспеш но ушла за переборку,
Липшую но далеко отъ передняго угла, г д е она стояла; затемъ
пишла оттуда, протирая глаза, какъ-бы после сна, и, обратясь ко
мне, с,штили: „вотъ Анна-то моя погулять выпросилась, а я п
уснули, было; что, чай, уж е ужинъ кончился?" „Кончился, ма
тушка, ужо более часа"; ответила я, едва сдерживая слезы, отъ
исгго пидеипаго и теперь слышимаго отъ смиренной подвижницы.
Они ионроситолыю посмотрела на меня. „Да, ты, ласточка, давно
уяп. пришли сюда?" спросила она. „Нетъ, матушка, сейчасъ
тши.ко ихожу", успокаивала я ее. „Отчего-же это у тебя слезки
пи глшшх’ь, или ты не скучаешь-ли, ведь тебе, чай, трудненько,
.iimvro'iiviiV елдомъ-ка да поговоримъ по душ е", уговаривала меня
добрмл стирицм, усаживаясь со мною въ тотъ самый уголъ,

— 51 —

г д е только что молилась. „По дуигЬ", по-истип'Ь „по дупгЬ“ по
говорили мы съ нею, я я не посмела скрыть отъ нея, что была
свидетельницею ея молитвы. Глубоко вздохнула она, но спокойно
сказала: „видно, такъ тебе Богъ судилъ; но молю тебя, никому
ни слова, ни даже твоей старице,- пусть это будетъ твоя тайна".
Мне и не пришлось никому говорить объ этомъ, такъ какъ и
старица моя, удовольствовавшись принесеннымъ ей мною отве*'
томъ, не спрашивала ни о чемъ более. Мне же самой принесло
это обстоятельство много душевной пользы: я увидела, какъ мо
лятся монахини, и сама стала ревновать о семъ.

XIV.
Между темъ давно уж е миновалъ первый годъ моей жизни
въ монастыре, а съ нимъ миновалъ и искусъ мой въ тяжелыхъ,
такъ называемыхъ „черныхъ", работахъ, чему, по тогдашнимъ
правиламъ монастыря, все новоначальныя, какого-бы рода и воспиташя он е ни были, должны были подвергаться ради учеш я
ихъ монашескому самоотверженно въ терпенш и смиренш. Около
того времени въ городе Тихвине не было ни одного женскаго
учебнаго заведешя; некоторые изъ гражданъ обратились къ ма
туш ке игумеши съ просьбою,—поучить ихъ детей въ монастыре
подготовительно для поступлешя въ столичныя учебныя заведешя, такъ какъ въ монастыре изъ числа сестеръ были и окончив1шя курсъ наукъ. Матушке игуменш пришло на мысль по
ручить это дело мне, какъ по всему мне подходящее. И вотъ
вместо всякаго другого „послушания" (кроме клироснаго, кото
рому я всю жизнь служ у неизменно), я сделалась учительницею,
причемъ образъ жизни моей совершенно изменился къ облегченно
моему. Местомъ занятш нашихъ была указана наибольшая ком
ната настоятельскихъ келш (залъ), которая чрезъ гостиную
была смежна съ кабинетомъ матушки, которая въ свою очередь
интересовалась моими заняпями съ детьми и нередко выходила
слушать насъ. Это обстоятельство само по с е б е сообщало м не
много удовольствия, ибо я искренно любила и уважала матушку,
почему быть хотя изредка въ сообществе ея, для меня было
утеш ительно. При томъ-же это давало мне возможность въ сл у
чае какого-либо н ецор азум етя спросить ея совета и указашя.
Съ этого времени жизнь моя пошла следующимъ порядкомъ:
ежедневно я вставала къ утрени, которая бывала у насъ въ 4 ч.
утра; п осл е утрени редко когда пила чай до поздней литургщ,
къ которой впрочемъ не могла ходить, потому что къ 9-ти ч. со
бирались мои ученицы. П осле литургш мнё приносили чай на
место занятш, продолжавшихся до 12-ти ч. полудня, когда я
уходила въ трапезу, а дети оставались кушать свой привезен
ный съ собою завтракъ; затемъ отъ 1 до 2-хъ я съ ними гуляла,
•
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а потомъ снова занимались до 4 ‘/г часовъ, после чего он е у е з 
жали, а я шла къ вечерне и, по обычаю, стояла и „правило".
Только къ 8-ми час. вечера я возвращалась въ келью.
Одна изъ ученицъ, А. Онеткова, была дочь очень богатаго,
I-го коммерсанта въ Тихвине; ея родители много жертвовали мо
настырю съ техъ поръ, какъ дочь ихъ стала учиться-, следова
тельно, труды мои приносили обители значительную матер 1альную пользу; меня это радовало, да и начальница и старицы всегда
оказывали мне благодарность и расположеше. Никогда не забыть
мне следующ аго случая. Однажды, 25-го января А. Снеткова,
уезж ая после урока, подала мне письмо отъ своего отца и ска
зала, что завтра она не будетъ учиться, а пр1едетъ съ родите
лями поздравить меня съ днемъ Ангела (26-го янв.). Предполагая,
что это-же самое написано и въ письме, я не прочитала его и,
даж е не распечатавъ, опустила въ карманъ и пошла къ вечерне.
Придя въ келью, я забыла о немъ и только передъ самымъ
сномъ распечатала; каково-же было мое у д и в л ете и испугъ,
ко гда, вместо письма, я нашла двадцатипяти-рублевую бумажку,
Въ ум е моемъ тотчасъ блеснула мысль: „это не честно; я учу
„за послушаше", т. е. по обязанности, а мне даютъ деньги"; въ
смущенш я даже забыла, что завтра день моихъ именинъ, такъ
что это имело не иной смыслъ, какъ только подарка. Мне стало
очень совестно и неловко, поутру я поспеш но ушла къ утрени,
намереваясь все передать матушке игуменш, которая почти
всегда приходила къ началу. Место игуменское стояло подле
праваго клироса, певчихъ-же не было еще никого, такъ что я
безпрепятственно разсказала' ей все и передала конвертъ. Ма
тушка, какъ сама добрая, и во мне усмотрела чрезъ этотъ поступокъ много хорошаго и честнаго, какъ сама она мне выска
зала, а потомъ говорила и старицамъ; деньги приказала м не без
условно взять въ мою собственность. Когда пр1ехали Снетковы
поздравить меня, она разсказала и имъ о случившемся и благо
дарила ихъ за меня.
Однако врагъ, не терпящш мира и спокойств1я между
людьми, не замедлилъ и тутъ своими кознями; онъ научилъ послушавшихъ его людей взвести противъ меня сильныя клеветы,
вследств1е которыхъ я, какъ безвинно страдавшая, совершенно
пала духомъ, а д р у п я пришли въ сильное смугцеше. Целый
месяцъ, однако, длилось это недоразумеш е и скорбь, подробно
стей чего я не нахожу нужнымъ описывать; но наконецъ дело
выяснилось,—моя неповинность восторжествовала вполне, клевет
ники уличены и постыждены. Упоминаю здесь объ этомъ лишь съ
целпо сообщить и еще о путяхъ промысла Бож1я, дивно вразумляющаго и подкрепляющаго работающихъ Ему отъ чистаго сердца.
Во время этой возставшей на меня бури, я сильно падала,
духомъ; не только самая клевета и скорбь подавляли меня (про-
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тивъ этого я им'Ьла еще врачевство, созн ате, что безъ сего не
обойтись желающему идти крестнымъ путемъ), но меня сильно
смущала мысль, отчего начальники духовные такъ не дально
зорки, что не могутъ отличить правду отъ лжи, отчего такъ
скоро они склоняются попирать то, передъ ч'Ьмъ такъ еще не
задолго они сами умилялись и къ чему относились съ уважешемъ.
Я задалась вопросомъ: „гд-Ь же искать правды, если' ея н'Ьтъ въ
представителяхъ ея?“ Горе мое было такъ велико, что подавляло
во мн’Ь всякое р а зс у ж д е т е и даже здравое со зн а т е того, что и
начальники наши—таще-же люди, и прозорливства, присущаго
святымъ, мы не им^емъ права отъ нихъ требовать. Не скрою и
того, что отъ сильнаго смущешя я потеряла даже ycepflie къ
молитв'Ь. Когда въ келкЬ я становилась въ своемъ уголкЪ для
совершешя ея, то происходило со мною одно изъ двухъ: или, осЬнивъ себя крестнымъ знамешемъ, я въ сильныхъ ры датяхъ падала
ницъ, и тогда состояше душ и моей походило не на молитвенное,
а на какое-то подавленное; или-же, иногда, сряду возставалъ
передо мной вопросъ: „гдЪ ж е правда, гдЬ защита невинныхъ,
гд^ внимаюпце ихъ слезамъ?" И чтобы не дать воли такимъ разстроеннымъ мыслямъ, я скорее ложилась спать. Но спалось-ли
мн'Ь? И такъ прошелъ ц'Ьлый м'Ьсяцъ, если не бол'Ье.
Но вотъ наконецъ миновала буря: возвратилась мн'Ь всеоб
щая ласка, любовь, сочувствие, всЬ познали, что гнали меня на
прасно, что одна злая зависть хогЬла'погубить меня и т. д. Но
душ а моя, глубоко потрясенная, не могла успокоиться. Вм’Ьсто
прежней моей общительности, простоты, веселости, я стала недо
верчивого, печальною, подозрительною. Я не могла не сознавать,
на опыгЬ то изв'Ьдавъ, что эта любовь и ласки такъ же скоро
могутъ смениться злобою и ядовитыми насм’Ьшками, какъ скоро
сменяются часъ за часомъ. Однимъ словомъ, мое прежнее состоя
ше духа не возвращалось ко мн'Ь; я даже съ пренебрежешемъ
удалялась отъ нихъ, а въ душ ^ продолжала томиться, мысленно
спрашивая себя: „если н'Ьтъ въ монастыр’Ь искренней любви,
этой основы не только иночества, но и хриспанства, то значитъ,
н’Ьтъ и спасешя, а если н’Ьтъ сего, то для чего же мы живемъ
зд'Ьсь”. Однажды въ такихъ мысляхъ я уснула.
Видится мн’Ь, что я вхожу съ южной стороны въ какую-то
небольшую церковь или часовню (не знаю). Посреди, какъ бы
обратясь къ иконостасу, или чему-то врод’Ь того, стоятъ трое
равные и ростомъ, и одеждою, и по всему одинаковые (не знаю
ихъ назвать); им’Ьютъ они подоб1е людей, только головы ихъ какъ
бы въ туман^, я ихъ почти не вижу. Кром’Ь меня и ихъ, никого
н’Ьтъ, — церковь пуста. Меня заинтересовали эти существа, и я
довольно см’Ьло стала подходить къ нимъ то съ той, то съ другой
стороны, стараясь разсмотр’Ьть,—кто они. Когда подошла съ пра
вой стороны, то стоявшш съ этой стороны обратился ко май съ
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вопросомъ: „какой это монастырь?" — Я отвечала: „Введенскш".
Онъ снова спросилъ: „А сколько л етъ ты здесь живешь?"— Я
ответила: „три года". На это Онъ говорить мне: „Три года ты жи
вешь въ монастыре, а не знаешь, какое имя твоему монастырю".
Я стала оправдываться и утверждать, что хорошо знаю, что имя
моему монастырю „Введенскш". Тогда Онъ подозвалъ меня по
ближе къ себ е и продолжалъ: „Если ты не знаешь, какое имя
этому монастырю, то я скажу тебе: онъ—Крестокрещенскш". Я
и тутъ противоречила Ему, продолжая спорить и даж е возра
зила, что „и слова-то такого (крестокрещенскш) нетъ". Въ это
время я увидела главу Его, какъ главу Спасителя, какъ она
пишется на иконахъ; въ левой р у к е Своей Онъ держалъ огром
ный деревянный крестъ, на который Онъ какъ-бы опирался, а
правой рукою Онъ слегка касался моего плеча и, ударяя ею по
плечу, продолжалъ: „Говорю тебе—Крестокрещенскш; не пони
маешь,—такъ слушай, Я объясню тебе: какъ христаанскш младенецъ крещается водою и духомъ, иначе не можетъ быть хрисианиномъ, такъ и м ладенецъ-м онахъ крещ ает ся крестомъ, —
иначе не можетъ быть монахомъ.—Разум ееш ь ли теперь,— при
бавить Онъ. Я (уже и во время речи Его) познала въ Немъ
Господа и въ умиленш и радости воскликнула: „Такъ, Господи,
разумею, что надо все терпеть ради Твоего Креста". Я просну
лась въ величайшей радости и умиленш; плечо мое еще какъ-бы
ощущало на себе прикосновеше ударявшей его слегка руки. Я
совершенно обновилась духомъ, и все мрачное настроеше мое
исчезло, какъ небывалое.
Такимъ образомъ, какъ-бы подъ непосредственнымъ покровомъ Божшмъ, протекали первые годы моей жизни въ монастыре.
Но заповеди моего духовнаго отца архим. Лаврентая, пребывать
безысходно въ обители въ течеше трехъ летъ, я никуда не
отлучалась, не только куда-либо подальше, но и за ворота на
улицу.
Хотя монастырь нашъ былъ въ городе, но мы не имели о
iH'Mi. помято); по тогдашнимъ правилам! и порядкамъ монастыр
с к и mi., была одна выбранная старица, которая и ходила въ горид'ь но ис/Ьмъ монастырскимъ дЬламъ: она езди л а на почту, въ
.панки, hi, магазины, и все, кому что нужно было купить, обращи.'мкч. in. и«Л. Она-же была и привратница монастыря, келья ея
Лили у с.нмихъ св. воротъ, и на ея обязанности лежало следить,
чтоОи ни било симовольныхъ отлучекъ въ городъ. На противо
положной стороне „большой" дороги, противъ самыхъ св. воротъ,
лили ниша час.оношса, на крыльце которой безотлучно сидела
с п ф и ц п (или сл помощница), на ответственности которой, между
прочим I., тожп лежало наблюдеше за выходомъ сестеръ изъ св. во
рот i,. ( Ii'tiuii.iiijji-ko порота въ другихъ сторонахъ ограды были
ИСИ1ДМ напорти, отноряясь лишь въ исключительныхъ случаяхъ.
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Упоминаю я здесь объ этомъ для того только, чтобы напо
мнить, как1е стропе порядки и уставы существовали въ монастыряхъ еще и въ наше время, не говоря о стар и н е.. To-ли встрЪчаемъ мы ны не?. Что-же касается лично меня, то я н е . могу
достоверно .сказать: всл,Ьдств1е-ли этого правила я никогда и недумала объ отлучкахъ изъ обители, какъ о недоступномъ, или
же мн'Ь и самой никогда не приходило ни желашя, ни нужды
ХУ.
Четвертый годъ моего пребывашя въ монастыре подходилъ
къ концу. Въ феврале м еся ц е я получила (последнее) письмо
отъ матери, въ которомъ она убедительно звала меня домой на
побывку, извещ ая о своей тяжелой болезни; „въ случае моей
смерти", писала она, „на кого останется малолетняя сестра твоя,
не говоря уж е о доме, хозяйстве и всей усадьбе". Эти последш я
слова пореш или мое колебате, побуждавшее меня ехать и, мо
жетъ быть, навсегда проститься съ матерью. Эти слова ясно ска
зали мне, что последняя, предсмертная просьба ко мне ма
тери будетъ: „останься, займись хозяйствомъ и сиротами, ради
нихъ не дай погибнуть усадьбе въ чужихъ рукахъ". А въ силахъ-ли я б у д у устоять противъ такой предсмертной материнской
просьбы?
,
Не могу высказать, что происходило въ д у ш е моей. Я искала,
съ кЬмъ бы посоветоваться, но сердце мне подсказывало: „лучше
не спрашивай,—всякш скажетъ: „поезжай". Никому не известны
твои взгляды, чувства, наконецъ, домашшя обстоятельства, всякш
будетъ судить поверхностно". И такъ, не говоря никому о содер
ж а л и полученнаго письма, я понесла его къ матуш ке игуменье,
прося ея указаш я. Къ величайшему моему удивленш и прискорбш, она отклонила отъ себя ответь, сказавъ: „я не берусь
тутъ советовать,—делайте, какъ знаете". Предоставленная соб
ственному своему произволу, я попросилась у матушки игуменш сходить къ чудотворной иконе Тихвинской Богоматери въ
„Большой" монастырь, г д е со слезами изливала свою душ у предъ
чуднымъ ликомъ Пресвятой Девы , умоляя Ее принять на Свои
руки все наше дело и внушить мне поступить такъ, какъ по
лезн ее для душ и, а не для временной жизни. ЗагЬмъ, какъ бы
несколько успокоившись, предавшись на волю и промыш лете
Царицы Небесной, я все собиралась ответить матери своей письмомъ, но, зная, что отказъ мой пргЬхать огорчитъ ее, я мешкала
писать, а время проходило. Вдругъ, 19-го марта, получаю теле
грамму о томъ, что „мать моя скончалась" 17-го марта, и что при
сутствие мое необходимо. Единственно, что вливало въ сердце
мое спокойствие,— это то, что она скончалась именно 17-го марта,
въ день памяти преподобнаго Алекшя, человека Бож1я, память
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котораго она особенно чтила, почитая ее особенною милостыней,
устраивая обеды для нищихъ, которыхъ она всегда очень любила
и часто кормила. На вопросъ мой: отчего именно этотъ день,
между прочими, она избрала для такихъ обедовъ,—она отвечала
мнЪ: „сама не знаю, я очень люблю этого угодника-Вож1Я, осо
бенно съ того времени, какъ ты реш илась оставить меня, уйти
въ монастырь, я все думаю,—не выдержать тебе суровой мона
стырской жизни, вернешься ты и поселишься где-нибудь въ
шалашике, какъ онъ, а я и знать не буду". Д ел о о моей
по'Ьздк'Ь было реш ено, несмотря на то, что дорога была самая
ужасная.

То, что нашла я въ усадьбе после только что совершив
шихся похоронъ м<?ей матери, действительно, превзошло всякое
мое ожидаше: малолетней сестры моей, Клавдш, единственной
хозяйки дома, не было, ее взяли къ себе сосЬдше помещицы
Бутеневы, такъ какъ оставить ее въ уеадьбе на руки прислуги
и оставшагося еще управляющаго I. Лар. не было возможности.
Вещи, даже мебель, были растасканы,—въ доме полный хаосъ,
опустошеше, опекуна не было; духовное зав'Ьщ ате, хотя и сущ е
ствовало, но, не будучи подписано надлежащимъ порядкомъ, не
имело законной силы. Очевидно было, что со смерти хозяйки,
всякш заботился самъ о себЬ. Камнемъ легло мне на сердце
созн ате или, вер н ее сказать, предполож ете, что всему этому
причиною—я. Но все-же я еще не реш ительно обвиняла себя въ
этомъ, пока не предоставлю все на судъ и осуж дете более меня
оиытнаго духовнаго лица, которое и надеялась скоро встретить
пъ л и ц е о. архимандрита Л авренпя.
Сиравивъ на кладбищ е поминовеше въ 9-й день, г д е я увид'Ьлась со всеми родными и знакомыми, мы возвратились въ полуопуст'Ьлый домъ, бывшш такъ недавно еще „полной чашей", и
предались сильнейшей скорби (разумею здесь насъ трехъ, сиротъ: себя, сестру 12-ти л етъ и брата, npiexaBinaro на то время
изъ корпуса). Сестра, одна свидетельница кончины незабвенной
матери, разсказала намъ в се подробности ея последнихъ минутъ.
IV]. день своей кончины она заранее заказала обедню въ своемъ
сел е, Поросе, такъ какъ это былъ день 17-го марта—день преподобиаго Алекшя человека Бож1я, столь любимаго ею, конечно,
не предполагая, что за этой обедней въ первый разъ помянется
имя ея „за упокой". Не изменила она и обычая своего кормить
пищихъ въ этотъ день, заменивъ лишь обедъ —разсылкою наро
чито для сего испеченными хлебцами, которые неизменная наша
старушка Мареа въ ночь на 17-е разносила по избамъ бедныхъ
кроетышъ. Когда ударили въ колоколъ къ о б ед н е, о чемъ кто-то
ппъ домашнихъ, находясь на ул и це и услышавъ, пришелъ воз
вестить ей: „къ нашей обеденьке звонятъ", она, накануне напут
ствованная Св. Тайнами, перекрестилась, сказавъ: „помяни мя, Го
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споди, во царствш Твоемъ". Прошло не бол'Ье получаса, она совер шенно мирно испустила духъ . Д етей -своихъ, то-есть насъ всехъ,
она благословила еще накануне, после причащешя св. Таинъ, въ
присутствш священника. Онъ подвелъ къ ней плачущую до безсознашя сестру Клавдш, и она крепко прижала ее къ груди своей,
съ любовю целовала и благословляла тою самою иконою Тих
винской Вояйей Матери, которую незадолго передъ симъ, по
просьбе ея, я прислала ей изъ Тихвина изъ Большого мона
стыря, г д е при чудотворной иконе ее и освятили. Брата Констан
тина благословила заочно образомъ Спасителя въ серебряной ризе.
Когда-же ей напомнили обо мне, она тяжело вздохнула и, про
слезившись, сказала: „я давно уж е благословила ее, да почиваетъна ней благословеше Бояие; скорбела я за нее,—но да проститъ намъ Господь. Я надеюсь, что она вечная за насъ молитвенница, ее Царица Небесная избрала С ебес‘. Все время до по
следней минуты она находилась въ твердомъ сознанш, какъ и
обычно умирающимъ такою длительною чахоткою, какъ уми
рала она.
Оправившись несколько после первыхъ впечатленш, мне
надлежало озаботиться о дальнейшемъ устройстве нашихъ делъ .
Проводивъ брата обратно въ корпусъ, я прежде всего занялась
устройствомъ дел ъ по дому и усадьбе; назначили опекуна, ко
торому я все сдала по описи, домъ (господскш) запечатали, такъ
какъ жить въ немъ пока было некому, а сестру отвезла къ помянутымъ соседнимъ помещикамъ, сама же поехала въ Петер
бурга хлопотать о сиротахъ, о назначении имъ пенсш и о при
няли ихъ на казенный счетъ въ училища. Определить сестру
въ более высшее учебное за в ед ет е мне было весьма трудно,
такъ какъ она оказалась вовсе неподготовленною, а летъ ей уж е
было 12. По пути со станцш я, конечно, заехала къ о. архи
мандриту Лаврентш, къ которому такъ рвалась моя душа, чтобы
поделиться съ нимъ всемъ пережитымъ мною въ теч ете около
пяти летъ монастырской жизни, а равно и для того, чтобы не
безъ совета его начать дальней пня распоряжения относительно
родительскаго имещя и сиротъ. Я не ошиблась въ надеж де найти
въ немъ отца и советника во всемъ. Онъ благословилъ меня при
нять на себя все хлопоты по устройству детей, особенно сестры,
сказавъ, что этимъ я исполню волю покойной матери. Отдохнувъ
у него въ И вере и душой, и теломъ, прюбщившись св. Таинъ,
я отправилась въ Петербургъ хлопотать. Все мне удалось; брата
приняли на казенный счетъ, вместо своекоштнаго, а сестру зачи
слили кандидаткою—(тоже казеннокоштною) въ нашъ-же Павловскш институтъ съ темъ лишь услов1емъ, если она выдержитх
экзаменъ для поступлешя въ 6-й кл., такъ'какъ для младшаго,
7-го, она вышла изъ летъ. Это yanoBie являлось трудной задачей
для меня. Конечно, можно было нанять гувернантку для подгото
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влен1я сестры, но надежды на усп’Ь хъ представлялось не много,
потому что требовалось много усидчиваго самоотверженнаго труда,
чтобы достигнуть ц'Ьли—подготовить для сдачи экзаменовъ. Я по
руш ила остаться сама на все лето и заняться обучетем ъ сестры.
Сколько за это время я перенесла всякаго рода скорбей и нравственнаго труда, знаетъ только моя душа, а описывать это не
вижу нужды. Пять мЪсяцевъ пробыла я въ мдру, отъ 21-го марта
до конца августа, наконецъ, съ BoKiero помощш, определила се
стру въ института, и, побывавъ еще разъ въ Ивере, наконецъ
вернулась въ свою дорогую обитель.
Одинъ изъ существенн’Ь йшихъ вопросовъ для всякаго живущаго въ обители—вопросъ о келье, т. е. о комнате, въ кото
рой кто живетъ. Въ н’Ь которыхъ монастыряхъ почти всЬ кельи
„собственный", т. е. откупленныя на всю жизнь владелиц е, причемъ и ремонтъ, и поддержка кельи, все уже лежитъ на ея за
боте, и она живетъ въ ней полной хозяйкой, беретъ себе келей
ницу, т. е. послушницу для услуги, по своему усмотр’Ь нш и вы
бору. T i -же, которыя не им^ють средствъ „купить келью," живутъ въ общихъ помещ ешяхъ, т. е. гд е и съ к-Ьмъ придется.
Въ Тихвинскомъ монастыре, хотя и не исключительно, но оуществовалъ такой порядокъ съ тою только разницею, что кельи
продавались въ „собственность" только или уже пожившимъ въ
монастыре и испытаннымъ извЪстнымъ искусомъ, или же, если
и вновь вступающимъ, то лицамъ бол'Ье зрелаго возраста. По
ступая въ монастырь, я не смела и думать просить себе келью;—
теперь-же, возвращаясь, съ благословешя о. архим. Л аврения я
реш илась непременно просить келью, предложивъ за нее и деньги.
Когда я говорила объ этомъ съ батюшкою, то онъ сказалъ за
мечательное слово, которое не лишнимъ считаю привести здесь:
„въ толтъ, въ молвгь м огут ъ ж ит ь лю ди, и л и уж е совершенные,
всегда сосредоточенные во внут ренней клгьти сердца своего, илиж е лю д и пуст ые, не знающге гпъны уединет ю “. Когда, npiexaBb,

я стала просить матушку дать мне келью, предлагая за нее и
деньги, то она объявила мне, что и сама хотела предложить мне
келью въ новомъ только что этимъ летомъ выстроенномъ кор
пусе, но только безъ платы, такъ какъ леоъ на весь этотъ корпусъ пожертвованъ лесопромышленникомъ Снетковымъ, котораго
дочь я приготовляла въ паныонъ, и который самъ просилъ, чтобы
въ этомъ доме была келья и для меня. Эта келья была во 2-мъ,
т. е. пъ верхнемъ этаже, угловая, выходившая окнами на востокъ
и пи югъ. Несказанно обрадовалась я такому счастш и готови
лись перейти туда съ какою-либо старицею, которой, какъ я ду
мала, поручать меня, какъ еще молодую послушницу, ибо мне
било лишь 20 летъ . Каково-же было мое удивлеше, когда, вместо
старицы, мне назначили келейницу-послушницу и'ещ е одну вновь
постуниншую молоденькую 14-ти летнюю девуш ку изъ С.-Петер-
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бурга, дочь смотрителя Охтенскаго кладбища Любовь Колесни
кову. Обе о н е поместились въ одной передней келье, а я одна—
во второй. Келейница наша целый день проводила на „послушат я х ъ “ (т. е. на казенныхъ работахъ, общественныхъ, по назначешю), а мы съ Любой, какъ о б е клиросныя, ежедневно ходили ко
всякой служ ба, а въ т е ч е т е дня каждая въ своей кель’Ь сидели
за рукод'Ьльемъ. Я твердо реш илась, съ помощдю Бож1ею, за
няться обучешемъ себя внутренней молитвЬ и самовниманш; и
теперь, когда ничто не отвлекало меня, ни д ел а, ни даже л и ш т е
люди, я вся предалась своему дЬлу. Переписываться съ моимъ
духовнымъ отцемъ и руководителемъ о. Лавренпемъ мне было
вполне удобно, такъ какъ письма могла отправлять непосред
ственно на почту, что мне было дозволено, и я нерЬдко получала
отъ него письма. Счастливейшее и лучшее время изо всей жизни
моей было это время. Ему я обязана всемъ, если что-нибудь npiобрела для своего внутренняго человека. Настолько спокойно и
тихо внутренно жилось мне, что я не см ела верить въ возмож
ность продолжительности такого состояшя, не „крестною", по
общему поняпю о монашеской жизни, представлялась она мне,
а „райскою", насколько доступенъ рай на земле; я на опыте и з
ведала силу словъ Христовыхъ: „Царств1е Бож1е внутрь васъ
есть". О молитве 1исусовой, т. е. о внутреннемъ непрестанномъ
призыванщ имени 1исуса Христа, писалъ мне о. Лаврентш: „Мо
литва 1исусова,—это безценное достояте истинныхъ монаховъ,
въ привыкшемъ къ ней сер д ц е делается, какъ-бы занозой, безпрестанно напоминающей о се б е и ноющею, — когда нетъ ей
Сладчайшаго Имени! Ревнуй о внутренней молитве;—въ ней вку
сишь счаспе, блаженство среди невзгодъ и в сехъ напастей!" По
его совету я начала заниматься и зучетем ъ наизусть каноновъ:
покаяннаго, молебнаго Богоматери, не употребляемыхъ въ числе
„монашескихъ правилъ", такъ какъ эти п о с л е д т я я, отъ навыка,
давно уж е затвердила на память, благодаря хорошей памяти. Въ
этой келейке я впервые сподобилась вкусить во время молитвы
нечто подобное тому, какъ видела у матери беоктисты, подроб
ности о чемъ впрочемъ умолчу.
Въ этой келейке я имела возможность целыми ночами си
деть за чтешемъ священныхъ книгъ, запершись въ ней, чтобы
огонь не мЬшалъ другимъ. Наконецъ, въ ней получила я возмож
ность возобновить обычай матери моей и ею мне указанный въ
примеръ возможнаго подражашя—кормить нищихъ, что, впрочемъ,
делала съ осторож ное™ , боясь возбудить роиотъ соседокъ; впро
чемъ ближайшая соседка моя, жившая на однихъ со мною сеняхъ, сочувственно относилась къ этому и хранила нашу тайну.
Она сама была благородная старушка М. Гордеева. Да и не часто
позволяла я себ е это у т е ш е т е : нипця старушки разговлялись
у меня лишь въ Рождество Христово и въ день У сп ет я Бого

— 60 —

матери. День же Алексея, человека Бож 1я, я помнила инымъ
способомъ милостыни, что сделалось для меня еще доступнее,
когда я получила наконецъ наследственно отказанная м не дедомъ моимъ деньги, заимообразно данныя имъ подъ векселя
г-ж’Ь Максимовичъ. Г-жа Максимовичъ тоже умерла, и долговъ
у нея оказалось не мало, почему учреждено было конкурсное
правлеше, назначившее въ продажу ея и м е т я и земли, находивпйяся въ разныхъ уЪздахъ Новгородской и Тверской губернш .
Деньги я получила не все, а только самую сумму долга
2.750 р., проценты-же, которыхъ тоже не мало насчитывалось, мне
обещ али уплатить п осле сл'Ьдующихъ торговъ и продажъ им'Ьтй
ея, но я больше не заявляла и не хлопотала, а такъ какъ мне
бол'Ье не высылали, то я и не гналась за большимъ.
Такъ проходило время, и я уж е нисколько летъ жила въ
своей безц'Ьнной для меня келейкЬ. Въ первый-же годъ моего
водворешя меня покрыли рясофоромъ, т. е. постригли въ малый
постригъ, который въ сущности не считался пострижешемъ и
назывался „малымъ". Въ гЬ времена ещ е не было запрещешя
перемЬнять имена въ рясофорЬ, и меня назвали именемъ Аркадш,
такъ какъ не задолго умерла у насъ св'Ьщница Аркад1я, и имя
это хотЬли возобновить.
Принявъ хотя и малое постриж ейе, я, конечно, озаботилась
пъ душ'Ь о томъ, какъ бы сделаться достойнее для ношещя ино
ческой одежды и даж е камилавки, которую возложили на мою
голону. Принять на себя какой-либо бол’Ье трудный подвигъ,
II не смела безъ благословешя, да и наученная о. архим. Лав|ки1т 1('мъ не налагать ихъ своевольно, я не предпринимала ни
чего, кром^ вышеприведеннаго образа жизни, въ самообученш
инутршшой молитв^ и самовниманш. Милосердный Господь, ни
когда не оставлявши меня безъ в р азум л етя во всЬхъ болЬе
(•(•pi.citnuxii обстоятельствахъ моей жизни, и тутъ не замедлилъ
л пип. ми'Ь Свой о мнЬ Промыслъ сл’Ьдующимъ образомъ.
Видится мне во снЬ, что я съ другими нашими сестрами
илу но дороге где-то въ поле на открытомъ м есте. Идемъ мы
ней ио-диое, парами, въ полной монашеской одеж де. Вдругъ я
уинп’Ьлп идущихъ поперекъ поля и направляющихся прямо къ
ИПМ1, (nfloicj) двухъ человекъ. По виду ихъ, — одинъ былъ мо
им k i , , in. m i i i i t I h и камилавке, крепъ которой (т. е. наметка) былъ
«■п.ущпп, у него на лицо; въ рукахъ онъ держалъ постригатель01 j II иригп,, какъ новопостриженный; другой — подобенъ нищему,
юг,'!!, пойле монаха въ разодранной белой рубахе, съ всклокоченм и м и полонами; какъ юродивый, онъ подпрыгивалъ и ел ъ кусокъ
ft I-. ini I'd x.n lifm, который держалъ въ рукахъ. Подходя ближе ко
мнЬ, о т . шип. би поддразнивалъ насъ своимъ кускомъ и все
моЛнриппнип., улыбаясь. Монахъ же шелъ молча съ опущен
ными ими.п. глиаами п, казалось, весь былъ углубленъ въ себя.
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Я обратила на нихъ все свое внимате, а когда огляделась, то-,
варки мои в се куда-то исчезли, и я стояла на дороге одна. Между
темъ явивплеся подошли и пошли подле меня. Юродивый при
стально и зорко смотрелъ на меня, сначала молча, а потомъ ска
залъ: „Что задумалась?—н еси . свой крестъ, какъ братъ 1оаннъ,
а посмотри-ка на меня, какъ беззаботно и весело я поскакиваю,
снедая свой кусочекъ". Такъ й ты, поскакивай, да поскакивай
своею дорожкой, пусть люди смеютея,—ничего! Скачи себе, какъ
Симеонъ юродивый, скачи,—вотъ уже недалеко и церковь!" Съ
этими словами онъ действительно вскочилъ въ двери церкви, тсъ
которой мы незаметно подошли, за нимъ тихо вошелъ и 1оаннъ.
Я проснулась. Истолковала я се б е этотъ сонъ такъ: не надобно
ухитряться изыскивать се б е пути сп а сет я , а въ простоте сердца
идти путемъ, указаннымъ Промысломъ Божшмъ, не обращая вним атя , не останавливаясь сторонними насмешками и молвою; нести
свой нонашесшй крестъ.
Въ последующ ей жизни моей, я не могла н е, подметить въ
себ е какъ бы оттенокъ юродства; по м е р е сближения моего и
столкновешя съ людьми, я не могла не сознавать, что не умею
жить и даже держать себя среди нихъ. Это замечаютъ и всё, кто
меня знаетъ ближе. Крестъ ненависти и зависти ко мне людской,—
есть спутникъ всей моей уж е и теперь долголетней жизаи; но,
думаю, онъ доведетъ до могилы меня, т. е. будетъ неизменнымъ
моимъ спутникомъ. О, зато онъ станетъ надъ моею могилой не
только, какъ обычное украшеше хрисианскихъ могилъ, но и какъ
символъ крестоношешя погребенной подъ нимъ, какъ неотъем
лемая принадлежность моя.
Мирно и тихо протекала жизнь моя въ этой келье, и уж е
близился къ концу шестой годъ моего въ ней пребывашя. Мне
не верилось въ возможность продолжительности такой тихой,
безмятежной жизни; вотъ, вотъ, думаю, стрясется какая-либо беда;
ведь по русской пословице,— „затишье передъ бурей бываетъ".
Или, думаю еще, что Господь Своими непостижимыми судьбами
Промышлешя о насъ, даетъ мне это время для нравственнаго
отдохноветя и подготовдетя къ предстоящей мне, можетъ быть,
тяжелой жизни, исполненной многихъ скорбей.
И я не ошиблась,—предчувств1е не обмануло меня. Мне уж е
готовилось и, такъ сказать, готовилось на глазахъ моихъ, сильное
искуш еш е,—я не только лишилась своей келейки, лишилась и
обители Введенской, чего никогда бы не могла ожидать; искущеHie это превратило всю мою жизнь, какъ во внешнемъ, такъ и
во внутреннемъ ея строе.
Но такова была воля Бож1я. Видно, путемъ скорбей прово
дятся велишя дел а Промысла Бож1я „Богъ въ т яж ест ехъ Его
знаемъ есть“. Но для нашего близорукаго ума, для нашего ма
лодушия какъ тяжки и безвыходны кажутся наши скорби! Мы не
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умЪемъ, да и не хотимъ въ безропотномъ повиновенш усматри
вать въ нихъ велиюя ц ели Промысла.
Я уж е упоминала, что при переходе моемъ въ келью матушка
игумешя поручила мн'Ь вновь вступившую девочку, дочь смотри
теля С.- П. Малоохтенскаго кладбища, Любовь Колесникову.
Колесниковы были люди состоятельные и набожные. Мачеха
Любушки (отецъ ея былъ женатъ на второй) нередко пргЬзжала
къ Любуш ке, и, конечно, останавливалась всегда у насъ. Она
часто вспоминала, что мужъ ея, уж е престарелый, очень желаетъ
й самъ поступить въ монастырь, къ чему и ее склоняетъ. Одна
жды меня позвали къ матушке игумеши, которая и говоритъ
мне: „Вотъ Любушкина мать (Авд. Игн.) желаетъ поступить въ
монастырь, такъ какъ и отецъ ея поступаетъ тоже въ Реконскую
Пустынь; (въ 40 вер. отъ Тих.), она желаетъ занять именно вашу
келью, въ которой вы живете, и вноситъ за нее вкладу 800 р.;
что вы на это скажете?" Такая неожиданность привела меня въ
совершенное замешательство; я молчала. Она повторила свои
слова, прибавивъ, что 800 р .—„кусокъ“ для монастыря. Видя, что
ей угодно, чтобы я освободила келью для вновь вступающей жен
щины, я не нашла другого ответа, какъ сказать: „благословите,
я уйду изъ кельи, но куда мне перейти?" Я знала, что кроме
одной, въ нижнемъ этаж е, большого каменнаго корпуса кельи, не
было ни одной свободной, но не предполагала, что матушка
игумешя решилась предложить мне ее, т. к. она была чрезмерно
сырая, въ нее ежегодно весною подходила вода, а такъ какъ она
била внизу и почти въ углу, то сырость тамъ была постоянная.
Каково-же было мое удивлеше и обида, когда именно на эту
келью указала мне матушка игумешя. Я едва устояла на ногахъ
II мосмёшила удалиться. Все бросилось мне на умъ: „Не сама-ли
она говорила мне, что такъ дорожитъ моими трудами. Не она-ли
сообщила мне, что строивппе этотъ корпусъ Снетковы, просили
<м! дать мн1\ въ немъ келью. Не она-ли сама не брала съ меня
неоднократно предлагаемыхъ ей денегъ и йъ виде взноса и за
келыо. Да не тысячи-ли платились ей за мои труды, когда я за
нималась съ детьми и деньгами, и мукою, и другими предме
тами хоияйотва, и лесомъ, и всем ъ,— Где правда? Где челов'ЬкоJiiofileV- Посылать въ такую сырую, чуть не въ подвальную келью,
девицу п'Ьжнаго, благороднаго воспитания!"—Т а т я и подобныя
MUCJIH буквально физически закружили мне голову; я едва дошла
до садика, разведеннаго противъ нашего дома, невольно взгля
н у т . на отворенное окно моей келейки, не могла идти дал ее и
и упала па скамейке въ саду. Когда нёсколько оправившись, я
пидиилаоь в’], свою келейку, то сряду-же бросившись передъ иконпми, воскликнула со слезами: „прощай, мое родное гнездышко,
мои училищ» духовное, мой раекъ на земле, местечко перваго
опита моихъ монашескихъ подвиговъ и моленш! Какой уголокъ
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прпотитъ теперь мое набоогЬлое сердце? Мне казалось, что съ
лишешемъ этой" кельи, я лишилась прш та и ласки всей обители:
Молва о перевод^ меня въ другую келью изъ-за 800 р. Авд. Игн,
новой и еще неизвестной обители женщины,—произвела всеобщш
ропотъ, что было не безызвестно и матушке. Я-же стала спешить
перебираться, чтобы скорей покончить это грустное для меня дело.
Къ удивленш моему, Люба моя не осталась въ моей келье съ
мачехой, она переш ла со мною; осталась же съ нею наша келей
ная, а, вместо нея, намъ дали еще молодую девуш ку, деревенскую,
отецъ которой, вдовецъ, принялъ на себя ради Бога жизнь стран
ническую, или юродивую, а ее определить въ монастырь.
Новое мое помещеше состояло тоже изъ двухъ отделешй:
первое — совершенно темное, а второе въ два окна; но окна эти
были маленьюя, квадратныя, выходили они прямо къ забору
сада (казеннаго), и для моихъ занятш вышивкою и другими р у 
кодельями, особенно при моемъ (отъ природы почти) слабомъ
зренш , это было весьма неудобно. Вся стена подъ этими окнами
отъ одного угла и до другого, а также и самые углы на целый
аршинъ были покрыты плесенью, никогда не уменьшавшейся. Мы
пробовали обсушить ее, накаливая кирпичи и поставляя ихъ къ
стенамъ и въ углы, но это производило только прель и большую
сырость. Тяжелый, нетерпимый воздухъ производилъ постоянную
головную боль. Уединяться для своихъ духовныхъ занятш, къ
которымъ я такъ привыкла въ прежней келье, не могла я, кроме
какъ ночью, такъ какъ послушницы мои только спать могли въ
первой темной келье, а когда чемъ-нибудь занимались, то имъ
необходимъ былъ светъ. Переходъ нашъ въ нее былъ къ осени,
въ сентябре м есяце, на самое тяжелое, сырое и темное время.
Не прожила я, а промаялась всю зиму и ждала еще худшаго,
ждала прихода воды весенней, по обычаю почти ежегодно посе
щавшей и наполнявшей всю келью на аршинъ высоты и более,
причемъ, конечно, жительницамъ со всЬмъ своимъ кёлейнымъ
скарбомъ приходилось выбираться куда-нибудь въ чужую келью,
где пустятъ „утопленницъ", какъ у насъ смеялись сестры другъ
надъ другомъ шутя. На мое счасйе въ этотъ годъ была не ве
лика вода и приш ла только подъ келью (причемъ все-же дала
себя знать), но все-же не въ келью. (Впоследствш это зло было
уничтожено проведешемъ подземныхъ трубъ).
Наступила Св. Пасха. По обычаю своему я пригласила и
дорогяхъ гостей моихъ, — нищихъ старушекъ, какъ и всегда,
20 числомъ. Въ конце литургш собрались оне, пока еще все въ
церкви, чтобы избежать лишней молвы (уходили же оне отъ
меня въ то время, когда все сестры, разговевшись, вероятно, ло
жились отдыхать); здесь я поимела более осторожности, такъ
какъ соседи мои были для меня лица новыя и не знали о
моемъ обычае.
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Когда я приш ла домой, то, какъ и всегда, не раздаваясь,
въ полной монашеской одеждЬ стала служить своимъ дорогимъ
гостямъ, въ л и ц е которыхъ видела Господа, сказавшаго: „елика
сотвористе единому сихъ меныпихъ,—Мн'Ь сотвористе".
Я, съ помощью Любушки, подавала имъ чай, кофе и все
разговенье, что было приготовлено, и внутренно радовалась этому;
Аннушка-же наш а въ темненькой комнатЬ наливала и пригото
вляла. Вдругъ всЬ мы' были испуганы послышавшимся у самыхъ
дверей нашихъ бряцашемъ ж елёза. Не успели мы и опомниться,
какъ дверь растворилась, и въ нее вошли трое мужчинъ: 2 сол
дата ввели подъ руки крестьянина со связанными цепями руками,
и веб остановились у порога. Въ ту же минуту Аннушка броси
лась къ ногамъ связаннаго и, зарыдавъ, вскрикнула: „тятенька!"
Солдаты объяснили мн'Ь, что этотъ „связанный"—духовный пре
ступнику посаженъ въ острогъ за духовные проступки и что
онъ попросился на Христовъ день къ дочке, которая будто бы
здЬсь; если можно, то они оставятъ его на весь день, а если
н'Ьтъ, то сейчасъ-же уведутъ обратно. Я тотчасъ-же послала
Аннушку спросить на это благословеше у матушки игуменж,
которое и последовало. Солдаты, которыхъ мы тоже напоили
чаемъ и угостили, чЬмъ пришлось, сняли съ Петра, (такъ звали
отца Анны) железны е обручи и оставили его на мою поруку до
вечера, когда хотели опять придти за нимъ. По удаленш солдатъ,
мы ввели Петра въ другую келью и предложили поместиться съ
гостями. „Миръ вамъ, и я къ вамъ", сказалъ онъ садясь, но го
ворить много не сталъ, а почти все время плакалъ и крестился.
Гости откушали и, получивъ, что имъ было приготовлено, пошли
со слезами благодарности. Когда Петръ остался съ нами одинъ,
а мы сели на место ушедшихъ и стали разговляться сами, онъ
всталъ и, обратись къ иконамъ, пропелъ три раза: „Христосъ
Воскресе". Слезы ручьемъ катились по его исхудалому и блед
ному лицу; мы, такъ всегда податливыя къ слезамъ, конечно, не
уступили ему въ этомъ, но какъ-то торжественно радостны были
эти слезы. Затем ъ я предложила ему лечь отдохнуть, на что онъ
возразилъ мне: „это, спать-то, о высплюсь, Богъ дастъ еще въ
острогЬ, на досуге; а разве я здесь, не отдыхаю?". Когда я стала
уходить въ трапезу обедать, оставляя Петра съ его дочерью
отобедать въ келье, я подумала: „не убеж алъ бы онъ, — вотъ
хлопотъ-то наделаетъ". Вдругъ Петръ, обратясь ко мне, сказалъ:
„не безпокойся, матушка, не убегу, не уйду, съ м еста не сойду!
Не наделаю тебе горя, у тебя и такъ его не мало!" Весь деньпровелъ у насъ Петръ; хотя въ тоне речи его и движенш и
былъ оттёнокъ юродства, но говорилъ онъ все такъ дельно, умно
и высоко духовно, что нельзя было не убедиться, что онъ добро
вольно попадаетъ въ острогъ и на самомъ д е л е великш подвижникъ. Вечеромъ, прощаясь съ нами, онъ горько плакалъ, говоря,.
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что уже бол'Ье не увидится со мною’ на вопросъ мой отчего онъ
такъ думаетъ, онъ отвЬчалъ: „тебя, матушка, далеко уведутъ,
высоко поставятъ, велигая дЬла тебе Богъ поручаетъ!" Я, ко
нечно, пренебрегла эти слова, но теперь они часто припоминаются
мнЬ. Много у Бога сокровенныхъ рабовъ, и различными путями
идутъ они.
Зима, проведенная мною въ такой сырой келье, положила
навсегда следы на мое здоровье. Съ наступлешемъ более теплыхъ дней, когда стало возможнымъ выходить на свЬжш воздухъ,
я большую часть дня стала проводить на крылечке и сравни
тельно хотя немножко мне полегчало. Когда случалось мне
встречаться съ матушкой игумешей, она всегда предлагала мне
между прочимъ, вопросъ: „какъ поживаете", какъ-бы желая при
ласкать меня; но вопросъ этотъ, вместо всякаго ответа, вызывалъ
невольно слезы, выступавппя на глазахъ. Она и сама, видимо,
раскаявалась въ своемъ поступке, но делать уже было нечего,
приходилось ждать,—не освободится-ли келья иная, но таковой
не оказывалось.
На 26-ое ш ня, день Тихвинской иконы Богоматери, когда
тысячи богомольцевъ приходятъ на поклонеше Владычице, npiех ала изъ Иверскаго монастыря живущ ая тамъ за оградою, съ
разрешения митрополита Исидора, старица дворянка В. А. Теглева, которую я очень хорошо знала, познакомившись съ нею еще
съ первой побывки моей у о. архимандрита Л авренпя. Глубокая
преданность ея и уважеше къ св. старцу прикрепили ее къ
Иверу, гд е она проводила строгую монашескую жизнь, неопустительно посещ ала в се монастырсгая богослужешя, кроме сего,
служила святому старцу архимандриту Лаврентш и средствами
и всемъ, чемъ могла. Я уже упоминала, что о. Лаврентш ни
когда не имелъ денегъ, которыя и считалъ не своими, когда получалъ свою настоятельскую долю отъ монастыря, а общими съ
бёдняками, коимъ всегда все и раздавалъ. Когда же подъ ста
рость, недуги его осложнялись, силы изменяли и требовали подкреплеш я более легкой и не столь суровой пищи, какъ брат
ской трапезы, онъ не им елъ на это средствъ, равно какъ не
имелъ решимости обременять кого-либо своими немощами. Вотъ
тутъ-то В. А. Теглева и оказалась для него благодетельницей:
она въ своемъ доме, со своими служанками приготовляла ему ку
шанья, за которыми оставалось только придти его келейнику,
сама навещ ала его и служила ему отъ всего усердгя. Прибывъ
въ Тихвинъ, она остановилась, по знакомству, у меня, но какой
уж асъ произвела на нее моя келья, съ вечно заплесневш ей на
ружной стеной и черными отъ сырости углами. Переночевавъ
лишь одну ночь, она поспешила выбраться въ гостиницу муж
ского, такъ называемаго „Большого" монастыря, несмотря на
многолюдство по случаю праздника. Оттуда она ежедневно на
5
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вещ ала меня и очень ж алела меня, зная, какъ пагубно вл!яла
на здоровье эта сырость. Возвратившись въ Иверъ, она обо всемъ
разсказала о. Лаврентш, который категорически написалъ мн'Ь,
что если къ осени не перем'Ьнятъ мн'Ь келью, то это будетъ благо
словной причиной переменить самый монастырь, а рисковать
такъ здоровьемъ нетъ никакой необходимости и даже грЬшно:
„все, писалъ онъ, надо въ мЬру и съ разсуждешемъ". Но вотъ
наступилъ и сентябрь, затхлый, удушливый воздухъ сделался
постоянной моей атмосферой, а исхода не предвиделось; я снова
стала похварывать, лишилась способности петь на клиросе, чи
тать и канонаршить, и мне жаль было клироса, да и клиросъ
ж алелъ меня, какъ одну изъ первыхъ своихъ невицъ. ВсЬ ста
рицы и сестры ж алели меня, видя, какъ я изменилась по наруж
ности; но оне еще не знали, что происходило въ д у ш е моей,
какая томительная борьба.
Уж е 14-й годъ моего пребы ватя въ Тихвинскомъ Введенскомъ монастыре подходилъ къ концу; эта обитель была колы
белью моей монашеской жизни; въ ней протекли и самыя лучпия и самыя горьгая минуты моей жизни духовной; я настолько
любила эту обитель, что мнЬ казалось, что нигде, кроме нея, я
не найду ни счасия, ни спасения души; оставить же навсегда—
мне было страшно и помыслить, темъ более, что я ни въ какомъ более монастыре не бывала и намеченнаго места, где
бы преклонить м не свою голову, я не имела. Положиться въ
этомъ случаЬ на выборъ и указаш е о. Лаврентхя, я, конечно,
не сомневалась, но мысль, что где-бы’ то ни было, а все-же при
дется снова начинать привыкать къ новой обители, къ новынъ
сестрамъ, новымъ порядкамъ и по всему быть, какъ „новенькой",
совершенно пугала меня. Съ другой ж е стороны, не см ела и
иреслушать совЬтъ и благословеше моего отца и духовнаго благо
детеля, да и очень уж е трудно было мне жить въ сырости.
т'Ьм ь более, что по всегдашней моей слабости зреш я, я должна
били заниматься рукодельемъ-ли или чтетем ъ у самаго окна,
следовательно, у самой сырой стены. Душевныя мои страдашя,
которихъ, конечно, никто не зналъ, были сильнее физическихъ'
invioMoniniii; но время шло, наступилъ ноябрь, установился зимnlll муть, а я не трогалась съ м еста, да, вероятно, и не достало
оы у м(‘Ш1 на то решимости, если бы не случилось следую щ ее
иГн'.'пштслвство, положившее всему конецъ.

XVIII.
H i. начале ноября месяца получены были матушкой игуMi'Mlem бумаги изъ Новгород. Губернской Палаты (ныне упразд
ним noli), по которымъ вызывали меня туда, по д ел у завещ аниигп mii Iv наследства, состоявшаго въ деньгахъ по векселямъ, о
•м м I. л ужи упоминала, дедомъ моимъ—воспитателемъ моей ма
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тери. Отъ игуменш требовалось удостов^рете въ томъ, что я не
состою въ постриженш монашескомъ, а меня вызывали" явиться
лично. Матушка игумешя, въ силу благословной причины, не
стала удерживать меня, отпустила въ Новгородъ къ монахине
Евлогш, справлявшей обычно разныя для всЬхъ п оручетя въ
городе, поручено было найти надежныхъ попутчиковъ, съ кото
рыми мне бы ехать на лошадяхъ до станцш Чудово, 120 верстъ,
а я стала собираться въ путь. Сердце мое чувствовало, что со
бираюсь изъ родной обители навсегда, да кажется, это чувство
валось и всеми, хотя в се знали причину отъезда. Сестры и ста
рицы, собравпияся проводить меня, особенно любивппя меня ста
рицы, монахини Варсонофш, Анатол1я, Анф1я, Глафира, Елышдифора и др. со слезами говорили мне: „не приедешь ты къ намъ
больше, голубушка наша, такъ и чувствуется, что не пр1едешь“.
Матушка игумешя, когда я прощалась съ нею, благословила меня
и сказала: „не торопитесь возвращешемъ, погостите кстати, по
кончивши д ел а въ Новгороде, у своихъ въ усадьбе; Богъ дастъ,
ггройдетъ зима, а затемъ я приготовлю вамъ келью, более удоб
ную". Я благодарила ее и • съ горькими слезами разсталась съ
нею. Д оехавъ до Чудова, мы разстались со своими спутниками;
до Новгорода тогда не было еще железной дороги и приходилось
снова ехать на'лош адяхъ. Но я еще въ обители предначертала
с е б е планъ,—прежде заехать въ Иверъ къ своему отцу, старцу
Лаврентш , принять его благословеше и разсказать ему все и
относительно причины моей поездки. Но люди духовные смотрятъ
, на дел а иначе, чемъ мы, близоруюе: они во всемъ усматриваютъ
пути Промысла Бояия, а не простая случайности, какъ думаемъ
мы. Вотъ что сказалъ мне на этотъ разъ о. Лаврентш: „Св. Евангел1е учитъ насъ, что и „волосъ главы нашей, не падаетъ безъ
воли Отца Небеснаго", поэтому, не думай, что переводъ твой изъ
твоей любимой и дорогой теб ё келейки въ дурную и сырую, со
вершился бы безъ воли Божшй; твоя мудрая и добрая игумешя
не могла бы сего допустить, если бы не попустилъ, не повелелъ
•ей сего Господь. Т ебе нужно было изведать и этотъ крестъ для
большей опытности въ дальнейш ей твоей жизни. Около 7-ми летъ
провела ты въ твоей любимой келейке, какъ сама ты говоришь,
привыкая въ ней къ уединеннымъ келейнымъ монашескимъ подвигамъ, къ тайной внутренней молитве, и т. под.; значить, срокъ
твоего обучешя этому истекъ, надо было поучиться еще и само
отверженному терпенш; ну вотъ и поучилась немножко, а между
темъ, это послужило теб е какъ-бы вызовомъ тебя къ иному
образу жизни, иного рода трудамъ, на пользу общую; вотъ и
тутъ поучишься, какъ злато въ горниле искусишься, а потомъ,
и совершитъ Господь х о тЬ т е Свое о тебе; я уж е говорилъ тебе,
что Онъ Самъ тебя какъ бы за руку ведетъ,—предайся Ему все
цело, Онъ лучше насъ съ тобой знаетъ, какими путями насъ
5*
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вести до Царства небеснаго. Въ Тихвинъ бол’Ье ты не возвра
тишься; въ Новгород^ 4 женскихъ монастыря, не торопясь, мо
жешь присмотреться во всехъ, и г д е придется более по душ е,
тамъ и останешься, впрочемъ Господь Самъ все устроить".
Пробывъ несколько дней въ Иверскомъ монастыре, подкре
пившись многократною беседою со старцемъ своимъ, поговевъ и
причастившись св. Тайнъ, я отправилась въ Новгородъ, г д е и
остановилась у одной давно знакомой мне монахини ЗверинаПокровскаго монастыря, Параскевы Алек. Калашниковой, ста
рушки-дворянки, имевшей свою собственную келью. Чтобы при
нять кого бы то ни было, надобно было спросить разреш еш я у
м. игуменш, что тотчасъ же и последовало. Пр1ехала я вечеромъ,
после вечерни. Игумешею въ то время была тамъ матушка Л в д я ,
хотя и изъ дворянской фамилш, но не получившая никакого образоватя; а по сиротству отданная на воспиташе съ 6-тшгЬтняго
возраста въ Новгородскш Свято-Духовъ монастырь, г д е впоследствш была и казначеею, а затемъ переведена въ Звери н ъ мона
стырь настоятельницею. Она была самаго живого, сангвиническаго
темперамента, но в м есте— очень добрая и приветливая. Увидевъ
меня на следующ ш день въ церкви и узнавъ о причине моего
пр1езда въ Новгородъ, она пригласила меня къ с е б е и даже
предложила мне монастырскихъ лошадей, когда'надобно будетъ
ехать въ присутственный места. Я, конечно, благодарила ее, но
предпочитала или ходить пешкомъ, или ездить на извозчичьихъ
санкахъ, чтобы не стесняясь посещать Новгородскую Святыню,
которой тамъ такъ много, не забывая и советь о. архим. Лаврентся „присмотреться" къ монастырямъ. Говоря по совести, ни
одинъ изъ нихъ м не не понравился, сравнительно съ правилами и
образомъ жизни Тихвинскаго монастыря. Въ городе безпрестанно
и повсеместно можно было встретить монахинь разныхъ мона
стырей, такъ какъ имъ не возбранялось ходить самимъ въ го
родъ, и на богомолье въ соборы и д р у п е монастыри, и въ лавки,
н даже въ торговый или общественныя бани, и кому, куда нужно.
Для непривычнаго взгляда эта толкотня монахинь по городу не
благопр!ятно вл1яла на душ у. Впрочемъ, какъ я после узнала,
сама жизнь монастырская поставляла ихъ въ такую необходи
мость. Наир.: въ Духовомъ монастыре не было даже и трапезы
общей; каждая сестра должна была не только ежедневно сгото
вить себ е что-нибудь пообедать, на что, разумеется, посвящалось
все утро, и она лишалась возможности быть у литургш, но надобно
было и достать то, изъ чего бы приготовить обедъ, поневоле чуть
не ежедневно приходилось имъ, бедняжкамъ, ходить на базаръ за
провнз1ей, которой закупить на долго он е не могли, потому что
не имели средствъ, едва зарабатывая понемножку; да и работыто спои надо было куда-нибудь сбывать, а куда, какъ не въ тотъ
жо городъ, не въ тотъ-же м1ръ. Въ другихъ монастыряхъ, хотя
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трапеза и была общая, но весьма скудная, а все остальное надо
было купить, даже дрова и растопки, и уголья для самовара, иг
решительно все. Писала я обо всемъ этомъ и о своемъ тяжеломъ
впечатл'Ьнш по сему поводу отцу Лаврентш, но онъ отв’Ьтилъ
мн'Ь строго: „сов’Ьтовалъ бы я тебе, овца, не браться обсуждать
чуяие порядки и дЬла по своему узкому кругозору и односто
роннему взгляду. Сотни л'Ътъ стоять эти старинныя древшя оби
тели; тысячи инокинь въ нихъ жили, подвизались и спаслись, и
ныне—живутъ, подвизаются и спасаются, а ты кто такая, что все
забраковала и расхаила. Внимай с е б е ,—посмотримъ, какъ сама то
будеш ь жить“.
Изъ этого письма я поняла взглядъ и ж елаю е моего духовнаго отца и не смЬла бол'Ье противиться, зная по опыту его про
зорливость, и стала подумывать пристроиться въ одномъ изъ здеш нихъ монастырей. Бол'Ье всЬхъ мн'Ь нравилось въ Десятинскомъ
монастыре, г д е въ то время была игуменьей м. Александра, крот
кая и духовная старица. Одна только Параскева Алексеевна, у
которой я гостила, знала о моемъ намеренш, по воле моего духовнаго отца, остаться въ одномъ изъ Новгородскихъ монастырей.
Она предупреждала меня, чтобы я до окончательнаго р е ш е т я
своего, г д е именно останусь, никакъ не говорила игуменш Лидш, т. е. Зверинской о своемъ намеренш; иначе она, какъ бол'Ье
всего дорожившая хорошими певчими и п Ь тем ъ, ни за что не
дастъ мн'Ь воли въ выбора монастыря, и станетъ уговаривать
остаться зд есь у нея. На другой-же день после этого разговора,
я поехала къ поздней литургш въ Десятинный монастырь, после
которой думала зайти къ игуменш Александре и попроситься
въ ея монастырь, въ чемъ она не отказала бы, какъ я это досто
верно знала. Къ сож аленш моему я узнала, что она уехала въ
Юрьевъ монастырь по делам ъ къ благочинному и вернется не
ранее 3-хъ часовъ. Между тем ъ въ путяхъ Божшхъ, вероятно,
уже реш ена была моя судьба. Какъ только я вернулась въ З в еринъ монастырь, мне сказала моя милая старушка Пар. Алекс.,
что уж е нЬсколько разъ приходили отъ м. игумеши пригласить
меня туда, такъ какъ съ нимъ пр1ехалъ некто г-нъ Аренсгай,
любитель и композиторъ духовнаго п е т я , будетъ самъ петь подъ
скрипку свои пьесы и делать спевку клироснымъ. Когда я ска
зала, что не застала игумеши Десятинской, Парас. Алекс, возра
зила: „уже не судьба ли вамъ остаться у насъ". И въ самомъ
д е л е въ этотъ-же вечеръ сказалась эта судьба; и проситься мне
въ монастырь не пришлось, а меня просто оставили, даже упра
шивали, чтобы я осталась. Когда я вошла въ залъ, тамъ уже
пелъ г-нъ Аренсгай подъ аккомпаниментъ скрипки составленную
имъ „Херувимскую песнь", которую потомъ и сталъ разучивать
петь клиросныхъ, и эта „Херувимская" и по сейчасъ поется
тамъ подъ назвашемъ „Аренской". (Кстати упомяну, что г-нъ
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Аренскш никогда не былъ учителемъ 1гЬ тя Зверина монастыря;
онъ, какъ мне помнится/ былъ докторъ и прежде жилъ въ Нов
городе, а затемъ переселился въ Петербурга, откуда и навещалъ иногда своихъ прежнихъ знакомыхъ, особенно любителей
п е т я , въ числе которыхъ была и м. игумешя Лид 1Я, и делился
съ ними своими произведешями).
По приглашено) матушки я пошла къ ней, тамъ застала,
кроме А., и другихъ любителей духовнаго пеш я и некоторыхъ
певчихъ монахинь, пришлось попеть и мне, и какъ-то само собой
реш илась моя судьба, что я осталась въ этомъ монастыре.
XIX.
Мне дали келью въ верхнемъ этаж е одного изъ корпусовъ
а послушаше назначили, конечно, клиросное, сряду же поручивъ
регентовать на правомъ клиросе. Это случилось оттого, что не
задолго до моего пр1езда м. Дар1я захворала и отказалась отъ
дела, а заменившая ее м. Mapin чрезвычайно тяготилась своимъ
назначеЫемъ, потому что и действительно не была особенно спо
собна, а по своему робкому характеру, при чрезвычайно строгомъ
и нзнскательномъ отношенш м. игуменш къ пешю, совсемъ те
рялась до болезненности. Но не легко было и мне сряду ж е стать
по глане и незнакомаго мне общества и не вполне знакомаго и
дела; хотя я и хорошо знала пеш е и музыку и регентовала хоромъ еще въ институте, но въ Тихвине регентшей не состояла,
а между институтскимъ и монастырскимъ пеш емъ — разница
большая. Къ тому же въ простомъ п е н и , начинать каковое и
управлять имъ лежало тоже на обязанности регентши, было боль
шое различ!е въ напевахъ; все почти гласы пелись иначе, чемъ
въ Тихвине, и мне приходилось стараться забывать, чему навыкла
въ 14 летъ, и привыкать къ новымъ напевамъ. Находились
между певчими и добрыя сестры, которыя понимали мое затруд
нительное положеше и съ любовно показывали мне; но находи
лись и таи а, которыя сряду-же отнеслись ко м не съ завистью,
и теперь находили удобный поводъ какъ-бы отмстить мне на
смешками и колкостями, посылаемыми по моему адресу. Все это
я понимала, все чувствовала; но реш илась ради поддержаш я, на
сколько было возможно, мира не подавать и вида, что я страдаю
душей. Я всегда старалась заговаривать съ моими ненавистни
цами, старалась ихъ попросить мне показать, чего я не знала,
хотя большинство изъ нихъ знали меньше меня. Въ праздники,
когда пели все нотное, у меня .сходило все прекрасно, и м. игумешя всегда благодарила и хвалила меня; но зато будни были
днями моихъ искуш енш . В се 8 гласовъ стихиръ, 8 гл. тропарей,
8 гл. ирмосовъ, конечно, нигде не были напечатаны или на
писаны въ томъ своеобразномъ виде, какъ пелись, прихо
дилось по сл уху и по памяти навыкать. Мало-по-малу дело
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стало укладываться; сестры недовольныя усмирились, я стала
привыкать къ напевамъ, и казалось, что конецъ моему испытанш
наступалъ. Но тутъ возникло другое', несравненно большее искушеше, чего я никогда не- ожидала и не могла предполагать. Опи
сывать его не стану, да не соблазнятся слышапце,—скажу только,
что оно последовало со стороны стоящихъ во главе управлешя.
Не знаю,—выдержала-ли бы я эту напасть, если бы не послалъ
мне Господь помощь и п о дк р еп л ете въ л и ц е 'одной старицы,
ризничей, монахини Людмилы. Въ то время, какъ мнопя изъ
всехъ знавшихъ мое невинное гонеше, отвернулись отъ меня изъ
страха подпасть неудовольствию матушки, эта старица буквально
взяла меня подъ свое покровительство, утеш ала меня не столько
словами, сколько дЬломъ; бывало скажетъ, что у ней очень много
шитья и позоветъ меня на целый день къ се б е шить, и среди
общей съ ея помощницами и съ нею вм есте работы, незаметно
пройдетъ день, который, если бы я оставалась въ своей келье
одна, я бы весь провела въ слезахъ и въ смущенш. Или бы
вало дастъ мне въ келью какихъ нибудь лакомствъ и позоветъ
меня съ кемъ-нибудь изъ певчихъ и т. под. Но развеваемое и
и сдерживаемое такимъ образомъ въ т е ч е т е дня горе, постоянно
камнемъ давившее сердце, давало себе полную свободу ночью
въ слезахъ и размышлешяхъ. Врагъ всеобщаго сп асетя, начавъ
одолевать меня, усердно доводилъ свое дел о до конца. Онъ внушалъ мне тагая мысли: теперь уж е все равно я утратила на
всегда все свое с п а се т е , в се монашесюе подвиги; разъ сорвав
шись съ своего корешка, изъ первой обители, мне не привиться
здесь ни по д у х у самой обители, ни по кознямъ, коихъ здесь
такъ много, ни почему бы то ни было. Если пойду еще въ другую оби
тель, будетъ то же, или ещ е худш ее. Да и какая эта обитель (какъ
и все городсш я)—среди городской суеты, монахини живутъ все
цело на своемъ содержании, не имея возможности заняться „единымъ на потребу", по необходимости должны „пещися и м олвит ь
о мно<тмъ“, а сколько между ними взаимнаго гр еха,—недружелюб1я, зависти, самолюб1я и проч., личину только монашества мы
здесь носимъ, только морочимъ людей, живемъ хуже, чемъ въ
Mipy, лучше уж е прямо уйти въ м1ръ и жить уединенно, тихо
содевая въ тайне свое сп асете" . Таковы были мои мысли, а на
самомъ д е л е я чувствовала, что никогда не реш усь уйти въ м1ръ;
я вспоминала мое первое призваше—видеш е, бывшее еще въ инсти
туте, мне становилось стыдно и страшно своего душевнаго состояшя, я падала передъ св. иконами, какъ растерянная; не мо
литва тихая, последовательная, а кагая-то несвязныя восклицашя
срывались съ устъ какъ-бы невольно: „Господи, не дай мне съ
ума сойти". „Господи, поддержи меня, я изнемогаю, погибаю въ
борьбе, или положи конецъ моимъ испыташямъ" и т. под. Никто
не зналъ этихъ моихъ страданш, моихъ безсонныхъ ночей, никто
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не видалъ моихъ слезъ и рыданш. Но Всевидящее Око все ви
дел о и не оставило и на этотъ разъ безъ утЬшешя Своего малодуш наго ребенка.
Однажды послЬ обеда вышла я погулять близъ ограды со
стороны р. Волхова, берегъ котораго до самой ограды представляетъ широкш прекрасный покосъ. Незаметно пошла я направо
и дошла до самаго конца ограды, до угловой башни, и присела
на случивнпйся тамъ подле башни камень. Не могу сказать—задремала-ли я, или просто нашло на меня какъ-бы забытье какое,
только слышится мне, что въ городе, на соборе, быотъ часы; я
считаю... бьетъ 12 часовъ.—Не можетъ быть, думаю я, если 12 час.
дня, то какъ-же въ 1-мъ отошла трапеза, а сколько прошло вре
мени, пока я вышла и вотъ дошла, не торопясь до этого места; а
если 12 ч. ночи, то и темъ более не можетъ это быть.—Смотрю
по направленш часовъ, и вижу—тьма непроглядная, лишь циферблатъ, освещенный висячимъ передъ нимъ фонаремъ, показывдетъ
стрелку на 12-ти часахъ, а кругомъ непроницаемая темнота.
Вдругъ чей-то голосъ говоритъ мне: „вотъ видишь,—въ монастыре-то хотя уж е и темненько, но еще сумерки, вечеръ, а въ
Mipy давно уже полночь". Я очнулась, сряду-же поняла урокъ
вразумлешя, и мне полегчало на д у ш е. Говорю это къ тому, что,
можетъ быть, и не мне одной приходили подобныя мысли, такъ
вотъ какъ вразумительно избавилъ меня отъ нихъ Господь, ни
когда и ни въ какомъ затруднительномъ случае не оставляв
ш и меня безъ вразумлешя и у т е ш е т я . Если и попускаетъ
Онъ иногда сильныя и тяжелыя искушешя, такъ что мы, немощ
ные, едва, едва сносимъ ихъ, то это для нашего болыпаго смирешя, чтобы мы сознали и отъ душ и прочувствовали, „куда мы
годны безъ Его святой помощи".
Время шло и съ собою уносило все прошлое, пережитое: и
хорошее, и дурное, и тяжелое. Миновали бури, наступала тишина,
затемъ снова волновалось житейское море и снова утихало, какъ
и обычно бываетъ, такъ случалось и въ моей маленькой жизни.
Но все, что я считала тяжелымъ и страшнымъ въ то время, какъ оно
совершалось, было лишь какъ бы преддвер 1емъ техъ тяжестей, кото
рый суждено было мне Промысломъ Божшмъ понести въ свое время.
Но да будетъ за все слава Господу, указавшему намъ собственнымъ
примеромъ не иной, какъ крестный путь къ Царству Небесному.
XX.
Прожитии года три въ Звериномъ монастыре, я, съ благо«мнинчМл матушки игуменш, поехала въ Иверскш монастырь, спроuluiirn, c-nodi-o дорогого старца, о. архимандрита Лаврентая. Онъ
fiij.ni. ужи очень слабъ, почему сдалъ управлеше монастыремъ
Поршш'имсому отцу архимандриту Вешамину (о которомъ я мно
гократно упомииила), а самъ пребывалъ „на покое".
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Новый настоятель покоилъ старца, какъ сынъ отца; самъ
онъ поместился въ кельяхъ о. наместника, чтобы нич’Ьмъ не на
рушать покоя о. архимандрита Лаврентая, предоставивъ ему оста
ваться въ занимаемыхъ имъ настоятельскихъ кельяхъ. Вообще
онъ относился къ нему съ искреннею любовш, преданностш и
глубокимъ почтешемъ, предупр.еждалъ всякое его желаюе, охранялъ отъ всего, могущаго его огорчить, для чего по' нискольку
разъ въ день нав’Ьщалъ его кельи, наблюдая неизменно тотъ порядокъ, который былъ введенъ самимъ старцемъ. Такое внимаше
со стороны настоятеля доставляло благоговейному старцу то
единственное удобство, къ которому только и стремилась теперь
его душ а,— среди полнаго, свободнаго отъ начальственныхъ заботъ
уединешя, предаваться безпрепятственно молитве и богомыслщ.
Когда я прибыла въ Иверскш монастырь, то о. архимандритъ
Ветам инъ, давно уж е знавшш меня, не замедлилъ пригласить меня
къ себе, при чемъ и сообщилъ’м не о состояши дорогого для обоихъ
насъ старца, о чемъ мы оба не мало поскорбели. Онъ сообщилъ
о моемъ п р !е зд е старцу, который пожелалъ поскорее увидеть
меня, чемъ я, конечно, и воспользовалась, такъ-какъ это и была
цель моего пр1езда. Меня проводили въ кабинетикъ старца, г д е
онъ за последнее время пребывалъ почти неисходно, сидя или
лежа на своей койке, въ ватномъ подрясничке, съ коимъ не раз
дав ал ся и къ ночи.
Я застала его сидящимъ на койке. Видъ его поразилъ меня.
Все въ немъ говорило, что онъ угасаетъ, и— вотъ, вотъ уж е совсемъ угаснетъ. Подошедъ къ нему, я молча опустилась на ко
лена, ибо не имела силы выговорить ни одного слова. Онъ понялъ мое см у щ ет е, у него самого заблестели на глазахъ слезы,
онъ молча положилъ мне руку на голову и не безъ усил1я проговорилъ свое обычное мне наименовате: „овца". Затемъ нача
лась наша беседа, но какъ-то отрывисто, краткими фразами, ка
ковыми я старалась ограничиваться, чтобы не обезпокоить его.
У изголовья койки стоялъ маленькш столикъ; на немъ ле
жала книга (въ 4-хъ дол. листа) церковной печати; то былъ акаеистъ У спенщ Бож1ей Матери. Указавъ мне на эту книгу, ба
тюшка сказалъ: „вотъ моя теперешняя Собеседница, моя У теш и
тельница; вспоминаю съ Нею родную мою Лавру Юевскую; предъ
Нею, Владычицею, я произносилъ мои обеты иночешае при пострижеши, а теперь готовлюсь отдать ответь въ нихъ. Милости прошу
у Ней, Владычицы, да покроетъ Она меня, греш наго, нерадиваго
инока“. Затемъ, помолчавъ, еще сказалъ: „Только и прошу Го
спода, чтобы не лишилъ Онъ меня силы держать непрестанно въ
ум е и въ сердц е сладчайшее Имя Его до последняго издыхашя".
Затемъ онъ поручилъ м не открыть ящичекъ и вынуть изъ него
небольшую рукопись, что я и исполнила. „Это прекрасная мо
литва батюшки нашего о. ie p 0M0Haxa Пареешя, которую онъ самъ
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составить и читалъ, вотъ и теперь ее повторяю; хочешь ты, такъ
возьми себе, и тебЬ она пригодится", сказалъ онъ мне.
Не безполезно, думаю, написать эту молитву, вотъ она: „Без
мужняя Эммануила Мати, кристаловидная Параклита Невесто.
При последнемъ моемъ издыханш предстани ми въ помощь; кроВ1Ю Божественною Христовою напитай мя въ далекш путь и даже
до Царскихъ вратъ, донележе поклонюся Судш мне любимому,
провожатая ми буди, милости Пучина, Утешительница всепетая“.
Опасаясь долго утруждать старца-праведника и лишать его
постоянно молитвеннаго общ етя съ Богомъ, я спеш ила удалиться
и дать ему покой. Испросивъ благословешя поговеть и прича
ститься св. Тайнъ, я простилась съ нимъ, при чемъ онъ сказалъ:
„приходи ко мне каждый день п осле поздней литурпи; въ эти
часы я свеж ъ и могу говорить, а къ вечеру уж е совсёмъ сла
бею; приходи,—соутеш имся еще, пока здесь, на земле".
Въ теч ете немногихъ дней пребывашя моего въ Иверскомъ
монастыре, я съ наслаждешемъ пользовалась милостивымъ позволешемъ старца посещ ать его и жаждала этого времени, какъ
„елень ист очника воднаго“.
Кратки, но темъ не менее глубоко назидательны и незаб
венны для меня были эти последш я съ нимъ беседы . Самый
видъ этого праведника, какъ бы уж е покончившаго в се разсчеты
съ земною суетою, и всею мыслш жившаго лишь въ Б оге, силь
нее всякаго слова говорилъ душ е. Впрочемъ, несмотря на физи
ческую слабость свою, онъ охотно, съ отеческою любовш беседовалъ со мною, видимо, стараясь привести душ у мою въ такое со
стои те, чтобы она прочувствованно, убеж денно сознала всю ни
чтожность, т.-е. маловажность скорбей и невзгодъ здеш ней жизни,
взирая очами веры на обещанное за нихъ воздаяше. „Не у до
крове ст аст е“, приводилъ онъ слова апостола,— „значить, надобно
терпеть и подвизаться даже до пролитая крови, а не изнемогать
подъ легкими (сравнительно) ударами мелочной жизненной суеты.
„Этими неизбежными столкновениями", говорилъ онъ, „Господь
обучаетъ лишь тебя для дальнейш ихъ подвиговъ терпеш я большихъ скорбей, которыя придутъ въ свое время и тебе самой, и
другимъ, которыя потребуютъ отъ тебя-же у т е ш е т я и подкреп л етя . Скорби,— это у д е л ъ монашеской жизни, ея неотъемлемая
принадлежность, отъ самаго начала ея и до конца. Съ возрастомъ
духовнымъ монаха возрастаютъ и скорби, т.-е. степень ихъ; мла
денцу—младенчестя скорби, а зрелому возрасту,—зрелыя скорби,
„комуждо прот иву с и л ы “, какъ сказано. Н етъ тяжелей скорбей
начальническихъ; но подчиненнымъ какъ-то не верится этому,
имъ кажется—наоборотъ, что настоятельская жизнь и легка, и
безбедна; между темъ какъ на самомъ д е л е она есть тягчайшш
крестъ изъ всехъ иноческихъ крестовъ, который своею тяжестш
придавливаетъ къ земле нашего брата раньше времени. Вотъ
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придетъ время,—сама испытаешь на себЬ". Такими совершенно
ясными словами, или косвенными намеками, но вся Kit разъ во
время нашихъ бесЬдъ батюшка не пропускал!» случая напомнить
мн'Ь о трудности и высоте настоятельской должности, всегда при
этомъ прибавляя: „сама узнаешь, сама испытаешь", какъ бы въ
ответа на мою мысль, что все это онъ говорить для того, чтобы
я не осуждала строго настоятелей въ ихъ невольныхъ ошибкахъ
и проступкахъ человеческихъ. Но, наконецъ, я решилась сказать
ему: „родной отецъ мой! Вы такъ мне говорите, какъ будто мне
самой предстоитъ это начальственное бремя".
— „Такъ, овца, именно такъ; тебе оно и предстоитъ, къ
сожаленш ; ты на то и отмечена Богомъ и избрана, а „ихже
избра Господь, техъ и оправдаетъ", умудритъ. Вникни въ пути
твоей жизни, коими тебя Господь ведетъ, вдумайся,—и сама пой
мешь Его промыслительные пути.
Вотъ ты съ первой минуты вступления въ монастырь все
находишься близъ настоятельницъ; не думай, чтобы это было слу
чайно,—у Бога нЬтъ случаевъ, а всё промыслительно. Находясь
часто при настоятельницахъ, ты имеешь возможность близко ви
деть ихъ дел а уп р авл етя , ихъ отношешя къ сестрамъ и
взаимно — сестеръ къ нимъ; это даетъ тебе опытъ, который въ
свое время и принесетъ теб е большую пользу. Видя въ этихъ
отношевдяхъ и доброе, и злое, примешь въ руководство се б е эти
примеры, ибо примеръ лучгшй, чЬмъ любая книга, наставникъ.
Не говорю теб е приглядываться нарочито, или обсуждать дей ств1я настоятельницы—сохрани Богъ отъ этого, это -дело не твое,
а все же нельзя не видеть того, что передъ глазами, и надо изъ
всего извлекать себ е уроки".
Когда я въ последнш разъ передъ отъездомъ пришла къ
батюшке, эта последняя наша беседа была особенно трогательна,
а для меня и незабвенна. Оба мы сознавали, что видимся въ
последнш разъ здесь, на земле.
Онъ встретить меня словами: „Что, уезж аеш ь ныне?“.
Вместо ответа, я заплакала, севъ подле него на стулъ. Заплакалъ и онъ, и уж е не скрывалъ своихъ слезъ и своего смущешя. Мы оба молчали; наконецъ, онъ прервалъ молчаше, еказавъ: „Жаль мне тебя, овца; много горя предстоитъ тебе въ
жизни „многими скорбям и подобаетъ нам ъ вни т и въ царство
небесное“. Господь и Владычица не оставятъ тебя, возлагай на
Нихъ все свое уповаше. Мой путь уже кончается; не сегодня—
завтра, отойду въ иной мгръ. Если обрету дерзновеше,—не за
буду тебя и тамъ, передъ Господомъ, а ты поминай меня,—За
темъ онъ указалъ мне на кютъ, стоявшш въ углу; подле шота
стояла палка, служившая ему посохомъ, на которую онъ опи
рался при ходьбе, и приказалъ мне подать ему этотъ посохъ,
что я и исполнила, думая, что онъ хочетъ встать. Взявъ въ л е 
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вую руку посохъ, онъ прнказалъ мне стать на колени противъ
него и положилъ мне правую свою руку на голову, благословивъ меня, и сказалъ: „вотъ, возьми этотъ посохъ, обопрись на
него и держи разумно и твердо. Ты будешь матерью для сестеръ твоихъ, я это знаю, у тебя добрая, отзывчивая душ а,
люби ихъ...“
Д алее онъ не могъ продолжать, глаза его наполнились сл е
зами. Конечно, рыдала и я. Снова водворилось молчаюе; я все
еще стояла на коленахъ, опершись на его старческщ посохъ,
который сталъ моимъ достоян1емъ и по сейчасъ храню его, какъ
святыню. Затемъ о. Лаврентш, сделавъ надъ собою, видимо, усил1е, уж е совсемъ бодро сказалъ: „А какая радость будетъ, овца,
когда, по милосердш Бож ш , мы съ тобой снова свидимся въ
Царствш Небесномъ, тамъ уж е нетъ ни болезни, ни печали, ни
воздыхашя, а, ведь, увидимся, овца, я верую Господу, ей уви
димся. Ну гряди теперь съ миромъ, подвизайся пока: „т щ ы т е ,
дондеже постигнете“. Я поняла, что его любвеобильная душа
не хотела отпустить меня подавленною чувствомъ разлуки съ
нимъ, и онъ старался утеш ить надеждою, что эта разлука лишь
временная. Такъ разсталась я съ незабвеннымъ и незаменимымъ
отцемъ моимъ, котораго после сего уж е больше не видала. Чероаъ непродолжительное время я получила известае отъ
о. архимандрита Вешамина о кончине старца-праведника.
XXI.
Между темъ жизнь моя въ монастыре потекла опять обыч
ными. порядкомъ. Не смею умолчать тутъ и еще объ одномъ
быншемъ мне вразумленш свыше, каковое можетъ послужить и
другимъ, иодобнымъ мне, на пользу; такъ какъ и цель моихъ
этихъ записей не та, конечно, чтобы только сообщить кое-что о
себе, ибо на что это мне, да и кому когда и случится прочесть
ихъ, тотъ, конечно, и не знаетъ меня, и тогда меня уж е не бу
детъ на свете. Единственная-же цель моя въ этомъ принести
пользу инокинямъ, ибо в се мы недугуемъ однеми общими намъ
язвами скорбей и немощей нашихъ. Мне-же, немощнейшей и
худей ш ей изъ в сех ъ инокинь, Господь нередко посылалъ веян
и я п одкр еп л етя и откроветя свыше, по обычному Его промышленш: „изводить честное отъ недоступнаго и преизобиловать благодать Свою тамъ, гдгь умнож ает ся гртхъ.
Въ Тихвинскомъ Введенскомъ монастыре относительно говеш я существовалъ такой обычай: все манатейныя монахини и
сама матушка игумешя исповедывались у „духовника", iep0M0наха изъ Большого Тихвинскаго монастыря, ирйзжавш аго для
сего всегда, когда назначалось говеш е. Все же остальныя сестры:
и рясофорныя, и послушницы, и новоначальныя, имели своимъ
духовникомъ одного изъ белыхъ монастырскихъ священниковъ.
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Въ Новгор. Зв’Ьриномъ-Покровскомъ 'монастыре хотя и былъ духовникомъ для всЬхъ сестеръ безъ исключешя 1еромонахъ
Юрьева монастыря, но только тогда, когда говели все сестры,
т. е. въ посты; а если бы кому когда понадобилось, или захоте
лось поговеть и прюбщиться въ иное время, вне поста, то при
ходилось исповедываться у одного изъ своихъ белыхъ (монастырскихъ) священниковъ. Мнопя изъ сестеръ, а въ томъ числе и
я, весьма тяготились этимъ. Очевидно, что въ монашеской жизни
белый священникъ не могъ быть хорошимъ руководителемъ и
советникомъ въ томъ, что ему самому было совершенно чуждо
и по опыту, и по расположенно. Извёстно, что мнопе священ
ники не только не сочувствуютъ монашеской жизни, но прямо
порицаютъ ее и даже смеются надъ ней. Тяжело намъ было
открывать имъ свою душ у, тяжело и спрашивать о своихъ ду
ховныхъ н едоразум етяхъ и просить совета. Вотъ, напр., ночная
молитва составляетъ обязанность инокинь, и неисполнете ея не
можетъ не тяготить совести. Когда говоришь объ этомъ священ
нику на исповеди, то не только не получаешь пользы, но еще
больше соблазна и повода къ лености; такъ мне самой священникъ ответилъ на это: „ночь дана для покоя, надо-же и вы
спаться,—какой тутъ гр ех ъ ". Д а и много подобнаго рода ответовъ, даже съ оттенкомъ насмёш ки приходилось слышать вместо
назидашя, такъ что получался большой соблазнъ, и мы недо
умевали, какъ быть, к ъ кому обращаться. Вотъ я и надумала:
исповедываться у священника лишь для формы, не говорить
всего, что на душ е, и не спрашивать советовъ, а выжидать слу
чая, когда будешь исповедываться у iep0M 0Haxa, которому можно
во всемъ открыться. Приходилось ждать этого иногда и довольно
долго, когда по краткости летнихъ постовъ, Петрова и Успенскаго, по какой-либо причине не приходилось отговеть. Тяжело
чувствовалось на душ е, да делать было нечего, а затемъ при
выкла, какъ будто такъ и надо. Вдругъ видится мне однажды сонъ.
После «ечерни, которую я слушала въ церкви, будто бы я
осталась въ ней поправлять лампады (чего на самомъ д е л е ни
когда не делала, потому что не несла послушашя свечницы).
Въ церкви сумеречный полумракъ, глубокая тишина, никого
нетъ, я одна хожу съ лампадами то къ одной, то къ другой
иконё. Вдругъ я увидела у себя на рукахъ младенца, весьма
малаго, но такой неописанной красоты, светлаго, прозрачнаго и
сказать не могу, какъ онъ хорошъ, но, къ великому моему изу
мленно, онъ кажется мне мертвымъ, и я ужасаюсь этой мысли и
думаю: „откуда онъ взялся у меня на рукахъ". На это слышу
ответь, не знаю чей: „Изъ недръ сердца твоего". Чтобы лучш е
налюбоваться имъ, ибо я понимала и чувствовала, что онъ не
простой младенецъ, а Богомладенецъ, я поднесла Его къ иконе
Богоматери, помещавшейся точно такъ, какъ въ Иверскомъ мо-.
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настыре Иверская икона, на колонне позади праваго клироса,
предъ каковою горели особенно ярко лампады. Чемъ бол'Ье я
любуюсь Имъ, гЬмъ сильнее убеж даю сь, что это Богомладенецъ
1исусъ; я начинаю ходить Съ Нимъ по церкви, радуюсь, что ни
кого нетъ и я заперта въ церкви, следовательно, никто не отъиметъ Его отъ меня, умиляюсь, обливаю Его слезами, прижимаю
къ сердцу съ величайшимъ благоговешемъ, лобызаю Его ручки
и ножки и, вдругъ, обративъ внимаше на то, что- Онъ лежитъ
на моихъ грязныхъ отъ лампадной копоти и масла рукахъ, ничЬмъ не покрытый, обнаженный (совсЬмъ безъ одежды), я поду
мала: „какъ-же это я держ у Богомладенца такими грязными ру
ками, да и рукава моего подрясника грязны и засалены, и все
б^лье на мнё грязно". Я хочу переодеться и ищу, куда бы мне
на время положить Богомладенца. Иду опять къ иконе Богома
тери, противъ которой у противоположной колонны стоитъ скамья,
на которую я и положила Его. Поспешно стала я раздеваться;
но увы, — ничего чистаго не оказалось со мною, такъ что при
шлось надевать на себя все прежнее, только что снятое съ себя,
и я еще более огорчилась, сознавая, что еще более загрязнила
руки о нечистую свою одежду. Вдругъ мне вспомнилось, что у
меня нъ кармане есть новые платки чистые. Я тотчасъ достала
ихъ и одними покрыла рукава подрясника, начиная отъ плечъ,
другими обернула руки, чтобы снова принять Младенца. Обер
нувшись къ колонне лицомъ, я стала на колена, чтобы взять
Младенца, но и тутъ, пораженная Его красотой, я все ещ е лю
бовалась Имъ, и вдругъ увидела на колонне, бывшей белаго
ци’Ьта, надпись красными кровяными буквами: „Агнецъ, за м1ръ
закланный". Это еще больше убедило меня и въ томъ, что Онъ
действительно не простой Младенецъ, а Богомладенецъ 1исусъ,
и въ томъ, что Онъ мертвъ, а не спитъ. Еще съ болыпимъ благо
говешемъ, поклонившись Ему, я лобызала Его святыя стопы и,
простирая руки, чтобы взять Его, воскликнула: „коима рукама
прикоснуся нетленному Твоему тел у, Агнче Божш"-. И что же?
Мертвый Богомладенецъ милостиво, ласково взглянулъ на меня
и произнесъ: „теперь ты чувствуешь, каково принимать неочи
щенною совестно Агнца, за м1ръ закланнаго“.
Такъ премудро и милостиво вразумилъ меня Господь къ
должному приготовление къ принятш Св. Тайнъ.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ.
(ВысокШ путь).

Подобнаго рода было и еще однажды мне вразумлеже. Я не
переставала смущаться характеромъ монастырской жизни, и между
прочимъ такимъ вопросомъ: почему скорби составляютъ какъ-бы
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ея принадлежность? Мн'Ь казалось, что безъ нихъ гораздо легче
и удобнее „содевать свое сп асете"; со спокойнымъ, мирнымъ
сердцемъ и молиться лучше, чемъ со сжатымъ и измученнымъ.
Кроме того, и некоторые принятые въ монастыре подвиги и лишешя, по моей юности и изнеженности, были мне непосильны,
напримеръ, сухоядеше въ продолж ете целой недели, и M H orie
подобные, которые меня только изнуряли до болезни. А главное
смущало меня и еще одно странное явлеше: наша матушка-игумешя ни за что не позволяла лишнш разъ поговеть, даже Великимъ постомъ; кроме монахинь мантейныхъ, никто и не см елъ
благословиться поговеть второй разъ на Страстной н еделе. Я и въ
Mipe живши, даже и въ институте, гд е намъ не запрещали это,—
говела Великимъ постомъ 2 раза, а тутъ, думаю, въ монастыре,
и лишаютъ этой единственной поддержки нравственной, между
тЬмъ в н е ш т е подвиги налагаютъ непосильные. Все это въ сово
купности—не вязалось въ моемъ понятш, и я смущалась. Вижу
я, однажды, сонъ: иду я где-то въ открытомъ поле по дороге,
но мне надо свернуть вправо, а дороги туда нетъ; все какъ-бы
гряды очень длинныя, въ такомъ виде, какъ бываютъ осенью,
когда овощи съ нихъ уже убраны, а въ бороздахъ между гр я
дами грязно и мокро. Я стою въ раздумье, какъ идти: бороздами
мокро, грязно, а грядами вязко будетъ, думаю. Навстречу мне
и'детъ, вижу, старецъ-арх1ерей съ посохомъ въ руке. „Посмотрю",
думаю,, „какъ онъ пойдетъ, такъ пойду и я".
Поровнявшись со мною, онъ говорить мне: „П ойдемъ, я п р о 
веду т еб я ". Левою рукою, опираясь на посохъ, правою онъ взялъ
меня за ру ку и повелъ по гр яд е вдоль ее, и говоритъ: „хот я и
вязко, не р а зъ увязнет ъ нога, правда, но все-же пут ь высокт; а
низким ъ п ут ем ъ — смот ри, сколько гр язи и воды“. Долго шли мы

съ нимъ, и онъ все поучалъ меня, а я разговаривала съ нимъ безъ
страха, хотя и узнала въ немъ Святителя Николая. Наконецъ мы
пришли къ какой-то церкви, или къ часовне,—не помню, и вошли
въ.нее. Въ ней стояло большое Распятае, а по правую сторону
его виселъ на стен е образъ св. мученицы Параскевы (Пятницы).
Я стала поклоняться предъ Распямемъ, и какъ только наклони
лась головой до земли, Святитель такъ сильно ударилъ меня
по ш ее посохомъ своимъ, какъ будто хогЬлъ отрубить голову;
я не усп ела опомниться отъ удара,—последовалъ другой, трети!
и до пяти. „За что", думаю „онъ меня бьетъ, или въ самомъ
д е л е хочетъ отрубить голову, но за что?“— „Не разсуж дай, не
у м н и ч а й “, ответилъ онъ на мою мысль; „е сли ударилъ, то, значит ъ , т акъ надобно. За б ы ла , что послуш аш е безпрекословно по
винует ся, а не ум ничает ъ. Т ем ъ временемъ я поднялась, а Свя

титель ласково улыбаясь, гл яд ел ъ на меня, и указывая на икону
мученицы Параскевы сказалъ: „вотъ она, Невеста Христова, и
главу свою предала на о тсе ч е те,—въ жертву Ж ениху своему: а
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ты и мало потерпеть не хочешь, и мудрствуешь, не имея еще
духовнаго разумеш я. Смиряйся, терпи—и спасешься".
XXII.
. Въ бытность мою въ семъ Зв'Ьрино-Покровском'Ь монастыре
случилось не маловажное для моей скромной и убогой жизни
событае.
Въ этомъ монастыре, какъ известно, находится чудотворная
икона св. праведнаго Симеона Богопршмца, спасшая весь Нов
городъ отъ моровой язвы. Я уж е упоминала, что находилась съ
перваго времени моего поступлешя сюда подъ ближайшимъ покровительствомъ старицы-ризничей, матушки Людмилы. Она-то
и поручила мне заняться составлешемъ акаеиста св. праведному
Симеону Богопршмцу. Впрочемъ, дала она это поручеш е, думаю,
на основания моего ей признашя въ томъ, что мне приходилось
уж е и раньше заниматься подобными работами. За святое послу
шаше Господь помогъ мне сделать это, на сколько сум ела я при
полнейщемъ старанш, конечно, надеясь лишь на помощь свыше
молитвами св. праведнаго Симеона. Чтобы не быть узнанной по
рук е писашя, я написала его славянскимъ шрифтомъ и для полнёйшаго сокрытая тайны, сложивъ тетрадку въ 8-ю долю листа
запечатала въ конвертъ печатаю моего д е д а съ гербами и титлами
и опустила сама въ почтовый ящикъ, рано утромъ. Въ тотъ же
день почтальонъ принесъ его, какъ адресованный на имя нашей
матушки-игуменш Лидш вм есте съ другой корреспонденцией.
Каково-же было мое положеше, когда часовъ около 11-ти,
то-есть передъ временемъ трапезы меня позвали къ матушке-игумеши, которая и стала показывать мне этотъ акаеистъ,’ вся бу
дучи объята радостно о полученш таковаго -великаго, по ея отзыву,
дара для нашей обители. Она всемъ показывала его, и не только
его, но и самый конвертъ съ его загадочной печатью, причемъ
не было конца догадкамъ и воиросамъ и суждеш ямъ о томъ,
кто бы могъ быть, написавшш и доставивш и его. Чтобы не вы
дать себя, и я высказывала различныя предполож етя. К то-то назвалъ имя Ник. Вас. Елагина какъ известнаго составителя акаеистовъ; на этомъ предположены и остановились. На следующ ш
день матушка-игумешя поехала къ владыке, коимъ былъ въ то
время въ Новгороде (то-есть викар1емъ) преосвященный Серафимъ, впоследствш епископъ Самарскш. Владыка оставилъ руко
пись у себя, чтобы посмотреть ее, после чего обещ алъ дать
ответъ. Можно себ е представить, какъ интересовалъ исходъ этого
дел а всю нашу обитель, не исключая и священниковъ. Конечно,
для меня этотъ вопросъ имелъ двойной интересъ; съ замирашемъ
сердца я ждала реш еш я владыки, какъ произнесешя приговора
на мою затею.

Наконецъ этотъ день наступилъ; владыка прислалъ къ матуш ке-игуменш , чтобы она на сл’Ьдующщ день‘прибыла къ нему.
Не знаю, по какой причине, матушка-игумешя на этотъ разъ вместо
своей келейной взяла съ собою къ владыке меня, такъ что мн'Ь и
пришлось узнать прежде всЪхъ .участь своего акаеиста.
„Прекрасно и тепло составленъ акаеистъ", сказалъ владыка,
„только не логично, не последовательно приведены со б ь тя, пере
путаны позднейппя раньше первыхъ и наоборотъ. Очевидно, со
ставитель не зналъ о необходимости держаться порядка во вре
мени событш". (Я и въ самомъ д е л е впервые слышала объ
этой непременной принадлежности акаеиста). Матушка-игумешя
съ тревогою спросила: „Что-же, владыко, значитъ онъ и не го
дится?"—Какъ не годится, вполне пригоденъ, но надобно надъ
нимъ поработать, то-есть переставить некоторые икосы и кондаки
одинъ на место другого. Это не трудно—составленъ онъ довольно
хорошо; но потребуется не мало времени, а у меня-то его и слишкомъ даже мало. Если пустить его такъ въ цензуру,—возвратятъ,
только лиш няя проволочка выйдетъ.—Если хотите, возьмите его
назадъ, перепишите мне уже не церковнымъ шрифтомъ, а обычнымъ, притомъ пореже строки, чтобы свободнее было поправки
делать; я, когда удосужусь, буду понемногу заниматься имъ. А
если хотите, можете пока и такъ читать его келейно, пожалуй, и
въ церкви, но не во время богослуж етя, а вотъ во время чтешя
вашего монашескаго правила.—Нельзя и высказать, какъ мы были
рады обе съ матушкою, — просто на крыльяхъ полетели мы со
общить скорее эту радостную весть своей обители. „Вотъ, думала
я, наконецъ и нашъ великш угодникъ Божш, стоящш на рубеже
Ветхаго и Новаго Заветовъ, будетъ иметь свой отдельный акаеистъ". Мне-же и поручила матушка-игумешя переписывать акаеистъ именно такъ, какъ приказалъ владыка, что, конечно, я и
исполнила съ великою радостш. Между тем ъ стали и почитывать
его за нашимъ монашескимъ правиломъ, для чего собирались
чуть-ли не все сестры, всем ъ имъ онъ нравился, особенно, когда
матушка-игумешя поручила мне, какъ регентш е, положить на
ноты пршгЬвъ, то-есть п о атЬ д тя слова икоса: „Радуйся, Симеоне
Преблаженне, Богопршмче Праведный".
Долго пришлось, однако, ожидать намъ отъ владыки акаеиста
въ исправленномъ виде. Затем ъ еще дольше проходилъ онъ все
инстанцш цензуры, пока, наконецъ, не добился разреш еш я и по
напечатаны сделался всеобщимъ достояшемъ. Но мне не суждено
было дождаться этого въ своей обители. Въ то время вообще съ
болыпимъ затруднешемъ и какъ бы" неохотно разреш ались подобнаго рода печаташя; да и преосвященнаго Серафима переме
стили изъ викаргя Новгородскаго на самостоятельную каеедру,
въ Самару, такъ что дело акаеиста еще и отъ этого обстоятель
ства замедлилось. Между тем ъ и меня, бывшую еще рясофорной,

перевели въ Званскш-Знаменскш монастырь въ должность каз
начеи, а вм есте и помощницы начальницы Державинскаго женскаго епарх!альнаго училища.
Кажется, черезъ годъ, или около этого, вызвали пр. Сера
фима въ С.-Петербургъ для присутств1я въ Св. Синоде, каковое
обстоятельство и послужило къ скорейш ему напечатанш акаеиста св. Праведному Симеону Богопршмцу. По исправленш его,
какъ следуетъ по правиламъ, онъ самъ-же. и представилъ его
въ цензуру, да и похлопоталъ о безпрепятственномъ разреш ены
скорейшаго напечаташя. Я, находясь далеко, не была извещ ена
о томъ вожделенномъ дн е, когда въ первый разъ былъ прочитанъ, при полной торжественности, этотъ уж е напечатанный ака
еистъ, на день памяти св. Симеона 3-го февраля. Темъ не менее,
великш, милостивый угодникъ Божш не забылъ въ этотъ день
утеш ить и меня, убогую, потрудившуюся для него по м ер е сво
ихъ слабыхъ силъ, и самъ явился мнё во сн е дивнымъ образомъ,
обещ ая свое заступничество.
Будто-бы пришла я къ какому-то настоятелю на благословеше. Прошедъ прихожую, взошла въ довольно просторную ком
нату, какъ-бы залъ, оттуда въ небольшую, неширокую, угловую
комнату, которую я сочла или гостиною, или же кабинетомъ
хозяина. Обстановка этой комнаты была необыкновенна, и я хо
рошо ее запомнила: прямо противъ входа изъ зала были два окна
и третье окно по левую сторону; в с е эти окна были во все про
странство отъ полу и до потолка, такъ что не было ни подоконковъ, ни рамъ, а сплошное стекло. Обе эти стены были сплошь
уставлены растешями, зеленеющими роскошною зеленью; стоялили они въ горшкахъ, или вели начало съ земли, я не знаю,
только верхушкамъ ихъ какъ бы и конца не виделось, да и по
толка, какъ помнится м не, въ этой комнате не было. Хотя и
в се окна едва виднелись изъ-за сплошной зелени, но въ ком
нате было очень светло. Особенно светились дв е лампады, горевнпя передъ двумя иконами, помещавшимися—въ правомъ углу
икона Спасителя, а въ левомъ—Богоматери; обе иконы въ золотыхъ ризахъ. Въ п ростенке между 2-хъ оконъ противъ входа изъ
зала стоялъ какъ бы диванъ, передъ нимъ продолговатый столъ,
а по обеимъ сторонамъ стола, съ боковъ отъ дивана стояло по
одному креслу. Больше мебели я не видела. По правую сторону
была еще дверь, какъ бы во внутренше покои хозяина, откуда
онъ и вышелъ. Прежде всего, обратясь къ иконе Спасителя, онъ
сказалъ: „нингь от пущ аеш и раба Твоего“ и проч. Окончивъ мо
литву, онъ благословилъ меня и пригласилъ сесть на кресло,
стоявшее по правую сторону дивана, къ столу, а самъ се л ъ на
диване. Видъ его внеш нш былъ чуденъ! Лицо белое, какъ бы.
прозрачное, окаймленное седыми, какъ снегъ, волосами; одежда,
помню, была зеленаго цвета, но ряса-ли или что другое—не по

няла я. Взглядъ его былъ полонъ милости и любви ко мн'Ь, точно,
я была ему близкая, своя, а не такъ, какъ греш ница передъ
праведникомъ. Во всей комнате слышалось необыкновенное благоу х а т е , какъ бы отъ многихъ душистыхъ цв'Ьтовъ, такъ что я
неоднократно думала, откуда, оно могло истекать, когда везде
была лишь зелень, хотя и чудная зелень, но все-же цв’Ьтовъ не
было. Когда мы сели, у насъ началась бесЬда, но привести ее
не могу; помню только, что смыслъ ея былъ тотъ, что онъ обещ алъ мн'Ь свое покровительство и угЪшалъ меня, еще говорилъ
и о блаженств^ праведныхъ, начинающемся еще въ сей жизни.
Я помню, что я почти все время молчала, потому что такъ сильно
переполнена была сладостнымъ чувствомъ, что уста мои какъ-бы
запечатались. Долго-ли продолжалась эта таинственная беседа,
я не могу определить. Но вотъ по тому же направленно, откуда
пришла и я, показалась монахиня; высокая, тонкая, стройная,
бледная, съ чрезвычайно скромнымъ симпатичнымъ лицомъ; она
была въ мантш, въ куколе на голове, съ котораго крепъ былъ не
сколько спущ енъ на лицо ея. На груди ея былъ наперсный крестъ.
Когда она, прошедъ первую комнату (залъ), вступила въ дверь той,
где, мы сидели, то св. Симеонъ всталъ, и мы все трое стали опять
молиться на иконы. Потомъ онъ подошелъ къ ней и, поздорова
вшись, какъ уже со знакомой ему, отрекомендовалъ насъ другъ
другу такъ: „это само см ирет е и к р о т о с т ь а указывая ей на
меня, произнесъ: „это... назвавъ добродет ели, коихъ я вовсе не
имею. Мы поклонились другъ другу, и снова сели на свои
прежшя места, а вошедшая на другое кресло, по ту сторону про
тивъ меня. Что говорили мы, или даже говорили-ли, я не помню;
знаю только и достоверно помню, что я вкуш ала сладость, небес
ную сладость, мало-по-малу наполнявшую мою душ у все больше
и больше. Но вотъ св. Симеонъ Богопршмецъ сказалъ: „надо-же
и угостит ь гостей м оихъ!“ Хотя никого, кроме насъ, не было во
всемъ доме, т. е. гд е мы проходили и сидели, но вотъ со словомъ
праведника явились передъ нами на столе три прибора, т. е.
передъ каждымъ изъ насъ; а затемъ, хорошо помню, что какъ бы
сверху спустилось блюдо, на которомъ лежало кушанье; еше когда
спускалось оно, то по м е р е его приближешя, ароматъ его уси
ливался, а когда оно совсемъ стало на место посреди стола, то
благоухаше наполнило всю комнату, такъ что я едва выдержи
вала производимую имъ сладость души. Видъ явившагося ку 
шанья былъ похожъ на болыше ломти белаго хлеба, уложенные
рядомъ одинъ возле другого и облитые чемъ-то густымъ белымъ
и горячимъ, потому что отъ него шелъ какъ бы паръ, издавав
ш и это благоухаше. Когда все это совершилось, св. Симеонъ
всталъ, возвелъ очи къ небу, и прочитавъ молитву, благословилъ, сказавъ обычныя слова: „Христе, Боже, благослови—рабомъ Твоимъ". Помню хорошо, что все мы взяли по куску изъ

лежащаго на б л ю де' кушанья и положили на свои тарелки. О
другихъ не знаю, вкусили-ли они этой пищи, о себЬ-же помню
хорошо, что я не смела до нея дотронуться, хотя и положила
къ c e 6 i на тарелку. Я вкушала и вкушала съ избыткомъ, но не
вещественно лежавшую передо мною пищу, а какую-то необыч
ную сладость сердца, которая, подобно пресыщающемуся пищей
тленной, все бол’Ье и бол'Ье насыщала мою душ у, и, если бы некончилось это видЬше, если бы не проснулась я, то не знаю,
осталась ли бы душ а моя во мне.
Пробудившись, я была всецЬло объята этимъ сладкимъ восторгомъ; образъ св. Симеона Богопршмца живо стоялъ передо
мною, и я чувствовала какую-то близость къ нему, любовь—силь
н ее прежней, и съ той поры моя вер а и любовь къ нему стали
еще сильнее. Весь слЬдующш день и дал ее меня не покидало
это сладостное чувство, пока наконецъ не сгладилось обычною жиз
ненною суетою. Но и до сего времени, хотя прошло уж е не мало
лЬтъ, во дни памяти его предстательства, и мнЬ бываетъ очень
легко и отрадно. На слЬдуюшш день, 4-го февраля меня известили
телеграммой изъ Зверина монастыря о совершившимся тамъ тор
жестве. При семъ мне стало яснЬе, почему самъ праведникъ,
по великой своей милости не презр'Ьлъ и меня, и я отъ всего
сердца возблагодарила Бога.
XXIII.
РАЗДРАН1Е ЗАВЪСЫ.
Случилось м не бывать въ Валаамскомъ монастырь, въ то
время, когда тамъ настоятельствовалъ известный святостда жизни
старецъ игуменъ Дамаскинъ. Я сподоблялась неоднократно иметь
съ нимъ духовныя беседы, и даже у него исповедываться. Въ
п о сл ед т е годы его жизни мне не случилось быть у него; долж
ность казначеи въ Званско-Знаменскомъ монастыре не дозволяла
мне отлучаться, а между темъ, старецъ Дамаскинъ скончался.
Прошелъ уже и не одинъ годъ после его смерти, и я, признаюсь
нисколько о немъ не думала, разве только поминала на молитве,
и то не всегда.
Однажды мне случилась большая скорбь, такъ что я серьезно
подумывала отказаться отъ должности. Въ это время какъ-то ви
дится мне во сн е, что я пришла въ келью къ о. игумену Дамаскину и стою въ дверяхъ его гостиной, ожидая его прихода изъ
его кабинета, дверь въ который была съ правой стороны непо
далеку отъ окна. Вотъ показался изъ кабинета о. Дамаскинъ,
точно такой, какимъ я его знала при жизни его, только бодрее
и какъ будто моложе и очень веселый; онъ въ черной монаше
ской рясё, въ клобуке и съ наперснымъ крестомъ на груди.

Поклонившись, я подошла подъ благословете; онъ благословилъ
меня и сказалъ, указывая на уголт^, гд"Ь висЬли св. иконы съ
горевшей передъ ними лампадой: „помолись". Оба мы съ нимъ
стали молиться и креститься; потомъ онъ сЬлъ на диванъ и мн’Ь
предложилъ сЬсть на кресло по правую его сторону. Началась
наша духовная беседа; о чемъ' именно,— я не помню теперь, ка
жется мн'Ь, что я изливала передъ нимъ свою скорбь. Хорошо
помню, что наконецъ, онъ спросилъ меня: „а знаешь-ли ты, что
значить, раздрат е церковной завгьсы на-двое въ 1ерусалимскомъ
храмгь, во время крестной смерти Спасителя. Я отвечала ему,
какъ училась изъ священнаго писашя, что это означало раздЬлеше Ветхаго и Новаго Зав^тоБЪ. „Хорошо", отв'Ьчалъ онъ, „это
в^рно по книжному; а ты сама подумай не относится ли это
какъ-либо къ нашей монашеской жизни". Я стала вдумываться;
и сама не будучи уверена въ точности и справедливости моего
метЬтя, отвечала: „думаю, что это означаетъ вотъ что: раздирается
душ а человека, стремя щагося къ Богу и къ Богоугожденш, раз
дирается на двое, делаясь духовною, не переставая принадле
жать и живущему въ немъ плотяному человеку, раздирается она,
отсЬкая, отдирая отъ себя сладкую, но падкую на гр^хъ волю вн’Ьшняго своего человека; раздирается бедное сердце его, само себя
раздирая пополамъ, на куски; одни изъ нихъ, какъ негодные,
тЬмъ не мен^е сродные ему, отдираетъ, бросаетъ въ Mipy, а друrie несетъ, несетъ, какъ еим1амъ чистый, Х ристу своему.
О, какъ тяжко бываетъ иногда бедному сердцу, какъ рвется
оно и страдаетъ, буквально, раздираясь пополамъ".
Никогда ничего подобнаго я не слышала на яву, и не ожи
дала слышать;'но теперь во агЬ говорила это съ такимъ увлечешемъ, что вся обливалась слезами. О. игуменъ отв'Ьчалъ мн'Ь:
„Д а, не лиш илъ тебя Господь Своей благодати. Тебчь ли мало
душествовать и унывать въ скорбяхъ. М уж айся, и да кргьпится
сердце твое уповангемъ на Господа“. Съ этими словами онъ всталъ
и снова благословилъ меня. Я проснулась вся въ слезахъ; въ
слезахъ уж е не скорби, а невыразимой радости, надолго под
крепившей мои слабыя силы.
(Это сновид'Ьше описала я и послала въ Валаамскш мона
стырь).
XXIV.
НАКАНУНЪ ПОЛУЧЕН1Я НАЗНАЧЕНЫ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕЮ.
1881-го года, февраля 2-го.

Состоя въ должности казначеи Званскаго-Знаменскаго мона
стыря лишь 4 года и отъ р о ж д етя им^я лишь 40 лЬтъ, я не
только не думала никогда о полученш сана настоятельскаго, но,

если бы кто инЬ и сказалъ объ этомъ, то сочла бы это или за
насмешку, или за дерзкую шутку.
Въ конце февраля м есяца 1881-го года видится мне с л е 
дующий сонъ. Иду я где-то и подхожу къ ржаному полю; рожь
такъ высока, густа и хороша, что на редкость, а мне предстоитъ
все это поле пройти, именно рожью, такъ какъ дороги никакой
нетъ, а идти я должна. Ж аль было мне топтать такую роскош
ную на видъ рожь, но, уступая необходимости,—я пошла. Тутъ
я стала замечать, что колосья ржи хотя и болыше, но почти пустые,
они перезрели и зерно вытекло; я подумала съ удивлетем ъ: „какой-же это хозяинъ настолько безпечный, что самъ себя лиш аетъ
такой драгоценности, не выжавъ своевременно". Хотя и никого
не было видно нигде, даже на далекомъ разстоянш, но мне кто-то
(невидимый) ответилъ на мои мысли: „тебгъ предназначено вы
ж ать все это поле“. Это ужаснуло меня: какъ, подумала я, могу
я выжать все поле, когда я и вовсе не умею жать. Между темъ,
съ этими размышлениями, я проходила этою рожью все дальше
и, наконецъ, дошла до конца его: раздвинувъ последнюю долю
ржи, остававшуюся передо мною—руками, я увидела, что поле
уже кончилось и тутъ-же, сряду начинается огромное простран
ство воды, которому и конца не видно; но я почему-то знала,
что это вода наливная, а не самобытная, что тутъ—лугъ, сенокосъ, затопленный временно, и что поэтому, имея подъ ногами
твердую почву, идти этою водою безопасно, и я пошла; между
тем ъ оказалось довольно глубоко, чемъ дальше, тем ъ глубже,
и я стала бояться утонуть, такъ какъ плавать не умею, а вода
покрывала меня по шею. Вдругъ съ верху, какъ бы съ неба упалъ
прямо мне въ руку (правую) настоятельскш посохъ, и тотъ-же
голосъ, который говорилъ мне о ржи, снова сказалъ при паденш посоха: „опирайся на него,—не потонешь". Действительно,
съ помощью этого посоха, я шла далее водою, и, наконецъ, вода
стала мелеть, скоро показался лугъ зеленый, и невдалеке бело
каменная ограда, въ которой виднелись храмы и корпуса, т. е.
монастырь. Изъ храма выходилъ крестный ходъ, направлявшшся
въ т е ворота, къ которымъ подходила и я, опираясь на посохъ.
Почти въ самыхъ воротахъ мы встретились, певч1е запели вход
ное: „Достойно есть", и крестный ходъ вм есте со мной напра
вился обратно къ храму. Этимъ сновидеше кончилось.
Пришедши по обычаю утромъ къ матушке-игуменш своей,
которая была мне и воспр1емной при постриге матерью, я раз
сказала ей этотъ сонъ. Матушка-игуменья всегда была какъ-то
не расположена ко мне; она почему-то всегда усматривала во
Mirb свою соперницу или нечто въ р о д е ея. Совесть моя не уко
рила меня ни разу ни въ чемъ, противъ нея; я всегда старалась
быть не только исполнительной въ своихъ обязанностяхъ, но не
редко делала и выше своихъ силъ и обязанностей; такъ, напри-

меръ, подм'Ьтивъ, что она старается отстранить меня отъ исполнешя прямыхъ обязанностей казначеи, я старалась въ угож дете
ей исполнять самыя черныя и вовсе незнакомыя мнё работы;
бывало, надену pa6o4ie сапоги, подпояшусь по рабочему каф
тану веревкой и поеду или пойду въ л есъ съ работниками, для
надзора за рубкою проданныхъ имъ бревенъ; иногда въ теч ете
цблаго дня принимаю на берегу р. Волхова дрова, проданные
монастыремъ, или сижу въ кирпичномъ сарае при укладке кир
пича рабочими и т. п. Но и при этихъ самоотверженныхъ трудахъ я не была лишена самыхъ колкихъ и ■Ьдкихъ оскорблешй
со стороны матери-игухенш: когда по принятш дровъ или леса,
или кирпича, или чего-либо, я приходила къ ней съ отчетомъ и
за разсчетомъ мужиковъ, то прежде чЬмъ выдать деньги, она по
сылала работника монастырскаго проверить мою npieMKy. Между
темъ, я говорю передъ Богомъ, что делала все по совести чисто
и честно.
Нередко она посылала меня и за сборомъ на месяцъ или
на известное время въ разные города, преимущественно-же въ
Петербурга. Когда мне Господь посылалъ хорошш сборъ, и я
привозила ей многое, то она реш ительно всегда говорила мне,
что я это сделала, т. е. потрудилась, не ради Бога, т. е. не ради
послушашя и ycepflifl къ д ел у, а просто „изъ тщеслав!я“, для
похвальбы. Когда же случалось привозить поменьше, то беда
моя была еще больше. Отъ училища, бывшаго при монастыре,
въ которомъ я была утверждена „помощницею начальницы",—
она меня совсемъ отстранила, между темъ, какъ училищное-то
дело мне, какъ получившей образоваше,—и было вполне Под
ходящее. Предъ начальствомъ же мое отстранете она мотивиро
вала разными моими недостатками.
Вообще, горькую чаш у пила я въ этой должности—казна
чеи; нередко боялась я вовсе лишиться разсудка, когда, углу
бившись въ суть всего настоящаго, не понимала ихъ причины
или цели в сех ъ неправдъ человеческихъ и ужасавшихъ меня
поступковъ. Одно только чемъ могла я себе объяснить все по
в ед ете матушки-игумевш по отношенш ко мне; это то—что
она, какъ женщина простого сослов1я, лишенная малейшаго образовашя, видела во мне более себя образованную и развитую
личность, и хотя и безъ малейш аго съ моей стороны повода,—
опасалась меня и старалась отъ меня избавиться. Для меня же
это было темъ еще тяж елее, что я крепко любила ее, особенно
съ техъ поръ, какъ она стала для меня воспр1емной матерью.
Въ описываемое мною утро, когда, пришедъ къ ней, я про
стодушно разсказала ей свой сонъ, она насмешливо и колко
ответила: „поздравляю васъ, вамъ дали посохъ, теперь вы уже
игуменья", и смеялась надо мной. Горько поплакала я и въ это
утро, вышедъ отъ нея; но потомъ, занявшись делами, забыла и

горе, и сонъ. Вечеромъ, часовъ около 4-хъ подали матушке-игумеши телеграмму отъ митрополита Исидора, предписывающаго
„немедленно прибыть казначей въ Петербургъ къ нему". И этотъ
вызовъ былъ для назначешя меня начальницей Леушинской жен
ской общины, въ то время не только неблагоустроенной, но даже
предназначавшейся къ закрытш, если окажется недоступнымъ ея
благоустройство. Въ т еч ет е в летъ тамъ переменились три на
чальницы, по скудости средствъ существовашя и трудности дела.
Вотъ куда судилъ меня определить Промыслъ Божш. Со креста
на крестъ!
XXV.
ЗАСТУПНИЧЕСТВО ЛЕУШИНСКОЙ ОБИТЕЛИ ЦАРИЦЕЮ
НЕБЕСНОЮ И СВ. ЮАННОМЪ ПРЕДТЕЧЕЮ.
Для того, чтобы описываемое собыйе было более удобопонятнымъ, необходимо предварительно сказать несколько словъ
о состоянш самой обители въ то время, когда я вступила въ управ л е т е ею, въ 1881-мъ году.
Въ предыдущемъ разсказе я объяснила обстоятельства мого назначешя начальницею сей Леушинской общины, дотоле со
вершенно мне неизвестной, даже и по имени. Митрополитъ Исидоръ зналъ меня лично, впрочемъ одинъ только разъ побеседовавъ
со мною, а более по отзывамъ другихъ, но такъ-ли или иначе
считалъ меня способной къ д ел у . Это м н ё т е свое онъ высказалъ
мне, между прочимъ, отправляя меня въ Леушино, словами на
мое у к а за т е моей еще молодости для з а н я т такого поста: „ста
рому тамъ и делать нечего; эта община требуетъ умнаго распоряжешя, деятельнаго надзора;-она мне надоела, вотъ уж е 4-й годъ,
я тебя четвертую назначаю, а если и ты не сделаеш ь ничего полезнаго, — то я ее закрою; одно только можетъ быть, что ты тамъ,
соскучишься, ведь тамъ глушь, пустыня". Но не глушь и оди
ночество сломили меня въ Л еуш ине, а вмешательство м1рского
семейства купца Максимова; землю подъ эту общину купили они,
почему и считали себя полновластными распорядителями и вм е
шивались во все дел а, даже самыя пустяшныя. Были и изъ числа
сестеръ, склоненныя ими на ихъ сторону, которыя и передавали
имъ все случавшееся въ искаженномъ виде, сообразно со своими
взглядами, а особенно назирали и перетолковывали все поступки
и распоряжешя начальницы. Понять правильности ея действш оне
не могли, потому что сами оне были деревенсгая, даж е безграмотныя, никогда и не слыхавния о правилахъ монастырской жизни.
Главное же чувство, руководившее ими, было чувство зависти;
по времени поступлетя своего въ общину оне были старппя и
считали, что право начальствовашя и управлешя общиною при

надлежать должно имъ, а не другой личности, „неведомо откуда
пришлой", какъ он е выражались, и критиковали все распоряжешя начальницы, жаловались Максимовымъ, а те, въ свою очередь
митрополиту, и беднымъ начальницамъ приходилось до такой
степени трудно, что оне предпочитали удаляться въ свои прежHie монастыри. Та-же участь постигала и меня, даже еще и въ
высшей степени; враждующая парйя и сами( Максимовы, съ перваго же раза увидали во мне более трудную соперницу, со своей
стороны и ихъ поступки более и ясн ее понимающую и, вероятно,
опасаясь за себя, решились действовать противъ меня всеми си
лами своей злобы, приговоривъ на свою сторону и местнаго свя
щенника общины. Я сразу поняла трудность своего положетя;
а главное, зная какими гнусными клеветами он е осыпали прежнихъ начальницъ для того, чтобы выжить ихъ, я опасалась и за
себя; я была по летамъ еще очень молода, сравнительно съ преж
ними, и меня могли оне еще более очернить и оклеветать пе
редъ начальствомъ, что могло повредить мне на всю жизнь. Я
видела себя, какъ бы между двухъ дорогъ поставленною: или
идти напроломъ всехъ трудностей, самоотверженно решиться по
нести все и клеветы, и напасти, чтобы съ Бож1ею помощш, победивъ все, исправить и упорядочить обитель, какъ следуетъ,—
или же, изъ сознашя своей къ сему немощи, не вдаваться въ
дальнейшую опасность,—и скорее утекать отъ такого зла, тяготевшаго надо мною во всехъ его видахъ и ужасахъ.
• По долгомъ и здравомъ о семъ размышленш, я не могла не
сознать свою немощь для такого великаго дел а, какъ устройство
обители при в сех ъ противовстречающихся тому обстоятельствахъ,
ибо, кромё еще всехъ непр1ятностей и матер1альныхъ средствъ,
у общины не было ни гр ота, и я решилась во что бы то ни
стало удалиться изъ обители, объяснивъ все откровенно митропо
литу, и просить его объ увольнении. Исхода иного я не видела;
крестъ, выпавшш на мою долю, ощущался непосильнымъ; извилины
и происки хитрости противниковъ на мою прямую, открытую душ у
вл 1яли неотразимыми ударами; я ужасалась, скорбела, и, наконецъ,
выбилась изъ силъ; решимость моя оставить обитель была безповоротна, и я лишь выжидала случая, какъ-бы за какимъ-либо
предлогомъ уехать изъ обители и ужъ больше не вернуться.
И вотъ однажды видится мне необычный сонъ:
„Вся монастырская площадь какъ бы объята пламенемъ; по
небу ходятъ грозныя огненныя тучи; одна изъ нихъ какъ бы
спускается на корпусъ, стоявшш противъ того, въ которомъ
жила я (где была и домовая церковь), и въ то же мгновете тотъ
корпусъ вспыхнулъ пожаромъ. Ожидая такой же участи и на
шему церковному корпусу, я въ у ж а се отклонилась несколько отъ
окна, въ которое смотрела, и, обернувшись по направленно другихъ
келш, г д е тоже смотрели въ окна сестры, сказала имъ: „молитесь,

сестры, вотъ одно мгновеше, и нашъ корпусъ загорится, и цер
ковь Бояая сгоритъ, и мы всЬ сгоримъ, молитесь!" Сказавъ это,
я снова обратилась къ окну; но каково же было мое удивлеш е,
когда я увидЬла, вместо оконной рамы (сейчасъ лишь бывшей
тутъ, въ которую я и смотрела), увидала икону, стоявшую ликомъ на монастырь, а ко мн'Ь доскою. Чтобы узнать, какая это
была икона, я стала заглядывать съ боку; вдругъ икона стала сама
поворачиваться понемногу и стала какъ бы поперекъ окна (ликомъ
обратясь ко мн'Ь, стоявшей по лЬвую ея сторону. Я увидала, что это
икона „Скоропослушницы" Бояией Матери, и къ доверш енш мо
его изумлешя, у Ней въ ножкахъ лежала живая глава Св. 1оанна
Предтечи, съ которымъ Она, Владычица, громко разговаривала.
Я ясно слышала этотъ ихъ разговоръ и видЬла, какъ уста
живой главы шевелились, произнося слова, но разобрать, разслышать разговора не могла. Вдругъ Царица Небесная обратилась
ко мн'Ь и говорить: „чего вы ест смущаетесь, и т ы чего боишься?"
И съ этими словами Она подняла Свою правую ручку и, ею
указывая на главу Предтечи, прибавила: „Мы съ н и м ъ всегда
хр а н и м ъ Свою Обитель! Н е бойся, больше вп>руй!“
Объятая неизъяснимою радостно отъ этихъ словъ, я броси
лась поцеловать эту ручку, пока она живая, и въ трепетЬ вос
кликнут.: .Владычица!" я облобызала эту ручку, но уж е не жи
вую, а изображенную, какъ и вся икона.
Въ ту-же минуту я проснулась; легко, оградно было у меня
на дупгЬ, какъ будто никакого горя и не было. Слезы радости
лились, и я вся трепетала. Я, очевидно, понимала, что Она хра
нить Спою обитель вмЬстЬ съ Предтечею, коему посвящена эта
обитель (Иредтеченская) и, укрЬпившись вЬрою, я твердо рЬшилпсь, все терпЬть и трудиться для пользы св. обители, хотя бы
и умереть пришлось для сего, но самовольно не оставлять оби
тели и стараться упорядочить и облагоустроить ее съ помощш
Самой Владычицы, въ чемъ уж е и не сомнЬвалась.
РЬки слезъ проливала я и поолЬ, достигая своей цЬли; я
дЬлала свое, а врагъ свое, воздвизая на меня всякаго рода гонешя и бЬды, часть которыхъ пояснится еще здЬсь въ описываемыхъ явлешяхъ.
КРЕСТЪ.
Однажды въ этотъ перюдъ труда и скорбей первоначаль
н а я благоустроешя обители, я сидЬла вечеромъ въ своемъ кабинетЬ одна; двери уж е были затворены, всЬ легли спать, а я,
готовясь къ тому же, сидЬла, сама не знаю, почему мЬшкая ло
житься. Я не молилась, и не то чтобы о чемъ раздумывала, а
такъ тяжел мнЬ было, очень тяжело, и я какъ-то безмолвна была
и мыслш, и душею. Вдругъ, очевидно, не во снЬ (ибо я не

спала, какъ сказано, а просто сидела, вполне сознавая все окружающее меня) ясно увидала я среди кельи моей крестъ, дере
вянный, такой большой, что почти до потолка отъ пола; въ томъместе, где соединяются долевая и поперечная части, было какъ
бы перевязано кровавой чертой наискось; увидевъ крестъ, я ни
мало не смутилась; а перекрестившись на него, невольно поду
мала: „какой большой, где-же мне его снести". Вдругъ какъ бы
съ самаго этого креста услышала я слова: „понесешь и снесешьг
сила бо Моя въ немощгьхъ совершается!“

Это сочла я или подкреплешемъ мне въ моей многоскорбной
жизни, или же предзнаменоватемъ новыхъ и еще болыпихъ скор
бей. Х отя и грустно мне стало, но я благодушно приняла это,
будучи готова на всякое стр ад ате ради блага обители, и ради
прославлеш я Имени Бояия чрезъ нее.
XXYI.
ЧУДЕСНОЕ ИСЦ'ВЛЕШЕ ОТЪ ТЯЖКОЙ БОЛЪЗНИ СВ. АРХИСТРАТИГОМЪ МИХАИЛОМЪ въ 1882 г.
Съ самаго начала моего вступлешя въ управлеше Леушинскою общиною, я всегда относилась къ митрополиту Исидору
откровенно и чистосердечно. Ему много на меня клеветали, чер
нили меня и злословили; не знаю, въ какой степени онъ верилъ
этому, но меня всегда принималъ, спрашивалъ обо всемъ, иногда
даже словами: „скажи мне какъ бы на исповеди"; и я говорила,
по чистой совести, не скрывала и своихъ ошибокъ, безъ которыхъ тоже не обходилось. Онъ и побранивалъ меня, но больше
утеш алъ, напоминая мои монаш есие обеты терпеть все.
14-го января 1883-го года щ йехала я въ Петроградъ и при
шла къ нему съ отчетами за истекшш годъ, которые онъ самъ
приказалъ мне подать ему лично для большей скорости и крат
кости, чемъ черезъ Консисторпо.

Владыка принялъ меня милостиво и пригласилъ сесть. ПросмотрЬвъ отчеты, которые въ то время были еще такъ не много
сложны, онъ сд елалъ видъ недоумеш я, что я не могла не заме
тить. Сталъ спрашивать меня и на словахъ обо всемъ, по н е 
скольку разъ; наконецъ, сказалъ: „Я тебе, пожалуй, и верю, но
вотъ посмотри-ка, что мне на тебя написали; тутъ и запутаешься
съ вами: ты пишешь и говоришь одно, а тутъ совсемъ другое",
Съ этими словами онъ подалъ мне две принесенныя имъ
бумаги, и сказалъ: „не спеш а, разсмотри ихъ, и по совести на
пиши мне на нихъ ответь. Я верю тебе, добавилъ онъ, но на
бумагу надо бумагу-же.
Тутъ Максимовы на тебя пиш утъ многое, а тутъ и общинки
те, которыя вышли у тебя изъ общины, жалуются, что ты ихъ-

выгнала. Такъ вотъ прочти и дай мн'Ь отвЬтъ, чтобы имъ же
заградить уста".
Надобно сказать, что въ концЬ минувшаго года 22-го октября,
странницы Максимовы, о которыхъ я упоминала, видя, вЬроятно,
безуспеш ность своихъ противъ меня козней, выдумали новую
штуку; однажды при сестрахъ въ трапезЬ объявляютъ онЬ мнЬ,
что въ числЬ 7 человЬкъ онЬ уходятъ изъ общины. Конечно, я
удивилась такой неожиданности; но, ничего не подозрЬвая, поду
мала, что это и слава Богу, хоть другихъ перестанутъ смущать.
Впрочемъ, онЬ стали сманивать и другихъ сестеръ, изъ коихъ ни
кто ихъ не послушалъ и не уш елъ. Такъ какъ онЬ были прхукажены
къ общинЬ, то я и донесла обо всемъ преосвященному викарго,
сообщая о случившемся и прося разуказить ихъ. Мудрый apxieрей ВарсонофШ понялъ дЬло лучше меня, и частнымъ письмомъ
посовЬтовалъ мнЬ взять съ нихъ подписку, что онЬ уходятъ са
мовольно, послЬ чего и обЬщалъ прислать имъ увольнешя. Но
бунтовщицы эти, тоже, видно, смеКнувъ дЬло, наотрЬзъ отказа
лись дать подписку, и, не дождавшись увольнительной имъ бу
маги, ушли самовольно. МнЬ теперь ясна стала ихъ затЬя, но
дЬлать было нечего.
Настало самое ужасное, самое тяжелое для меня время. Буянки
ушли, ночью отправляя свои пожитки, точно чего боялись днемъ;
письма и посланники заполонили монастырь, въ то время еще об
щину. ВсЬхъ приглашали расходиться, говоря, что меня сошлютъ
чуть не въ Сибирь; благодЬтели прекратили свою помощь общинЬ,
считая ее предназначенною къ разоренш . Вся община волнова
лась, мутилась; на общественныхъ трудахъ не было никакого послушашя, ни порядка, всЬ считали себя на порогЬ выхода, совЬщались, волновались, и, что происходило, описать невозможно.
Впрочемъ большинство сестеръ меня жалели, а иныя и со
слезами утЬшали меня, и какъ ни волновалось все общество, но,
кромЬ 7 помянутыхъ буянокъ, ни одна не ушла изъ общины. Такъ
шло время, и мало-по-малу волнеше стало утихать хотя по внЬшности. Максимовы, служивпйя корнемъ всего зла и смутъ, д е й 
ствовали деньгами, начавъ являть свои милости, чтобы склонить
на свою сторону и сестеръ, и священника, уж е сдавшагося имъ
и даже самого благочиннаго, бывшаго игумена Моденскаго мо
настыря, который самъ мнЬ объ этомъ сообщалъ, показавъ даже
шкч.мя Максимовыхъ. Имъ только того и хотелось, чтобы общину
инк рил и, и земля, такимъ образомъ, осталась бы снова ихъ собе.'пи'иностыо, на которой и устроили бы оне сыроварню, такъ какъ
nirU торижали въ П етербурге сыромъ и маслами, почему и отъ
«■лщиии, м отъ меня требовали доставлять имъ масло; очевидно,
и и, кит. и мои предместницы, на это не сдавались.
Можиу гЬмъ общинки, вышеднпя, написали на меня митротиш гу iipiniii-iild, что будто я ихъ выгнала изъ общины, безъ

зины. Максимовы подали на меня прошеше другого рода, самое
игостное, клеветливое, ни слова одного правды не было въ немъ,
Вотъ эти-то два прош етя и подалъ мне владыка митропоаитъ, когда я 14-го января пришла къ нему.
При владык^ мне не удалось прочесть этихъ бумагъ; вышедъ
зтъ него, я сряду же поехала на квартиру, г д е была остановив
шись, къ потом, почетн. гражд. Ефрему Никифоровичу Сивохину;
это семейство всегда любило и уважало меня, и въ моихъ многихъ скорбяхъ и трудностяхъ въ Л еуш ине принимало большое
участае. У нихъ я нашла целое общество, уж е сидевш ее съ ними
за обедомъ, за которымъ было оставлено место и мне, такъ какъ
меня они ожидали. Былъ у'-нихъ серебряникъ Хархаровъ съженою и нашъ общш духовный отецъ Серйевской Пустыни д у ховникъ 1еромонахъ Герасимъ. Все сидевппе за столомъ были,
какъ бы „свои люди", почему и на вопросы ихъ о моемъ замедленш 'я сказала всю правду и показала привезенныя бумаги,,
которыя прочитать давно уже мучило меня любопытство. Начался
обедъ, а съ нимъ и чтеше протеш и на меня; читалъ ихъ Хар
харовъ, такъ какъ я сама, начавши,—продолжать не могла.
Во время чтешя такихъ безсовестныхъ клеветъ на меня иг
напраслинъ, разумеется, тысячи укоризнъ сыпались на Макси
мовых^; о. Герасимъ, хорошо понимая, какъ это должно было повл1ять на меня, обратилъ, прежде всего, всеобщее внимаше на
милость ко мне владыки митрополита, не давшаго никакого хода
этимъ прошешямъ, а мне-же ихъ вручившаго. Я и сама это хо
рошо понимала и ценила, но горьгая мысли роились одна за
другой; „что-же, думалось мне, теперь отдалъ онъ мне, можетъбыть, и въ самомъ д е л е веритъ мне, но враги мои не угомонятсяг
и опять будетъ то же, и безъ конца, безъ конца". Плакать я не
могла; какъ камень лежалъ на сердце, и состои те мое быловполне безотчетно.
Просидели мы за столомъ более двухъ часовъ, все толко
вали и в се душевно ж алели меня, даже плакали; особенно жалелъ меня о. Герасимъ. Стали выходить изъ-за стола, встала и
я, но тотчасъ же опять опустилась на стулъ, — ноги не слу
шались, не могли идти. Кое-какъ съ помощью постороннихъ,
около стенки добралась я до своей комнаты и легла на постель
отдохнуть, меня сильно клонилъ сонъ, и я стала приходить въ
какое-то безсознательное состояше и равнодуппе. Я сряду-же
заснула, такъ что все удивились и признали этотъ сонъ ненормальнымъ. Это было въ 3-мъ часу пополудни; въ 7-мъ часу меня
насилу добудились къ чаю. Я проснулась, но, къ уж асу моему, немогла шевельнуть ногами, оне отнялись совсемъ. Послали за докторомъ, жившимъ наверху въ томъ же доме; онъ призналъ нервный
параличъ, советовалъ бы попробовать лечеше электричествомъг
но боялся, что крайне ослабленная нервная система не выдер-

ж ить. Между гЬмъ послали за своимъ домашнимъ докторомъ
Карпинскимъ, который нашелъ то же, и посов'Ьтовалъ оставить
все до завтра, советуя успокоиться вполне. Но я и безъ того
ощ ущ ала въ первые дни болезни какое-то спокойств1е или в ер 
н ее, безчувств1е: ни скорби, ни тревоги, ни даже яснаго воспоминашя случившейся со мною напасти, не чувствовала я. Точно
въ какомъ-то безчувственномъ состоянш я находилась и этотъ
вечеръ, и следующей день. На третш день я съ утра лишилась
и употреблешя рукъ, и оне отказались служить и даже шеве
литься. Но тутъ со зн а те моей безпомощности пробудило меня
отъ оцепенешя, и я какъ бы проснулась отъ своего равнодушия,
стала снова скучать, плакать и чувствовать. Двенадцать дней
пролежала я въ квартире Сивохиныхъ, но вотъ приближался
день Ангела хозяина, 28-го января пр. Ефрема, и я хорошо по
нимала, какою помехою буду служить во время праздника, я, въ
своей неподвижности, не могшая двинуть ни рукой, ни ногой.
Поэтому я стала подумывать о томъ, куда бы переселиться изъ
кмартиры благодетелей, которые ходили за мной, какъ за родной,
нанимали докторовъ, платили за лекарства и пр. Я была знакома
о/ь начальницею Свято-Троицкой общины сестеръ милосерд1я на
Поскахъ, Е. А. Кублицкою. Я и попросила доктора Карпинскаго
шшиоать ей записочку—попросить взять меня къ се б е въ общину.
Онъ мсполнилъ мою просьбу, и 26-го января, въ самый день
моого Ангела (м1рское имя Марш), чего никто не зналъ, меня
иинесли на рукахъ, вынесли въ экипажъ и тихонько, какъ по
койницу, повезли въ общину, г д е тоже на рукахъ внесли въ
Самый верхъ въ палату, г д е я и пролежала еще пять недель.
Синохинъ, между темъ, по моей просьбе, съ езди лъ къ мит
рополиту и объявилъ ему о случившемся со мною. Владыка сер
дечно пожалелъ меня, и сказалъ; „ведь я не думалъ, что она
такъ горячо это приметъ; я знаю, что она не виновата, что это
все клевета, для этого и надо было дать ответь клевещущимъ".
Онъ взялъ назадъ оба п рош етя безъ всякихъ ответовъ на нихъ,
такъ какъ я не могла писать, и, какъ кончилось это дело, я не
знаю, ничего и не слыхала более о немъ.
Я лежала въ больнице, окруженная всеобщимъ внимашемъ.
Самъ митрополитъ присылалъ иногда меня навещать и посылалъ
мне свое благословеше. Посланными отъ него были два раза
о. архим. Hcaifl (бывшш экономомъ) и разъ секретарь его В. И.
Николаевскш. Но я невыносимо страдала; къ первой болезни
ярисоединилось еще воспалете легкихъ.
Наступилъ Великш постъ; п е т е сестеръ доносилось до меня
я з ь церкви по коридорамъ, но оно лишь больше волновало меня;
я переносилась мыслью въ милую и дорогую мне общину, для
•блага которой я столько терпела и теперь уж е лежа между
жизнью и смертью не надеялась больше увидеть ее.

Наступала весна, и надо было предполагать, что скоро начнутъ расходиться реки; въ такомъ случай мне нельзя было и
думать попасть домой раньше мая, ибо надо было отъ Рыбинска
ехать лошадьми 100 вер., причемъ переезжать Волгу и Мологу.
Между тем ъ изъ общ ины . безпрестанно писали письма
сестры, въ самое смутное время оставппяся одне, безъ меня, волнуемыя разными тревожными слухами и Ъбо мне, и о с еб е самихъ. Буянки, поселивппяся невдалеке отъ общины, г д е Макси
мовы, какъ бы нарочно, купили имъ землю, пропустили и тутъ
о болезни моей самые безсовестные и нелепые слухи; разумеется,
имъ не верили, потому что были и д р у п е источники сведенш ,
но тЬмъ не м енее в сё волровались, скорбели, а иныя и вовсе
оставили теперь общину, желая избавиться отъ неперестающихъ
треволненш и смутъ.
Мне надо было решаться, или такой-же неподвижной боль
ной, (по минованш впрочемъ воспалешя) быть перевезенной въ
обитель, г д е и умереть мне представлялось отраднее, чемъ въ
стенахъ больницы; или же порешить остаться въ ней до мая м е
сяца, т. е. до пароходства.. Я избрала первое, темъ более, что и
доктора все говорили, что первое услов 1е моего выздоровлешя,
если только оно возможно—покой и спокойств1е.
Въ l -хъ числахъ марта меня выписали изъ больницы и такимъ же способомъ, какимъ и везли туда, частщ на рукахъ, ча
стно въ экипаже доставили на прежнее место къ Сивохинымъ,
и положили на ту-же постель, г д е и прежде лежала. Впрочемъ
я могла уж е несколько владеть руками и то не кистью руки и
не пальцами, а всею рукою, но и то меня радовало и подавало
надежду хотя и на нескорое выздоровление.
Реш ено было пробыть мне дня 3 или 4 у Сивохиныхъ, пока
шили мне необходимую теплую одежду на руки и на ноги, и
шли д р уп я подготовлена. Н оги мои все ещ е не владели и не
двигались. М ежду темъ дали телеграмму въ общину, чтобы вы
слать лошадей и простыя сани, въ которыя меня можно было бы
положить и чтобы встретили меня у самаго Рыбинскаго вокзала.

Отъ тревоги-ли приготовлетя или отъ более яснаго воспоминашя всего случившагося въ монастыре, но мне, къ ужасу
моему, сделалось гораздо еще хуже, и именно накануне дня,
назначеннаго для отъезда. Въ 11-мъ часу ночи уже на день
отъезда пришли два доктора, Карпинскш, а другой изъ Троицкой
общины, и объявили оба, что вы ездъ немыслимъ.

Все остановились на этомъ и разошлись на ночлегъ. Я въ
своей комнате оставалась одна съ послушницей Надеждою, кото
рая въ то время находилась въ П етербурге для сбора, и за отсутств1емъ моей келейницы, предназначалась, сопровождать меня въ
Леушинскую общину, и за эти п оследю е дни она ночевала со мною
въ комнатё для услуги. Въ эту последнюю ночь, въ виду ухуд-

шешя моего здоровья, она лежала на полу, подле самой моей
кроЕати. И она, и в се въ дом е уснули, наступила полная ти

шина. Я одна не смыкала глазъ, какъ и въ т е ч е т е всей болезни,
страдала безсонницею. Пробило 5 часовъ утра; я невольно по
думала: „вотъ уж е 5 часовъ, а въ 7 в с е подымутся, а я еще и
глазъ не смыкала". При этой мысли я заплакала, горько запла
кала и не имея способности утереться платкомъ, повернула го
лову и стала вытирать лицо объ подуш ку.'Т утъ совершилось
нечто необычное. Во сн е оно не могло быть, потому что я
не засыпала. В ер н ее, въ какомъ-то забытье, или уж е не пони
маю. какъ:

Мне кажется, что я сижу съ кемъ-то вдвоемъ и разговари
ваю, именно о томъ, что мне необходимо иметь икону Архан
гела Михаила. Въ это время, въ дверь, находившуюся прямо про
тивъ меня входитъ кто-то, неся въ рукахъ икону Архангела Ми
хаила, и остановился недалеко отъ двери. H ecniii ее былъ юноша,
очень, очень красивый, белокурый, волосы , золотистые, длинные
съ проборомъ посредине, какъ послуш никъ юный, одетъ въ го
лубую бархатную рясу.
Увидевъ нужную мне икону, я подошла къ несшему ее,
и не долго думая, сказала: „отдайте мне эту икону; она мне не
обходима, а искать ее я не могу,—видите, я безъ ногъ, и ходить
не въ состоянш, отдайте, прошу васъ!“

Юноша вместо ответа, спросилъ меня весьма милостиво,
но серьезно: „А знаешь ли кто держитъ эту. икону".
Въ смущенш я взглянула на него, и увидела къ изум ленж
своему, что оба лица, какъ на иконе, такъ и лицо юноши, была
совершенно тождественны. Но на иконе архангелъ Михаилъ
былъ въ воинской одежде, съ огневымъ мечемъ, какъ и всегда
изображается, а юноша былъ въ р ясе, что мне и показалось не
подходящимъ; тем ъ не менее, видя сходство лицъ, я отвечала
несколько смущенно: „уже не самъ ли Великш Архангелъ?"
Какъ бы отвечая на первую мою мысль о рясе, Онъ ска
залъ: t,А нгелы — послуш ники волк Отца Небесного ". Д ал ее продолжалъ.- „Икону мою ты получишь, но не смущайся не илт т емъ ея, покзж ай съ Богомъ въ монастырь твой (а тогда еще
была община, а не монастырь), Архангелъ будетъ съ тобою“. Съ
этими словами онъ осенилъ меня крестообразно иконою, я, пере
крестившись, поклонилась ей до земли и приложилась. Онъ,
какъ мне помнится, осенилъ меня иконою три раза, повторяя
те-же слова: „поюзжай съ Богомъ въ монастырь, Архангелъ бу
детъ съ тобою“. В се три раза я поклонялась въ землю и при
кладывалась.
После третьяго осенешя, я какъ-бы очнулась, спустила
сама съ постели ноги, два месяца недвигавппяся, надела на
себя какую-то одежду, до сего времени недвигавшимися руками

и пошла по коридору въ умывальню, где и умылась. Умывшись
и не нашедъ своего личнаго полотенца, ибо его и не было, я
направилась обратно въ свою комнату, гд е и стала искать поло
тенце. Все это совершила я въ какомъ-то полусознанш, не пони
мая, что со мной. Вдругъ -проснулась послушница Надежда, и
увидавъ меня стоящую на ногахъ, л притомъ мокрую лицомъ
и руками,—испугалась, и не зная, что подумать схватила меня
за ноги и громко вскрикнула: „Матушка, что съ вами?" Тутъ
только я пришла въ себя и вспомнивъ, что за часъ времени
передъ этимъ, я лежала безъ движешя, вспомнила и виденное
и уразум ела, что самъ Архангелъ Михаилъ исцелилъ меня. На
восклицаше Надежды-и я воскликнула почти т е же слова: „На
дежда, что это, что со мной случилось?" Я села на постель и
разсказала ей все случившееся. Обе мы плакали слезами истинно
духовной радости и умилешя. Я оделась и когда собрались все
въ столовую къ чаю, вышла и я ко всеобщему и моему лично
удивлешю. Я чувствовала себя въ силахъ и идти, и ехать; ноги
двигались 'почти свободно, только въ нихъ оставалась какая-то
тяжесть, точно оне насыпаны были пескомъ или чемъ тяжелымъ.
Такъ совершилось мое исцЬлеше въ одинъ часъ или того
кратче после двухмесячной тяжелой болезни.
Въ тотъ же день на часовомъ поезде пополудни, я вы ехала
изъ Петербурга въ Рыбинскъ. На всехъ платформахъ, гд е на
добно было,, выходила и входила сама и доехала благополучно.
Я веровала, что самъ Архангелъ сопутствуетъ мне, и мне легко
было на душ е.
Дивны дела Твои, Господи! и ни едино слово довольно есть
къ ггЬнш Твоихъ чудесъ!
Болезнь моя эта была какъ бы венцомъ, концомъ если не
всехъ, то по крайней м е р е более сильныхъ страданш, какъ
моихъ лично, такъ и всей Леущинской общины. Не знаю, какъ
и что ответилъ владыка митрополитъ Максимовыми., только оне
стали меньше вмешиваться въ дела общины, и мало-по*малу
вл1яше ихъ стало ослабевать.
Сестры не стали имъ верить, успокоилась вся обитель, и я
могла см ел ее и самостоятельнее распоряжаться въ дел ахъ
управлешя.
На следуюпцй 1884 годъ, по приглашенш моему, прибылъ къ
намъ въ обитель преосвященный Анастасш, викарш Новгородскш!),
для освящ етя каменной ограды, которою я оградила обитель; въ
сущности же это былъ лишь предлога, для приглашешя владыки, а
на еамомъ д е л е мне хотелось, чтобы хотя одинъ достоверный
>) Преосвящ. Анастамй (Добрадинъ) f арх1епископомъ Воронвжскииъ.

свидетель, какъ очевидецъ, могъ передать- митрополиту всю
правду о нашей обители. Максимовы, утративъ свое прямое
влщше, изподтишка не переставали наушничать на меня вла
дыке, что приходилось мн’Ь нерЬдко узнавать изъ его вопросовъ,
предлагаемыхъ мнЬ. Чтобы положить конецъ этому недоразумЬнш
владыки, который по преклонности лЬтъ не могъ самъ посетить
насъ, я и обратилась въ его викарш.
Вероятно, и владыка митрополитъ, отпуская викар!я, предписалъ ему всестороннее внимаше ко всему, во всЬхъ отношешяхъ въ общинЬ. Преосв. Анастасш прожилъ у насъ трое сутокъ,
осмотрЬлъ все, г д е только было можно: ходилъ по всемъ кельямъ,
разговаривалъ почти съ каждой сестрой, обошелъ в се амбары,
погреба, конюшни, все, все, и поля, и луга, и лесъ.
Онъ очень остался доволенъ, и, собравъ всехъ сестеръ,
много поучалъ ихъ, говоря и обо мне, и объ устройстве обители,
и обо всемъ.
Его отзывъ вызвалъ и благодарность митрополита ко мне,
и дело упрочилось и пошло настолько успеш но, что на следующга 1885 годъ я уж е осмелилась подать п р ош ете о переименованш нашей общины м онаст ирем ъ, что и совершилось въ сен
тябре того же 1885 года. ]-го октября того же года меня посвя
тили въ санъ игуменьи. Тутъ же я подала прошеше о разреш енш
постричь въ монашество некоторыхъ сестеръ.
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ПЕРВОЕ ПОСТРИЖЕН1Е ВЪ МОНАШЕСТВО.
8-го ноября 1885 года.

Получивъ разреш еш е постричь въ монашество некоторыхъ
сестеръ, я избрала для совершешя пострига, который былъ темъ
важ нее для обители нашей, что онъ былъ еще первый, дотоле не
бывалый во всей здеш ней местности,—избрала день 8-го ноября,
когда совершается праздноваше Св. Архистратига Михаила и
всехъ Силъ безплотныхъ. Выборъ этотъ имелъ двоякую цель:
1) чинъ монашескш— есть чинъ ангельски, почему и прилично
положить ему начало въ день его первообраза. А день памяти
Св. Архистратига Михаила потому, что въ д е л е моего исцелеш я
и всемъ дальнейшемъ моемъ служенш на пользу обители, я была
обязана Ему, Великому моему Заступнику.
Радостенъ и необыченъ день этотъ былъ для всехъ сестеръ
обители. ВсЬ оне видели уж е на д е л е , что обитель ихъ окрепла,
и окрепла настолько, что вотъ совершится и венецъ ихъ трудовъ—п остриж ете, чего, волнуемыя долговременными скорбями
и неурядицами, оне не могли ожидать.

Я ощущала неземную радость въ сердц е, и волей-неволей
должна была быть BoenpieMHOto матерью первымъ постриженницамъ, такъ какъ, кроме меня, монахинь не было.
Когда окончился чинъ постриженш, отдавъ посохъ девочке,
я пошла на правый клиросъ, ибо во все первое время я сама и
учила клиросныхъ пешю, и управляла хоромъ, иногда въ торжественныя богослужешя.
Зап ели Херувимскую песнь; сердце мое трепетало радостш;
но я сдерживалась и продолжала регентовать, чтобы и не выдать
себя, и. не нарушить внимашя другихъ. Запели „Всякое ныне
житейское", я ненамеренно подняла глаза кверху, и увидела
что-то, чего не только, описать, но и вообразить последовательно
не могу; увидела, будто бы и наверху храма, надъ солеей, вверху
передъ Царскими вратами — совершается тоже священнодейCTBie,—какъ бы идетъ Спаситель, окруженный Ангелами, что-то
совершается, но что и какъ, я решительно не мову передать;
хотя и видела и слышала нечто, но необычное. Я при начале
в и д е т я чувствовала себя какъ бы изступившею изъ обычнаго
состоятя; какъ допели Херувимскую, какъ совершился великш
выходъ, я ничего не видала и не понимала; какъ передался камертонъ изъ моихъ рукъ въ руки регентши, я тоже не знаю и не
помню. Пришла я въ себя, когда пели последш я прошешя эктенш передъ Символомъ Веры; слезы катились изъ глазъ по всему
лицу. Тутъ я заметила, что все на меня смотрятъ въ недоуменш ,
какъ бы въ страхе; вероятно, оне, т. е. певч1я, подумали, что
мне дурно стало, потому что стали спрашивать, что со мной, что
я вся изменилась въ л и це и предлагали сесть. Чтобы скрыть
свою тайну, я подтвердила ихъ мысль и села, чтобы и д е й 
ствительно „придти въ себя". Что было со мной и что виделось
мне, вполне и сама не м огу выяснить.
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ЯВЛЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ НА

МФСТЪ ПОСТРОЙКИ

ХРАМА.
27-го нояб. 1886 г.

Давно, давно съ самаго юнаго возраста моего, я имела силь
ное желаше посетить святыни Юева, особенно Печерской Лавры.
Но исполнить это заветное желаше пришлось мне не ранее какъ
въ 1886-мъ г.; 1-го дояб. сего года я пр1ехала въ Юевъ, г д е про
была ровно две недели, т. е. до 17-го ноября. Главною целью
поездки моей туда теперь составляло не одно исполнете желашя, а более то обстоятельство, что я приступала къ закладке
каменнаго храма въ вверенной мне еще новой обители, до того
7*

времени довольствовавшейся лишь небольшою домовою церковью.
Зная, что постройка храма решительно необходима, зная и то,
что средствъ у меня на то нЬтъ никакихъ, я почему-то н ад ея
лась, что Сама Царица Небесная пошлетъ мн'Ь и средства, и вы
строить храмъ во славу Ея и Сына Ея, какъ чудно совершила
это Она въ ШевЬ—соорудивъ великую лаврскую церковь. Правда
думалось мнЬ, что теперь не тЬ времена, не тЬ люди, и мы-то,
храмостроители, не Антоши. Но йсе-же думалось мн'Ь, что хотя и
все теперь не то, что было тогда, но Богъ-то все Тотъ же, неилм'Ьшшй, всемогущш и строящш на пользу рабамъ Своимъ.
Mirh очень хотелось помолиться и какъ бы получить благослоmuilo на это неликое и многотрудное для меня дело, именно въ
той чудной шишкой церкви лаврской.
11 действительно я тамъ помолилась, какъ ни раньше, ни
после нигдЬ ни маливалась, дважды прюбщилась Св. Тайнъ—
pmn. т . неликой церкви и разъ въ пещерной препод. Антошя;
и укр'Ьпипшись верою и надеждою на помощь свыше, я вернулмп. in, обитель на 25-е ч. ноября.
Физически я была вся разбита дорогою, ехавъ въ 3-мъ классе;
по и тамъ мне пришлось сидЬть между лавочекъ, потому что,
шиш съ собою двухъ маленькихъ сиротокъ, ихъ укладывала на
лавочку, а сама ютилась на ящ ике между ними. По этой при
чине физической немощи, я не могла первые дни идти въ цер
ковь. Съ вечера на 27-е, день Знамешя Богоматери, я реш илась
непременно на утро идти къ утрени Озабоченная этою мыслш,
я проснулась въ начале 4-го часа, а такъ какъ утреня у насъ
бываетъ въ б ч., то, одевшись и приготовившись совсемъ, легла
еще полежать и заснула.

Въ этотъ краткш промежутокъ до звона къ утрени, мне и при
виделось следующее чудное явлеше.
Все мы въ нашей домовой церкви; пришли, чтобы отсюда
крестнымъ ходомъ идти встречать идущую къ намъ Царицу.
У всехъ у насъ въ рукахъ свечи зажженныя, а у меня въ
р у к е кромЬ моей зажженной свечи, еще толстая необожженная
восковая свеча, которую мне и приказано, когда придетъ Ца
рица, то зажегши отъ своей горевшей свЬчи эту толстую свЬчу,
подать Ей—Царице.
Все мы крестнымъ ходомъ и вышли на монастырскую пло
щадь, гд е ныне храмъ, и остановились въ ожиданш прихода
Царицы. Долго, долго Ее не было, такъ что у насъ отъ свечей
оставались въ рукахъ лиш ь маленьше огарки.
Вдругъ вдали, по направленш къ св. воротамъ на горизонте
показалось какъ бы восходящее солнце, между тем ъ какъ былъ
яркш полдень и солнце светило надъ головами. Мы стали вгля
дываться въ это, и увидели* что оно не подымается какъ обычно
солнцу, а идя по земле подвигается по направленш къ намъ.

Когда этотъ солнечный ш аръ подошелъ ближе, то ясно можно
было разглядеть, что онъ овальный, т. е. продолговатый и ядро
света заключается въ самой середине, въ центре его. Когда оно
подошло еще ближе къ св. вратамъ, то уже ясно все увидели^
что это Царица Небесная (во весь ростъ) ш ла къ намъ, Она-то и
была ядро Света солнечнаго, а кругъ; образовавшшся около Нея,
были лучи. Какъ только Она взошла въ св. врата обители, надъ>
Нею въ небе запели невидимые силы „Достойно есть". Эту-же
песнь запели и сестры, ожидавппя Ея, зазвонили все колокола
и произошло нечто необычное. Между тем ъ я раздумывала:
„такъ вотъ какая Царица пришла, неземная, какъ я ожидала, а
Небесная Царица; такъ подавать ли мне Ей свечу, приготовлен
ную для Нея, или нетъ".
На эту мысль ответила следующая мысль: „да ведь тотъ,
кто далъ такое распоряжение (а кто это былъ, я не знаю), мо
жетъ быть и, зналъ, какая Царица придетъ; да притомъ же
„истинное послушаше не разсуждаетъ; мне велено подать и я
должна". Р еш и въ такимъ образомъ, я заж гла приготовленную
большую свечу отъ сбоего горевшаго огарка и, подошедъ къ Ца
рице, низко поклонилась Ей, но не въ ноги, потому что обе мои
руки были заняты и молча со страхомъ и благоговёшемъ подала
Ей свечу зажженную. Но къ удивленно моему, Она, милостиво
смотревъ на меня, подняла ручку и протянула ее не къ пода
ваемой Ей большой св еч е, а къ моему огарку, который я дер
жала въ левой р у ке, и при этомъ сказала мне: „Мть угодна
свиьча, горгьвшая въ т воихъ т рудахъ д л я М еня, а эт у свгъчу
(указавъ на большую) возьми себть и снова трудись съ нею пока
я опят ь п р и д у на эт о м п ст о “. Я, объятая благоговешемъ, не

могла ни слова вымолвить, и молча поклонилась Ей, взявшей изъ
левой моей руки огарокъ. Тутъ я снова услышала nem e (кото
рое или за разговоромъ съ Царицей уже не слыхала, или же
действительно оно прекращалось,—не знаю), и проснулась, объя
тая трепетомъ благоговейнымъ; изъ этого я поняла, что Царица
Небесная, какъ-бы благословила своимъ п осещ етем ъ место,
назначенное для Ея храма (храмъ во имя Похвалы Богородицы),
ибо Она на этомъ именно м есте стояла; благословила и труды
мои, принявъ прежше, и указавъ новые, болыше и труднейпие,
которые предстояли мне въ д е л е со зи д атя храма Ея.
Слава Милостивому Ея благоволенш ко св. обители нашей!
Подкрепившись вёрою и надеждою на помощь Царицы Не
бесной, я какъ-то смело, даже больше чем ъ смело, приступала
къ постройке храма. По см ете архитектора онъ долженъ былъ
стоить около 180.000 р, с., если не более; а у меня къ началу
дела было лишь 240 р. и горсть 'матерьяловъ, составлявшихъ
лишь сотую долю требуемыхъ. Богъ одинъ виделъ и зналъ, какъ
металась и страдала душ а моя, но видя необходимость постройки,

и не предвидя ниоткуда и въ дальнМ ш емъ помощи, я, реш и
лась приступить, къ д ел у, хотя бы мн'Ь пришлось на немъ и
душ у положить, т. е., убить окончательно и силы, и здоровье,
которое, какъ я всегда думая, для того и дано намъ, чтобы мы
трудились во славу имени Бож 1я и въ пользу ближнимъ. Все
равно, думаю я, ранЬе или позднЬе, а здоровье измЬнитъ, и жизнь
угаснетъ; такъ лучше положить ихъ въ дЬлЬ Вож1емъ, чЬмъ такъ,
наблюдая свой покой.
Но Господу угодно было совершить чрёзъ меня грЬшную
великое Свое дЬло: храмъ стотысящный, храмъ великолепный,
■выстроился въ три года, и окончился въ удивлеше всЬмъ и
т'Ьмъ более въ мое собственное удивлеше. Правда, каждая кирпи
чника добита моими слезами и самоличными многотрудными сбо
рами, кпкъ и сборами чрезъ сестеръ; но и слава Богу за это все,
благослонилъ Онъ намъ потрудиться ради имени Его Святаго,
по Самъ и увЬнчалъ труды наши успЬхомъ. Скажу еще къ
большей ясности дЬла: тысячи одной не получила я н игде цЬjih комъ, да и оотенъ весьма немного; а все больше мелюя „вдоничьи усердныя лепты"; на нихъ-то и выстроился стотысячный
храмъ.

XXIX.
ВЪ ВЕЛИКОЙ ЦЕРКВИ.
Во время этого многотруднаго дЬла, — построешя храма, я
несмотря не все мое безусловное ycepflie, нерЬдко падала духомъ. И вотъ Господь посылалъ мнЬ греш ной великое подкрЬплеше своею благодатш, сообщаемою мн'Ь иногда (почему-то) въ
сонныхъ видЬшяхъ, какъ, напр.:
Вижу я, что стою въ великой церкви Шево-Печерской Лавры;
церковь пуста, лишь на клиросЬ стоятъ n b B 4 ie, (хоть они — не
помню) и монахъ въ мантш подошелъ къ отвореннымъ Царскимъ
вратамъ, гдЬ стала спускаться икона У с п е т я Богоматери, причемъ n,bB4ie запЬли обычный кондакъ .Избранной отъ всЬхъ
родовъ" и пр. По мЬрЬ того, какъ икона спускалась, сердце мое
стало ощущать благодатное чувство радости и благоговЬшя, ко
торое все усиливалось и усиливалось, какъ-бы вливалось въ
душ у мою, и, наконецъ, исполнило ее съ избыткомъ. Я пала на
землю передъ иконою, и отъ избытка объявшаго меня чувства
неизъяснимаго никакимъ словомъ, я думала, что душ а моя не
выдержитъ, и оставить меня. Я проснулась; и кажется м не, что,
если бы не проснулась, то не осталась бы жива. Чувство благо
датное, святое наполняло мою душ у, мнЬ стало легко, светло на

душ е, я вся какъ-бы обновилась, получивъ новыя силы къ продолженш своего дела, и это сладостное чувство долго не оста
вляло меня недостойную. Р азум еется это сделано не ради меня,
а ради великаго д ел а чрезъ меня греш ную Самимъ Господомъ
и Его Пречистою Матерью совершаемою.

XXX.
О, ВСЕПЪТАЯ МАТИ“.
(предъ самымъ п р й зд о м ъ Преоевященнаго Владиш ра).

Подобно сему описанному случаю, въ другое время, именно
въ 1889-мъ году, августа 31-го совершилось со мною еще следующ ее
и при слЬдующихъ обстоятельствахъ: по мноГимъ хлопотамъ и
дЬламъ обители, я была до крайности изнемогши и духомъ, и
т’Ьломъ; къ тому-же случилось мне и всю ночь съ 30-го на 31-е
августа быть въ дорогЬ подъ сильн'Ьйшимъ дождемъ. Обогреться
или даже отдохнуть мне было решительно невозможно, такъ какъ
къ вечеру того же дня 31-го августа къ намъ долженъ былъ
npiexaTb нашъ apxiepefi викарный, преосвященный Владим1ръ ’)>
ездивш ш по обзору епархш. Въ ю -ти верстахъ отъ монастыря,
г д е наше подворье и пароходная пристань монастыря, я должна
была около 4-хъ часовъ вечера встретить преоевященнаго, такъ
какъ и тамъ онъ долженъ былъ обозреть нашу часовню, нахо
дящуюся на пароходной пристани. Возвратившись домой лишь
въ 6 часовъ утра, и сделавъ зависяпця отъ меня необходимыя
распоряжешя для встречи высокаго гостя, я обошла все въ оби
тели, доглядывая порядокъ, и въ 2 часа должна была уж е отпра
виться въ дорогу для встречи преоевященнаго.

Передъ этимъ, чтобы хотя немного, уже не говорю, отдохнуть,
а просто вздохнуть, я, запершись въ кабинете своемъ, прилегла
на кушетку. Не могу достоверно сказать, задремала-ля я, или
просто только забылась, но хорошо знаю, что не уснула, потому
что даже намеренно не хотела дать себе заснуть по краткости
оставшагося времени,—и вотъ что совершилось со мною:
Съ той стороны, куда лежала моя голова, вдали подплываетъ ко мне въ облакахъ кто-то, чье все туловище скрыто
въ облакахъ, видна лишь головка, прекраснаго мальчика, бело
курая, курчавенькая, и по сторонамъ ея видны плечики маль
чика; эта головка плыветъ въ .облакахъ, (но не высоко, а какъ
бы въ уровень со мною эти облака) и поетъ такъ хорошо слова:
„в, всепптая, Мати", только эти три слова не дальше; я прислу>) НынЪ митрополитъ Юевещй.

шиваюсь, и пленяюсь чуднымъ пЪтемъ. Головка подплываетъ
ближе, повторяя т^-же слова, но на этотъ разъ еще лучше, такъ
что прихожу въ восторгъ и думаю „Н’Ьтъ, это не человеческое
rrbHie, такъ пгЬть доступно только ангеламъ. Наконецъ, певшая
головка подплыла почти подъ самое мое ухо, и уж е на этотъ
разъ ея п е т е , все т ех ъ же трехъ словъ „о, в с е п т га я М а т и “,
была невыразимо сладко и чудно. Я не могла выдержать, соско
чила съ кушетки прямо на колени лицомъ къ образу Богоматери,
повторяя слышанную лишь молитву, и звукъ певца какъ-бы эхомъ
отдается въ уш ахъ. Я вся объялась благоговейнымъ восторгомъ,
слезы лились ручьемъ, и въ д у ш е обновились силы и бодрость.
Въ 5-ти минутный отдыхъ, ясовсем ъ подкрепилась и духомъ, и
теломъ на дальнейппя дела.

XXXI.
ВИДЪШЕ О. АРХИМАНДРИТА ВЕН1АМИНА (НАСТОЯТЕЛЯ
НОВО - 1ЕРУСАЛИМСКАГО ВОСКРЕСЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ)
ВЪ СОРОКОВОЙ ДЕНЬ ПО ЕГО КОНЧИ НЪ.
30-го сентября 1890-го года.

Въ первыхъ главахъ своихъ записокъ я сообщила, какъ до
велось мне познакомиться съ о. Вешаминомъ, бывшимъ въ то
время, когда я жила у родителей, настоятелемъ Боровичскаго
Свято-Духова монастыря. По деламъ устройства своей обители
о. Ветаминъ навещ алъ и нашу усадьбу. Лучшими днями моими
въ тотъ безотрадный для меня годъ невольнаго том л е т я среди
Mipa,— были т е дни, когда мне случалось видеться съ этимъ
уважаемымъ настоятелемъ. Напрасно и говорить о томъ, что я
открывала ему свою заветную мечту объ удаленш въ монастырь,
свою скорбь о томъ, что меня въ семъ удерживали родители, и
тому подобное. Онъ разумно утеш алъ меня надеждою на Промыслъ Божш, говоря, что если внушеше это мне отъ Бога, то
Самъ Богъ и осуществить его, когда придетъ для того время, а
что настоящее мое повиновеше воле родителей безусловно и
свято должно быть исполнено.
Когда, наконецъ, я вступила въ монастырь, то и тутъ отецъ
Вешаминъ не переставалъ назидать меня письменными наставлешями и вообще во всю мою жизнь до самой его кончины онъ
былъ моимъ „старцемъ", то есть духовнымъ отцемъ. Особенно
ощутительна для меня была польза его мудрой опытности въ то
время, когда я сама приняла санъ игуменш, настоятельницы мона
стыря; онъ живо сочувствовалъ моимъ начальническимъ скор-

бямъ, и хорошо зная мое внутреннее устроеШе,—безошибочно,
направлялъ свои советы и утеш еш я.
Изъ этого понятно, насколько чувствительна была для меня
потеря такого человека; онъ былъ для меня въ полномъ смысле
слова незам еним а Я скорбела о лишенш его, по си ле моей не
мощи, поминала его, но какъ-то верилось мне, что отношешя наши
не порваны, что онъ и тамъ, если будетъ иметь дерзновеше,—не
оставить меня своими молитвами. Конечно, зная его доброде
тельную жизнь, я надеялась, что онъ улучитъ милость Божш,
но само собою разумеется, что эта мысль была лишь предполож етем ъ , а не уверенностш , и мне невольно думалось: „Господи,
если такимъ людямъ тамъ не будетъ хорошо, то что-же будетъ
мне, грешной". И я задумывалась на этомъ до скорби, до унышя.
На самый 40-й день после его кончины, помолившись, я легла
спать. И вотъ видится мне во сн е, - что я готовлюсь идти къ
утрени на Светлый праздникъ Пасхи, и въ ожиданш полунощнаго часа, въ своей келье, двери въ которую заперты, одеваюсь,
зажигаю лампады и вообще готовлюсь.
Вдругъ стучатся въ двери съ обычной молитвою 1исусовою
и говорятъ мне громко: „полно спать, о. Вет аминъ уж е пришелъ!“ Услышавъ это, я поспешила ответить, что совсемъ не
сплю, а уж е одета, готова идти, но тутъ-же мне пришло на мысль
что еще рано начинать служ бу, и что можно-бы темъ временемъ
побеседовать съ о. Вешаминомъ, и, чтобы послать за нимъ, я отво
рила дверь; но никого нетъ; я прошла комнату, другую,—нигде
никого; лишь слышно, изъ церкви доносится пеш е. Я туда спеш у,
чрезъ хоры спускаюсь въ церковь, на самую солею иду, и под
хожу почти къ иконостасу съ правой стороны Дарскихъ врать,
и чтоже вижу:
Ц арсия двери отворены и, сряду отъ нихъ, начиная по обеимъ
сторонамъ стоятъ большимъ полукругомъ священнослужители,
на подоб1е какъ въ соборныхъ ихъ служеш яхъ, съ тою только
разницею, что въ служеш яхъ предстоятель, т. е. старппй стоитъ
одинъ на середине, а сослужапце по сторонамъ равной лишей,
а тутъ они стоятъ рядомъ съ стоящимъ на средине, и такимъ
образомъ образуется какъ бы продолговатый полукругъ. Въ се
редине его стоитъ о. В етам инъ, а стояние подле него какъ бы
хотятъ вести его, взявъ подъ руки съ обеихъ сторонъ. И онъ,
и в се столице (а ихъ очень много) в се въ желтыхъ золотыхъ
облачешяхъ, а на головахъ у кого, митры, у кого камилавки
монашесюя (клобуки съ наметками), а у кого другое что, а кто
и съ непокрытой главою.
Вдругъ все эти священнослужители запели дружно въ одинъ
мигъ и чрезвычайно хорошо: „пртдите, поклонимся и припадемъ
ко Х рист у“ и проч. и съ началомъ п е т я все тронулись въ алтарь,
начиная со стоявшихъ у самыхъ Царскихъ дверей и кончая тремя

последними, изъ коихъ два крайше вели о. Вешамина бывшаго
посреди ихъ. (Я это ви дела, хорошо ви дел а, въ этомъ ручаюсь).
Входя въ алтарь, они уж е п'Ьли'дал'Ье приведенный стихъ, но
что меня удивило, они сп ел и не такъ, какъ у насъ поютъ: „спаси
насъ, Сына ПожШ", а: ,сп асы й насъ, Сыне Б ож ш , поющ гя Т и а, и
«••I, imiM'ii слономъ они в се пали предъ горнимъ местомъ, какъ
Ли продь (Jiimiim’i. 1’осподомъ, Котораго я, конечно, не видала, а
инцЬли иX I. поклонеше и какъ бы руку, осеняющ ую крестнымъ
.iiiiiMi'iili'M i, о. К«и1цмина: „аллилу 1а “, это „аллилу1а“ было подхваMt'im 0(M4U('jii4iiiumh голосами и какъ бы перекатывалось изъ
iiiiHiix'i. у cvn. in. друг1я, и такъ сладко, такъ чудно, какъ никогда
Ш< IMIIJXII.IIM.

Когда, наконецъ, это смолкло, то чей-то голосъ изъ алтаря
i iuiut.ni. ноиглае/ь предъ началомъ литургш: „Благословенно Дар.... и пр. 11'1\ич1<\ KaKie и откуда взявшиеся на правомъ клиpuc'h, nit линю я, запели: „Аминь“ и сряду ж е зап ели Херувим<и у in м l\(4i 1.. 9то удивило меня, и я подумала, что ж е сколько
ирпмупили, пою половину, литургш оглашенныхъ. Не помню,
гмpiii4t.iiii-.ilп п объ этомъ или самъ д1аконъ, вышедшш въ это
иргмн i i .i i . алтари кадить, ответилъ мне: „ведь, зд есь н етъ огла
шении 4 1., и литург1я лишь верныхъ совершается".
'Гуп. к прогнулась; мне было очень легко на д у ш е; п реж де
arm ! н 1И41ПММИЛ11 объ о. Вешамине; посмотревъ на часы, я увил 11.1111,4 го Пило а часа ночи, и именно во 2-мъ часу онъ скончался,
iiii.wiiri. тому ‘Ю дней.
Упокой, Госмюди, съ праведными д у ш у его, и его молитвами
и М1ЧШ, греш ную, помилуй!
Iht .чпомъ рукопись и гум ен ш T au ciu оканчивается. В низу
гшриннцы руною о. прот. I. Cepzieea Еронш т адт скаго написано.:
„Дкнно, прекрасно, божественно! п ечат ай т е въ общее пазиihililn",
Прот. I. С.
л т . 'Л
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