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Настоятеля Новгородскаго Зпамепскаго собора
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Пособюмъ послужили: 1 ) краткое жизнеоиисаше о. веофана,
изданное въ 1854
2)

г.

Жизнеоиисаше,

составленное

въ

1864

г.

Н.

Суб

бот ими иь.
3) Жизнеоиисаше
женскаго

монастыря

Игуменш
беофанш

С.11.Б— кал>
(издан.

Воскреоенскаго

1808 г.), съ

которою

старецъ ьелъ обширную иереииску и которой онъ былъ
никомъ и руководителемъ

настав-

въ иноческой жизни, почти до самой

своей кончины.
К ъ жизнеонисашю

мы присоединяемъ

нравоучительны и на-

ставлешяо. Оеофана, записки и письма его къ разнымъ лнцамь,
ногЬщенныя часпю при прежнихъ жизнеонисашяхъ, ч;1ст!ю при
жизнеопнсашн Нгумеши всофаши.
Зд'Ьсь же иы ном'Ьщаемь и снимокъ съ портрета о. веофана,
писаннаго не задолго до кончины его.
Подлинный, шмоный портрегь. нисанъ масляными
вероятно,

вь

Горицахъ,

гд'Ь

красками,

тогда процветало живописное

искусство, и иодаренъ инЬ одною почтенною особою, близко знакгик'Ю со старцечъ.

Ilpo Toiepefi П . Тихомировъ.
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ЖИЗНЕ0ПИСАН1Е
Блаженной памяти Священно-архимандрита Отца
веофана Настоятеля Кирилло-новоезерскаго общежительнаго монастыря.
Научитеся отъ мене, яко кротокъ есль и смииенъ сердцемь,
говорилъ Госиодь I. Христосъ ученикамъ своинь (Me. 11, 29),
— и св.

жизнь

истинныхъ учениковь К го иредетавляетъ

высокие образцы кротости и емирсшя. Раскройте

намъ.

жизнеописашя

святыхъ, и вы усмотрите въ нихъ опыты исиолнешя словъ Гос
пода нашего I. Христа.
Та ков ь быть еще не очень въ далекое отъ насъ время ревно
стно

шедпнй

но стонамъ

кроткихъ

и

смиренныхъ

сердцемъ

учениковъ Христовыхъ, словомъ и ж и тм ъ поучавнйй кротости
и смиренш, и почивш1Я сномь
беофанъ. Бол 1;е уже половины

праведница въ 1832 г.

отедъ

столIn i я протекло послЬ блажен

ной кончины его; но и досе.гЬ не только облагодетельствованный
имъ— почитатели и искатели его духовной мудрости, но и вообще
вс 1> богомольцы

всЪхъ

сослов!й

и состояшй, знавипе

его или

только слышавшие о немь, собираются къ его гробу въ КириллоНовосзерскомъ

монастыре

молиться

о упокоем п его души,

съ

уиовашенъ на его ходатайство предъ Богомь. Такъ была поучи
тельна жизнь сего пастыря и такъ были назидательны его ду
ховный наставлФшя и письма!
Глубоко чгииый

кс1;ми и незабвенный для всЪхъ, знавшихъ.

лично, блаженной памяти отецъ Архимандритъ Веофанъ родился
въ город-Ь

ТроицкЬ

Родители

отца

Пензенской

губерми,

веофана, благочестивые

дворянъ Соколовых!,

12

мая

христане,

1752

г..^

изь рода

не замедлили но рождеши ввести его въ

благодатное царство Христово; и младенець ихъ во св. крещеиш
нареченъ былъ беодоромь, въ память веодора освященнаго, уче
ника св. IlaxoMia ве.шкаю (нам. 16 мая). Достшнувъ отроческаго-
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возраста веодорь пъ родитсльскомъ дом-Ь обученъ быль
росс!йской грамогЬ и письму '). Но еще въ н'Ьжнонъ
обнаруживалось

въ

только
возрастЬ

немъ особепное гтремлен!с къ жизни

мона

шеской; ибо, когда сверстники его занимались вграми, свойствен
ными датскому возрасту, веодорь удалялся отъ всякихъ забавъ.
Сердце его, долженствовавшее быть храмомъ св. Духа, отъ мла
денчества горело особенною любовш къ Богу, ванрим'Ьръ: отрокъ
веодоръ, научишшкь

читать, съ великою жаждою

шелъ читалъ нсалтпрь.

и наслажде-

я) удалялся отъ людей, часто уходилъ

молиться въ уеднненш,— сг земными поклонами, которые прекра
щались у него только съ нзнеможешемъ силъ гЬлесныхъ; устроялъ
себ’Ь „н 1>что“ въ род* кадила, и этимъ „н'Ьчто" съ нокмнами
помахивалъ на nmo6ie каждешя, которое приходилось сиу вид1;ть
Bi церкви. Такой образъ жизни н новедеше отроки веодора ясно
предуказывали прпзваме его къ иной, лучшей ц-Ьли, чЬмъ граж
данская служба; но родителп его, Богъ знастъ почему, не обра
щали,

или

не

хсгЬли

обратить

никакого

внижшя на столь

Р'Ьзко выдававшийся и не случайная особенности дЬтскихъ заняпй
■своего сына. Bs-hcrt съ беодоромъ жилъ и возрасталъ двоюрод
ный <>ратъ его Лаврент!Г|. „М ы, говорить пое.гёднш, въ юности
BMtcT'b обучались грамот'Ь и письму, веодорь былъ только годомъ
старше меня.

Жизнь

сю Оьма для мен»

шемъ, прохладою дли души среди зноя

прекраснымъ

искушена

yrfcine-

Еще

0е-

одору было 14 л-Ьтъ, а брату его только 13; но эти два отрока,
среди молитвъ кг Отцу небесному втайнЪ, и просвещаемые
лою Духа

Б 1Ш Я ,

которая,

ио слову

си

Спасителя, открывается

младенцамъ, задумали уже рЬшить дЬло цълой жизни. У веодора
нерв'Ье родилась мысль о монашсствЬ. Чрезъ нисколько дней она
была передана брату. Когда веодорь примйти.гь,
его отрочества не

чуждается

что и другъ

идти одною съ нимъ дорогою, то

') „К|>ом1> poccincKoft грамоты и считать ничему не учи лся*, та к ъ
отм 1)ТИП: себя собственноручно о 6-»офавъ в ъ послужномь своемъ
•СПИСК'Ь.

’) Домашвее оОучеше в ъ стаинну, не то что нывЪ; обыкновенно
начиналось с ъ славянской азбуки, пос.тЪ котороП с ч м о в а л ъ чаеослпвь
н :ia rtMi> нсалтирь:— „игалтирь вс Ъ яъ книгамъ мать“ , говорили стари
ки — педагоги.

3

—

-

носиятплъ его въ тайны- свонхъ мыслен объ иночествЬ
открывать желашя

вступить

п сталь,

въ монастырь. „Если мы.

такъ

рязсуждалъ отрокъ Оеодоръ ст. братомъ, иожнвемъ на зе.чл1;
долго; а потоагь

насъ переселять

стоитъ-лп хлопотать

о здЬшнрп

въ ран: то скажи,

не

пожалуй,

жизни! А сь другой стороны

уже in не страшить тебя .нисколько то, что оставшись

въ Mipy,

«и такъ легко ложемъ потерять вечное блаи;епство“ ? Слово его
такъ было сильно,

что орать

веодора решился

навсегда не

разлучно съ нимъ идти одинакимъ нутемъ жизни. !1 воть нрошелъ
годъ другой;
погаснетъ-ли

юные
въ

друзья все то время испытывали

нихь

пламенное

желаме жизни

себя, не

монашеской.

Но благодать Духа Боаия невидимо укрепляла п поддерживала
святую решимость отроковъ. Нодимый ею Неодоръ однажды прише.11. къ брату, и въ радостном духе гэворитъ ему: цОвЬришьли брать,

какое

тЬмь, раскрывъ

сокровище иринесъ я тебе! И

въ слЬдъ

свою псалтирь, ирочигалъ ему: „кто

крылЬ, яко голубинЪ и нолещу и н о чю ...

се удалихся бегая и

водворихся въ пустыне, чаяхъ Бога, сиасающаго мя огь
дуния и отъ бури“ .

Не

время ли и намъ, брать, взять

крылья и полететь въ пустыню! Такъ, наконецъ. после
гихъ объяспешп
стырь. Но какъ

положено было удалиться изъ nipа
начать!

У

за

дасть ми

веодора были еще живы

малосвои
недол-

въ

мона

родители

его: уйти безъ ведома ихъ? Но поелушаше и покорность родителямъ

останавливали

его. Чрезъ дна— три дня и сами роди--

тел и узнали, что сынъ ихъ задумалъ идти въ монастырь. Какъ?..
на сыне ихъ лежала

обязанность быть опорою ихъ,

а онъ хо-

четъ ихъ оставить?

Неть, веодоръ, неть дитя

тебя жлетъ Москва

и въ ней множество родственниковъ и зна-

наше любезное,

комыхъ. И родители указывали ему на выгодное место граждан
ской службы. Но мягкости и кротости своего характера, онъ не
противоречил!

воле

родителей.

В ъ дружескояъ совЬщанш

по

сему случаю будущими иноками много было пролито слезь! Брать
Оеодора

Лаиреплй,

свободный

располагать собою, скоро— въ

17(58 г. удалился изъ xipa и поселился въ Саровской пустыне,
виосл1;дствш онь быль архимандритомъ въ монастырь иреподобиаго Никиты

Столпника,

что

близь Переяславля

ЗалЬсскаго;

'веодоръ же, отвергавиййся всегда собственной воли и въ самыхъ
йлагихъ своихъ желамяхъ, должень былъ уступить желанш ро
дителей н вступить въ гражданскую службу.
Родители отпраипли своего еына въ Москву. Тамъ действи
тельно, много у нихъ было родныхън знакомыхъ; пхъ-то покро
вительству

они

вручили своего веодора и определили его въ

Вотчинную Коллепю.

Должность свою онъ нсиравлялъ

точности,

представляюще себе лко Боаня

„во нсемъ

но всей
слугу, не

предъ очииа т о ч т работающе, яко человекоугодницы, но якоже
рабн Христовы,

творяще волю Божпо отъ души". Его усерд'ш,

честность и способности скоро обратили па него внимате начальниковъ я ручались за уснехъ на служебномъ поприще. веодору
было тогда

17

л’Ьтъ отъ роду. Горько жаловался

онъ своему

брату на свое иоложеше. „Ты живешь въ богомысленной пусгын(,
писалъ веодоръ брату Лаврентт; а я — въ шумной столице. Боже
мой! какал

горькая противоположность! Мне такъ вотъ

и ду

мается, что ты— на лоне у Авраама; я же несчастный, какъ буд
то бигачъ

евангельский,

который на томъ свете проептъ

одной капли воды для утолппя смертельной жажды
дала «ъ огне. А казалось, одно мы желали оба;
получили! Вместе
намь и теперь?..

себе

отъ

стра

и сколь разное

росли мы, отъ чего же бы не вместе

быть

Кто здесь утешить такъ, какъ утешало

не

когда твое братское сочувств1е? Кому я раскрою свою душу, съ
ея

сокровеннейшими

стремлешямн, когда со миою нЬтъ

тебя,"

лругъ души моей, единственный спутникъ моего отрочества1
? Ахъ,
не знаю,

что

станется тенерь

съ моими волдыхав'иши

о *ipt

горнемъ? Боже мой! ухели этотъ бисеръ духа придется расточать
иа

пустШшя

сожалешя о высокихъ чинахъ? Иакъ,

совершать мне
Всевидящимъ

теиерь
и

иаши

нритомъ,

частыя коленонреклонешя

Вездесущимъ, когда я долженъ здЬсь

все время сидеть

и писать,

предъ
почти

ожидая за все и награды

только

зд^сь*. Такъ думалъ веодоръ и усердно молилъ Господа указать
ему иной путь

жизнн^-иное назначеше: „Скажи мне

путь, въ оньже пойду; яко

къ

Господи

Тебе взяхъ душу мою“ ;

эти за царемъ Давндомъ часто твторялъ веодоръ.

слова

По ирошествш

недолгаго

времени, и именно

въ 1771 г.,

разразился надъ Москвою гн1;въ Божш, сопровождаешься моро
вою язвою— чумою.

То

былъ

грозный для всей Poccin годъ.

Впервые появилась чума въ Москв-Ь. Слизь москворецкаго моста,
на большой суконной фабрик!;; фабричные разбЬжались отъ стра
ха н разнесли
сд-Ьлались

заразу

жертвою

фань, вспоминая

повеюiy.

Mnorie

смертельной

родственники

веодбра

болЬзнп. Объ нихъ or.

вео-

впослЬдствш, говорилъ: „в ь моръ много

иыхъ моихъ перемерло въ МоеквЪ, а я ушелъ“. 0

род-

начал!; зтого

мора вь 1771 г. вотъ что разевазывалъ отецъ веоф;шъ, будучи
узе семндеслтилЬтннмь

старцемъ:

„прошедшее все, какъ

сон

ное мечташе, будто и не было его; чуть памятно, моръ начался
на большой

суконной

фабрик-!»;

поговаривали

тогда,

будто сь

шерстью привезли его изъ Турщи (къ шерстяному платью больше
приставала зараза). А предъ т^мъ временемъ все кричаль
липъ на НванЬ

Неликомъ;

народъ заранЬе смутился,

фи-

какъ бы

предчувствуя бЬду но минучую. А туп. и колета появилась, да
такая преужасная!

не

мсяЬе кометы 1812 года.

И хвостъ-то

у ися былъ большой, иреболыпой; почти иолоиину неба занималъ.
Страхъ былъ

на

вгЬхъ.

Я зналь мнопс домы, въ

которыхъ,

казалось, всЬ были здоровы, съ вечера Богу помолились, уснули,
а къ утру всЬ

мертвые.

не запирал ь свонхъ
и своимъ всЬмъ

А одинъ господинъ

(Протод1аконовъ)

воротъ, самъ хот,илъ вь Успенский

велЬлъ

ходить: живъ остался. Какъ

соборъ
страшно

было смотр’Ьть, какъ заколачивали, оцепляли зачумленные домы,
и отдЬливъ здоровыхъ, оставляли им ъ больныхъ, подавали имъ
казенную

иищу

на

длинныхъ

шестахъ,

вытаскивали мертвыхъ

же.гЬзиими баграми, на м!;ст1> жгли труиы и зачумленныя строен"|я со всею въ нихъ
по улиц-fc; видитъ,
шпагу, концомъ
•“фесу: онь

тутъ

утварiю. Одинъ знакомый офпцеръ

лежитъ на мостовой имнер’ш ъ ; онъ

дотронулся,

вдругъ

шелъ
вынулъ

точно змЪя побежала

же и шпагу бросилъ. Съ такою

къ

ужасающею

быстротою действовала язва".
1Ic im t c T im
С1> родителями
«■кчную,

ч то

произошло

вендора:

вь

ату годину страш наго бЬдств1я

нереселились ли

подобно МНОГИМ!, изъ

они

иъ ж и зн ь д р угую ,

родствеIIIII!конь свонхъ,

ж ивш ихъ

въ MocKBt, или яожетъ, вразумленные Hairsmnieirb Бож!имъ. опи
уже не препятствовали своем, сыну посвятпть себя

ва служешс

Богу, по его собственному желашю. Известно толио,
доръ,

какъ значится въ поелужномъ его списка,

что вео

,за 6o.Tl>3Hiю

отъ д'Ьлъ Коллепн отстаяленъ подканцеляристомъ*.

Уволенпый

огГ. службы, веодоръ съ радоочю оставилъ Москву на 19 году
отъ рождеыя. Водимый

давнимъ влечен!.»;, сердца, онъ

отправился въ Саровскую

пустынь.

Взоры его обращены

прямо
были

прежде всего къ Сарову потому именно, что Саровская пустынь
въ то время особенно славилась строгостью монашеской жизни и
благочшпемъ церковныхъ

службы настоятелемъ ея былъ

тогда

строитель iepojiOHiix i. Ефремь, старецъ снятом жизни, пользовав
mi Вся

вссобщичъ уважешемъ. Пуду чв хорошо устроена, виолнТ.

обезиечена въ средстнахъ жизни и управляемая старцеиь

опыт-

нымъ въ духовпой жизни, Саровская обитель была тогда келаннымъ уб'Ьжпщеиъ для многнхъ истинныхъ любителей иночества.
КромЪ того сердце
что тамъ

влекло юнаго веодора въ Саровъ и потому,

уж-‘ три года

проходилъ пос-ушаще

новоначальнаги

JlaijpeHTifi другъ его, которому повЬрялъ онъ и своп благочестивыя ;ьелап']я еще нъ

родительскомъ дом'Ь и съ которымъ пере

писывался изъ Москвы;

тамъ

же много было тогда

подвизав

шихся старцевъ духовной жизни, каковы были особенно о. Назарш, саиъ

настоятель

1оакимъ ieposouaxb,

Сарова

Пахомш,

о. Ефремъ, Симонъ

Iocia,

съ

шшахъ,.

которыми .онъ лично

познакомился и о которыхъ потоиъ всноминалъ в о в в съ
боки чъ уважешемъ.
(П ро д о лж ш е

СЛиДГЕТъ).

глу

Пребываше Отца веофана въ Саровской пустын-fc.
Но

вступающих!. въ монастырь съ мало.тЬтства скорее все

ляется благодать 1>ож'|я, нежели въ тЬхъ, которые уже
нт> vipl;

пожили

и тамъ замарали свои души; такъ говаривалъ. Отецъ

веофанъ. I I

вотъ pa:iptiUienie «опроса, почему онъ въ такую ран

1 У лкть, истуиилъ иь монжтырь;

нюю пору.
сI. ранипхъ

лЬтъ въ

монастырь,

поступивъ

самъ

о. веофанъ впосл'Ьдствш

съ

особенною отеческою любонт смотрЬлъ п на вс1>хъ проводящихъ
въ монастыре цн’Ьтушес время юности своей.
В ь Саровской iiye/i'UHl. юный Оеодоръ нроходилъ съ усерди
«мъ и охотою одно за другим!, ыонастырсшя послу шашя: въ одно
и1и‘мя мыль полы, иеремывалъ посуду, въ другое— рубилъ дрова
и собиралъ щепы
xjt/ia...

Нъ

кзвЪстныв

время

простотою

Огофжвъ, жмлъ
k»»xV

то для приготовлеми нищи, то для

это

нечешя

еще живы были въ Сар„вЬ

Евангельскою.

старцы,

» Въ Capoet, говорилъ

о.

етарсцъ Еф|юмъ. Онъ былъ самый простои мо-

• locKOBcnie

купцы

прйзжали

носмотрЬть

Аеигкстно, кто именно ял. Саровскихъ— старцевь

Ефрема*.
былъ

пер-

1ш м ъ руководителегь о. веофана въ жизни монашеской; но знамп., что въ гей nycTunt былъ (въ то времи уже на 4-мъ г.),
h i отрочества— двоюродный брать его ЛаврентШ'

ему,

Дт»*е»ъ, обязанъ о. веофанъ и первыми наставлстями

въ жи-

Ti*

веодора

въ

«онашескомъ. Заимствуем!, разсказъ о иребываши
Саровской

nyciunt

изъ восиомкнанш самого старца

о сей

пусты lit.
-laBpeiiriii. Ч1;мь порадуешь меня, братъ, сиросилъ
время

.laiipciiTiii

веодора,

только

что вышедшаго изъ

въ одно
келл!й

пастплтеля Саровской пустыни! Что слышать отъ батюшки?

—
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всолоръ. Что слышалъ, тЬмъ не думаю, чтобы можно было
порадовать тебя.
Лавр. O n. чего же?
беод. Батюшка все по старому твердм-ь мне, что л не снегу
жизни монашеской.
Лавр. Спаси

его

Господи! я такь и лумалъ....

Чтожъ за

это надо благодарить Бога.
Осол. Брать! что ты говоришь? Иной подумаетъ, что ты не
знаешь меня.
Лавр. А иной справедливее подумаетъ, что я знаю
желаю

тебя и

тебе всего добраго. Братъ веодоръ! что cujtii .io

тебя!

пришелъ въ монастырь, такъ надо же любить правду, въ какихъ
бы словахъ не высказывали ее тебе.
беод. Неужели

это

правда,

что я не снесу жизни

мона

шеской.
Лавр. Конечно

правда,

и какая

притомъ

чистая правда,

хотя и горькая.
беод. А о себ-Ь что скажешь ты, проживний уже три

года

въ монастырь?
Лавр. То. что я не

только

вЬрю. будто не снесу жизни

монашеской, но и вижу это самъ.
беод. Желалось бы слышать что это звачитъ?
Лавр
Mipy,

Изволь; лрнномин то время, когда, оставивъ тебя въ

я прибыль сюда одинъ, безъ знакомыхъ и друзей. Сначала

и мне твордили все тоже, что и тебе сегодня: нЬть, возлюблен
ный братъ, и рады бы принять тебя, но не снести теб-Ь жизни
монашеской.
беод. Что же ты думалъ?
Лавр. Сначала и я такъ думалъ, какъ в ты: О! меня еще
не знаютъ они!
беод. А теперь?
Лавр. Теперь,

какъ инокъ, думаю ииаче. Сначала я

дова.гь нротикъ вгЬхъ.

зачЬмъ эго говорятъ мнЬ, будто

негоя не

снесу жизни монашеской. Потомъ, какъ этотъ духъ uipcKoit выте«нился отъ тесноты монашеской жизни, и я сталъ верить, что
действительно говорятъ обо мн'Ь правду.

На этомъ прекратился

разговоръ братьснъ, ихъ позвали въ

трапезу.
За

темъ,

долгим.,

прошло

еще нисколько дней, для веодора

к1. жизни монастырской. Но и видя ее уже собственными
зами,

дней

безмпкоНныхъ; ему советовали только присматриваться

веодорь

никакъ

не хотЬлъ верить, будто жизнь

гла
мона

шеская не по силамъ ему. Онъ радовался оть всей души, когда
иолучилъ бла гос.1овенiе стать въ ряды послушниковъ и

взяться

за ноглуни!Hie св. обители. Настаетъ-ли часг утренняго богослу
жение. юный

веодоръ уже всталъ отъ сна: для него не

нужно

булилыцика! А какъ только заблаговестили, веодоръ въ ту же
минуту на иути къ храму; онъ укоряеть себя, если почему-нибудь
от. не въ
жаждою

чиглЬ
веодоръ

обедни!.. ..
ни

нервыхъ

явился вь церковь.... С ъ

поджидастъ

времени

къ

какою

началу

ранней

У него одна забота; кчкъ бы это все время

обратить

в ь нескончаемый часъ едннаго, вечна го

жиз

богослу-

жешя!
Но вотъ, прошла пед1я я , другая, прошелъ мЬсяцъ. за нилъ
другой, потомъ потянулся Tperiii: и юный веодоръ сталь исиытывать и

верить,

что

и про него говорили правду.

Однажды

встрктивь брата Лаврентии веодоръ говорить ему: скорблю я.
Лавр. Отъ чего1
В|'од

Указывая на свои руки, веодоръ нродолжалъ: «иди нь,

какъ распухли;

но

местамъ

кожа растрескалась:

а боль-То

какая!
Лавр. Гюгь
И я проходилъ

лилостивъ;

она не долго будетъ мучить тебя.

твое же поглушяше въ ложкомойной ва кухнЬ.

Только со мною было еще не то....
**еод. Что же?
Лавр. Сначала

и

у мевя,

какъ у тебя, много было

рев

ности. Приметили ее старине бра'пя, и вотъ, п с.гЬ трапезы, я
принимаюсь за мытье

иосуды;

а они бывало и подольють по

больше горячей воды, и потомъ вдругъ велятъ оставить ложко■ойиую и взяться за полосканье посуды въ холодной воде. Та
кой быстрый

переходъ on. горячего къ холодному, конечно,

Л-лалъ съ руками то, что и \ тебя теперь.

и

—
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веод. Что мнЪ дклать; не нолЬчитьсн-ли чЬмъ?
Лавр. Потерпи, Господа ради; все проЗдетъ.
0еод. Но боль-то мучительная?
Лавр. Знаю.

Но

старцы говорятъ: надобно кому

тернЬть ее! Когда боль становится невыносимою, ты
еще

крепче

болите,

нибудь

помышляй:

руки мои, за rp-Ьхи юности и невЬдЬшя;

болите здЬсь,— недолго; за то во адк не будете в^чно огребать
■съ грЬшиаго T t .ia м^его червей и гвоя. Старцы говорить
подумай, кому ты
Божш; одинъ

служишь. Тебя,

ты среди

ихъ

вёдь, окружаютъ

на исиытавм.

какъ

еще:

Ангелы
rptiiiHiiKb

посл^дв^, недостойный лучшей участи. Когда претерпишь, тогда
исправишься, а коль скоро исправишься, то и станешь въ ряды
Ан еловъ Божшхъ; а стагъ въ ряды ихъ, будешь достойно сла
вословить Господа; и боль тклесная не возмутить уже духа. Но
дабы

воснр’|ять

духь,

ты

должеиь

наиередъ

пожертвовать

u.WTiio!

веод. Вижу теперь, что не снести мнЬ
Все думалъ прежде, не хотять-ли
нят

ж и зн и

монашеской.

этимъ отказать amt вь при

въ монастырь.

Лавр. А

тенерь что видишь въ этомъ?

веод. Вижу, что о.жого усерд1я Haniero жить вь монастырь
весьма недостаточно къ совершешю подвпговъ монашества.
Лавр. Слава Богу!.. Это уже правда монастырская. Мопахъ
бо.гЬе ч!мъ исякш м)рлнииь видитъ, и какъ ясно притомь, что,
б т

сод1;йств'|я благодати Бож 1ей, ему и дня не прожить

бла

гополучно.
веод. Да, смутишься, я самъ не знаешь изъ за чего. IIoc.it
нидишь. что не стоило-бы на то и вниман!я обращать.
Лавр

! отъ, примЬчай, какъ необходимъ старецъ вь жизнп

вовоначальнаго.
веод. Л
былъ бы мн'Ь

совершенно согласенъ съ тобою. На время смущен!я
на пользутакой стар»цъ, какъ нашъ о. Ефремъ а);

’ I При восиомивавш о старцЪ ЕфреыЬ, о. веофанъ говаривалъ. н о
о т . чепсвЪкъ былъ простой, словесваго дара ве имЬль и никогда
иикакнгь иаставлвв1й ве д^лалъ братш; ао его жизпь была такь

— и

—

и я не зналъ бы и ве исиытывалъ бы смущешя.
Ливр. А что ты думаешь объ этомъ старцк?
Неод. Онъ, думаю, достигь безмятежной пристани нъ духов
ной жизни.
Лавр. Да, удивительно молчаливый старецъ! Ничего

не го

ворить. Сколько помню, одному только брату, который приходилъ
проситься жить

въ монастыре, онъ сказалъ: хорошо,

поживи..

Но есть-лн крЬпость у тебя? Братъ, нринявъ, что старецъ снрашивлетъ о пачпоргЬ. отвЬчалъ: есть, батюшка!. Съ тобой она
или и 1'.тъ? продол ха лъ старецъ. Въ м1>шечкЪ лежитъ, отвЬчалъ
иршпсдипй. НЬтъ, съ тобою надо. Ежели съ тобою не будетъ,
не уживешься. Смотри же не уживешься, какъ въ ie 6t. не бу
дет!. ел!
Такимъ образомъ Саровская обитель была для веодора первымъ училищемъ въ послушанш и смирснш.
Неизвестно,
Саровской

сколько

пустыпЬ.

именно времени о. веофанъ жилъ

Онъ

самъ,

когда

въ

вспоминаль о иервыхъ

мЬстахъ своего уединешя, высказывалъ только то, что онъ жилъ.
сначала въ Саровской пустыне и лично познакомился съ многими
подвизавшимися
собственному

таиъ

старцами

духовной жизни; потомъ

по-

6o.Tbe строгой жизни нсрешслъ въ Са-

жслашю

наксарскую обитель.
Изъ Саровекихъ старцевъ о. веофанъ особенно часто
ииналъ старца

Назар1я. ‘ О. НазарЬ, говорилъ онъ,

вспо-

чслов4къ.

былъ простой, неученый, писать ве умЬлъ. Преосвященный ГавРiилъ

разъ

снрашивалъ

о.

Н аза pi н, кто у него хуже

всЪхъ. ’

Онь отвЪчалъ: всЬ хороши. Неужели же н^тъ худаго? Владыка
святый,

я

только одинъ". Ж илъ онъ въ пустын1> 7

л^тъ, и

я бывалъ у него, говорилъ о. веофанъ. Онъ саноги по 6 лЪтъ
наншвалъ; платье носилъ такое рубищное. Р]му были искушешя.
Сказывалъ, мысль ему иришла: нас-Ьй р^ны, будутъ

приходить

и будутъ ncnt.ienifl, Да,

говорить,.

усердствующ1е

брать

ее

“ оучнтельва, что вь обители всЬ были покойны, жили въ тишигЬ беаъ
*си«»ю смущеа1я. Еще въ Саровской пустын-Ь былъ моаахт, Симонъ,.
ДоСрод1,тел1люА и Святой жизни.

— 12 уазвгь бо.тзни !
'io.ii.ko это

он*

подули.л>,

святые, а я грешный. И вдругъ,
ночув1Твова.1ъ,

какъ

что i.tc-to ударилъ

ер>

какъ палкой но голове, и такъ сильно, что не могъ на месте
удержаться, ползкомъ кое-какъ до обители дошслъ“ . Такъ вотъ
смиреше какъ противно д!аволу! А ежели бы принялъ эти мысли,
то и чудотворешя бы врапь сделалъ. Вогь тщ<славныя-то мысли
и со святой стороны заходягь.
Онъ же о. Назаргё, говорилъ о. беофанъ, сказывалъ о великомъ

чуде

близь Саронской

пустыни: „во крип»

Пугачева,

когда mhoiHi иоля остались незасЬянныя и голодъ цревсличайшш
былъ

(въ

одна

гора открылась

Прошло

тогдашнее
это

время,

время
па

семь рублей была четверть

подоб1е муки, — стали

емотрятъ— въ

той

пЬчь

ржи),
хлебы.

же гор!; негокъ

Въ

это время въ Саровской пустыне премножество народа кормили.
Стало у саыихъ мало хлеба. К ъ о. Кфрему нриходятъ

бра™,

ему доклады ка ютъ, что хл!ба остается уже у саыихъ мало, раз
давать

просящимь

тилъ, что

«если

нечего, то какъ онъ прикажетъ? Онъ

отве-

отказывать, то будутъ умирать. Лучше

ужъ

намъ прежде умереть, нежели люди будутъ умирать. Какъ Богу
угодно. Одиа госпожа 100 четвертей и прислала къ намъ хле
ба. Она советовалась съ Саровскими старцами, какъ ей употре
бить хл'Ьбъ, котораго у вея было очень много. Ей
вали на

три

присовето

части разделить его: часть нищимъ, часть

себе,

часть на продажу. Которую часть на раздачу— то

определили,

роздали всю, сколько определили; только смотригь

управитель,

а хлебъ еще есть. Пришла сама госпожа, а х.гЬбъ изъ

сусека

сыплется. Она туть хе нала на колени и благодарила Бога.
Объ этомъ

о- Ilasapie о. беофанъ расказыиалъ, что

когда

онъ былъ келейникомъ у «ит|)0П0лита Говршла, старецъ иосетилъ
его; въ это время пряшелъ къ нимъ и владыка очень скорбный.
Что вы,
эти

батюшка,

поляки,

спроснлъ

ответилъ

старецъ, такъ скорбны?

владыка,

Да вотъ

нашихъ въ Польше обманомъ

перерезали 15000. „Не скорбите, зказалъ старецъ, которые къ
Богу

иошли,

Богъ

зиаетъ,

коился.

которые

за

грехи наказаны.

Нечего скорбГ.ть!

что делаетъ съ нами". И преосвященный

успо

— 13 —
Всиоминадъ
■около Сарова

еще о иустинникЪ, который жиль

вь иустннЪ

50 .тЬть. МнЬ случилось зиать его, гонорилъ о.

беофанъ. Разъ — два послушника нришли навЬстить его; а
сидя молится.

«Что вы? НавЬстить пришли” . О говорить,

онъ
не

время: придите ко мн’Ь завтра". Пошли они; но дорогою одному
пришла мысль вернуться. Другой говорить: „вЪдь ты оскорбишь
его“ '? Ну, что дЪлать1
? все таки п о й д у П р и ш е л ъ ; пустынникъ
его сирашиваетъ: „за ч^къ ты“ ? „Д а мн'Ь пришла мысль воро
титься. “

„Н у, нечего делать, такъ, видно, угодно Богу».

По

молился и скончался.
Да, прибавлял

о. беофанъ,

къ разсказу о Capoet, Богъ

меня нривелъ въ моей жизни видЬгь великихъ старцевъ въ Сарои1>:

о.

Ефремъ

иреиростоп быль, а весьма добродетельный.

Еще въ Саровской нустынЬ Симонъ монахъ добродетельный быль,
1оакимъ 1еромонахъ, что большой холодный соборъ строилъ, Пахом1й, loci я и о. Германъ,

который с> малыхъ л'Ьтъ жил! въ

лустын-Ь съ о. Варлаамомъ.
( П ро д о л ж ен а

с л и д г е г ь ).

*

Пребываше о. веофана въ Санаксарской пустын-fc.
Юный 0родо||Ъ, ревнуя о монашеских'!, подвигах!., находил.,
что Саровская пустынь, съ ея строгими послушамями, продолжи
тельными и чинными

службами,

его желан'1ям1 ; онъ искалъ

еще не вполне соответствуешь

такого

места, где бы, по его соб-’

ственному выражен'ш, „жестокая жизнь была8, и наставника, ко
торый бы отличался не столько сннсходитслыкнтпо къ немощи.мъ
носвитившихь себя нночосиП жизни, сколько строгостт к» всемъ
ихъ номысламъ и постуикамъ, ко всемъ проявлешямъ жизни, несогласпымь съ духомъ истинного монашества.
Скажу вамъ, говорилъ о. веофанъ
настыря,

какъ мы полагали

жестокая жизнь была;

свое

сестрамъ

начало.

Горициаго мо

Ми искали, где бы

выбирали, где пололыпе служба. Въ Са

ровской пустыне1
} нетъ,

еще

слабо!

А къ отцу Неодору! Это

былъ настоятель Санаксарской иустыни.
Санаксарская пустынь состояла въ Воронежской riupxin, отъ.
города Темникова въ 3-хъ, а отъ Саровской пустыни въ 40 верстахъ. Обитель cin въ то время находилась нъ совершенпочъ запуст-Ьн'ш, нс^ носило въ ней печать

нищеты.

Настоятель ея о.

веодоръ, по любви, къ уединешю, оставит. Петербургскую Лавру,
где былъ

монахоиъ,

прибыль

сиерва въ Саровъ, а нотоаъ со

ве,емъ иерешелъ въ опустелый

Санаксаръ, какъ место, особенно

удобное для пустынныхъ

полвиговъ. Здесь онъ быль посвищет

ко iepoMonaxa и онределонъ
собралось

несколько

настоятелемъ;

другихъ

такъ

подвижниковъ.

какъ къ нему

0 . веодоръ былъ

умный и очень ученый, характера строгаго и суроваго, вел. жизнь
истинно подвижническую и былъ опытный

руководитель въ ду

ховной жизни.
Пришли мы къ о. всодору, говарива.гь о. веофанъ, гляшгь:
обитель

безь

ограды,

заборомъ

огорожена; церковь маленькая,

окошечки въ ней волоковые, внутри и стены не отесаны; и с-вЬчь
--то нсбыло, сь лучнной въ церкви

читали. И браня,

платье

— то какое носили! балахоны. Одинъ смурый кафганъ былъ, по
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для одного того, кто дли покупокъ выезжалъ. Я жиль въ одной
келье съМакар 1емъ: ему бзльше всЬхъ искушешй было. О. веодоръ
даетъ см^ балахонъ

худо сшитый, съ длинной

епипой

или съ

заплатами; тотъ смущается, придетъ къ о. веодору, иоказываетъ.
какъ балахонъ

на иемь. какая снвна несоразмерная. За

сидитъ

ч-Ьмъ пришелъ въ монастырь, начнетъ увещевать о. веодоръ? да
есть— ли разумъ? что вы занимаетесь— чЪмъ? тряпками. Изъ за
тряпокъ лишаетесь милости Пож'юй; а надобно ве темь занимать
ся; надобно душу— то ев но очистить,
ни къ чему временному.

чтобы

не иристращиап.

А капа» была обувь! irb лаптихъ хо

дили, ноги обвертывали изгрсбиной
копь, но боепкомь не ходили.

ни.

Лапти

самыхъ толстихъ мЬ:н-

(или ступни)

были один

мелко плетения, друпе— крупно; въ рукодельной такъ и лежали
одна кучка меленькихъ, другая крупныхъ. Ключь отъ рукодельной
былъ всегда у о. веодора. Придутъ къ нему: Что ни1
?... благо
словите, батюшка

нзять

стунни. О. веодоръ идетъ съ ними въ

кладовую, и велитъ самому выбират1 ; изъ меленькихъ и выберутъ.
Онъ того позоветъкъ себе; поди - ка сюда, и возмстъу него меленьuie назадъ. Олучалгсьэто и съотцомъ Игнайемъ; a llrinniii былъ
изъ придворныхъ, и у него отбираль часгыя стунни и бранивалъ
за то, что на лаити

прельстился.

Разъ сь этимъ о. Игнат!емъ

онъ постунилъ еще строже. Когда онъ былъ иоставленъ iepoAiaкономъ, то свечера нримочилъ волосы, заплелъ, да после и расчесалъ; надЬлъ нарчевый стихарь, а въ лаптяхъ! Какъ всталъ на
аавонъ, о. веодоръ его и позиалъ: ты, говорить, павлинъ! Хвосгь
— то распустялъ! Посмотри на ноги— то.

Поди сними стихарь.

Тотъ оскорбился и убежалъ

ночью къ преосвященному 1 ерониму

жаловаться, что иристыдилъ,

посрамилъ меня. А преосвященный

и ирислалъ

его къ о. веодору.

чтобы

на поклоны поставилъ.

Подобными строгими мерами онъ действмтельно визывалъ иногда
недовольство и роиотъ

вь

братш:

начвутъ, бывало,

годар ить:

живи, живи, и въ этомъ— то утешенья ие сделаютъ, въ какихъ
нибудь, ступняхъ!

У слышитъ это о. веодоръ,

нозоветъ

смутив

шихся. Что вы тамъ? Да вотъ, батюшка, емущеше какое: и въ
ступняхъ— то_ утешен'и

не

сделаете!

Т у г ь — то о. веодоръ и

начнетъ имъ представлять: ег.ть— ли у васъ разумъ, что вы изъ
за такой бездЬлицы

теряете cuarenioi

-
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Вообще жизнь въ Canaitoapt, какъ

описывалъ Се потомъ о.

беофанъ. напомина ла собою древнийmi я времена иночества. О. вео
доръ'. находясь въ связихъ съ богатыми гражданами Петербурга, лег
ко ногъ бы изыскать средства къ лучшему устройству и украшешю
своей обители; но при своемъ строгомъ взгляд !» на монашество, онъ
находи.гь полезным!» для брат!н не изменять нрежшй, убопй видъ мо
настыря. Несмотря па крайпюю нищету обители и содержите браTin самое убогое,
въ келейной

требовалась

жизни;

совершенная

несгяжательность и

никто изъ бpari и не могъ иметь никакой

собственности; послушашя распределялись и исполнялись со всею
строгости). О. веодоръ весьма

бдительно мелил ь за жизтю и

духомъ брлпи. lii. нему во всякое время дни и ночи вь искушешяхъ

могли

приходить невозбранно

онъ требовалъ и отъ

ввЬришнихся

Лулучи гтрогъ къ себе,

ему нсуклоннаго

исполнен!»

всЬхъ монашесиихъ правилъ, не оставлялъбезъ взыскашя ни одного
поступка, нротивнаго духу монашеской жизни, основным ь иравиломъ которой онъ поставлялъ для 6paTin совершенное отречеше
отъ своей

волн: „я не желаю, я не хочу“ — этого

слова, какъ

говорилъ о. всофанъ, онь не тераЬлъ, истребли.гь его и не могъ
слышать. Самыя yc.ioeifl

жизни въ его монастырь,

полной вся-

каго рода лишешй. представляли лучшую школу для восииташя
въ братш полна го самоотвержешя, и опытный старецъ внимательно
слЪдилъ за малейшимъ ироявлешемъ чувствъ, противныхъ этому
первому условм иноческой

жизни. А кто не могъ сносить стро-

гихъ его взыгкашй и всехъ лишешй жизни въ Синаксаре, Ttxi.
онъ и не удерживалъ въ обители: „у меня ворота отворевы для
всЬхъ, кто хочетъ выходить6. За то оставилеся

въ монастыре,

проходя подъ его руководствомъ трудную науку безнрекословнаго
noc.iyuiania н саноотречешя,

составляли

общество, напоминавшее

лучш1я времена православнаго ипочества.
Подъ

руководствомъ

такого то настоятеля

добродетельной

жизни въ сей обители юный веодоръ ноевнтилъ себя всЬмъ труДамъ. Воспр1явъ на себя крестъ, онъ всеусердно желалъ
довать Христу, презиралъ плоть,

после

которая преходитъ, прилежалъ

о душе— вещи беземертной; здесь, въ радостномъ духе, проходилъ
онъ . одно за другимъ всЬ

монастыртя

послушашл и несъ все

груды наравне съ прочими б р ат и и . Я и самъ, свидетельствуетъ о себе,

иолы

шьиъ, в щепки

собиралъ, и ложки

милъ и

—
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пищу иарилъ.' Когда же .вь спою очередь обязанъ бы лъвъноч-.
нос время караулить монастырь, тонею ночь нроводилъ безъ сна. Сами караулили иопочамъ; походимъ, походимъ да поклоноет. ни
сколько земныхъ нпложимъ, помолимся. Церковная служба отправ
лялась

въ

Синаксаре

сь

строжайшимъ соблюдешемь устава и

и отличалась иродолжнтсльнпстш; всенощное бдЪше обыкновенно
продолжалось семь часовъ.
Любовь къ Богу укрепляла духъ юяаго Оеол,ора и всЬ тру
ды делала для него легкими. Онъ такъ возлюбилъ нищету, что
никогда ничего у себя не им1;лъ. „А
будь

иметь,

ничего

чтобы при cool; ч то - н и 

ужъ не было: огни въ келлш

б ы в а л о Ж е л а я усилить по возможности

никогда не

начатые имъ подвиги

иноческой жизни, онъ пыразилъ наагкрешс поселиться въ уедине
nin, среди окружающаго монастырь лtea. О
охотно отпускалъ

учеником.

веодоръ вообще не

своихъ

in уедипешс, предпочитая

ему общежитие, но для него нашелъ

полезнымъ сделать нсклю-

4eiiie. „ Я , говорилъ о. веофанъ, вь л'Ьсу жилъ годъ. В ъ лесу
сопсЬмъ

друпя мысли! В ъ общежиш иротивъ 'mil жизни, точно

itairi. въ раю! О. веодоръ

другихъ ве отпускалъ, а меня отпу-

стилъ‘ .
Им'Ья всегда предъ глазами прим'Ьръ добродетельной хязни
настоятеля и находясь

подъ его бдительнымъ

веофанъ научился здесь

толу

руководствоиъ, о.

тернЬшк), той строгости къ себе

и строгому нослушашю, которые потомъ составляли отличительный
его характеръ и которыя самъ онъ любилъ называть азбукою въ
монашеской

жизни.

насъ старцы
валъ о.

кому

духовныхг. И

веофанъ. А были упорные, спросила одна изъ сестерi.

горидкихъ?
чтобы

„Д а, мы жили у старцеиъ

бравиналн за проти»орЬч!е, за нопоняrie“ , говариНельзя

плевелъ
о.

все— таки

безъ этого, отвечалъ о. веофанъ, нельзя^

не

веодоръ
пошли;

было

между

возбранялъ
со

всЬми

ими

пшеницею.

идти

въ

Вотъ,

иустыню,

посл'Ьдовалъ худой

ванр.,
а

они

консцъ,

потому что оставили иослушаше. А были все тайс молитвенники
постники!
Три года жизни въ^СанаксарЬ подъ руководствомь

опытнаго

настоятеля, утвердили въ душе юнаго веодора желашс навсегда
посвятить

себя

иночеству.

ленъ, иск) й кого пеглатити,

Но супостатъ— Aiano.n.,

рыкая яко

завидуя его восхожденш, у иотрео-
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ляль разныя ухпщрешя къ тому, чтобы
ccniio, или по крайней

сделать снону его спа-

мЬрЬ прелестями мiра совратить его съ

пути Богоугождешя на путь суетныхъ нопеченш.
Въ

1774 г. возникло д-Ьло у настоятеля Оанаксарскон оби

тели съ Темниковскимъ

воеводою — Ниловымъ. Этотъ Ниловъ за

несколько л'Ьтъ передъ тЬмъ унросилъ о. веодора быть его духовнимъ отцомъ, на что старецъ согласился, по съ тЬиъ непрем1.нны51ъ уелов1емъ,

чтобы

духовный сынъ

повиновался ему во

всемъ, что касается сиасешя души. Сначала Ниловъ былъ послушенъ. но потоп. сталъ нарушать посты, пригЬснялъ городскихъ
•.кителей и при случае бралъ съ нихъ поборы. B e t ув'Ьщашя о.
веодора были напрасны.

Наконецъ одно обстоятельство

крайне

огорчило старца: нъ самую горячую

пору полевыхъ работъ вое

вода

ему покои; крестьяне стали

заставнлъ

крестьяиъ

умолять о. веодора
просить имъ

заступиться за нихъ нредъ воеводой и вы

позволете

голода. Тронутый
ковь. Воевода,

строить

убрать

хлебъ,

ихъ бЬдств1емъ,

давно

чтобы не погибнуть съ

старецъ иоЬхалъ вь Те.мнн-

наскучшгь ею наставлешями,

BC.it.Tb по

звать его въ канцеляр|'к>; здесь старецъ п затруднился высказать
ему все, что считалъ долгомъ сказать своему духовному сыну, по
поводу его поступковъ; а этотъ посл1.дшй прикнзалъ немедленно соста
вить протоколъ, что настоятель Санаксарской пустыни оскорбилъ
его передъ зерцаломъ,

называя его грабителемъ и другими име

нами. Началась переписка. Для объясненш по доносу
веодоръ

должен I.

былъ

явиться

воеводы о.

къ наместнику въ Воронеже-

.Онъ тогда бралъ съ собою н яспн,

говорить о. веофанъ, для

писан!» ответа*. Случилось, что наместником!,

былъ человЬкъ,
Кол.1Сг!и.

который хорошо зналъ его по службе въ

Вотчинной

Всномпиаъ о его способностяхъ

на службе, онъ при-

гллшалъ

и уссрдш

послушника веодора на службу въ свою канцелярию, и

°б1;!цллъ открыть ему дорогу къ ночестям ь. Друпе изъ светскихъ
ЩЩ. предлагали ему очень выгодное супружество, посредствомъкоего

01111 и"гъ бы войти въ родсгво съ знатными лицами, — покрови
тельство сильнихъ земли и значительное имешс пъ приданое. Не
обь этнхъ — лп

испыташихъ въ юности, венокиналъ о. веофанъ,

когда расказывалъ после въ старости: „сначала пне много было
разныхъ нсиытанп!,

появлялись мысли и въ м1ръ возвратиться*,

ч.'. г-i» .-«.и на стоите ли. нъ коему онъ нме.лъ особенную до-
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вЬренность, умиротворили душу •иишо Веодора. „Падь ч1>мъ ты
задумался*? сиросиль однажды веодора настоятель, вида его in,
бо.п.шояъ раздумь-b. Тотъ повЪдалъ ему свое горл. .Благодари Господа
говорилъ старецъ, что «irb известно о твосмъ искушенш. IIoBt.pi,
мнЬ; niiorie погибали не отъ силы

искушешя, а отъ того един

ственно, что никому не открывали

свонхъ иомыеловъ. У послу

шника— cuaceiiie

вь

послуташи. Помпа слова Спасителя: „ни-

ктоже нозложь руку свою па рало, и зря вспять унравленъ есть
вт. нарствш Бож'ш* (Лук. 9 ,0 2 ). Слана старца произвели столь
сильиое ипечатл1ийе, что веодоръ лм-Ьпп.ть всЬ прелести Mijia въ
уметы, да Христа ип'юбрлщеть (Филин. 3, 8 ) и рГ.шнтельно от
казался on. блистательной будущности, какую ему обкшали бла
гожелательные

покровители:

въ

Санаксарс-кую,

пустынь

въ

inipt

къ

духа

возвратился

онъ

прежвииъ подвигамъ въ кругу

братьевъ— п устыи ниitoт..
Иъ концЬ того же 177-1 г. Сапаксарскаи пустынь, начинав
шая приходить иъ лучшее
жизни, должна была

благоустройство со стороны удобстнъ

разстаться сь добрымъ,

имъ пагтыремъ, настолтелсмъ
вЪтпмъ

Тсяниковскаго

незабвенным!. сно-

0 . веодоръ. но неправедный ь на-

воеводы,

былъ обвиненъ, яко челонккь

безнокойиый, и потоп, быль отнравленъ въ Соловецки! монастырь
въ число братства. Удялеше его было иечальнымъ событ'юяь для
псЬхъ ученнковъ

его,

лиш и вш и хс я

наставника, а въ то же прели

была

такого мудраго и опытна го
невознаградимой потерей и

для обители. Старецъ Неодоръ самь нонималъ »то, и потому не
хот'Ьлъ сгкснять

учениковъ

своихъ

ьакнмъ либо завещатель;

отправляясь въ Солонки, онъ нредоставилъ имъ полную свободу
жить въ СанаксарЬ или разойтись но другияь монастыря ль.
Изъ искушешн въ НоронежТ., ппелушникъ веодоръ ясно видЪлъ, какъ овасно
скОрб'Ьлъ о разлукЬ

Сыгь

безъ

руководств;» старца;

много онъ

сь споимъ настаиникомъ; но не предавался

уиын'|ю, содержа въ улк слона Господа: не двЬ— ли птицы ик
ните и единылъ accapies b? и ни едина отъ нихъ надаетъ.на землю,
безъ воли Отца вашего; .намъ же и власи главшн нзочтени суть.
Неубойтеся убо, мноз^хъ нтицъ лучше есте вы. Овь съ твердой»
Вкрою уновалъ, что

Господь не оставить его въ добромь начи

нали и пошлеть м у другаго руководителя.
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Сь очбытк'мъ настоятеля

Санаксаръ опусгЬп. на половину,

но юный веодоръ ис вдругь рЬшился оставить убогую спои пу
стынь, которая была дорога дли него именно поточу, что была
гЬстомъ его перныхъ

иночеекпхъ

трудопъ. В ь последнее время

иребыил>ii;i о. (Иофана вь Санаксарской пустиHt случилось нроисшетне, которое запсчатл'Ьлоеь навсегда въ его душ!;. В ъ городЬ
ТемниковЬ

свирепствовала

команда Пугачева. Угтраиюнлып ею

нос вода Ниловъ бЬ.кап. изъ города
отставлен!..

искренно

сознавался,

Темникова, и за эго былъ

что Hcciucrie но служб!» по-

слалъ ему Г>огъ въ наказаше за напрасное заточеше настоя геля
Санаксарской

пустыни,

чему онъ быль главною

виною. Между

т1»мъ. когда шайка Пугачева приближалась къ монастырю и брат!я, ii.il. страха, большею

частм

б'Ьжала въ безопасный мЬста,

логлунишкъ веодоръ одинъ, въ надеждЬ на пролыслъ Божш, пе
оставнлъ

обители, и 6уптов:цнкп миновали

ое. Однакожъ

юный

веодоръ mut.ib, что жить въ СанаксарЬ безь ошлнаго руково
дители было неудобно;

иритомъ же не легко было перенести и

разлуку съ иапавникомъ. иодъ руководствомъ котораго ировелъ
перше

трудные годы монастырской жизни: поэтому онъ рЪшился

переселит! саиъ Введенскую пустынь, гд-1> въ это время был ь настоятелемъ

знаменитый

старецъ

Клеона

и

гдЬ

особенно близкнхъ къ иему сподвижипковь

поселились двое

11гнат1й и Макарий,

o6menie съ которыми особенно въ т-рвую nojn

иноческой жизни

имЬ.ю на него благотворное n.iituiie.
Иребывашс

въ

Санаксарской

иугтынЬ,

какъ можно судить

по носл'Ьдующииъ обстоятельствам-!.. развило в ь о. веофанЬ истин
ное nouiirie о жизни

монашеской, какъ

;i;ii ;iiii самоотверженной,

жизни въ нищетк, вн Ьвшей и внутренней, жизни въ борьбЬ и съ
неиравдами людскими. Отсюда же, изъ скорбпыхъ обстоятельств!
жизни нынесъ о. веофанъ кр1>нкое ynoiianie на промыслъ Busiii;
и оно было

такою

ирекрасн ‘ю

чертою всей его последующий

жизниГазсказынан о СанаксарЬ, о веофанъ
обсгоятельствахъ замЬчагелышхъ: когда
capb церковь, то гд!; алтарю надобно

веиоинпалъ о двум

закладывали вь Сапакбыть,- вдругь прилот'к.п

рой нчелъ. О. Гсрманъ игребъ им. нъ улей,--и съ того времен!
повелись т е пчелы.

— 21 —
Некоторые изь братш смущались, что о. веодоръ двумя мо
настырями унравлялъ: своим!, и жевскимъ Алсксеевскимъ, кото
рый онъ завслъ;

ходили къ знаменитому

схимнику Доси&ею въ

Шевъ,— говорили ему, что вогь о. веодоръ два монастыря, мужи жсвскШ, иmI.ctf. подъ своимъ управлен‘)емъ. „Д а что вы,

CKifi

слабости к а ш

въ нсмъ заметили?

Н'Ьтг, строгой жизни! Недо

статки что— ли как'ш есть? ИЬтъ никакихъ. За кого вы его по
читаете] За святаго.

Что, онъ грамоте знаетъ?

чтоже вы сомневаетесь?

Умная

голова

можетъ

Ученый! Такъ
не только два

стада и десять можетъ пасти". Такъ они и успокоились.
Ко времени жизни о. веофана въ СаиаксарЬ, вероятно отно
сится и его личное

знакомство сь святителемъ

Задонскимъ Т и 

хоном!., который даже нриглашалъ его остаться вь ЗадонскЬ. Овеофанъ благогонЬлъ

къ памяти

святителя Тихона и называлъ

его однимъ изъ своихъ

настапниковъ въ духовной жизви. Вотъ

что опъ размазывал»:

„Я

жихъ земляхъ! по

везде

самъ гд’Ь не
всячески

старался

выкнуть духовной жизпи. Сколько
добродетельных!.!
Тлхонъ

Великое

воронежшй,

былъ? былъ и въ чукакъ— нибудь на

случалось мяЪ знать

мужей

старцы были, отъ которыхъ учился:

о. веодоръ,

о. Клеона,— можно

сказать

чудотворцы.
Преосвященный Тихонъ Задоаскш былъ мужъ добродетельный,
много чудесъ отъ него (т. е. по его
еще при жизпи. Опъ меня

кончине)! Я у него былъ

останлялъ у себя. Тугь былъ схим-

никъ Митрофанъ— добродетельной жизни. Онъ езжа.гь въ Клецъ»
гдЬ Micorie пользовались

птъ

него;

(тамошиему iepoMCiiaxy) ключи; тотъ

разъ

оставилъ

самое нужное,— вычистилъ

келью!

къ преосвященному

И гната

собраль нищихъ, да все и

роздалъ, что въ кельи ни было;
такъ

оставилъ о
только

ложечку, да

Митрофанъ нрибегаетъ

жаловаться: что мнЬ Игнатш сделалъ! опу-

стошилъ мою келью!

Преосвященный

спрашиваетъ

о.

И гнат.

Тотъ отвЬчаетъ: „да ..чего! пропасть такая у него мшелоимства” !
Я все лишнее роздалъ, а нужное оставилъ. Преосвященинй сказаль:

„ну

Игнат1я“ .

такъ

ты,

схим никъ,

долженъ

еще

благодарить о.

—

22

—
П рим ж ете.

Пребывате о. веофана въ Веденской пустын-Ь.
Вне ренская пустынь, куда переселился послушникь веодоръ,
находящаяся

вь

3-хъ верстахъ отъ

г. Покрова Владим!рекой

enapxiii и вь 90 отъ Москвы, будучи расположена

на малень-

комъ острон1; и окруже нная со всЪхъ сторонъ водою, иредставляла
прекрасное
xipa,

убежище

для

и въ этомъ

тЪхъ, которые искали

огношенш

произвела

на

удален']я отъ
веодора

самое

отрадное впечатлено; впоследствш онъ сравнивал!, ее съ своимъ
! •опогзерскимъ монастыремъ: „островъ меньше нашего", говаривалъ
о. веофанъ.
Жизнь въ Введенской пустынЬ, иодъ руководством о. Кле
оны,

который

вь

для веодора не

то время былъ въ ней настоятелемъ, имУа

менее важное зпачеше, какъ и три года, про

веденные въ Санаксар'Ь: зто быль для него, такъ сказать, новый
шагь виередъ на

пути

нонашескаго

воеимтан*1я; здесь онъ по-

лучилъ новые, более совершенные уроки монашеской жизни, имЬнuiie сильное
Вотъ

влiiiHie на дальнейшее образоваше его характера.

что разсказывалъ о. веофанъ о своей

жизни въ Введен

ской пустыне.
Я жилъ во Введенской пустынЬ

при настоятеле о. Клеопк*

Онъ былъ по ироисхождешю ыллороодянинъ, родомт изъ Kieea;
жилъ cuepua къ Клеве, а иотомъ на Аеонской горе иодвизался
вместе съ парцемъ Иаимемъ Величковскичт. Когда же трудный
обстоятельства жизни принудили ихъ оставить А вонь, то flancii
удалился въ Молдавии. а с. Клеона въ Pocciio, жилъ некоторое
время пъ Песношскомъ монастыре и иотомъ получилъ въ уиравлеше Введенскую пустынь. Ростомь былъ чо выше пеня, лицомъ
кцугловатъ, сь

виду

ве.1ъ

прежестокую.

него

было

вечерни.

150

Всегда

него отъ стоямя

еЬдъ

и сухъ, какъ нельзя суше.

Сколько онъ клалъ

иоклоновъ
былъ

въ

въ

иоклоновъ! Правило у

церкви по утру и 150 после

молитве и всегда нлакалъ. Ноги у

отекли и были претолстые. Всенощная

него 7 часовъ. Такой

Жизнь

охотникь былъ петь: дремлетъ,

шла у
бывало,

и сошшй-то ноетъ и читастъ! Иногда такъ вздремлетъ, что етве
не упадетI.

до земли. Сверхъ

иоучешн "»-• «^цщне 1г п п и т ш
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всенощную,

рина и Гo;iнна

заимствуя большею частно из'ь св. Кфреча

любимое чтенit‘.Умерь,
пиеалгя

въ

сиводикъ

40 мучениковъ

Ги

состаи.1л.1 и его

Л ест внч ни ка,творен! я которыхъ

думаю. более 70 л-Ьтъ. Онъ
и сказалъ въ какие время

самъ

за-

умретъ. Онъ

любилъ день: въ тотъ лень и умерь.

Да, покойный о. Клеима

сизяи подлинно свитой быль,

чу-

дотворецъ и прозорливый. Жиль онъ нъ лесу съ двумя

учени

ками— Лукою и

начали

Матееемъ- Не достало у нихъ хлеба;

проситься ученики: батюшка, отпусти насъ въ деревню попросить
хлеба. —

Подождитеи. День ирошелъ, и другой и третш насталь,

— просягь,
На третш

чтобъ
день,

отпустилъ ихъ.

Подожгите, завтра отпущу.

нъ вечеру, на uapt. лошадей

пр^зжастъ че

ловеку енрашиваетъ, гд1> атта Клсопа?— всего навезъ: и пшени
чной муки и ржаной, и масла — и коровья го, и постнаго, и кру
пы- Смотрягь: какимI. образомъ онъ ироЪхалъ? дороги нЬтъ, .lbci.
иревеличайппй, частый— но зарубать ходили.
Разъ зимой
Клсоп'Ь,

въ

говорятъ:

полночь находили воры. Нриходягь
недобрые

люди, видно, лЬзуть

hi

кь о.
ограду.

Н у, что же, нечего намъ делать. Ступайте »г,е въ церковь! И
вотъ въ полночный часъ брат!я монастыри, собравшись вь цер
ковь, заняли: „ Взбранной воеводе"— акаеяегь,

и вь это время

точно громь какой иревеличайппй сделался на озерЬ; отъ стра
н а воры все

попадали и лежали такъ до разевета; а но утру

приходили, раскаивались о. Клеопе.
Не

задолго

до смерти о. Клеопм казначей

Флоришевской

иустыии о. И maTiЯ, Ьдучи въ Петербургь, заехаль къ о. Клео
пе. „Ты , говорить, здесь после пени будешь наетолтслемъ", и
над'Ьлъ

на

него

крестъ.

, Да

это,

батюшка,

архнмаидричш

кресть".— „Д а будешь», говорить. Все сбылось въ короткое вре
мя. На возвратвомъ пути изъ Петербурга о. Игначмй опять заехалъ въ
о.

Введенскую пустынь, но уже не засталъ

Клеоны;

вь хивыхъ

б р а т стали просить о. И г н а т остаться

у нихъ

етронтелемъ, и по просьбе ихъ строителемi гдЬлан i ; потом ь по
желанш владыки Иереяславлм— Залксскаго веифилакта мерешелъ
онъ въ Несношшй запустевнйй монастырь, а отсюда В 1ягьбылъ
иа архнмандр'т въ Тихвинъ монастырь, и крестъ. который надкль
на

него

о. Клеона, первый надЬтъ быль на него при

произ-
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hoi.cthI;

въ санг архимандрита.

Въ бееедахъ своихъ съ горни.кими старинами, вспоминая объ
о. Клеопе,

о.

Оеофавь съ благо говЬшемъ разсказыва.гь

о его

тсрнЬми и кротости. По прибытш съ Аеона, поживь несколько
времени въ l’occin, о.

Клеопя хотЬлъ было опять возвратиться

на Аеонскую гору; — думалъ какъ въ Молдавш, — ноеха.гь да я
нее тутъ! его поймали: преосвященный Сильвестръ (Строгородшй,
енископь

Переяславля

ЗалЬсскаго) Be.it.vb его оковать, наземь

заставить возить, месяца два; посмотрел!., посмотрелъ о. Клеопа,
не енрашиваютъ его,— написалъ письмо къ преосвященному (пись
мо :>то и теперь хранится въ Песношской обители). Преосвящен
ный,

прочнтавъ

письмо,

позвалъ

его къ

себе.

„ЗлчЬмъ ты

vine.vb!“ — „ Я ушелъ не сь дурнымъ нам1>рен!емъ, а съ темъ, чтобы
удалиться отъ молвы, мы въ Авонской горЬ привыкли кь уединенной
хизни!* Онъ прямо сказалъ ему: „ежели ваше нреосвященство не
оставите

enapxiio, вы не спасетесь1*. Преосвященный

говорилъ:

,н пойду къ тебЬ въ Песношшй мон:1стырь“ . „Н е т ъ но ужи
вешься! а возьми себе ВоскресеншП монастырь». Преосвященный
Сильвестръ, когда былъ у
зывалъ: въ

Потемкина вь Москве, тотъ разска-

Молдавш т а ш

отцы высокой жизни,

почтенные!—

здесь такихъ нетъ. Преосвященный

Сильвестръ говорить: нЬгь-

еаь, только они не видны.— „К т о

такой?*

„А вотъ Клеона*..

Светленinifi говорить: представьте мне. Преосвященный сказалъ
ему. где его искать: у купца Матвеева квартируеть (у Матве
ева столь открытый быль для всЬхъ етранниковъ)
карету и прислалъ.

Они обедали. Снрашавають,

изъ касъ Клеппа1
?
вамц.“

я

который тутъ

„ Я ; на что"I „Д а светлЬЯний прислалъ

Удивляется,

ворить.

Све.тлейнпй

пргЬду;

почему узналъ свЬтлейнйй.
у меня есть своя

ван, не ве.гЬно пр'гЬзжать*.

за

„Хорошо, го

повозка". - „Н е т ъ , безъ

Принужденъ былъ ехать. УвидЬлъ.

ореосвященнаго: „это вы меня, ваше преосвященство, затащили
сида старика!” — Начали говорить, понравился. Свет.гЬйнпй хоit.vu представить

его государыне; а онъ скорее и убрался

въ

Введенскую пустынь. На дороге солдать его жестоко билъ. ОфиЧерь,

знакомый

о.

K.ieont, его увидЬлъ, спрашиваетъ, за что

от, иьеть; хотелъ этого солдата наказать; но о. Клеона уиросилъ
не троньте

его,

ведь

это Вогъ

оовелелъ ему наказать
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меня, чтобъ я не возносился: Клсопа, не тщеславься! Ьздилъ въ
каретЬ, былъ но дворц1>‘ .
Bon. какъ билъ терпели нъ и кротокъ о. Клеона; а нестя
жательное™

сю достойна удивлешя. Быль у него

icpojiOHaxb

Ilauciii— такой

простой,

въ пустым!;

преиростой быль; поЬхалъ

въ Москву для закуиокъ; лошадсй-то увели у него, да на нихъ
и прН;зжаютъ нъ монастырь. Увидкли, узнали ихъ, спрашиваютъ:
гд4 ни Haul и ? „Виноваты, увели".

ВЪдь воть васъ теперь на

добно подъ судъ от цать ! — Да что вы, въ нужд'Ь

что-лн?— ну,

такъ возьмите одну себ'Ь.
Случилось

разъ, Рлад 1ш р ш й

гепералъ-Губернаторъ

кннзь

Воронцопъ ирислалъ спросить о. Клеону: не ну,к но-л и ему для
монастыри земли и рнбныхъ ловлей? „Кланяйтесь господину Г у 
бернатору, отв'Ьчалъ о. Клеона посланному, благодарю за ycen.ije.
Скажите,

что

для меня нужно земли три аршина,— больше не

нужно; такъ у насъ столько есть! а рыбы мы у мужичковъ иокупасмъ“ .
ХогЬ.гь одинь богатый кунецъ строить имъ каменную ограду,
»

давалъ

денегъ

30000

на это прехю;ке!пе;

:ta

руб. „Кланяйтесь, отв’Ьчалъ о. Клеопа
ycepjie благодарю; ежели ему угодно,

пускай строить".
Вообще

старецъ Клеона, какъ и Санаксаршй

о. Веодоръ,

пе прилагалъ особенныхъ заботь объ упройств-Ь шгЬшняго благол'Ьшя

обители

и о прюбр'Ьтеши имуществъ для монастыря, хоти

и ИМ-ЬЛ!. къ толу полную возможность; потому-что отъ многпхъ
богатыхъ людей пользовался уважешемъ за святость жизни. Все
внимаше

его было устремлено на внутреннее устрооше обители.

Самъ онъ нолучилъ воспиташе иноческое на АоонЬ, гдЪ проиелъ
большую часть ЖИЗНИ ВЪ умной MO.lHTIlt и духовноыъ

д’Ьлан'ш,

тотъ же духъ иночества заботился водворить и между

брат1ею.

Онъ

ввелъ

въ

монастыр1;

уставъ

общежительный

по образцу

Аеонской горы и продолжительное чинное отпранлеше богослухен!я;
проводилъ

жизнь

строю подвижническую, въ непрерывномъ ду-

ховномъ бодрствовати, богомыслш и молитв1>. Но, будучи строгъ
къ себ-Ь,

онъ

Д||угихъ.

Основнымъ

обигелт была

былъ списходигеленъ къ

елабостямъ и немощамъ

вачаломъ его деятельности

въ унраилен’ш

любовь кроткая и прощающая, -которую онъ за-

-

2.6 -

и между <'.рат‘1ею въ ихъ

{ютился поселить

пзаичныхъ отноше-

шяхъ. Онъ заботился но столько о томъ, чтобы брат'ш упраж
нялись въ суровыхъ поднигахъ поста и иепрерывныхъ
сколько

о

мысловъ

водворен»! въ нихъ смирешя,

и

трудовь,

незлобш. чистоты по-

внутренняго мира, радч которыхъ доиускалъ даже

нЬкоторыя послаблетя въ своемъ монастырскомъ уставЪ, вь иолпомъ убЬжденш, что и самое точное исиолпеше всЬхъ уттавовъ,
равно

какъ

самые

суровые иодвигн безъ любви

и искрснняго

смирен!» не принесутъ никакой пользы иноку. Онъ и иримЬром*
своей

жизни

н с.1п;омь 1шндан']я училъ братт вшпшню

своимъ номысламъ,

къ

къ

внутроннимъ движешямъ души: „больше

ничего ненадо воображать,

говаривалъ о. Кл<ч>па, какъ только

1>огъ, да я одинъ; больше никого нЬтъ; ни -надо никакихъ другихь мыслей принимать".
Три
денской

почти

года

пробылъ нослушннкомъ Оеодоръ во Вве

нустынЪ; зд1»сь онъ нроходилъ послушашс

канонарше-

ское и клиросное, велъ жизнь такую же труженическую, ни мало
въ оной не ослаб'Ьвалъ, но нрилагалъ труды къ трудамь, болЬе
и болЬе духовно утверкдался вь благочестивыхъ подвигахъ. По
нятно, какую

великую важность для него должны были

наставлешя о. Клеоиы noc.it трехъ .тЬтъ
въ Оаиаксар’Ь.

имЬть

подвижнической жизни

Тамь, подъ руководствомъ строгаго старца, онъ

пр'юбрЬлъ то, что прежде всего необходимо въ иноческой жизни
— торизме, трудолюб'|е, строгое исиолнеше монашескихъ иравилъ
и безпрекословное послу таи ie; зд-Ьеь же, подъ руководствомъ новаго наставника,
точно,

чтобы

онъ узналъ, что тЬхъ качествъ еще

достигнуть совершенства

снитывалъ вь ссб1» тотъ духъ любви,

недоста

иноческой жизни и во-

кротости и снисходитель

ности, который одинъ сообщаеть внШнимъ иодвигаяъ спаситель
ную силу и которым ь иотохъ была проникнута вся его деятель
ность, когда Промыслъ избралъ его самого быть руководителемъ
другихъ въ

иноческой

жизни.

Жизнь подъ руководствомъ о.

Клеоны ии1>ла для послушника Оеодоря еще и то важное

зна-

чете, что, upii' иосредствЬ его, онъ встуннлъ въ духовное об:цеnie сь той великой семьей иноковъ, средоточ1емъ которой . быль
въ то время

старецъ

Паисш 4). О. Клеопа,

какь носlirnBiiiiif

*) О старц* ПаисгЬ вотъ что разешзывалъ о. веофанъ: жизнь его
Г'Ы.ча чудная У него была тысяча братШ изъ разныхъ нацШ: волоки,

—
Палестину и долго
юную

душу
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подвизавппйся на .^ooiit, часто

веодора

воодушевленными,

раз'-казлми о »естахъ рпхдеюя,

восторгалъ

глубоконпзидательныли

жизни и страдашй

Божествен

ною Искупителя, о жизни и нодвигахъ аеонскихъ иноковъ, где
богомулрая душа его такъ часто упивалась сладкимъ восторгомъ.
отг

святыхъ

созсрцяnifi.

Эти

разсказы, полные огня

породили вь веодоре сильное ic.iamc поклоняться

и силы,

св. лЬстамь

Палестины, где совершилось великое дЬло нашего спасены и по
сетить авонскую гору, чтобы самому видеть жизнь подвижпиковъ
А «она и поучиться ей у мудрыхъ старцевъ. Обстоятельства, но*
видимому, 6.iaronpiflTCTBOBa.in

ипюлвешю этого жслшпи. Случи

лось, что два монаха AHioiiiii и Apmiiii прибыли па время въ
Введенскую пустынь изъ Мо.и.авскаго монанастыря Тисманъ, отъ
настоятеля старца веодош, бывшаго собеседникомь етарцевъ Паиая и Клеоны. Беседа съ ними еще более усилила желаше веодор,\

посетить

прочимъ св

1срусалимъ

для

ноклонешя

гробу Господню и

мЬстамь, и онъ, открывъ свое намерешс о. Клеоне,

нросплъ у него благословешя на этотъ подвигъ. О. Клеона, самъ
странствовавши во Востоку, одобрилъ желаше веодора и благослови.гь его отправиться

въ путь съ молдавскими иноками, воз

вращавшимися въ свой монастырь. В ъ 1777 году юный веодоръ,
напутствуемый всеобщими

благожмашямн братш, оетавнль Вве

денскую пустыяь, но навсегда сохрапилъ вь душе благоговейное
восиоминашс объ ней и объ о. КлеопЬ,

какъ о старце высокой

духовной жизни и опытномъ наставнике.

и сербы и

нЪмцы;

*ъ

трехъ монастыряхъ

ж или,

недалеко олинъ

огь

другаго. Самъ онъ въ ДорогомирЪ жнлъ, а два друпе монастыри иосЪщ алъ О нь никуда ня вы е зж а л ь. къ нему иргьзжалн. Патриархи отно
сились къ Ht*My в ь недоумъиныхъ дЬлахъ! Имя его и лдТ>сь навъетно
было: изъ Москвы много пр 1Ъзжали. СвИтл1>Пш1П кн язь •Пзди.п» нарочно.
Нринцъ Кобу ргск|(1 ир1Г.зжалъ: та к ъ о г ь приаиавался.—вЪдь онъ нЬмепъ
б ы л ъ .—я, говоритъ, ие ви д ы ва лъ такого челов-Ька! 1’осиодь Б о г ъ за
CMiipeHie даегъ благодать. ТерпТ>в|в его вс ъ х ъ иреиобЪждало, вс-Ьхъ
преодолевало. Т ы сяча братш — было кому оскорблять! О нь эналъ: кому
скажет I. с|. изв1;щен1емъ, т а к ъ к а к ъ иредсказывалъ: даръ пророчества
совершение нмЪлъ: что скаж еть кому изъ братш, всегда сбывалось.

*: п р и д о ж е ш е . :*
N \\\\\\\\\4 \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4 \ \

Иребываше о. веофана въ Тисманскомъ монастыр-fe.
Оставляя Введенскую пустыню, веодоръ дуиалъ поклониться
св. м’Ьстамъ

Палестины, посбить Аоонскую гору и иотомъ на

всегда поселиться

у старца Н а й т . Но Промыслу угодно

было

устроить жизнь его иначе. Изъ Введенской пустыни путешествен
ники, въ чиолЬ 15 человЬкъ, между которыми былъ и о. Игнаriii, направились въ Молдовалахт, куда собственно лежалъ путь
ихъ

руководителей,

и вместе съ ними прибыли въ Тиснаншй

Настоятелемъ этой обители былъ игуменъ вводом й,

монастырь.

который цринадлежалъ къ знаменитейшимъ старцамъ того време
ни. Онъ принялъ ихъ съ любовш и съ радушною

простотою и

особенное обратил внимаше на юнаго послушника веодора. Когда
нроч1е путники стали собираться въ дальн’Ьйппй путь, веодоай,
удержалъ

у

себя веодора и не отпустилъ даже къ

известному

добродетельною жизшю старцу Паисш, провидя въ юномъ

по

слушнике украшен1с «онаховь своей обители. Напрасно говорилъ
всодорь

о своегь желаши поклониться св. мЪстамъ,

просилъ отпустить

его по крайней мере къ старцу

„ Я , разсказывалъ
м-fepenic было и на
о. веодоаемъ.

Ужъ

напрасно

о. Паис’ио.

о. Оеофанъ, желалъ въ 1ерусалимъ,

Аеонской горе пожить; но оставленъ
какъ мне хотелось,— неть,

набылъ

не допущенъ

былъ. Друпе товарищи пошли; а насъ (съ о. И гн а т м ъ ) оста
вили. Мы говоримъ,
оД1;оь остаться,

и мы хотимъ;

н1>гь— не туда, вы должны

вы сюда званы. Видно, явлеше какое

было. Я

говорю, что мне желается дойти до о. П аиш : непременно же•1ялъ къ нему.

Нетъ, не пронущенъ былъ,— мне говорятъ: ты

- 29 не туда, а сюда

званъ. , Ученикъ старцевъ веодора

и Клеоны

не настаивалъ более на своемъ жслаши н съ полюю нокорност'ио
отдалъ себя въ волю новаго наставника. Чрезъ трн дня по нри-

6ыт1и въ Тисманъ, веодоръ былъ облеченъ игухенохъ веодопеиъ
въ

иночешй

25

.it-гь.

устроилъ

образъ

Такъ,

и

нареченъ беофаномъ. Ему было тогда

совершенно неожиданно для него,

Промыслъ

его судьбу. И о. ИгнатШ остался въ Тисмане.

когда онъ хоте.ть возвратиться
на образъ Боийей

Кму,

пъ Pocciio, пустннникъ, указавъ

Матери, съ нихъ

принесенный скязалъ: от

куда этотъ образъ, будешь тамъ.
В ъ недоиущешн

о. веофана къ о. llanciw нельзя

не при

метить особа го смотрешн Боаия; если бы онъ водворился у св.
старца Панпя, что легко могло случиться, то мы лишились-бы
такого великаго подвижника, такого мудраго руководителя иночегтвующихъ
возбуждены

и

такого

дивнаго

молитвенника.

Сколь

MHorie

были его прпхероьъ и наставлешям* отъ сна гре-

хоннаго къ нокаятю! Сколь мнопе съ путей погибельиыхъ были
ихъ поставлены на иуть правый! О. веофанъ, подобно св. Апо
столу Павлу, всемъ былъ вся, да всяко нешя снасетъ

и Хри

сту пр1обрящетъ.
Новый монастырь, куд» такъ неожиданно поступилъ о. вео
фанъ и уже
его

действительныгь ннокохъ вполне

желашлмъ.

Тисманъ заеихалъ

отъ MipcKaro шуха совершенно билъ удаленъ;
ствовала тншипа; а еще 6o.ite

соответствовалъ

местоноложеше уединенное,
вь

обители цар

уткшптельнаго представляла ему

гамал жизиь, какую проходили внутри монастыря. Виоследствш
о. веофанъ съ любовш всиохиналъ о ТисханЬ и вотъ, что разсказыпалъ объ немъ: „на Тисмане двои мощи: преподобнаго Ни
кодима 6) и ученика его Аркад’м . Место тамъ такое уединенное!

•) О преиод. НикоднмЪ разсказывали, что, когда по случаю недостат
ка рыбы брат1я стала роптать и хогЬла оставить монастырь, Матерь ЬоatiH сама явилась преподобному и сказала: каые вы малодушные', иодите
на ДунаП и копайте. Когда пошли, то Лнгелъ указалъ преподобному мТ>сто гдт. копать; вышло воды столько, что образовалось озеро на 10 верстъ,
а рыбы такое множество, чго когда батюшка жилъ в ь Тисманъ, рыбы
изъ этого озера продевали огь монастыря на 1000 руб. Всякой рыбы было
множество, даже осетры, севрмга н др.
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Огь всЬхъ

странъ

и разныхъ

нащй собрано было брат'ш

че-

ловекъ 80-гь. Въ какомъ послушаши, въ наконъ-терпЬнш, *въ
какомъ смиренiir жили!

О иослушанш такъ внушено было, что,

чтббы брашю ни делалось, сказали на послушаше, тотчасъ все
оставляли

все. Я сапоги шилъ, чистилъ монастырь,

въ келл’1яхъ.

были!

nioKoitcTBia

мелъ полы

Которые исполняли святое послушате.

вь каконъ

какого успеха нревеличайшаго достигли!

0.

веодосЫ святой жизни былъ. Подлинно все, какъ Ангелы BoHvin“ .
Такимъ

совершснствомъ внутренней жизни Тисманъ обязанъ

былъ именно о. беодост. Онъ былъ ученикомъ великаго стярца
схимника Васи.ия, наставлешями котораго пользовался вместе съ
другимъ всликимъ старцемъ Иаиасмъ; съ последнимъ онъ долгое
время былъ ближайшимъ собесЬдникомъ и навсегда сохранилъ са
мое тесное духовное общеше; отъ него получалъ для
брат!и

и

назидашя

переводы отеческихъ писашй, особенно объ иноческой

созерцательной

Въ

ж изн и.

этомъ

отношенш нгуненъ

0еодос1й

могъ заменить для о. Веофана самого старца Паипя,

къ кото

рому онъ такъ стремился. Руководимый новымъ настоятелемъ въ
дух* старца Паимя, который поставлялъ совершенство иноческой
жизни

въ

духовномь

строгомъ

вниман'ш къ помысламъ,

деланш

въ непрерывномъ

и умной молитве, о. Оеофанъ

довершила свое иноческое образование,

въ Тпсмане

начатое вь СанаксарЬ и

Введенской пустыни. Безнрекословное послушаше которымъ отли
чалась

его брат1я,

окружавшая

имело весьма важное значен'ю

для его нравственнаго усовершенствован1я, о чемъ самъ онъ свидетельствовалъ после, когда вспоминалъ о жизни въ Тисмане.
Однакожъ
Тисманскомъ

очень

недолго

монастыре.

Кайнарджи, положеме
терпель

именно

отъ

Тисманъ,

крайноетш,

о.

Оеофану въ

После заключешя мира въ К учукъ—
турецкихъ

затрудннтелышмъ, и больше дру-

насил1я я притеснснЫ со стороны
татъ

что

игумепъ веодоай,

Турокъ

вынужденный

решился просить у русскаго правительства

нибудь монастыря,
брапей.

жить

православныхъ монастырей вь

владен'шхъ сделалось крайне
гихъ

пришлось

въ который могъ бы’ исреселиться

какогосъ своей

В ъ это время жилъ въ Тпсмане замечательный

инокъ

-
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АнзстасШ. Прибывъ въ монастырь юношею, онъ

11

легь, выдавая

меющаго

себя за серба,

русскаго языка; на самомъ же дел! онъ былъ очень

хорошо образованъ, зналъ
м-ЬцкШ,

прожилъ здесь

незнающего и вовсе неразу-

свободно

языки Латиншй, Французшй п Не-

говорилъ по

турецки,

по сербски и по во-

лошски. Исправлялъ работы монастыршя самыя грубыя— дЬлалъ
"горшки, ткалъ сукна и ходи.ть за лошадьми. Въ монастыре никго
не зналъ его настоящаго происхождения.
сманъ

одинъ

Увидавъ

моаахъ

Anacracia,

знакомый
онъ

Разъ пришелъ пъ Ти

съ семействомъ Потемкиныхъ.

призналъ

въ немъ сына одного

изъ

ближайших’в родственниковъ могущественна™ вельиожи Потемки
на,

который

юношею скрылся изъ дома родительскаго

и былъ

оплакиваемъ родителями, какъ безъ вести пропавшШ. Подозрешя
свои монахъ сообщилъ игуиену, и ©еодос1й, призвавъ Анастаия,
спросилъ: иравла-ли, что онъ изъ рода Потемкиныхъ1
? Анастас^
не отказался, но тутъ же сказалъ игумену, что после того, какъ
тайна его

обнаружилась,

овъ уже дол be не можетъ оставаться

въ монастыре. Его то о. 0 содос']й и решился теперь употребить
ходатаемъ

въ

Pocciio

отъ лица иноконъ Тисманской обители.

Онъ предложилъ Анастаса съЬздить въ Нетербургъ къ светлей
шему князю, своему родственнику, и исходатайствовать для Ти
сманской братш въ Россш монастырь, въ которомъ бы они могли
укрыться отъ притеснений, чикимыхъ Турками. Анастасш крайне
- не

легко

было возобновить давно и навсегда прерванныя

шешя съ родственниками; но,
винуйтеся

наставникамъ

сно-

памятуя заповедь аиостола, „по*

вашимъ и покаряйтеся":

не отказался

исполнить волю настоятеля, расчитывая, что въ доме родительскомъ
его не узнаютъ. О. веодоай предложилъ Анастасш выбрать себе
въ спутники
веофана,

по

качествамъ.
года въ

изъ- братш, кого онь пожелаетъ: онъ выбралъ о.
уважешю

къ

его умственнымъ и

нравствениымъ

Такимъ образомъ о. веофанъ, проживши

Тисмане,

Много любопытнаго

снова долженъ былъ
пргдетанляетъ

его

не более

отправиться въ Pocciio.
пгтешгств1е съ о. Ана-

стапемь, какъ самъ онь разсказыналъ потомъ.
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Собираясь въ дорогу о. АнастасШ написалъ отъ своего име
ни несколько пиеемъ къ роднымъ и вручилъ ихъ игумену,

ко

торый въ свою очередь передалъ ихъ о. Оеофану для доставле-.
Hifl по принадлежности,

не объясняя, отъ кого и кемъ

писаны

письма; оставалось тайной для него и происхождетс его спутни
ка. „Дали намъ кибиточку, говорить о. веофанъ; Анастас^ сиделъ на козлахъ,

смазывалъ колеса, запрягалъ

и убиралъ ло

шадей и вообще все делалъ, какъ челов’Ькъ данный для услуги.
В ъ 30 ти верстахъ отъ имешя Потемкиныхъ, на почтовой станщи
встр-Ьтилъ путниковъ старый ихъ слуга,
Анастаая, когда

который былъ дядькою

овъ воспитывался въ корпусе. Въ немъ

онъ

узналъ своего бывшаго питомца и говорить своей хозяйке:— это
Алексей Петровичъ: но о. веофанъ носпЬшилъ разуверить его,
сказавъ, „что ты! Это сербянинъ*. Прибыли накояецъ въ имеме
Потемкиныхъ:

„я, говоритъ

онъ раснечата.гь,

о. веофанъ, подалъ письмо отцу:

перекрестился,

нобежалъ,— ну, слава Богу, а

мы думали, его въ живыхъ нетъ". При вести о сыне, котораго считали

нрояавшимъ, не было конца радости родителей. Въ

лице Анастапя

они

скоро заметили черты, напоминавния

имъ

сына; но и не смели доверять своей догадке, видя большую въ
немъ перемену; надеялись

узнать но голосу, но Анастас1Й хра

ни.1ъ упорное молчаше. „Посадили насъ: все на него смотрятъ.
Говорятъ: что онъ не говорить] Я говорю, продолжаетъ вь разсказе о. веофанъ: онъ сербяиинъ, не умЬетъ слова по русски".
Самъ Анастасий едва
по

воложски:

я

едерживалъ свои

что-то чувствую,

говорю: не можно-ли нлмъ отвести

чувства; „говоритъ мае

мне дурно, проси келью. Я
покой особливый, сь дороги

отдохнуть. Дали намъ горницу; стеклянный двери. 0. Анастас^
говоритъ: намъ надобио, какъ можно, сегодня выЬ.\ать“ . Вошелъ
его отецъ.

„Н е

можно-ли сегодня отправить насъ*.

О, какую'

радость мы

получили!

говоритъ о.

Анаетаеш: ты наигь сынъЧ А онь всталъ.

нился ему, ничего
говорю,

что

не

целую недЬ-щ -не отнустимъ! Смотритъ,
говорить,

иногда человЬгсъ па человЬка походитъ.

не много спустя

покло

будто н не понимаетъ его. Я
Вышелъ-

опять приходитъ. Позвольте снять камилавку*
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посмотрелъ,

нЪтъ,

инъ, что они не

ве ояъ! Но сердце родителей

подсказывало

обманываются п отецъ снова вошелъ

и, обра

тившись къ самому Анастапю, просилъ его, ради Бога, сказать,
действительно ли онъ сынъ ихъ, какъ они подозреваютъ. АнястасЁй
не

могъ

долее

терпеть

и

открылся

родителямъ къ великому

удивлешю о. веофана. Восторги и слезы радости родителей были
не описании. Радовался и самъ о. АнастасШ свидант съ роди
телями; ибо

нрпбылъ

къ нимъ не по собственному своему

же-

лашю, а за святое нослуташе; въ семъ событш опъ усматривалъ
особое лзволен!^ F.o*ie, отъ чего еще более укреплялась и вос
пламенялась въ немъ любовь къ Отцу небесному. Повсюду разо
сланы были

Потемкинымъ

изветя

о прибыли безвестно про-

цадавшаго сына и домъ скоро наполнился родными и знакомыми
разделить семенную радость. „Целый м1>сяць, говорить о. вео
фанъ, прожили. Я говорю: ты отиусти хоть меня-то. Нетъ, го
ворить, я бегь тебя не остаюсь*. Наконецъ. после неоднократныхь напомпнаюй, о. веофанъ п Анастаай отправлепы были въ
Петербургу где, при иомощи 1>ож1й, но ирошевш
исполпили
чайшимь

порученное
указомъ,

ихъ дело съ

даняымъ

Св.

о. веодос1я

иолнымъ успехомъ. Высо-

Синоду въ 12 день

Января

177 9 года было определено: назначить Тисманскаго монастыря
игумена веодопя въ Молчанскую Софрошеву пустынь и „за ока
занный имъ во время бывшей турецкой войны различны» услуги,
кром!. сего послу шав!я,

ни къ ка к ип .

лолжностямъ не опреде

лять, и сверхъ того ничего на него не возлагать, ниже съ повышешемъ

сана вь другой монастырь, б е л особликаго высочайшаго

указа, не переводить,

а вступить ему

въ ciю пустыню со всею

вышедшею съ нимъ браток»V7)
О дальнейшей

жизни

о.

Анасташ, говорилъ

о. веофанъ

.известно только то одно, что онъ жилъ вь Лавре, былъ Отенскимъ игуменояг, ризиичимъ; а когда графъ Самойлову быкгшй
генералъ— прокуроръ при императрице Екатерине
изъ Петербурга,

’ ) O u iic .

онъ выпросилъ его въ

СсФрон. uycr. I81S г. стр. 17—18.

И, выехалъ

одинъ монастырь бело
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градской

euapxiu,— тамъ

у

него

вотчины была:

я, говоритъ,

теб.' буду не оставлять. Тутъ и скончался. Даже никто не зпалъ
до этого времени, что онъ Потемкинъ. Старецъ былъ

доброде

тельный. Премудрость исходила изъ усть его.

Пребываше о. веофана во Флорищевой пустынЪ и
Софрошевой.
Кош

было исполнено чоручеже старца Оеодоая, о. 0ео<|<анъ

уже не псЬхалъ

въ

Валахш, а решился ожидать

въ Россш,

пока брапя Тнсмпнскаго монастыри переселится въ Софрошевскую
пустынь.

На

это время у говорилъ его перейти во

Флоршцеву

пустынь старый его сожитель и спутникъ о. Игната, который,
по возврященш изъ Тисмана, заникалъ тамъ должность казначея.
в Какъ мы npiexa.iu сюда, говоритъ о. веофанъ, просить Софрошевскон пустыни, въ первую турецкую
ехалъ

къ намъ

войну, о. Игнапй npi-

изъ Флорищевой пустыни,— ноедемъ

къ намъ

во Флорищеву пустыню: вместе жилп у о. веодора. Синодскимь
указомъ туда определился; тамъ жилъ только на время,— покуда
выезжали изъ Тисмана, дожидался*.
Во

Флорищевой

во д]'акона

пустыне

о. веофанъ бы.п

владим1рскимъ епископомъ

*зжасгь, говоритъ о. веофанъ,
MipcKiS,--требуегь

рукомоложенъ

1еронимомъ.

.Туда npi-

преосвященный 1 еронимг влади-

къ посвящешю. Строитель

говоритъ: никого

нетъ. На меня указали. Сколько не отговаривался, не могъ от
говориться". Между темъ иереездъ Тисманской бpari и въ Соф<1ошеву пустынь совершился скоро, туда же Синодскимъ указомъ
переведенъ и о. веофанъ подъ руководство своего прежняго на
ставника.
Изъ воспоминанШ

о. веофана о Флорищевой пустыне при-

водимъ здесь разсказъ его о строителе сей пустыни

Иларшне,

ипокЬ жизни добродетельной и чудотворце, бывгаемъ впоследствш
митрополитомъ
о томъ, какъ

Суздальскимъ. Беседуя

о милосердш Бож1емъ и

благоволить Богъ прославлять людей Ему благо-

угодившихъ, онъ между прочимъ разсказалъ о чудесномъ нсце-
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лен'ш,

получениомъ

чрезъ о. Иларюна

цареиъ веодоромь Але-

кскевнчемъ. Царь, булучи болень ногами, вздумалъ съезщть но
Флорищеву

пустынь

на богомолье.

О. Строитель Илартнъ. не

бывъ ни кемъ извещенъ о его прибыли, самъ вышелъ къ нему
на встречу за

5-ть верстъ и нредложилъ ему ати

пять верстъ

пройти пЬшимъ. Царь говоритъ ему, что, по болезни своей, пЬшимъ идти не въ состояли; тогда о. Иларшнъ иредложилъ ому
свои ступни; царь отвЬтилъ, я и въ пуховнхъ саногахъ ходить
не могу.

Однакожъ,

по

просьбЬ окружаншихъ

его послушать

старца, принудилъ себя, над-иъ стуини и безъ затруднешя прошелъ все пять верстъ. Когда пришли въ церковь, о. Иларюнъ
началъ служить
вершенно

молебенъ, во время котораго болезнь

прекратилась,

такъ

что въ изумлснш онъ

царя со
спросилъ

продстоящихъ: не во сне-ли мы здесь? В ъ знакъ благодарности
царь

нригласилъ

старца Илар^оыа npilixaTb къ нему

въ гости

въ Москву, и тамъ отиравилъ его къ Патр1арху для посвнщещя
вь санъ apxiepeii.
Переселившись въ Софромевскую пустынь, старецъ веодоий
ввелъ

здесь

тотъ чинъ

уставъ

и

общежительный Аеонской горы

порядокъ,

и вообще

то внутреннее устройство, каше

были

въ Тисманскомъ монастыре, такъ что перемена места не имела
никакого

особеннаго

в.ш ш я на изменсше быта и внутренняго

характера его прежней обители. Здесь подъ руководствомъ опынаго старца о.

веофанъ прожилъ еще полтора года. Получивъ

извЬст1е, что ему предстоять вызовъ въ Петербургъ вместе
другими иноками, для заняла
лавре,

нуждавшейся

въ

съ

разныхъ должностей въ Невской

благонравныхъ монахахъ,

о. веофанъ

уиотреблялъ все CTapauie, чтобы избавиться отъ этого назначсшя,
не ожидая

для

себя пользы отъ

перемещсшя въ столицу изъ

пустынной и строгой обители. Онъ даже решился записаться въ
число шести

лицъ,

въ Пекинъ,

въ

отправлены,

а

„Назначили

въ

которыхъ

набирали тогда, для отправлешя

иервую китайскую мисс'ио: товарищи его были
онъ быть исключенъ
Пекинъ

охотниковь,

изъ списка назначаемыхъ.
говорилъ о. веофанъ: я

—
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•согласился, не хогЬлъ въ Невской лавре быть,

такъ для этого

просился въ Пекинъ. Шесть челов^къ требовало въ Петербургу
вгЬхъ

товарищей

избавиться

отъ

отправили:
Петербурга,

я
о.

остановленъ*. Тогда,
веофанъ

АлексЬевш й монастырь въ Москву,
безъ удовлетворен'^,
на жительство

въ

чтобы

сталъ проситься въ

но и эта просьба осталась

напротивъ ему велено немедленно прибыть
Александроневскую лавру. Такимъ

о. веофанъ вопреки своииъ
Петербургъ въ 1782 году.

образомъ

жолашянъ и ожидашямъ явился въ

*: п р и л о ж е ш е . :*
ч \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч

\\\\\\\\\М

Пребываже о. Эеофана въ Александроневской
ЛаврЪ.
Iloe.it

нсудачныхъ

назначешя въ
значено,

попытокъ

о. веофана избавиться

Александроневскую лавру, онъ принялъ

какъ

указана

самого Промысла

отъ

это на

и съ свойствениымъ

ему смирешемъ и усерд!емъ проходилъ возлагаемыя на него послушашя. „Сначала, говоритъ о. веофанъ, былъ я въ ключаряхъ,
потомъ сделали

лепя

братскимъ

ключникомъ;

канонархистомъ

былъ годъ.... да ключникомъ былъ годъ..... ногребъ братшй съ
напитками ' былъ иа рукахъ*. Это послушаше

онъ проиисывалъ

и нъ своемъ послужномъ списке: „въ Невской лавре проходилъ
послуmaHie

капонаршсское, потомъ клюшническое,

быль еще и

братскимъ иогреб]цпкомъ“ . Въ этой должности онъ умелъ соблюсти
такую экономш, что гЬхь припасовъ, которые прежде выходилг
въ тсчеЕЙи года, у него хватало на полтора. .Самъ я составлялъ
напитки, говоритъ онъ, и даже водки*. Его tT ap an ie
совестное

исполнсше

всегда спокойная

обязанностей, особенно же его

разсудитсльпость, обратили иа него

и добро
кротость и
особенное

вннмаше митрополита Гавршла, такъ что онъ нзялъ его къ себе
въ келейники, каковое послу:iianie онъ проходилъ около
летъ,

которое

такъ

же записалъ въ

1782

г. взять въ келейники къ Высокопреосвященному

десяти

послужномъ списке: „въ
митро

политу Ганршлу, а въ 1785 г. нроизвеленъ въ iepoMooaxa кре■стонаго*.

Должность

возможность быть
знаменитому

келейника у владыки открыла для

въ поетоянныхь и близкнхъ отношешяхъ

святителю, которым имели важныя

пего
къ

благодетельным

чосл 1исгв 1я. Жизнь мудр аго и олагочестиваго архипастыря была
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для

него

постолняымъ

стороны и

RuroKia

назидатсльнымъ примЬромъ;

нравственный

сердечно расположили

съ другой

качества самого

о. веофана

къ нему святителя, который

во яаогнхъ

елгчаяхъ обращался къ ному за гогсЪтомъ, и, тамшъ

образомъ,

дали ему возможность быть нолезнымъ и для него лично ■ чрезъ
него для самой

церкви. Вообще эти 10 лЬтъ,

проведенные о.

Ософаноьъ въ келл1яхъ митрополита Ганрпма, были, такъ ска
зать, вреяснгмъ
сложился
менемъ

его окон чатил ьнаго образоважя, когда

вполне

его нравственный характера съ другой стороны
мервыхъ

которому онъ

опитовъ обществсннаго служешя

вре-

его церкви,

посвятнлъ себя внослЬдствш съ такою

ревностно

и съ такою пользою для обителей, вверонныхъ его унравлеш).
Митрополитъ

I ’aitpin 1Ъ,

какъ известно, нринадлежалъ

къ

числу великнхъ свягнтилей русской церкви. Это былъ мужъ высокаго

ума,

основательно

образованный,

православш до самоотворжен'пГ,
водивши жизнь
теля,

понятно,

преданный

церкви и

при глубокомъ благочесш про

строго подвижническую. В.и'яше такого святи
какъ

благотворно должно было

действовать на

окружавшихъ его людей. „Вотъ преосвященный Гаврш.гь, говаривалъ о.

веофанъ, нули, былъ добродетельный,

богословъ

и фнлосовъ,

а болЬе

всего то,

Господу Богу; слова его сбывались
нреяебрегшихъ ими. Онъ

премудрый, н

что былъ

всегда ва самомъ

угоденъ

дЬле

на

самь мне сказывалъ. Преосвященному

жаловались на притеснешя откушцяка: онъ увещевалъ его быть
человЬколюбпвьт; тотъ не послушался— и когда, отъ него вышедшн,

ноеха.гь,

лошади разбили,

головой ударился,— тутъ и

умеръ. Знмогорше ямщики, по размеживашю получивши
деревспскихъ

мужиковъ,

землю

тЬснили ихъ, не давали убраться съ

хлебомъ, до осени не терпели; преосвященный уговаривал ихъ
дать имъ время убрать хл Ьбъ,— не согласились, а иокуда стояли
у него: вся деревня ихъ выгорела. Преосвященный говаривалъ:
„я ужъ боюсь такъ и говорить— то*. Сказывалъ
О., который

еще о графе

противъ воли его женился на двоюродной сестре.

Онъ у говорилъ на своей даче священника обвенчать ихъ.
сударыня

сказала преосвящепному, чтобы ихъ не разводить

Го
за

•

вел nisi я заслуги ого отечеству. А по всемъ церквачъ запрещено
было венчать ихъ. Священника, который обвенчалъ, потребовали
кг гуду. Гряфъ ему говорилъ: .ежели тебя разстрнгутъ, я тебя
матромъ
могъ,

сделаю*. Его расстригли. Чрезъ пол года графъзане-

еупруга

его

занемогла:

поехали

на тсилыя

воды,

въ

111пейцар1ю; возвращаясь назадъ, на дороге она умерла; умирая,
говорила муж\: „воть до чего ты мевя довелъ, что умираю въ
цустомъ MliCT'b, Дай митрополиту Гаврпиу SO тысячь*. А самъ
онъ, переехавши за грапицу, съ ума сошслъ. А священникъ въ
самомъ беднейшемъ виде после у преосвнщеннаго просилъ нономарскаго мЬста. — яа'юромъ, то ис сделали!

Однако, деньги былп

выданы преосвященному: онъ ихъ въ ломбардъ ноложилъ. После,
родные ел стали
двлъ; оставилъ

просить, называя себя бедным. Онъ все оттолько

4000, чтобы процентами

пользовалась

ланра лля ппминовен1я ея“ .
„Да, по иотнппе грозно было слово владыки.
послужить

ему:

Я сподобился

я не достоинъ, но Господь Погъ привслъ

служить ему такому великому мужу.

ио-

Десять летъ жи.гь*. П и

тая полное глубокое благогов^ше къ памяти святителя, о. 0 еофанъ любилъ въ кругу близкихъ къ нему лицъ передавать вос-

1(0аинанiе о владыке для -назидашя

собесЬдниковъ. По разска-

замъ его, митронолитъ Гавр'шлъ, при своихъ учепыхъ
"

кногосложныхъ

обязанности
школамъ

онока;

учплся,

служебннхъ
а

зналъ

получше

когда быль при родителе, къ
живали, а
монашескихь

я

заияш х ь, строго

„монашество— то*,

исполнялъ и

даромъ

нашего.

трудахъ

что все по

Онъ говорилъ, что

родитслямъ все иуотынники ха

все это слушивалъ, это ние все памятно:
искушешяхъ

четверку лошадей,

говаривали.

Ъздиль

въ

они о

каретЬ

но это не повредило, ибо „блажени

въ

нищш

Аухомъ, яко техъ есть царетше небесное” ; всегда былъ въ елезахъ, все нлакалъ, служилъ в е е т со слезами; да бывало, и не
Умеренно кого оскорбить, плачетъ после*. Нее его время и все
tro

:uiнятiя

были

респредЬлены

весьма

строго: онь

вставалъ

'^икновепно къ заутрени и, выслушавъ раннюю обедню, въ 10 -мъ
,асУ отправлялся въ Синодъ; возвратившись домой, въ 3-мъ часу

—
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садился 8а скромную трапезу, и дневные своп труды заканпиналъ
слушашсмъ печерняго богослуяешя. В ь образЬ жизни соблюдалъ
самую

строгую

умеренность;

большую часть своихь

доходом,

отдавалъ на помощь нуждающимся и на раздачу ннщимъ. Кнгда
одинъ кушалъ, всегда только два блюда: кусокъ осетрины сиЬжспросольной

и

уха;

а

когда

архимандриты

обЬдали— четыре

блюда не больше. Пр'Лхллъ псковской Ириней, а у прсосвлщеннаго рыбиаго

кушанья не было приготовлено, подаютъ

гь

Тотъ

горохомъ.

говоритъ:

смЬется. „Пироги съ

пироги

что это такое? Преосвященный

горохошъ— ты в4дь, я думаю 'Ьдаль? чго

рязв^ забылъ? Ну, перекрестяся, благослови Господа 'Ьсть нгваго
изобр,Ьтен1я кушанье пирожки съ горошкомъ". В ъ попнюс

дни

щи съ грибами, съ постнымъ масломъ. Будучи всей душей предннъ
Церкви
земли.
разъ

и Православт,

П ри
клалъ

онъ смЪло говорилъ правду сильным ь

отправленш въ Синодъ или во дворецъ,

каждый

нЬсколько земныхъ

riitHa и

поклоновъ, опасаясь

опалы за смелое слово истины. Однажды я прншелъ, разсказывалъ о. веофанъ, владыка кладгтъ земвые поклоны и говорить:
<дай Богь, чтобы сегодняшшй день такъ прошелъ". Онъ 'Ьхяль
тогда на служеше, гдЬ B a t e t

съ нимъ долженъ былъ служит!,

протонопъ Самборшй, съ бритою бородою! Увидя Самборскаго,
говоритъ: „т ы что за человЬкъ? Церковь наша

не принимает'!,

брадобритыхъ. Поди вонъ“ . Панфил онъ говоритъ: „что вы дЬлаете1
? воля

имнератрицы“ ! „ Я

не хочу, чтобы Церковь

наша

страдала; ежели служить съ нимъ, это значитъ всей Pocciи по
дать соблазнъ,

я это самъ дозволилъ*. Приходитъ Безбо

что

родко,— говоритъ:

„воля государыни еегь, чтобы онъ

служилъ". „Д а доложите

съ вами

государын!;; я не могу съ нимъ слу

жить; наша Церковь не прппимаетъ брадобритыхъ. Пускай одинъ
служить*.

Ну

ужъ,

думалъ, въ кибитку! Преосвященный нс-

служилъ, а служилъ Самборек'|й. ПослЪ зовутъ

къ государынь

обЬдать, а Самборскаго уже не было, и никто не видалъ иотомъ,
чтобы онъ служилъ.
Постоянное опасеше ru tiu и оналы за смЬлое слово правды
и было причиною того, что владыка, при всемъ обил1и средсткъ

и при

ВсЬхъ
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удобствахъ жизни, постоянно держался нростыхъ

привычекъ, котория вынесъ взъ детства и трудной поры воспитпHi;t.

Надобно, 'братъ, привыкать ко всему, — говариналъ

о. вепфану,

на его * замЬчак'м о скудной трачезе

можетъ быть, со

онь

митрополита,

прсменсмъ и этого ие будстъ. Однажды даже

иелЬлъ мн'Ь наварить щей па неделю и заморозить,

чтобы по

томъ только разогревать. Онъ какъ пророчествовал-!.: Иыператоръ
Панелъ

ведь

его

оставилъ

безъ

всего, — безъ венкой поиш.

Когда Александру Павловну выдавали вь AncTpim, былъ духов
ный

театръ:

всё

преосвященные были, а онь велЬлъ

подать

карсту и уЬхалъ. Государь сказав: „эти старики как'е грубые*
и въ 24

часа велЬлъ выехать изъ Петербурга. Эго

было 24

декабря 1800 года, а 28 января 1801 года владыка скончался,
предсказавъ свою кончину за неделю, въ продолженш
каждый почти день
чался

1801

годъ,

которой

нрюбщался св. таинъ. А какъ только на
Преосвященный

часто говорилъ:

, 0 , это

столliT ie — то начинается страшное*.
Такова была жизнь святителя ГаврШла, которой о. веофанъ
былъ такъ долго свидетелем и которая была весьма назидатель
ным!. лля него примером!,.
Что касается отношешй митрополита Гавршла къ о. веофану, то первоначально оиъ вв 1 рилъ ему дпмашпее хозяйство и на
нервыхъ порахъ требовалъ отъ него отчетности. „Случалось, го
ворить о. веофанъ, что влалыка въ свободное время

отъ дЬлъ

захажиналъ въ его келью для наблюдет я поцъ иредлогомъ узнать,
какъ у пего теило; а иногда оставлялъ въ своей спальне (раснидывалъ)
вполне

нъ

деньгн,
его

чтобы

искусить*.

неиодкунной

По потомъ

убедившись

честности, предоставил ь ему на

всегда полное и безотчетное расяоряжето хозяйство» и деньгами.
И сколько

ни старались

клеветники и завистники очерпить -о.

веофана въ глазахъ владыки, но ихъ доносы и клеветы нимало
ве поколебали его довЬр1я къ келейнику,

въ которомъ онъ ви-

де.п. добродетельнаго и нестяжательпаго инока.
бы вали на меня преосвященному, говорилъ

„Однажды до

о. веофанъ, что у

Иофана мешками деньги стоятъ,— кто ни придетъ, своими ру- -

кями беретъ. Преосвященный
ему легче раздавать-то.
вотъ вы столовь
тебя

разорявшись, ответилъ на это,—

Потомъ

сказали Преосвященному,

обЬдяеть. Иреоеващоиный

за столы?*

„Д а вотъ для

отвЪчллъ, которыдъ не случится
нихъ ши,

сирашиваегь:

странныхъ, батюшка,

где пообедать, я готовлю для

горохъ и кашу*. Разъ еще донесли, что

у веофана

погребъ отворенъ,

и кто ни ириходи, всякгё ньетъ своими

ками, что хочетъ.

Однажды

въ яогребЬ

одинъ.

Что

слить, — отстоялся.
меня

ру

преосвященный приходить самъ: я

ты делаешь? Да вотъ надобно

Вспоминая

доносы

и клеветы,

ледъ

о. веофанъ

бывало, обидить, я поклонюсь;

говорилъ: „когда меня,
на

что

не делаете, а у веофана всяк'1Й день столы,

— чеювЪкъ по десяти
„что у
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а если

напрасно лгали, я иолчялъ*. Вообще все козни, ко

торые строили

о.

беофану

недовольные нриблмежемъ его въ

митрополиту, только усиливал! AOBbpie и любовь

къ Beiy вла

дыки; ваконецъ онъ отдалъ вь полное расноряжеме и ежедневную
раздачу известной суммы денегь нищимъ и чрезъ него же про
изводить все, нритомъ весьма обвльныя благотиорешя заключеннымъ въ темницахъ и другимъ несчастнымъ. „Каждый м-Ьсяцъ,
говорить о.

веофанъ, я долженъ былъ но 300 руб.

и зол отомъ развести

но тюрьмамъ

серебромъ

и 50 руб. каждодневно по

ложено было раздавать нищимъ.
Но служба о. Веофана не ограничивалась одними занн тм и
со хозяйственной части. Ближе познакомившись съ характеромь
и жизпш своего

келейника,

къ ссбЬ, что съ цолнымъ
ветами и содЬйсшемъ

митроиолитъ такъ нриб.шилъ ого

lOBtpics'b обращался

во всЬхъ

къ нему за со

важныхъ случаяхъ своей слу

жебной деятельности: „век секретный бумаги, говорилъ о. вео
фанъ, писалъ я. „Даже нередко открывать ему еостояше своей
души, какъ иноку

опытному въ духовной жизни. Н о главныгь

образомъ о. веофанъ
полита Гаврпиа

былъ советникоиъ и иомощникомъ

по устроен!»

монастырей, такъ какъ

митро
въ эго

время многге монастыри были близки къ зацустенш и самое мо
нашество

клонилось

къ

упадку. Причиною такого печальнаго

яв.шия было введете шгатовк, которое слишкомь нсблагоир]ятно

-
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отозвалось иа благосостояши обителей: «попе монастыри со всЬмЪ
были закрыты, или приписаны къ ыонастырямъ батЬе значитель
ными Но о. веофанъ указываете. и другую нрнчину запусгбшя
монастырей и упадка
отъ того, что

иночества. Но его словамь,

настоятелями

pocciaue, т. е. учение

это зависало

назначались большею чагпю мало-

монахи. Занятые учеными

должностями,

они, понятно, не иыЪли возможности заняться устройство» eetряемыхъ обителей; да и оставляя ученын должности, они всту
пали въ уп|)авлен!е

монастырей безъ достаточной оннтности

этонъ трудномъ Д’Ь-it.

и безъ предварительна™ иноческаго

въ
во-

спнтан1я, а потому и не могли им^ть благотнорнаго вл1ян‘|я на
ввЬрнвпшхся ихъ руководительству.
Такое плачевное иоложеме мнпгихъ древнихъ руссгсихъ оби
телей сильно печалило владыку— митрополита;самъ будучи строгимъ инокомъ и созиавая всю важность монастырей, чтобы под
держать

въ

вародЬ

релипозиуп

жизнь,

онъ употреблялъ всЬ

уси.ш поддержать упадающее моиавгество.

Советы и содЬйств’ю

келейника, получившаго иноческое воспитан'|е подъ руководствомъ
высокой жизни духовныхъ старцевъ, для архипастыря были весь
ма важны. Онъ
уиадокъ

хорошо

главнымъ

къ устроенно ихъ, и
скании такихъ

вид'Ь.гь, что монастыри ириходятъ

образомъ отъ недостатка людей
потому

людей

принести существенную

и

онъ особенно заботился

въ

способныхъ
объ оты

назначалъ ихъ туда, гдЪ

они могли

пользу; и въ этомъ случа-Ь

онь всегда

обращался къ своему келейнику за советами и пользовался указашями его. Отецъ веофанъ самъ разсказывалъ: „Преосвященный
тужилъ о монастыряхъ, пекся о ихъ

исправлсши,— енрашивалъ

меня о духовныхъ сгарцахъ, н’Ьтъ-ли мн'Ь извЬстныхъ, годныхъ
лля сего. Л,

ирибанляетъ далЪе, вс1;хъ свонхъ знакомыхъ,

съ

которыми BMhcTt жилъ вь послуташи у старцевъ, въ Петербурга
иеретаскивалъ: вотъ о. Назар'м, о. И г н а т , о. Iouy и прочихъ*.
Прежде всего обратилъ владыка свой многоионечительпый взоръ
н» древше монастыри своей enapxin; каковы — Валаамски!, ТихK|im., Клопш й, МоденскШ, Новоезерскгё и друпе, которые кло
нились уже къ совершенному занусгЬв1ю. Для иерваго былъ вызванъ
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изъ Саровской

пустыни

-

знаменитый отзроцъ HasapiS, которому

Валаамъ, почти запустелый топа, и обязанъ тЬмъ замечатель
ным!, вн’Ьшнинъ и внутренпимъ устро.йствомъ, которымъ славится
но настоящее прел я.
монастыря

Относительно лоцетановлеми

вотъ что известно изъ разсказовъ

Тихвпнскаго

о. Оеофана. Вт,

1788 г. иитрополитъ Г а в р ш ъ , обозревая euapxiw и посетивъ
вместе

со

о.

Оеофаномъ

Тихвинск!й монастырь, нашелъ

эту

древнюю, знаменитую обитель въ крайнемъ упадке и заиустеши:
„о какъ запусгЬлъ“ ,

лзво.шлъ онъ сказать

старичку архимад-

риту Евоим’ио. Возвратившись въ Петербурга, говоритъ о. Неофа иъ, преосвященный сирашиваегь меня: кого бы сделать архимандритомь

въ

Тихвинъ?

Я

на cie отвЬчалъ: ежели

угодно

будетъ вашему преосвященству,. нЬсношскаго строителя Ilriiariii.
Изволилъ

спросить:

ты знаешь? Л сказалъ, что вмЬстЬ

жили

въ Санаксарской пустынЬ. Птакъ, изволилъ приказать написать
въ Синодъ

докладъ

и,

взявт.

сь

собою, предложить Синоду,

что нужно Тихвинъ монастырь поправить, какъ саиолнчио видЬ.и,
который въ большомъ
Песношскаго

упадкЬ, и находить способнаго

строителя

И п ш тя.

къ тому

По какъ онъ богословш

и

прочимъ наукамъ неученъ, хотя и съ великими природными даровашями,

то

Синодъ

не согласился неученаго произвести

въ

архимандриты (тогда производились въ архимандриты одни уче
ные монахи).
пргЬхавши

И такъ продолжалось cie съ полгода.

Наконецъ,

изъ Синода, преосвященный весело сказалъ:

-Гюгу, Сиподъ

согласился".

Этому

обстоятельству

„слава

о. Оеофант

нридавалъ большую важность: „птакъ, говорилъ окъ, о. ИгнатиЧ
первый изъ неученыхъ пронзведенъ въ архимандриты, и съ тою
времени

началось

производство

неученыхъ».

Съ

прибыткмт.

Игнат!» въ Тихвинъ, монастырь началъ приходить вь цветущее
состояше. Благочестивый, трудолюбивый и способный
строительству
жительный

къ домо

архимаидритъ II гнали ивелъ вь Тихвине

обще

уставь, возегановилъ но всемъ стропи норядокъ

при немъ же

началось

Тихвинской церкви.

стенное

pocuiicaiiic

и

вновь вь соборной
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Еще См'иыную услугу оказалъ о. веофанъ въ возстановлеши и
устройств!;

упраздненная»

Симонова монастыря въ МосквЪ. Об

ширный злаяiя этой древней обителп обращены были въ казармы,
гд’Ь помещались кавалорШше
сл-Ьдствм

предполагалось

солдаты и съ

устроить

з.гЬсь

лошадьми; а впо-

госпиталь.

Москвичи

крайне сожал ели о запусгЬнш ь*той древней обители, и одинъ изъ
нпх,ъ, богатый человЬкъ, Долговъ, по совету и просьба о. вео
фана, къ которому

питалъ

особениую

явил!. желаше, съ ромои^ю лругихъ

любовь и уважеше, изъ
гражданъ, возобновить мо

настырь, безъ всякаго noco6iя со стороны правительства. О. вео
фанъ сообщилъ о благочестииомъ

желаши

Га в р ш у , который съ своей стороны

Долгова митрополиту

принялъ

горячее

учате

въ этомъ дЪлЪ.и ходатайствовалъ предъ императрицею о во»становл?нш Симонова монастыря, о чсиъ и пос.тЬдовалъ высочайшей
указъ отъ 4-го апрЬля 1795 г. А чтобы лучше содействовать
устройству

монастыря,

митронолитъ

рокомсндовалъ настоятелемъ

въ оицй Тихринскаго архимандрита Игната, какъ человЬка истин
но благочестииаго и опытнаго въ дЪл'Ь домостроительства, кото
рый, дЬйствительно, уси'Ьлъ привести монастырь въ циЬтущее состоян(е, какъ со стороны

внешности,

такъ

и

по внутреннему

устройству.
Такимъ образомь

не

подложить гомнЪшю, что о. веофанъ,

»ъ скромномъ званш келейника при митрополитЬ Гаиршл-Ь, былъ
нккоторымъ образомъ
гтыреп

первымъ виновникомъ возстановлешя мона-

Тихвипскаго и Симонова.

Но его же указанш и мнопе

друпе настоятели монастырей поставлены были на должность настоятельскую и всегда вполне оправдывали свое избраше.
Говоря о' дЪйств!яхь о. веофана въ пользу близкихъ къ нему
и уважаемыхъ

имъ

лицъ,

нельзя умолчать и о томъ, что ему

обязанъ былъ облегчешемъ своей

участи первый его наставникъ

въ иноческой жизни старецъ о. веодоръ. Это было нервымъ д1>юмъ ого при поступленш
особыгь

къ митрополиту

Гавршлу.

Пользуясь

AOBtpicMb архипастыря и помня зацовЪдь ап. Павла:

яблаготворешя же и общешя не забывайте, таковыми бо жертвами
благоугождается Богъ“ , о. веофанъ всегда съ ревноетш употреблялъ

—
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это ,T.onbpie на дела добродетели — на помощь страждущнгь, на
защиту псвинныхъ. При иервоиъ'Зсе удобномь случае опъ ве времинулъ доложить добродетельному кладmet о исвинно-заточенномъ
рь Соловкахъ

iepoMoHaxfc

ОсодорЬ.

Санаксарскомт.

Знан хорошо иссь х<>дъ дела. о. веофанъ

составилъ

нистоятелк.
докладную

записку, которую архипастырь нредставилъ Императрице, оЗълснпвъ при этомъ, что старецъ веомръ девять лЬть находится въ
заточенш вь Соловоцкомъ потому
hoi;

имъ Течниковскому

только, что BiiynieHic, сд’Ь.чан-

воеводЬ по долгу духовнаго отца, было

суждено ь'пкь укоризна частнаго лица, что письменный ответь о.
.всодрра ini пргдетанлеше

воеводы

Норопежскнмь

налктннконъ

раземотрень и принять неправильно. На другой же день Госуда
рыня Императрица повелела

немедленно возвратить старца вео

дора въ Санаксарскую нугтыпь, куда онъ и прибыль вь октябрь
1783

г. Когда же и зд'Ьсь старецъ началъ тернЬть пригЬсие-

в i я отъ нона го настоятеля, то о. веофанъ упросить митрополита
Гавршла панисать утешительное послана кь страдальцу, -которое
побудило его притеснителей обращаться сь ничъ почтительнее.
Вообще какъ высоко цЬнилъ
духовиую лишь и духовный

владыка

разумь

митрополнтъ высокую

своего келейника о. 0 со-

фана, доказательством ь того служить то обе.1•чщельство, что когда
онъ получиль изъ Молданш, давно ожидаемый имъ переволъ книги
,|Добротолюб1е“ , сделанный старцемь Паипемь и отдалъеедляперёсмотра и исправлешя ученымъ Алексан дроневгной семннар1н, то поручильимь обращаться за сонатами нрнэгомь з а н я т , между прочимъ,
и кь о. Оеофаиу. Для правнльнаго привода згой книги, вь ко
торой, какъ известно, собрано учете многим, богомудрмхъ отцовъ
и поднижниковъ

pinTinнских'1» о духовной созсрцател ной жизни

и умной молитвЬ, но особеннной возвышенности и таинственности
^ея ш е р ж а т я , недостаточно было одного знакомства, хотя бы и
осиовательнаго, съ греческимъ языкомъ: нужно было, кроме того,
опытное прохождеше и знаше техъ правилъ и техъ истинъ, которня изложены вь книг!;,— н въ ятомь

отнош'чпи преосвящен

ный rnnpin.ii. считалъ нужнымъ для ученыхь исиравителей советы
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о. Ооофана и лругихъ старцевъ 8): «они хотя и не знаюгъ такъ
какъ вы, гречсскаго языка, говорилъ опъ, но лучше васъ знаютъ
л.»ъ

ны

опыта духовный

истины,

не ностигаемыя одиинъ только к н и ж 

учсн!емъ, и потону правильнее васъ могутъ понимать сиыслъ

наставлснш, содержащихся

въ этой книге. В ъ Ростовскомъ Яко-

»

в.ювекомъ монастыре хранится

печатный

экземпляръ книги До-

бротолюб'|я на греческомъ языке съ такою надписью: „С'|я книга
Филокал1я

посылается вь Александре НевскШ

иопастирь Госио-

днпу отцу iepojioHaxY веофану Крестовому Симеономъ 1вковичемъ
(.’вято-Устинскаго

монастыря

Архимандритомъ, изъ ВенецтнскоВ

Албанш, въ 1790 г., апреля 10 дня» э). Изъ этого видно, что
духовная жизнь о. беофапа еще въ должности

келейника изве

с т и была даже вь отдаленныхъ странахъ.

■*) Кром% о. веофана, мятроиолитъ указала- въ настоящемъ случа*
аа старца Hanapig, игумена валаамскаго, iepoMOHaxa Филарета (объ этом ь
)а‘Ч>чателыюмъ старцъ см. въ жвт'ш о. ПаисЫ IX ) и Aeaii&cia, который
*г-и,тавилъ ему ПанЫевъ нереводъ Добротолюб1я.
) Краткое скаааше о жизпп блаженной памяти о. веофана Кирплло®Юезерской пустыни Архимандрита. Москва. Издан. 1853 г. стр. 20 подстРо<т, примЪч.

*: п р и л о ж е н а . :*
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Настоятельство О. ©еофана въ Нинолаевскомъ
Моденскомъ МонастырЪ.
Мы видели, что о. беофанъ

уже въ скромпомъ званш ке

лейника при митрополите raitpjii.ili yeu-Ьлъ оказать немаловажный
услуги иночеству своимъ сод1;йств1емь къ возстаиовлешю и внут
реннему благоустройству шшусгЬвшихъ обителей, указывая людей
способныхъ къ тому и ьпытныхъ въ духовной жизни. Наконецъ
наступило и

для

него самого время

церкви— сначала въ званш

непосредственно послужить

настоятеля Моденскиго монастыря, а

потомъ игумена и архимандрита Новоезсрскаго.
Моденсшй монастырь ( Устюждскаго уЬзда новгородской ciiapxin),
какъ выше замечено, находился въ крайнемъ запусгЬши и тре-

бопллъ

настоятеля д'Ьятельнаго и осытнаго въ духовной жизни.

Воимаме митрополита Гав шила остановилось на
14-го сентября 1791

о. ОеофанЬ, и

года онъ поставленъ былъ игуменомъ

Моденскш монастырь, которычъ и уиравлялъ до 1793 г.

нъ

Вотъ

что разсказывалъ о. веофанъ о своемъ назначены! Отъ прсоскященнаго изъ келейниковь, по болезни ногъ, л сталь самъ про
ситься: „отпустите меня говорю".

„Д а куда ты“ ? „ В ъ Саров

скую пустынь".

„Я

Куда я гожусь,

отвЬтилъ я на это; но ила ты ка

тебя, сиазалъ владыка, игуменомъ сделаю.
прибанилъ—

„ну, годъ поживешь— даднмъ тебе иенеш*. Вт. Модспшб мона
стырь и определили.
Это новое

служеше

о.

(беофанъ

проходилъ

съ обычнымъ

своимъ усерд'юмъ, и Господь благослови.тъ труды добраго делатоля.

Въ

течете

двухгодичная управлен'1я принятымъ

почти

оиустклымъ монастыремъ ооъ ясно показалъ, какъ хорошо былъ
лриготовлонъ къ важнымъ п труднымъ обязанностямъ настоятеля

—
, руководителя

иноковъ
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предшествовавшею жизнт

у старцевъ

и въ кел.ияхъ митрополита. В ь столь короткое время онъ усц'Ьлъ
положить прочное основав1е внешнему и внутреннему благоустрой
ству Моденскаго

монастыря.

поддержать старый
колокольню,
стропй

братскую

иорядокъ

Онъ изысвалъ средства не только

монастырски здашя, но и построить
и

трапезу
чинное

и кухню; ввелъ въ
отправлеше

вновь

монастырЪ

церковныхъ службъ.

Слухъ о духовной жизни о. веофана, широко распространившая,
духовная его опытность и стропй

перядокъ, введенный въ оби

тели, скоро начали привлекать въ нее благочестивыхъ богомольцевь; чимо братш также увеличилось: въ два года въ монастырь
поступило бо.гЬс 20 челов'Ькъ, желавшихъ проходить поелушаме
подъ руководствомъ о. Оеофана. Все это приводило въ удпвлен'ю прежняго,

престар'Ьлаго

скомъ монастырь
ворилъ

онъ— и

на

игумена, сроживавшаго въ

Моден-

покой: ,сорокъ л’Ьтъ живу я зд"Ьсь — го-

никто,

нп одинъ челов'Ьиъ ко мн'Ь не приха-

живалъ*.
Но и съ удалешемъ о. веофана пзъ Невской лавры не пре
кратились прежш'я бли зш отнотетя его къ митрополиту
илу.

Владыка

по

прежнему обращался къ нему даже

Tanpiвъ Но-

воезерскш монастырь за советами, особенно въ выбор* лицъ на
разння должности 10). И самъ

о. веофанъ нередко "Ьздилъ къ

преосвященному изъ Моденскаго и даже Новоезерскаго монастыряВо время этихъ пр^зловъ

онъ, по прежнему, отвравлялъ

при

немъ должность келейника, прислужнвалъ ему при стол’Ь, п самъ
митрополитъ въ обращешп съ нимь сохраниль прежнюю просто
ту: случалось, наприм'Ьръ, что. отправляясь къ утрени, заходилъ
вь его келью,
не вставалъ

чтобы разбудить и его, если зам-Ьчалъ,
еще.

Такъ разсказывастъ объ этомъ

яИзъ Моденскаго я [цн'Ьзжалъ

что онъ

о. веофанъ.

къ преосвященному Гп врш у, и

кушанье ему подавалъ; келейная была чрезъ залу, — придетъ ко
■lit самъ: „къ завтрен* время* скажет;.. Преосвященный Иннокентш

говорилъ

ему:

„возмите

его опять*. Въ

побывку

въ

w). См. письмо митроп. Гавршла и . о. веофану въ приложенш къ
жнанеоиис&шю митрополита, стр. 140.
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нача/it lSOO г. о. веофана пзъ Новоезерскаго монастыря прео
священный Г а в р ш ъ жаловался ему на нездоровье и предсказы
в а л близкую свою кончину; спустя годъ, о. веофанъ опять upiЪхалъ посетить владыку, уже въ Новгород^, гд'Ь онъ жилъ на
D0K0t>, п ич'Ьлъ угёшеше оплакать кончину великаго святителя,

лично присутствуя при его погребенш.

Ж и зн ь и подвиги О. Эеофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастыр% до увольнежя на покой.
Между гЬмъ
и для

наступило время для о. веофана потрудиться

Кнрнлло-новоезерской обители, въ которой

онъ провель

всю последнюю половину жизни. Слава о благочестивомъ п дЬятельномъ

игумен*

Моденскомъ

скоро распространилась

всюду.

Граждане города Б'Ьлозерсва стали просить митрополита Гаврш
ла, дабы онъ

благоволилъ перевести игумена веофана

въ Кн-

рилло-новоезершй монастырь, пришелшЕЯ въ совершенный упадокъ.
Н о BtpHte всего, самъ Угодникъ Божiit спосп'Ьшествовалъ перем*щешю въ его обитель сего мудра го и богобоязненнаго сгарца.
Архипастырь

соизволилъ

о. веофанъ былъ

желишю

БЬлозерскихъ

гражданъ, и

переведенъ въ 1793 г. Вотъ что

разсказы-

ваетъ о. веофанъ о своемъ псремЪщонш изъ Моденскаго мона
стыря: „ Граждане представили, что .монастырь Кирилла-Новоезерскаго онустошенъ,

и

просили у преосваденнаго настоятеля на

noupaiuenie. Туда меня и перепели. Да вотъ сколько зд'Ьсь жи
ву. Видно, ужъ Угодникъ остановилъ».
Кирилло-новоезершй монастырь расположснъ на маленькомъ
островЬ среди обшнрнаго озера, изв1>стнаго подъ иченем ь Новаго.
Въ

1793 г.,

когда

о. веофанъ

прибылъ сюда

настоятелемъ,

обитель находилась въ самомъ жалкомъ положен»! во всЬхъ отношешяхъ: монастыршя здан1» были запущены и настоятельно требо
вали возобновлены! н исиравлешй; брат5и въ монастыре было 10 челов 1.къ и 11-ii уволенный на покой игуменъ Лука, въ числ* и\ъ
было только двое иостриженныхъ: 1ерод|’аконт, который состоялъ
подъ запрещешегь и больной 1еромонахъ, который не могь от

правлять богослужения;

вс* службы огнравлялъ б*лыЙ

священ-

инкъ; бЬдность въ мопастыр* доходила до того, что нуждались
въ нронптати. Чтобы дать uuuiiTio о разстройстBi;,

въ какомъ

находилась новоеьерская обитель, довольно сказать, что о. 0 еофанг, нрибывъ въ оную съ 5-ю бранями, не нашелъ даже не
обходимая для нихъ количества деревяпныхъ столовыхъ ложекъ,
за которыми нужно было посылать въ соседнюю деревню. Вспо
миная это время, о. Ософанъ, разсказывалъ: .когда а нргЬхалъ
въ Повоезерскъ,

двое только было постриженныхъ:

1ерод1аковъ

подъ запрещен 1емъ, другой— 1еромонахъ въ паралич*.

Служиль

бЬлый священнпкъ; >молебновъ служить было некому; поесть не
чего было въ nonacTijpt“ !
Премя настоятельства о. Оеофана было самымъ счаст.тивымъ
иер'юдомъ
чалась

для

эпоха

обители Кирилло-оовоезерской; съ 1793 г. на
нолнаго

процв*татя этого монастыря.

Мудрый,

д’Ьятелышй и богобоязнешшн о. беофанъ съ полнымъ уиоватемъ
на помощь и молитвы нреиодобнаго Кирилла ириступилъ къ возстановлешю и возобновляй ю запустЬвшаго

монастыря и ко вве

дет» въ немъ порядка и благочишя. Тридцать шесть лЪтъ онъ
трудился въ

этомъ

св. д*л* съ тою неутомимою ревпоетш ■

шштност1ю, которыми отличалась взл его разнообразная дЬятельность, и нривелъ новоеоерскую обитель въ превосходное состояйе,
какъ по внешнему, такъ и по внутреннему устройству. В ъ на
стоящее время монастырь принадлежите къ числу самыхъ благоустроспныхъ.
изъ воды,

Красивая
отражается

каменная

ограда его, поднимаясь прямо

какъ въ зеркал* иа поверхности

Hubert съ многочисленными куполами н главами

озера,

церквей и мо-

иастырскихъ здашй. ] вообще наружный видъ монастыря изященъ
и жинопиееяъ;

а

по

своему уединенному м*етоположен!ю

онъ

представляетъ прекрасное убЬжище какъ для иосвятившихъ, такъ
и Для т'Ьхъ, которые желаютъ посвятить себя безмятежной мноческой жизни; зд*сь и благочестивый поклопникъ найдетъ чинное отправлеше богослуже н1я , строгое соблюдете правилъ обще*ит1я, вообще тотъ стройный норядокъ иноческой жизни, кото
рый такъ успокоительно д*иствусгь на душу, утомленную еуета* и и заботами

житейскими. Таково значеше Новоезерскаго

чагтиря въ настоящее время.

мо-
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Прежде веего мы остаиовимъ свое внинаше и шкиотрпмъ на
хозяйственную деятельность о. веофана, особенно по возобповлешю

и

украшешю хранлнъ

и но устроенно прочихъ монастыр

ских!. здашй. В ъ первые двадцать л'Ьп. унравлешя мопастыремъ,
о. веофанъ, можно сказать, совершенно обповилъ наружным видъ
обители; онъ не оставилъ ни одного пзъ прежнихъ

зданШ безъ

каииталькыхъ исиравлешй, а мнопя построплъ совершенно пнонь
1) Соборная

церковь

южной стороны

ко

Воскресешя

Христова, съ приделами съ

имя нренодобнаго Кирилла

новоезергкаго и

сг северной святителя Николая, получили при

о. веофигЬ на

стоящее благолепное устройство.

Въ

171)9 г. соборнаи церковь

и ирид Ь.п. преподобна го Кирилла разобраны по окна, а приде.п.
святителя Николая— до ravaro фундамента; главный храмъ распространенъ,

тесный

храму более сиЬта,
новыя пять

алтарь
увеличены

его

расширенъ; чтобы

окна,

надъ куполомъ

главъ; приделы выстроены вновь, более

сообщить
устроены
обширные

и более соотвЬтствуюние о5щему характеру здашя; съ западной
стороны во всю ширину здашя пристроена каменная паперть съ
отдельными входами въ главный храмъ и въ приделы, и предъ
нею выстлана гранитозгь широкая площадка

со ступенями. Все

зто придало храму совершенно новый весьма красивый наружный
видъ.
Внутренность
устроена

о.

храма

Воскресешя

съ

придШми

веофаномъ также со всевозможпою

при

немъ

тщательности.

Величественный, ярко вызолоченный иконостасъ соборной церкви,
съ иконами искусной
нихь ризахъ,

жнвоинсп и въ дорогихъ

сребропозлащен-

живопись по сгЬнамъ всей церкви,

серебряная рака, въ которой

великолепная

почнваютъ мощи угодника

Кирилла, полъ изъ чугунныхъ плитъ, и за тЬмъ таюе

Вож 1я
же ве

ликолепные иконостасы въ ирид*лахъ святителя Николая и ирсподобнаго Кирилла,
вости о. веофана

о

суть плоды трудовъ и неусыпной
внутреннем

заботли

благолеши храха, которое пс

оставляете желать ничего лучшаго. Все работы, и по возобнов
лена церкви Воскресешя,

и но перестройке прпдкловъ,

дены кь скончашю въ 1S09 году.

приве

—
2)
древни»

На сЪверноЗ
церковь
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сторонЬ монастыря теплая притомъ

вь чес!ь Смоленская Бож1я Матери,

дЬломъ А л е т я человека

Г>ож1я, также требовала

сь ири-

неотложная

капитальная исмраилеи i я, потому что тяжелый каменный куп оль,
распирая crt.HU
веофанъ

въ

здашя,

17(.)S

угрожа.гь

неизбЬжнымъ

иа,лен1емъ. О.

г. разобралъ этотъ кунолъ п устроилъ на

мЬсто его новый деревянный объ одной главЬ, вмЬсто ирежнихъ
пяти. 3)

Па

канон

сторонЬ

огь Собора церковь

праведным Захар!» и Елизаветы

во имя св.

была одноэтажная и казалась

не достроенном. О. веофанъ въ 1802 г. перестронлъ ее, сд'Ьлалъ
двухэтажною, раснростраиилъ и въ 1803 г. 25 сентября освя
тил ь; а радомъ съ нею съ западной стороны устроилъ обширную
братскую трапезу, съ братскою кухнею и хлЬбною и съ кельями
для служителей. 4) В ъ связи съ этими здамями къ западу отъ
трапезной церкви построена о. веофаномъ въ 1 S 01

г. каминная,

красивая, съ боевыми часами, колокольня, вместо прежней, иримыкавшен
устроиль

къ

скверной

lioiiacTMfiCKifl

которыхъ,

вь

связи

сторон к
(южный)

собора;

а

ворота,

по об1.имь сгоронамъ

подъ колокольнею

съ колокольнею, устроилъ

двухъэтажныя

камеипыя 3.iania сь кел.илми въ верхнеиъ этажЬ и разными хо
зяйственными номЬшешлмн въ нижнемъ. ЗдЬсь же помещается jи
такъ называемая мережная, съ пом1>щен1емъ дли рыболовов!., такъ
какъ за южными монастырскими воротами, среди ограды, устроена
просторная и удобная гавань, въ которой солержатен рыболовныя
лодки и откуда

рыбаки

вы-Ьзжаютъ на рыбную ловлю.

5) До

поступлшя о. веофана въ настоятели Кирилл о-Новоезерскаго мо
настыря всЬ

мовашешя

въ немъ кел-iivi,

настоятельскихъ, были одноэтажный.

кромЬ гостинныхъ и

Съ з ючитедьнымъ увноже-

шемъ числа брат!и оказался ноаостатонъ въ иомЬщеши, поэтому
net келлм! о. веофаномъ иересгроены въ двухъэтажныя и внутри
прнтомъ расположены такъ, чтобы соответствовали

требовашиыъ

и yc.ioBiflM общежиш. И нужно заметить, что net церкви по
крыты желЬзомъ, куиолы п главы па нихъ обиты белою англшскою жестью, а кресты

вызолочены чрезъ огонь.

6) Но саиыЗ

замечательный иодингь о. веофана по устройству нонастырскихъ
здашн, это— ностроешс нмъ камеиноО ограды вокругь всего мо

сам
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настыря и притомъ въ вод*. Вся ограда, на протяженш 270 саж.,
утверждена

на толетыхъ сваяхъ, нбитыхг подъ водою

на глу

бин* отъ двухъ аршинъ до двухъ съ половиною сажень; иоверхъ
свай положены въ

два ряда толстые брусья и цоколь

изъ те-

саняго гранита, сверхъ коею возвышается кирпичная кладка вы
шиною около двухъ саженъ съ шестью башнями и красивыми св.
воротами (на сЬвсрной сторон*). Эта монументальная постройка,
продолжавшаяся всегс пять лЬтъ (съ 1809 ио 1814 г.), представляетъ,

огобеппо

если

взять во внимаше т* трудности,

которыми соединено было,
строительнаго

искуства

возведете ел,

съ

замечательный онитъ

и служить доказательством

опытности

о. веофана въ этомъ д*лК 7) Наконець, чтобы in. п у ч а * по
жара въ

монаггыр*,

обезопасить возможность снасти

отъ огня

святыню обители и главныя драгоц*пности, о. веофанъ устронлъ
съ восточной стороны на ближайнпй островъ, деревянный мостъ
на сваяхъ, длиною въ 140 саженъ. Этоть

мостъ— единственное

и*сто прогулки для брат in въ л*тное время, также зам*чатслевъ
по своей постройк*.
въ приселк*

Крон* того, на блпжашпеяъ берегу озера,

Анашкин*,

двухъэтажные

о.

веофанъ выстроилъ два каленные

дома для жительства рабочихъ и

для номЬщошя

приходящихъ богомольцевъ.
Вс*, исчисленныя иоотройки, произведены

о. веофаномъ съ

удивительною обдуманноетш и строгою расчет.™ аостш и обнаруживаютъ

зам*чательную

въ

немъ способность и опытность

въ

строительномъ д * 1*; потому-что вс*, ноггроенныя при немъ здаBis, отличаются

нрочноспю и строго приспособлены къ миетнычъ

услов1ямъ и частныиъ

нотребностямъ,

ружилось при построен in
настырь, по т*снот*

что особенно ясно обна

монастырской ограды. Такъ

острова, завнмастъ весьма

какъ мо

незначительное

пространство, то настояла нужда построить ограду именно такъ,
какъ она построена о. веофаномъ, чтобы выгадать по возвожности
болЬе простора
странства,

внутри

монастыря. Та же самая тЬснота

занимаемаго монастырей»,

указывала

про

необходимость

устроить внутри ограды и разныя ириспособлен'ш для хозяйства.
отд*льныя здашя для

которыхъ слишкомъ етЬснили

бы и безъ

—
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того тЬсный монастырь. II это исполнено о. веофаномъ съ иоляымъ успЪхомъ: пъ оградЬ, на пссмъ ся полуверстномъ простран
cm t, Ш'.п» пн

одной

сажени пустаго M tm ,

веб занято хозяй

ственными пом'Ь!це!1?ямн: зд1;сь за идная сторона вся занята брат
скими кел.шми; въ осталI нихъ части хъ ограды устроены ланки
на про»л монастырской ярмарки, гторожки, коиюшии,
с||К1и,

кладоныс

квасоварня
сколько

съ

для

кирпича, извЬсти,

погребами,

амбарь,

прочно п разумно

бани

устроена

дропапые

и друг,

матср'шовъ,

и

О томъ, па

проч.

ограда на водЬ,

мЬстами

па весьма значительной глубинк, можно судить потому, что она
до сихъ норъ— пъ
ществует!, пъ

продол жопin слшнкомъ семидесяти

иеноврежденномъ

ни it.

Заботясь

Л'Ьть су

о прочности и

удпбствахъ иостроскъ, о. веофанъ въ тоже время старался, чтобы
соблюсти

и

требонаш'я

архитектурная игкустиа во

внешности

здашй: net они отличаются Красинымь фасадомъ, им1.ютт. одинъ
обн^й характеръ, что

въ цЬломъ ирилаетъ монастырю особенно

красивый видъ и свидЬтельствустъ о r.Kyct. и опытности строителя.
Та кимъ обра:;омъ
упраклен1я

въ первые двадцать сь неболынимъ

лЬгь

Кирилло-новоезерскиль монастырем*, о. веофанъ

во

всЬхъ частяхъ благоустроилъ эту клонившуюся къ совершенному
запустим*) обитель и сообщилъ ей совершенно новый, блап.тЬпный видъ. Конечно,

обширния постройки

потребовали

и боль

ших! средствъ. Но но м!;р1> того, какъ благочестивый

старецъ

нрилагалъ заботы о заведенш строгаго порядка въ обители, уве
личивались и средства. Самъ Г.оп. видимо помогал!, о. веофану
во всЬхъ
обители.

его

благихъ

Каждый,

иачннашихъ и трудахг

по устройству

кто лично зналъ его и вид1.ль

заботы объ

ycTpocHiu обители, за счасш ночнталъ сдЬлать какое-либо ириHoiiienie отъ избытковъ свонхъ на святое дЬю возстаноплеши и
украшешя древпей обители. К ъ нему игтнпно можно

иримЬпить

слова Царя пророка: „бли:!ь Господь ко всЬмъ призывающим!, его
по истин1.,

и нолю

боящихся

Его

сотворить и молитву ихъ

услышнтъ".
Особенно

щедрымъ

благотнорнтелсмъ новоезерской

обители

явился именитый московски! гражданииъ AoaHaciii Долговъ. Пи
тая глубокое уважеше къ о. веофану, онъ и прежде много благо-
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творилъ

разннмъ

ппсалъ Долгог.у,

обвтеляиъ
что цля

—

чрезъ

его

посредство.

Онъ на-

возобновлявшаяся храма Воскресешя

Христова нужспъ иконостасъ и прссилъ заказать; но у Долгова
былъ ютовый

иконостасъ высокой резной работы, богато вызо

лоченный, и точно такого размера, какого былъ нужснъ, н онъ
немедленно (въ

1795 г ) нрнслплъ его въ да;п. обители. Усерл^мъ

того же Долгова, «мЬстЪ съ другнмъ москонскимъ кунцомъ, Ссменомъ

Васпльевымъ,

устроена драгоценная, высокой

работы, сребропоз.шценная

и съ чсренью, рака,

чеканной

въ которую ст.

торжествомъ переложены святые мошн Угодника Воийя Кирилла

2 -го марта 179С г. В ъ Алекс1.евск;ю придельную церковь устроенъ иконостасъ сннеяхонтоваго цвета съ искусною резьбою. Иконы
въ нечъ искусной живописи и местный— въ среброиозлащенныхъ
ризахъ. Церковь эта украшена внутри тщашемъ

и иждивешемъ

игумеши Горицкаго монастыря Маврикш съ сестрами.

И Miioric

друпе, небогатые пзбыткамн, но богатые уссрд1омъ, даже изда
лека присылали свои но.'ильныя жертвы на возстаповленЬ и возобновлсшс новоезерекой обители,

почитая для себя долгомъ со

действовать въ этомъ святомъ дЬл Ь о. Ософану, пользовавшемуся
за свое

благочеше

широкою

известности

и

глубокимъ ува-

жешемъ.
Не оставленъ
щедротами.

былъ монастырь при о. веофанЪ

и царскими

Влагочестив'Ьйнйе Венценосцы, движимые

обычнымь

своимъ Боголюб1енъ посиЬшили ущедрить богатыми нркношешями
обитель Преиодобнаго Кирилла. Въ 1795 г. 1-го т л я
ратрица

Екатерина

II

Импе

пожаловала на раку угодника большой

нокровъ изъ золотаго че:иуй чата го глазета, обложенный кругомъ
широкими

золотыми

гасами

и золотою бахрамою.

Имнераторъ

Лавелъ Петровичъ, по петупленш своемъ на ирестоль, угостоивъ
о. Ософана личной съ собой беседы, пожалоналъ ему въ обитель
въ 17УG г. 24 декабря деньгами 1000 руб., священнослужеб
ные сосуды: нотиръ,
напрестольное
шенноиь

дискосъ,

зв'Ьздицу, два блюдца

и лжнцу;

OBanrc.iie въ среброиозлащснномъ оклад!;,

финифтью

и

стразами

крестъ, кадило серебряное, кусэкъ

укра-

и таковый же напрестольный
золотаго глазета для одеждъ

—
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па престолъ и па жертвенпикъ и золотаго же глазета
на полное соборпое служеше:

пять

ризницу

ризъ, три стихаря, подриз

ники, епитрахили, орарп и поручи. (ЛЬт. ион.).
В ъ т'Ь дви, въ которые доставлены были доропя пожертво
вали Императрицы Ркатерины и Императора Павла, въ обители
совершены торжсствешшя
литурпя

и

псенощныя бд-Ьп'ш, а на другой

благодарственные

иолебны

предъ ракою

день

Угодника

Бож 1я.
Возобновляя и украшая храмы, о. веофанъ, въ тоже времл
привслъ и
обогатилъ

ризнпцу
се

достоинства и
этоль его
щенный

монастырскую въ отличное состояnie;

священнослужебными

облачешяии

превосходиаго

весьма ценною срсбронозлащснпою утварью,

трудЬ

и старшин свид'Ьтельствовалъ самъ

митрополитъ

Ссрафимъ.

„Почтеннейший

онъ
вбъ

Преосвя

рабь Г>ожШ,

о. Архимандритъ веофанъ*, писалъ онъ въ своей резолюнin на ирошснш его, „украсилъ монастырь ризпидею и утварью церковною” .

*: ИРИЛОЖЕШЕ. >
VW W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W '

Ж и зн ь и подвиги О. Эеофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастырЪ до увольнешя на покой.
Много заботь п tTapaniя унотребилъ о. веофанъ, какъ ми
видели, на устроит- внешняго благо.гкшя новоезерской обители,
но еще бол lit* арилагалъ онъ поиечешя о внутреннемъ <>я благо
устроен in,

объ

учреждсши

и стиогомъ исполнен!*

церк'чшаго

устава и монастырскихъ правилъ. о воиворенш иноческой жизни
между братею. Здесь-то имела полное приложеше та духовная
опытность, которую
руководствомъ

и

онъ
нъ

иршбрЬлъ,

проведя л ного лЪт ь

общешк съ мудрыми

подъ

старцами— подвиж

никами.
Первою заботою и первымъ деломъ о. веофана, по npit6i.mii
въ иовоезерскую обитель настоятелемъ, было учреждеше
об ш еж н т,
НЬсношскомъ
ское

по

въ ней

примеру введеннаго другомт. его Ыака|чемъ въ

монастыре, на чго онь и испросилъ

благословеше

архипастыр

у блаженной памяти митрополита

Здесь мы помЬщаемъ

и самый уставь обшеж>тя,

Гавршла.

соблюдаемый

до пыне въ новоезерской обители.

, П равила общеж ипия иль свнщеннаго кисат я, и изь усшавовь свя
тых), отец» принадлежащих}, обще
му монашествующих* жипию пра
вил « » .
«Начальникъ

обтаю

жит

Самъ Спаситель нашъ, Г>ого-

человекъ Господь I. Христось; ибо время пребывашя своего на
земле со святыми своим» учениками и Апостолы вся имъ быта
обща: о чемъ согласно

нишуп, все четыре св. Евангелиста

въ

—

своихь благов-Ьстiяхъ

о 0

----

во нногнхъ И'Ьстахъ, яснее же

о тайной

вечери— Матвей во главе 26, 1оанпъ во r.iaet 13“ .
„По вознесена же Господнемъ на небо, и по сошествш Пресвятаго Духа на

св.

Аиостоловъ, какъ св. Апостолы,

все Btpyioinie во Христа имели общее жиле, о чемъ
св. Апосто.гь и Евангелистъ
(во глане 2-й стихахъ

Лука въ аиостольскихъ

44 и 45, во глав’Ь

такъ и
написалъ

Деяшяхъ

4-й стихахъ

32,

34 и З-*). во r.iaBt 5. 3a4a.it 13“ ).
„Скидетсльствуетъ же и святая Грекоросайская наша

цер

ковь о ибщежитм святых’ь Апостоловъ въ своей исторш во многнхъ м1;стахъ. яснее же и обстоятельнее месяца августа въ 1 &
день вь слонЬ на усиеше Богоматере, въ следованной

Цсалтц-*

рн, въ чине о liaHariii, листъ 1G5 и 1(Н>-й“ .
„Св. Bacilliп великаго ко второй книге, правила простран
нее написанная, но

воирпсамъ

55 (листъ— ‘265-Ё

на

и ответамь, которыхъ

обор.);

числоиъ

въ той же кпиге св. Васил1я

великаго краш я правила чрезъ вопросы и ответы которыхъ числомъ 313 (листъ 334 на обор.).
Въ той же книге св. Васи.ш великаго:

наказашя числомъ.

00 (листъ 432).
Подвижничеше

уставы къ подвизающимся

въ обшежитель-

стве инокамъ (листъ 458-й на обор.).
PoccificKie

же

святые

веодосгё К 1евопечерск!й

отцы,

какъ то преиодобный

отецъ

первоначальникъ общаго жит'ш poccifi-

скихъ монаховъ; также и проч1е основатели Лаврь

и монасты

рей, хоти и имели въ своихъ обителяхъ общежительные уставы,,
яо оные все основывались и утверждались на означенныхъ уставахъ и правилахъ св. Васили великаго; и хотя въ жит1и выше-:
рсченнаго

преподобнаго веодойя

и написано, что арннесъ ему

преподобный Ефромъ печерскш общежительный уставъ изъ Царя
града, изъ обители

преподобнаго

долженъ быть основанъ

веодора Студита: но я оный

на уставахъ и правилахъ

св. В ап ш я

великаго, поелику св. веодоръ Сгудитъ находился въ жизни сей.
после св

Васи.ш великаго*.

Уставъ церковный

о общежительном!,

пребыпанш (главы—

34, 35, 36, 37, 38, 39, .40, 41, 42, 43, 44, 45, 46).

—

Духовный

<;о

—

регламента также утверждается на

озиаченвчхъ

нравплахъ, пачсже пунктъ двадеситъ седьмый.

1)

lii. общежительныхъ монастыря хъ настоятелю нужно бы

■сиро.мну, IIросту и безнристрастну, вь смотреши надъ брат'|ею и
учен!н нхъ неусыпну. Таковаго настоятеля должно выбирать изъ
братш своего

монастыря;

а <»уде не случится, то хотя

п изъ

друга го, толькобъ изъ общежите.н.наго: ибо каждый общежитель
ный монастырь можетъ продолжать свое благосостоише или раз•стройство наиболее расиорлжпмемъ настоятеля.
‘J )

Настоятель долженъ б р а т т исправлять,

недостатком,,

къ случай ихъ

ибличешяни наедине п мплипямп,

а если

нужда

лотребуетъ, предъ всею братюм, а ожесгоченныхъ п иепокорвнхъ
во обители не держать, или наказывать ихъ енитшпямн по раз•суждетю.

также

уклоняющихся

екнернослов1е н

нъ пьянство,

•смЬхотворство.
3) Въ

недостаткахъ

настоятеля

о исправл-ши

предлагать

искуснейпшмъ отъ первейшихъ братШ двумъ или тремъ; если же
нужда нотребуетъ, относиться и къ архипастырю, дабы отъ ненсправлешя настоятелева не последовало въ братш разстройства
и обители раззорен1я, но притомъ беречись ириказныхъ ябедъ и
выдумокъ, но
доносе
4)

чистую

и не зазорную иметь предъ

Гюгомъ въ

совесть и подписываться всемъ брапямъ.
Все дела обнтедьшя

первейшихъ изъ брат!и,

производить постоянно съ

совета

т. е. казпачел, благочипнаго, эконома

и ризничаго, другимъ ае брат‘1ямъ въ советы

настоятельше и

первейшихъ братш не входить.
5) Настоятелю

иметь къ поручившимся по души

не лицемерную любовь, и брапи къ настоятелю;
едпнодушныиъ и едлномысленнымъ, скромнымъ,

брат!яиъ

и всемъ быть

тихим ъ

и благо-

говейнымъ.
С) Первейшихъ бркт1Й, т. е. казначея, благочиннаго,

эко

нома и ризничаго должно выбирать настоятелю со всею браяею,

а въ случае также и переменять.
7)
Въ случае во обители какихъ недостатковъ и не уравне
Hifl въ одеждЬ, брани не роптать, а одежду и обувь иметь по
разсуждешю
содоржаше.

настоятеля

и

нервейшихъ

братШ. зпая

место и

-

8)

(»i

-

Въ келлгях ь братш пищн не иметь, и не есть ни братской

нк особой, кроме совершенно немощныхъ и престарелыхъ, и но
дозволешю настоятели.
Я ) Собственная своего и»*Ьн1я ничего не иметь какъ настоя
телю, такъ и б р а т ,

что и имеетъ,

пи одежды, пи

денегъ, ни кнпгъ, а кто

собственнымъ не почитать, а почитать

обитель

ским!..

10)

К ъ родственникам или усердствующим!,

кого не
11)

въ гости

ни

отпускать, бел. другаго брата.
В ъ келл in къ братт входить не дозволять не только

шрекияъ и родственника!»., но и духовнымъ, щйезжающимъ

изъ

другихъ монастырей, не знавши ихъ жизни и совести.
12) Вопрошающим

изъ

богоиольцевъ бра-rin благоговейно

отвечать, не медля въ разговорахъ.
13) Уставъ церковный и общежительный въ пеши и чтенш
хранить, пЬшм быть ттолиовому, а чтешю единогласному
спешному, правило иметь обще въ церкви; поклоны

и ве

же класть

по разсуждешю настоятеля; после же келейнаго правила никакихъ
бесЬдъ не

иметь

и въ

келлт ни къ кому не ходить, кроме

великой иужды.
14) ХмЬльныхъ напитковъ не пить въ монастыре ни тайно,
ни явно; тожъ и вне обители стараться исполнять.
15) О общкхъ

монастырскнхъ послушашяхъ

всемъ пещисл

и празднымъ не быть; где богоиольцевъ не бывасть, упражнять
ся въ рукод’Ь.ш каждому, а где бивастъ. непременно вменять
молитву вместо рукоде.ш, и трудовт. своихъ никому не уважать
и не гордиться ими, сколько бы они велики не казались.
16; Ежели кто изъ богомольцевъ кому изъ брат!и чтодастъ,
взявъ

относить

къ

настоятелю

или кгзначсю тотчасъ

же, не

утаивая ничего.
17) Братш

письма

нисать

и ирисылаемыя

принимать, съ

дозволешя настоятеля.
18) Бр-гпю въ монастыре не а;елающихъ жить не держать,
а желающихъ принимать.
19) Трапеза

общая: обедъ и ужинъ для брат'ш, платье м

обувь и проч'ш в с я ш

нужды исправлять мзъ общей суммы; для

чего употреблять net доходы, принадлежаиия къ раздЬлу брали
и жалованье, въ недостатк1> и.,ъ

неокладной суммы, а казенные

на поправку церквей п монастыря.
20)

Настоятель,

въ бытность енот вь монастыр'Ь,

ибязаи

всегда хранить и исполнить какъ правило, такъ и ini1.Tr. обшш
съ бралею столь,

кроя!

жешя. и полагать

ему пъ

присутс/шя
общую

гостей, достойным.

гумму отъ себя сто

;ва-

рублей

(ассигм ).
На подлинмояъ подписано тлко: Г а р ш ъ Митрополии. Нов
города;^.
I ’n пвелемечъ •■бщежительнат устава о. веофанъ

учреднль

въ обители примерное благочнн’|е — CTporiii иорядокъ въ отрав
лен I н богом у ,кешя: весь холъ cBiiHienno.vfciieTBiS, пЬнш п чтежя
нрнпель пъ стройность н истинней благол’Ыпе. Такой же CTporiii
иорадоиъ заве.гь онъ и въ заннляхъ брали на послушашяхъ и
но кел.шмъ.
Уставъ церковнаго богопужешя,

который, во славу Вэжш,

соблюдается дпсел'1; въ Новориергкомъ монастыр’Ь, введенъ о. беофаномъ с.тЬдуюпий.
Всенощное бдЬнй*

на воскресные п праздничные

дни начи

нается въ летнее врехя иъ семь часовъ пополудни, а зимою въ
часъ но полуночи и п|юдолжается почти пять часовъ; въ простые
же дни утренн начинается въ два часа по полуночи

и продол

жается три часа. Въ шесть часовъ — ранняя лнтурпя, uoc.it ко
торой отправляются

молебны угоднику и панихиды

дяшихъ богомольцевъ. Or 9-ти часовъ

для прихо-

начинается поздняя ли-

турпя, предъ котором за нолчаса ударяется три риза въ колоколъ
къ началу проскомндш. За об’Ьднею сл^дуеть трапеза, па кото
рой совершается чпнъ о панапи. Но окончанш литурпи, брали,
ио jiia въ рядъ, служи mi й !ерочонахъ съ такъ называемою про
сфорою Нречистыя и

настоятель,

ноя псалогь 144:

„Вознесу

Тя Воже мой и проч. идутъ изъ церкви пояю въ трапезу, гдЬ,
ио прочтен!»

положенной

уставомъ

молитвы Господней:

Отче

пашъ... просфора раздробляется служащим* ieponoHaxonT, и раз
дается братш

iepoiiaKoHOM’b: иотомъ настоятель

благословляетъ

трапезу, во время которой въ простые дни питаются жиля свя-

—

6 3

—

•шхъ изъ Чети— минеи, а иъ воскресные и праздничные лни—
бегЬды на сз. Кванге-iie; но окончаши трапезы читаются благо
дарственный молитвы и раздается
форы; а когда

биваетъ

на

братш остальная часть прос

бдеши

блпгословеше хлЬбовъ, то

шгЬст'Ь съ тЬмъ и благословенный хл1;бъ.
Вечерня въ зимнее время и лЬтомъ, когда бываетъ исенощпое
Лдbuie,

начинается

лЪтоыъ начипаетсл

вь четыре часа; въ обыкновенные
и въ

меняясь къ работамъ (къ

въ 6 часовъ

5 и

же дни

по шмудви, при

сЬнокссъ), и продолжается два часа.

Па повечерш читаются каноны: Iiicycv сладчайшему, Боайсй Ма
тери п Ангелу Хранителю, н акаоисты— Incycy сладчайшему на
день воскресный, нонед'Ьльникъ, среду и млтокъ, Богородице— ■
на вторникъ, четвертом. и субботу. Нъ слЪ.п, за этимъ бываетъ
вечерняя трапеза, поглЬ

которой браг!я собирается

въ церковь

п совершается молитвенное правило: читаются молитвы на сонъ
грядущимъ, помянниьъ и бываютъ поклоны съ умною молитвою.
Эго совершается такнмъ порядкомъ.
Чередный шромонахъ, ставъ предъ царскими вратами, нроизчоситъ громогласно молитву: „Боже милостивъ буди мне греш
ному" и

полагаетъ

поясный

ноклонъ, и съ нимъ вместе

вся

братш творятъ поклонъ, потомъ съ тою же молитвою, произнося
ее тайно, исиолияютъ
не спешно; каждый

пятьдесятъ поклпновъ поясныхъ

чинно и

псрвес произносить молитву и потомъ по-

лапитъ поклонъ. По

скончаши пятидесяти иоклоноиъ,

молитва

опять повторяется громогласно съ земнымъ поклономъ. После се
го темъ же самымъ порядкомъ совершаются пятьдесятъ поясныхъ
иоклоповъ сперва съ молитвою: .Господи 1исусе
Kosiii, помилуй мя

грешнаго“

Христе,

и потомъ съ молитвою.

Сыне
„Боже

очисти мя rptmnaro и помилуй мн“ , только по скончаши той и
лругой молитвы читается; „слава Отцу, и Сыну, п Св. Духу....
a.i.ni.i)ia“ — трижды,
ся

по три

земныхъ

, Господи помилуй* трижды
поклона.

Затемъ

сперва въ слухъ и потомъ тайно

произносится

•Матери: я Владычице моя, Пресвятая

п

такичъ же

полагает
порядкомъ

молитва Бож 1ей

Б о го р о д и ц е,

спаси мя грЬш-

наго*’ и преподобному Кириллу: „Преподобие отче нагаъ Кирилле,
ноли Бога о пасъ*. и полагается

по 12 поясныхъ, при произ-

—

1.1 —

Heceiiin т-)й и другой политы,

пок.мновъ; посл-Ь чего читается

icpoMoiiaxoMi. молитва: „оелабп, остави“ ... и полагаются три зсмпыхъ поклона.

Яаканчпваетъ

вечернее молитиенное правило па-

стоятель: ставъ предъ царскими вратамп и полохпвъ три иоклма,
обращается къ братш п произносить въслухъ: „Благословите мя
отцы свят!» и 6parin и проктите ни rptiniWMy, ели ка согрЬтихъ
д'Ьломъ, слово), ъ.
дарю

своею

ио)1ышлол||‘мъ в вс 1.ми попми чувствами. Благо

Богъ проститъ и номилуетъ

всЬчъ насъ“ , в np;i

этолъ творшъ браш поясной поклонъ. на который opari i отвЬчастъ таконымъ же поклоиомъ, и потомъ оть ираваго и .тЬваги
лика одпнъ по одному првннм.иотъ отъ настоятеля б.1агос.ювен;с
п, приложившись

къ

pai;t угодника,

€ie правило наблюдается
земные полагаются вд
которые

только

простые

нь

расходятся но кел.иячъ.
простые

дни, и поклоны

дип, а на суббогу, па дни, вь

бывать великое слапоелоте или иол1**леП, положено тео

рии. одпii неясные

поклоны.

В ъ праздники

же, также въ дни

святой четыредесятннцы и пятидесятницы правило это осю м яекя;
а читаются одни вечери in молитвы
IH n ie нведе..о о. веофаномъ значепиаго miit.Ra,

или, такъ

япзмваемое, столповое; и блаженной памяти старецъ т л е ъ соблмдалъ этотъ нанЬвъ. что лаже посторонним» ка заказныхъ обЬднахъ
не нозволялъ

iitTb

партесваго

ut>ui».

Чтешю, но правилам ь

общежп™, положено быть единогласному и песиЪшпому. О. вео4лнъ часто самъ читалъ инстопсал4ie со страхомъ и б.мгоговЬа!емъ; не хорошо чптавшихъ въ церкви останав.шилъ, и вместо
ихъ заставлялъ читать другнхъ. Потому чтеше совершалось бел.
nocirbiiiDocTii н безъ заиедлния, и вообще вся служба отправля
лась съ

глубокимъ

благоговЬн’юмь.

ввъ завел ь

также, чтобы

избранные изъ 6paiin, по очереди, непрерывно лень а ночь чи
тали псалтирь; а чтен1е синодика м помянниковь во время «роскомидш на ранней и на аоздней лнтурпяхь

вмЪнилъ въ обя-

занвость всЬмъ, умЬюнцш. чнгать. Присутствовать ври богослужев'ш долженъ

непременно

каждый

изъ братж;

но этому за

полчаса до звона къ утреви брать, исполняювий uocjyuiaaie бу
дильника. обходить вН> кел-iin для возбужден 1я на утреансе глалослов!е, и наблюдаетъ всЬ-ли изъ 6рат1и находятся вь церкви.

—
Если кого оаъ

не

видптъ, идетъ и возбуждаетъ

когда кто откахется
доносить

65 —

за

настоятелю.

болЪзнт,‘ по околчАпш

Во

„Вогъ Господь и яввся

вторичпо, и
полунощницы

прея я хе утрени, когда

ироиоетея:

намъ*. поваренный беретъ

въ фонарь

огпл н.гь лаинады atcTuarn образа Спасителя и, иринявь благословен!е

отъ

настоятеля,

идегь

этигь огаемъ затоплять

печь

для ириготовлешя пищи.
отъ богослужения время, noc.i1;

В ъ свободпое
отдохновешя,

необходим;!го

каждый изъ бр.тгш обязанъ по uepnoii

повестке

являться нч определенное ему послуinanie. В ъ келлш требовалось
проводить время въ приличныхъ занятяхъ, за рукодельемъ, ка
кое кто зналъ, или за чтешемъ священпнхъ и духовиыхъ книгъ.
Для лучшаго надзора за келейною хизшю иноковь, о. веофанъ
установил*, чтобы

младпле

и новоначальные находились

нодь

руководствомъ старшихъ, съ этою ivLiiio и самыя келлш распо
ложены такъ,

что

две изь нихъ имеютъ обыкновенно общую

переднюю ковпату. Изъ двухъ братгё, жпвущухъ въ этихъ келл1яхъ, всегда бываетъ одипъ старппй, а другой лладппй. К е .ш я
старшаго отличается не большою особенною прихохею. МладшШ,
выходя изъ своей келлш, должеиъ сотворить молитву, испросить
благословете у

старшаго,

куда бы ни шелъ,— въ

въ трапезу, или на какое послушаше, даже хотя-бы
или за дровами для своей печи.

церковь-ли,
за водою,

*: п ри л о ж еш е . >
«^S^\\\\Nk\\\4VVW4\^\V444\\4VVAV^\4VV\‘

Ж изнь и подвиги О. ©еофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастыре до увольнежя на покой.
За соблюдешемъ установленныхъ въ обители иравилъ о. вео
фанъ следилъ весьма бдительно, всобенно онъ заботился о томъ,
чтобы братш соблюдали с!и правила не qo необходимости, не по
вуждЬ и привужден'ио, но чтобы каждый исполнялъ ихъ но сво
бодному желанно, сознавая ихъ сиасительность и заботясь соблюден!емъ

ихъ

ирюбрести пользу для своей

души и иослужкть

общей пользе брат')и. Съ этою nt.iiio онъ старался при каждому
удобномъ случае внушить б р а т истинное поняпе объ иноческой
жизни

и объ

обязинностяхъ

святаго апостола,

инока,— училъ

и наедине, и

ихъ, по примеру

при общемъ собран м , и чаще

всего по окончаши трапезы. Поучешя его, основанныя на словк
Бож'кгь,

извлеченный изъ наставлешй

стардевъ и собственная

опыта, истекавния прямо изъ глубины сердца, еильны были тро
нуть и закоренелаго грешника, не красотою и пышвостио выражев1й, но тою Евангельскою иростотою и умилительност’ио, которыя
составляютъ истинное помазаше духовное. Изъ обшнрныхъ и воодушевленныхъ
ваставлешй

6ес1>дъ о. веофана нриводимъ здесь нисколько

брат'ш,

которыя

овъ

всегда

иредлагалъ

изустно,

большею частш безъ при готов лен ia, говоря о томъ, что сказать
ечиталъ нужнымъ по первому представившемуся случаю.
.Ж изнь

духовная,

чистосердечна, кротка,

говаривалъ

онъ,

должна быть проста,

благопокорлива, а

паче смиренна. Сми-

реше есть безъ труда спасеше.
и главнЬйшее

основаые

Смирсше сердечное есть первое

дому душевнаго

и монашеской жизнм.

Ибо и самъ Господь I. Христосъ Сынъ Божш говоритъ: научштеся отъ Мене, яко кротокъ есмь

и смиренъ сердцемъ: и обр«-

щгте покой лушдмъ вашимъ" (Me. 11, 29).
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„ Нели кемъ
прости Пога

б у д е т обижены, должны сказать:

ради; а въ себе

согрешилъ,

представляя множество греховъ,

помыслить: я достоинт. наказав!я ■ больше еего, и возблагодарить
Господа за то, что овъ достаквлъ намъ случай

быть наказан*

ними въ ceii временной жизяи. Хрпстосъ Сынъ Boxifi укоряемь
противу— не

укоряше,

стражля не прешаше (1

Петр. 2, 23);

намъ-ли не желать перс«еет« укоризну, или другую легкую оби
ду? Если

когда отъ

иолученюй обиды сердце и смутится, то

всеми силами должно стараться,
жешя словами сего смущешя

чтобы воздержаться отъ выра-

ио реченному: смятохся и не гла-

голахъ (Псал. 76, 5). Таково есть начало нашей борьбы про
тиву гневной страсти; если иы будемъ вести йю борьбу съ псстоянствомъ, притомъ падеясь ве на свою силу, но на всесильную
благодать

Божш,

могущую

претворить

блапй, то мало по малу сердце
только ничтожныя,
помнить

но

апостольское

нашъ злыб

нравъ во

пр1учится переносить обиды не

невидимому

и весьма тяжшя. Должно

слово: .солнце

да не зайдетъ въ гневе

вашемъ, ниже дадите пъ себе r tr ro Aiaeo.ty (Ефес. 4, 26, 27).
Иначе не будугь угодны Господу ни молитвы наши, ни upo4ie
подвиги, какъ бы они велики ви были».
„Н е только отъ

гнева должно воздерживаться,

но и отъ

прочихъ страстей, въ особенности отъ страсти плотской. Должно
воздерживаться

не только отъ иечистыхъ

делъ и словъ, но и

отъ скверныхъ помысловъ, приходяшилъ намъ отъ бесовъ. Вотъ
какъ врагъ

вскушаеть

нашъ умъ,

чтобъ или осквернить нась,

или, если можно, привести къ худому делу. Сперва . бываетъ прилогъ, т. е. приходить къ нашей

мысли вражская мысль (пред-

ложеше), потомъ следуетъ сочетай!*, т. в. cor.iacie нашей мысли
съ вражескою, а ваконецъ в с «о е исполнеше деломъ. А посему
каждую мысль, приближающуюся къ
нить его къ

греховному

памятш всегдашняго съ вами
предзрехъ

Господа

да не подвижуся

уму съ темъ, чтобы скло

дЪянио, должно немедленно отражать
приеутств1< Бож1я, по писанному:

предо мною выну, яко

отъ пути

одесную мене е?ть,

добродетельна™ (Псал. 15, S). А

такъ поучаетъ: , 1 исусовымъ именемъ
6ifi супостаты, ибо не обрящешн на нихъ крепчайшаго оружк

св. 1оанвъ Лествичникъ
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всегда во yxt иметь молитву ciw: „Господи Iисусе Христе, Сыне
Boxifi, помилуй мя грЪлваго"; .Господи, отьими отъ мене весь
помыелъ лукавый"; „ Господи, дпждь ми мысль благу". Цритомъ
отнюдь ие должно внимать чужимъ недостаткамъ, во всегда взи
рать на свои rptxn,

и не осуждать другихъ,

м укорять. Cie очень помогаетъ къ

я себя обвинять

стяжашю чистоты телесной

и душевной; чрезъ cie можемъ получить въ своей жизни исправлеше*.
Не будемъ прилепляться

къ богатству

временному: все со

кровища Mipa суть ничто предъ вЪчнымъ блажонетвомъ, которое
обещано любящимъ

Бога, блаженствомъ,

дело, ухо не слышало,

котораго «око не ви

и которое на сердце человеку не вхо

дило* (1 Кор. 2, 9 .
Посему, пока есть время, должно стараться, чтобы не вотще
жизнь

препровождать,

дабы,

по

отшествш отсюда,

наследо

вать небесное царств!?, котораго не удостоимся, если не будемъ
подобны незлобивымъ детямъ. Безъ любви Бож1ей, безъ мира съ
ближними, лицезрЪшя Бож!я не сподобимся; но будемъ осуждены,
какъ .не милосердые

и самого Господа не любивпые,

по речен-

ному: судъ безъ милости не сотворшему милости ( 1 ак. 2 , 13) и:
аще кто речетъ,
ложь есть (1

яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ,

1оан. 4, 20 ). Всячески должно стараться объ угож-

денм Богу и о спасенш своея души, которая всего Mipa дороже.
Весь Mipb не стоитъ единыя хритяпсм я души, ионеже 1 нъ пре
ходить, а душа есть
сн. 1саннь

и пребудеть нетл'Ьнна во в^ки, говорить

Лествичникъ.

И

паки:

кая польза человеку, аще

Mipb весь прюбрящетъ, душу же свою отщетитг (Мо. 16, 26).
За дела

противныя

воле Бож1ей ожидаеть иасъ червь неуеы-

иающгё, огнь неугасающ!й,

смола кипящая (Мар. 9 44; Иса1и

66 , 24) и прочая нестерпимый муки.
с!и муки въ уме

вашемъ можемъ

Представляя непрестанно

побеждать страсти, воюющ'и

на духъ нашъ“ .
Поучая любить Господа, о. веофанъ любилъ въ такихъ бесЬдахъ говорить, какъ благъ Господь. „ В ъ храме стояще славы
Твооя, на небеса стоятн иниьъ*. Молитва есть бсс1ш

ничтож*

—
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наго человека съ Богомъ. Когда вы становитесь
приготовьте себя

размышлев1емъ:

ва молитву, то

спросите себя: кто я? Червь,

пылинка, брен'ш злосмраднов хочу предстать предъ самямъ Господомъ; и потоку

ннкакихъ постороннихъ и суетныхъ

не принимайте,

но

представляйте

Господа, 'погружаясь во
за нензреченныя

себя въ

помысловъ

присутствии самого

глубину смиртя и благодаря Господа

Его благодЪяшя.

Чего Господь для насъ не

сд1>лалъ1 Сотворидъ насъ по образу своему и по подобш; поселилъ нам. въ раю сладости; когда же пали, то дли возстановлешя
насъ послалъ Едннородваго Сына Своего; Его пречистое гЬло и
честную Его кровь
снЬйшаго съ

даровалъ намъ въ брашно и nnrie для тЬ-

нами соединен!», и накоиецъ

уготовалъ для насъ

дарение небесное, едвваго прося отъ насъ— сердца. „Сыне! даждь
ми сердце твое".
Постоянно
любви,

убеждать

смнрея1я,

онъ

кротости,

къ

братш

къ

снискашю взаимной

безропотному

трудовъ и скорбей. „Не доставить

несешю всякихъ

пользы, говаривалъ онъ, ни

вериги, ни вретища, не постъ, хотя

бы кто 1и ъ и по одному

только разу въ нед1.лю, ни продолжительный бд’Ьшя и стоян1я,
ни множество поклоновъ,

ни гЬлесныя изнурешя; все это спас

ти насъ не можетъ: ибо „телесное обучеше, по слову апостола,
вмалЪ есть

полезно*

(1 Тнм. 4, 8), если н-Ьтъ добродетелей

духовныхъ. Надобно им^ть между собою нелицемЪрную любовь,
быть въ

послушанш,

въ терпЪнш со ехирешечъ.

Железо же,

голодъ и поклоны не спасутъ. Богъ ищетъ мира и любви чисто
сердечной;

ибо

„плодъ

духовный

есть любы, радость, миръ,

долотерпЪше, благость, нилоеерд1е, вЪра, кротость, воздержаше;
■а таковыхъ н-Ьсть закона" (Гад. 5, 2 2 ). Ириводилъ слова Са
мого Спасителя: „о семь познаютъ вси,

яко ученицы мои есте,

аще любовь имате между собою*. И паки: „О я запов^аю вамъ:
да любите

другь

друга; яко же азъ заповеди Отца моего со-

бдпдохъ, и пребываю въ Его любви; и cia есть заповЬдь

моя:

да любите другь друга, якоже азъ возлюбихъ вы».
Вотъ и еще четыре краткихъ, устныхъ

ваставлен1я о. бео-

Ф»на новоезерской братш, сохранивппяся въ обители:
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2 Ген варя 1S27 г.

.Почитайте,

говорилъ блаженный ста

рецъ, и старшихъ н равныхъ. Если кго въ Чень обличить наеъ,
должны поклониться и сказать: согрешилъ, прости, а себя обви
нять мыслями:

я

виноватъ,

и

политься:

.Господи, даждь ив

ясправлеше*.
Должно ходить тихо— степенно, не смеяться, не кощунство
вать, но всегда

во уме и на устахъ

иметь молитву 1 исусову,

чрезъ то я ноги, и руки, и глаза освящаются.
Чаще размышляйте
здешнею;

временная

грЪшнпков'ь

о будущей жизни

жизнь

противъ

нераскаянныхъ

и сравнивайте ее съ

вечной ничто. Тамъ для

будетъ

огнь

неугасающ1В и червь

неумирающш, по слову Христа Спасителя. Все это имЬя всегда
въ уме, мы

будемъ

способны бороться со страстями и побеж

дать ихъ.
Находясь въ храме, мы должны помышлять, что бесЬдуемъ
здесь съ самимъ

Богомъ:

.в ъ

храме стояще славы Твоея, на

небеса стояти мнимъ*.
Декабря 25 д. 1827 г.

Благодарите Господа Бога за то,

что Онъ сошелъ на землю ради нашего снасешя; и всегда имей
те въ душе

смиреше;

ибо Госоодь нашъ сошелъ на землю ие

великолепно, но смиренно, .намъ оставль образъ да последуем*
стопамъ Его“ . Если

кто здесь поживетъ

богоугодно, то услы-

шитъ сей угЬгаительный гласъ Господа: „пр ш ите благословенвш
Отпа Моего, наследуйте уготованное вамъ ц а р и т отъ сложеаш
M ipa “

(Мо. 25 34); а грешникамъ не покаявшимся Онъ ска*

жетъ: идите отъ Мене п р о к л я т
Д1аволу и аггеломъ

его* (ст

41).

Должно памятовать, что за

удовольств1я и за самыя дурны»

eix) краткую жизнь, за малыя
мысли, мы пр!имемъ казнь

во огнь вечный, уготованный

безконечную. Если же здесь будемъ

жить въ мирЬ, сомами и любви; то всегда будемъ въ спокойствие
тогда з^ш няя

жизнь

будетъ

намь

нреддвср1емъ къ ца-рству

небесному.
Не принимайте

никакмхъ

богоиротивныхъ

придетъ такой помыслъ, тотчасъ

мыслей, я если

просите I>o*iei иомощя: Гос

поди, отыми отъ мене весь похыслъ лукавый.
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В ъ трапезу и изъ трапезы должно идти съ молчашеиъ, въ
трапез* надобно сидеть емипенво и съ молитвою и по сторонамъ
не смотреть; а придя въ

келлйо’ должны

благодарить

Господа

Бога, что Онъ щедро подаетъ вся намъ потребная” .
Сентября 5 д. 1828 г. ВсЬ силы собравши пришелъ сюда
•(въ трапезу). Ио причин* боли въ голов*, въ met, въ рукахъ
« ногахъ не могъ придти до сего времени. Нын* прогау васъ,
■браие,

Господа

остерегайтесь

ради ве имейте ненависти, удаляйтесь вражды,

осуждешя;

каждому

должно

себя

осуждать

* говорить,

что я хуже вс*хъ. Не гордитесь, не тщеславьтесь

даровашяии

и

не говорите,

.что я лучше другихъ; ибо к а ш

дяровашя мы ин*емъ, все это не ваше

собственное, а Господь

далъ, Онъ можетъ и отнять.
Остерегайтесь пьянственной страср и плотской, по кел.шмъ
<5езъ нужды не ходите; потому что отъ этого бываетъ праздноcjiosie и осуждев1е.
Не тщеславьтесь платьемъ,
Ксли случится въ

въ

недостаткахъ

чемъ недостатокъ,

не унывайте.

то должно тернЪть, а не

роптать и причитать Богу: вЬрво Ему такъ угодно, а ежели все
ям’Ьенъ, то за cie благодарить Бога.
Должно бол*е всего им*ть смиреше.
Всегда какъ въ трапез*, гакъ и въ кель* должно им*ть во
-ум* и произносить

молитву:

Госиоди I. Хоисте, Сыне Божш,

помилуй мя грЪшнаго, и иоказавъ ва свои четки, сказалъ: для
того намъ и четки даны.
Въ церкви

вадобно

стоять со ввимашемъ

и помнить, что

, в ъ храм* стояще славы Твоея, на небееи стояти мнимъ*. Если
иридетъ какая

ннбудь

скверная

мому ссб*: съ

Богоиъ-ли

мысль, то должно сказать са

лучше быть, или съ

скверным!

по-

мысломъ.
Малые

должны

почитать

себя

счастливыми,

что Господь

удостоилъ ихъ такой жизни, ибо вы пришли сюда для еиасешя.

В ъ чтенш не

должно

торопиться и читать въ два голоса.

Со внимашемъ нужно читать

молитву: „Святый Боже,

Скятый

кр*ишй, Святый беземертный, помилуй насъ*. Для того эту мо
литву и иоложено читать часто, чтобы мы возводили умъ нагаъ

— 72 къ Богу— Отцу, Сыну и св. Духу. Но не три Bow , -а Единъ.
Богъ въ трехъ лицахь. И

сш слова молитвы должно произио-

еить со внимашемъ и съ великими чувствами: „благослови душе
мол Господа, и вся

внутренняя иол имя святое

Е го ” и нроч.

Также: „хвали душе моя Господа, восхвалю Господа въ животе '
моемь» и проч.
Скверныхъ кислей оберегайтесь въ церкви и, ложась на иостелю, не принимайте ихъ.
Говорю вамъ

cie, какъ

благочинный и настоятель обители,

хотя и не достоинъ, ибо я хуже

всЪхъ (слыша это браля не

лома удержаться отъ слсзъ). Вотъ мн'Ь уже 77-й годъ, ждать
Co.ite нечего. Св.

Царь Давидь говорить, что семдесять лЬтъ, -

аще же въ силахъ,

осьмдесятъ

болезнь. Не лумалъ я

Л’Ьтъ, и множае ихъ трудъ и

дожить;

и вотъ Госиодь нродлилъ мне

веку еще, но здоровьемъ я очень слабь. Потому и прошу васъ,
Бога ради, старайтесь,

чтобы жизнь

наша не вотще была. За

здешв1е палые труды прЫмемъ вечное воздаяше: ихъ же око не
виде, и ухо не слыша, а на сердце человеку ие взыдоша, яхе
уготова Богъ

любящимъ

Г>ога ради, о душахъ

(1 Кор. 2 , 9).

Его

своихъ,

Старайтесь же,.

чтобы наследовать намъ вечное

блаженство.
Никогда недолжно унынагь и предаваться печали; но всегда,
когда что-нибудь случится прискорбное, должно говорить: векую
прискорбна

ecu душе моя:

Бога,

исповЬмся

яко

и векую смущасшн мя; уловай на

Ему,

cuacenie лица моего и

Богъ мой.

(Псал. 41, С).
Любить Бога должно

всемъ

сердцемъ;

ибо- любищиыъ E r a

Онъ сказа ль; что скорее забудетъ мать изчдд1е, но азъ не за
буду васъ (Исаш 49, 15), глаголетъ Господь.. Любящему Бога
вся поснЬшествуетъ

во

благое

(Рим. 8 , 28). Всегда

должно

им1.ть Его предъ глазами нашими.
Если иридетъ

пояысль

тщес.кшя

сказать: горе мне _окаянному,

или' осужден'ш, должно

ленивому,

нерадивому, нраздно-

словцу, всиоминать и проч'ш грехи свои, которые мы чаще де
лаема.

—

Если кто ч*мъ

7 3

—

оскорбилъ, должно сказать въ себЬ, что я

виноватъ, согр*шилъ, ирости; и молиться такг: „Господи, даруЗ
мн* иснравлеше. Господи, даруй

ми зрЪтн моя прегр*шен1я и

не осуждати брата моего».
Декабря

25

д. 1828 г. Слава

Богу, что мы дождались

пресв'Ьтлаго праздника Рождества Христова, въ который Господь
яангь I. Христосъ сошелъ на землю нашего ради спасешя. По
тому мы и должны

быть

подражателями

жит1я Его; ибо Онъ

дамъ оставилъ образъ смирешя, да послЬдуемъ стопамъ Его.
Не должно принимать скверныхъ плотскихъ помысловь и при
нахожденш оныхъ должно просить Вож 1ей помощи: .Господи, изми
мя отъ устъ погубнаго, зм1я, з1яющаго пожрети ия и свести во
адъ жива” . Не должно

смотреть на ж енш я

лица; ибо всякъ,

иже воззритъ на жену, ко еже вождел*ти ея, уже любод*йствова
еъ нею въ сердц* своемъ (Me. 5,
не только къ женскому, но
-страстно:

отъ

чего

28). А есть некоторые, что

и къ мужскому

бываютъ мнопя

полу прилепляются

соблазны, и смущежя, и

разные разговоры.
За укореше не сетуйте; а должно сказать въ себ*, вотъ что
яро тебя говорятъ нехорошее;— отъ этого бываетъ исправлен'^.
Не кощунствовать, не празднословить, не смЬяться; но всегда
им*ть въ ум* молитву.— В ъ
щунствовать, ве смЬяться: отъ

трапез* не разговаривать, не ко
чего бываетъ прочимъ соблазнъ;

а должно сид*ть съ молчашемъ и молитвою.
Вотъ и табакъ— страсть не малая, отъ чего бываетъ соблазнъ
лрочимъ. Также

шянственная страсть, какъ помрачаетъ! Сколько

мы знаемъ людей, которые умираютъ отъ нея безъ покаяшя; во
н1т>! все надобно исполнить свое желаше, хотя и видимъ, сколь
ко отъ нея приключается бо.гЬзнсй. Да опять же Самъ Господь
сказалъ: .ни малакш,

ни мужеложники,

ницы, ни душегубцы царств1я

ни блудники, ни шя-

Вож 1я не набл*дятъ“ .

Если случится недостатокъ въ одежд* или пищ*, не роптать,
но уповать на Господа; ибо Онъ Самъ сказалъ, что взыскаюнии
Мене не взалчутъ во н*ки.
Закопчилъ

свою

бес*ду блаженный

старецъ сими словами;

собравши вс* мои силы, говорю вамь cie, по своей обязанности:

кои силы очень уже

слабы,

потому в прошу васъ, помолитесь,

чтобы Господь сподобв.гь меня при конце жизни исповедать своя
грехи и прюбщиться св. таинъ.
Вообще все свои настагиешя
вершенномъ

о. веофанъ основывалъ на со-

саиоотверженш, на любки

но и техъ не

къ Богу и ближнему,—

выдавалъ за свои собственныя и не желалъ на

зываться учителемъ, юнори, что „одинъ есть учитель нашъ Христосъ,— мы же все б р а т * . Посему свои паетавлешя всегда подкреплялъ словами

св.

Пигашя, или

утверждаясь на изречеши

самого

изъ молитвъ св. церкви,

Господа: „ испытайте писашя,

яко rh мните въ нихъ имети животъ вечный (1оан. 5, 39), и при
водил. слова Пророка: тако
Святый Израилевъ:

Азъ

глаголетъ

Господь,

избавивый тя

есмь Господь Богъ твой, научихъ тя,

«же обрести тебе путь, по немуже

пойдеши: и аще бы еси по-

слугаалъ заповедей Моихъ, то былъ бы убо аки река миръ твой,
и правда твоя яко волна морская (Иеаш 48, сг. 18, 18).
Если о. веофанъ въ комъ либо изъ

братш замечалъ укло-

неше отъ монашескихъ правилъ, или поступки не еоответствуюmie иноческой жизни,
действовалъ

съ

то въ исправленш жизни

мудрою

осторожностш

жизни руководителя: не обличая

ниновнаго онъ

онытнаго въ духовной

никого прямо, онъ говорилъ о

замеченныхъ' уклонешяхъ и поступкахъ въ виде общаго наставлен1я брат1и, съ отеческими
«татковъ ве

свойственныхъ

просьбами всячески избегать недоиночествующимъ; но говорилъ такъ

убедительно, трогательно и кротко, что виновный самъ приходилъ
къ старцу сь раскаяшемъ и

обещашемъ исправиться; случалось

Даже, что виновный тотъ часъ же после наставлешя при всей

каялся предъ нимъ въ своемъ проступке и тутъ же приникал*
твердое намерение положить начало своему исправленш, въ чемъ,
по молитвамъ благочестиваго старца, M H o rie и успевали.

l\\\\\V \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘

Ж изнь и подвиги О. ©еофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастырЪ до увольнежя на покой.
Конечно, правила, введенный

о. Оеофаномъ въ новоезерской

обители, не имели бы полной обязательности для братш, и на
ставлен'^ его не

производили бы такого глубокаго впечатл*шя

и не отразимаго,

такъ

онг. своею жишю,

не

сказать,

в.пишя па нихъ, еслибы самъ

показывалъ

примера

самаго точнаго и

ревностна го исполнения иноческихъ нравилъ. Его жизнь, действи
тельно, служила образцомъ для каждаго изъ братш.
Прежде всего о. веофанъ отличался замечательною кротостш
и смнрен^еиъ; въ »тихъ

добродетеляхъ онъ старался подражать

вяииаче самому I. Христу, постоянно нося пъ ум* и сердц* на
ставлен ie Его — „ваучитеся отъ Мене, яко кротокъ есиь и сми
ренъ сердцемъ". Поучая сигь
и своихъ братгё о
никнутъ смирсшеяъ.
стш онъ былъ

смиреннымъ глагодомъ Спасителя

Христе, онъ

самъ такъ глубоко былъ про-

что никого и никогда не осудилъ.

украшенъ и внешнею и

хождеше его было

.Крото

внутреннею. Внешнею:

кроткое, седаще— креткое,

взоры— кротре,

слово кроткое; внутреннею:— онъ не досадилъ никому на вь?ловесн, ни въ д*л*.

ни

въ распоряжешяхъ, и

потому кроткаго

старца любила вся 6рат1я, какъ роднаго отца и считала за цреCTytneiiie
нести ему

чемъ— нибудь обидеть его лично, а т*мъ ,болео до
оскорблеше.

Отъ

выговора до эпитимш о. веофанъ

былъ одинаково кротокъ; провинившихся онъ приводилъ къ рае~
каящю и мсправленш силою кроткаго слона, но за ,то ни одно
го ностуика отъ важваго проступка до малейшей ошибки не про-
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пускалъ безъ внимав]'я, безъ добраго, проникнутаго сердечности),
назидашя.
Свободный отъ всякаго пристраст къ земнымь предмета.мъ,
о. веофанъ находилъ

особенную

сладость въ непрестанной мо

литве 1 исусовой, вепрерывап этого духовнаго услаждешя въ ум
ной беседе съ Господомъ даже въ
этому онъ cntnw.rb ко

всякой

некое духовное пиршество;
ходилъ после всехъ.
талъ весьма

часы краткаго отдыха. По

церковной службе, какъ бы на

нриходилъ нъ храмъ первымъ и вы-

Опущена божественной службы онъ почи-

тяжкимъ для себя

лишешемъ, такъ что до конца

своей жизни не пропускалъ ни одного богослужешя, безъ самой
крайней необходимости

Это бывало въ тЬхъ

только случаях1
».,

когда онъ отлучался по монастырскимъдЬламъ и но обязанности
благочинного. И, если ириходилось ему возвращаться въ обител*»
во время утрени или другой
въ келью, прямо

съ

какой

службы, то уже, не заходя

дороги шелъ нъ

церковь. Случалось, что

онъ самъ, не безпокоя келейника, ходилъ къ будильщику, когда
сей просыпалъ надлежащее время къ буждешю братж на утрен
нее славослов!е. Саяъ нерелко служилъ и молебны для богомоль
цет>, не

предпочитая

знатнаго

простолюдину и

богатаго ни

щему.

0 . веофанъ всегда былъ и ири«1 ромъ трудолюб!я для своей
братж. К ъ первые годы своего пребывашя въ повоезерскомъ мо
настыре, когда еще пользовался
наравне

совершеннымъ здоровьем ь, онъ,

съ брат'|ею, исполннлъ

косилъ и еобпралъ

сено,

выкапываль пни, носилъ

все монастырски послушав^:

разчнщалъ сенокосы, рубилъ дрова,
кирпичь,

щебень и проч. и за всемъ

темъ самъ велъ век» канцелярскую переписку по монастырю.
Зная

опытно,

возбуждаютъ

что

телесные подвиги постничества

иногда

самоо(^Й.щен'1е. о. веофанъ въ воздержан ж нодра-

жалъ св. 1оанну

Л’ктвичнику. К ъ трапезу ходилъ за обедъ и

за ужинъ, вместе < ъ брат1ею, нонкушаль пищу тольво за обедомъ. Иъ кел.ш у^ебя не имелъ ничего съестнаго, кроме чаю,
который нриготовлтия вь одни праздники для утешешя бpari и.
В ъ иервую седмицу св. четыредесятницы и въ страстную не вкушалъ ничего, кроме антидора, раздаваемаго иосле литурпи. Ксли
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елучалось вне обители во дни постные, исключая св. четыредееятницу, встретить трансзу съ

рыбою, прощался оной, но по-

томъ налагалъ на себя постъ въ
обители и даже

на гостиннице

опасно соблюдалъ

онъ

правила

скоромный день. В ъ своей ate
при

посЬщенш богомольцевъ,

иостническаго устала въ посты

волик1й и успеншй. Этого правила касательно пищи никогда не
изменялъ. Вина не вкушалъ и относительно горячихъ наиитковъ
въ своемъ завещаши нлписалъ: „какъ было при мне, такъ и ио
емерти моей должно настоятелямь наблюдать не переменяя ничего,
а паче не вводить хмельныхъ напитковъ, и тогда будетъ B o iie
благословеме и преподобнаго Кирилла, чудотворца, отца нашего,
который

о

семъ зановедалъ;»

ноэтому

при немъ не было го

рячихъ напитковъ^на всемъ остров*; даже ходатайствивалъ

п)

нредъ начальстволъ, чтобы питейный домъ, находя1Ц1Яся въ двухъ
верстахъ отъ монастыря на берегу, отнесенъ былъ стъ озера на
брл-Ье далекое разстомйе.
При своемъ строгомъ воздерэсанш о. Оеофанъ отличался при
мерною веЛяжательностш и наблюдалъ удивительную скромность
въ пдеяши: были у него
шелковыхъ

одеждъ

только мания,

никогда

ряса и полукафтанье;

не употребля.тъ и не любилъ; въ

кел.йи своей онъ не имелъ никакой собственности, кроме книгъ
отеческихъ и церковныхъ и вещей самыхъ необходимыхъ для жизнен-

" ) 0. веофанъ, ходатайствуя о перенесевш питейнаго заведен!я отъ
монастыря на другое бо.тЬе дальаое разстояв1е, ииса.гь въ донесеаш
своемъ, что мнопе люди, напиваясь въ овомъ до пьяна, чипятъ монас
тырю великое безаокоПстао своимъ безчинствомъ, а прскзжающимъ богомольцямъ и брат|и соблазнъ, что он и Я нитей пи 11 домъ ростроепъ хотя
и upif большой С.Петербургской зимвей дорогЬ, нова иеудобиомъ мЬсгЬ;
потому что за лежащими по ней озерами и болотными м1»ст»чи ъзда
бываетъ зимою малое время, а вриличнЪс 0 Суть оному иитейному
Дому построену на .тЬтней до С.Петербурга большой дорогЪ, гд-fc Ъзды
большее время бываегь, въ ЧервоандрЪльской в^яости, в ъ дереваЪ Неркумз’Ь, въ которой имеется для проЪзжающихъ учреждепный ямъ; а
близь монастыря невелЪно оному питейному дому “и быть, по жалован
ной (въ 7159 г. Сент. 18 д.) огь царя и велпкап* |Гнязя АлекЫя Михай
ловича, всея велик!я и малыя poccin самодержцу^амогЬ. въ которой
■ньяснено, чтобы ыоиастырю безчивства и стЪснетя не было. Ходатай
ство старца было уважено: питейный домъ былъ переведенъ ва бывшую
С.Петербургскую большую дорогу въ дер. Перкум.ть.
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пыхъ . потребностей.

Но любпмейшею

добродетелш старца вео

фана была сострадательность кт нещастнымъ и страждущимъ, сакымъ искреннимъ другомъ которыхъ ояъ былъ «о всю свою жизнь.
Входъ

къ

нему

былъ

во всякое время свободный

для всЬхъ

угнетенныхъ судьбою. Нужду 6.1 пжни го онъ всегда прсдиочнталъ
собственному

спокойствш.

Если кому-либо нужно было видеть

его въ часъ отдыха, онъ немедленно оставлялъотдыхъ и удовлетворялъ

нуждающагося.

Bet

проценты

ственно въ его расиоряжеше

капитала

съ

оставлен наго соб

(билетъ въ 10000 руб.

оставленъ былъ собственно о. беофану архимандритомъ 1оасафомъ),
онъ раздавалъ

нуждающимся,

и все, что получал, отъ благо

творителей, употреблялъ на дела
сирогь, странникоиъ

одЬвалъ.

было такое обстоятельство,

благотворительности: бЬдныхъ,

обувалъ п дакалъ деньги

Разь

что у о. веофана не случилось ни

чего, что бы МОП) подать пришедшему бедняку; онъ снялъ тогда
съ себя

единственную

фланелевую

фуфайку

п отлалъ ее ему.

Добро другимъ онъ старался делать тайно даже отъ келейника,
котораго, ири пос^шеши его несчастными бедняками, часто посылалъ по какой нибудь надобности къ казначею. Лучшимъ доказательствомъ нестяжательности и

благотворительности о. вео

фана служитъ его духовное завещаше, которое онъ написалъ не
задолго до своей кончины.
Между

часами

обща го

богослужешя

я занята! по деламъ

монастыря и благочишя о. веофанъ съ особенною люЯовт зани
мался чтетемъ св. нисатя и книгъ отеческихъ, и въ особенности
*рчииешй св. 1оанна ЛЬствичника и Четь-ииией.
Отношешя о. веофана

къ подчиненнылъ

были запечатлены

глубокииг смирешемъ, незлоб1еиь, снисходительности и любов1»
и служили

для

братш

поучительнымъ примеромъ

новедени въ

ихъ взанмвыхъ отногаешяхъ. КроткЕй старецъ всего более забо
тился о томъ, чтобы видеть между бра^ею и1ръ, comcie и лю
бовь, ради которыхъ готовъ былъ прощать даже уклонешя огь
строгости поста и другихъ аскетичеекихъ иодвиговъ. Где «иръ,
corjacie и любовь, говарипалъ онъ часто.братш, тамъ и Х р и с ™ 11Таки къ образомъ, собственвымъ -примероиъ нред1иествуя бр®.*
Tin на пути истинно-иноческой жизни, о. веофанъ водворилъ въ
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обители примерный порядок^ и благочише, сообразные съ духомъ
ирппославнаго ивочестнн, и въ то же время прочно утвсрдилъ ея
внешнее блягосостояп1е. Подъ руководство такого мудра го п опытваго въ духовной жизни
устроенной

наставника и подъ сЬнь такой благо

обители стекались

мнопе.

ииоческой жизни, такъ что число

желавппе посвятить себя

брали въ непродолжительное

время возрасло до 80 челов'Ькъ. ВслЪдств!е умножавшегося числа
братш о. веофанъ въ 1823 году ходатайствовалъ прндъ правительствояъ объ увеличен in штата въ монастырь. Ходатайство его
уважено. Императоръ Александръ I, согласно прошршю старца и
къ великому

его

утЬшешю,

числу Новоезерской 6paTin
д1аконовъ,

повел’Ьлъ прибавить къ штатному

четырехъ 1еромонаховъ, трехъ iepo-

четырехъ монаховъ и двухъ послуншиковъ съ ноло-

женпимъ отъ казны жалованьемъ,
вался штатъ

6рат5и

такъ что въ обители образо

второкласснаго монастыря, но старецъ, по

своему смирешю, не просилъ о возведенш его во второй классъ.
Заботясь о братш своги
имЬлъ попечеше

обители,

о. веофанъ

и о гЪхъ обителяхъ, которые

не меньшее

состояли подъ

его надзоромъ. В1> 1799 году онъ назначенъ былъ благочиннымъ
монастырей — Кирилло-бЬлозерскаго,
Филипно-ирибской

пустыни

Устюжнскаго— Моденскаго'

и Горццкаго Д’Ьвичьяго монастыря.

Ио обязанности благочиннаго, часто пос-Ьщая ввъренныя обители
для обозп'Ыйя въ нихъ иорядка и устройства и для исправлемя,
еслибы встроилась

въ томъ надобность,

творное нравственнее в .ш т е на

онъ оказывалъ благо

монагаествующихъ. Особенно же

благотворно было вл5яше на благоустройство Горицкаго монасты
ря, такъ что отношешя его къ этой, знаменитой въ настоящее
время, обители заслужпваютъ особеннаго внимашя.
Горицкмй монастырь о. веофанъ посЪщалъ по нискольку разъ
въ годъ, и каждое посЬщеше его было истнннымъ праздникоиъ
для обители,

оставляло по себЪ

глубокое впечатлЬн1е.

Насто

ятельницею монастыря была тогда дивно кроткая и боголюбивая
.игумшя Мавримн. Ревнуя благоустройству Новоезерской обители,
введенному о. веофаномъ, она вознамерилась, съ Dosieio помои^ю,
учредить обшежит*1е и въ своемъ

монастыр*. Прежде всего она

обратилась за сов^тонъ къ о. веофану.

Старецъ

съ

душевною

— 80 радоспю, выслушавъ желаше Маврикш завести общ ежит въ1’орнцкомъ монастырь, спросилъ ее: „ имеете ли, матушка, средства
къ заведенш общежиш?" Смиренная и всею душою отдавшаяся
Богу и иоиеченмо о снасенш сестеръ игуион1я, которая не только
не имела никакихъ сокровищъ, но и не знала ихъ, могла отве
тить только одно:

„вся

.моя

надежда и все мои сокровища у

Бога“ . Тогда о. веофанъ сказалъ ей: „если такъ, матушка, то
не скорбите, этихъ сокровищъ съ избиткомъ станетъ на заведеHie

общежипя! Вотъ лазгь мое бла 1'ословенie : съ Богомь, прини

майтесь за доброе дело: и Богъ совершить его“ . Такъ положено
начало общежит’ио въ Горицкой обители. О. веофанъ, видя, что
благое начинаше увепчавается успехомъ, до самой своей кончины
не переставал!,

споспешествовать

оному

всеми зависящими отъ

него способами. Число инокинь въ Горицкомъ монастыре, когда
вступила нъ оный мать

Манрнш,

было

очень значительно, но

благодаря превосходному устройству учрежденная въ немг общежит

и

бол!.е и

мудро*}

управлешю, оно

вскоре дошло

мать М авпиш неусыпно
пользуясь постоянно
трулномъ дЬле

почти до 400 сестеръ.
заботилась

советами

управлешя

отецъ откровенно

и съ

увеличивалось все более и
о

В.шочестипая

ноддержаши

и руководствомъ

общежиш,

о. веофана въ

многолюдною 'обителью. Онъ какъ

любовш дакалъ

ей советы, что видно

изъ постоянной между ними переписки въ случаям, важных!, и
дЬлалъ замЬчашя о томъ, что требовало нсираплешя. Пос1>тннъ
однажды Горпцкую обитель, онъ писалъ игуменш: „не огорпнлъ
ли я васъ моими словами] Но слова мои были внушаемы къ сла

ве

l'>ea;ieii,

къ нонесенш те pnbuiii и ига, возложеннаго на васъ

отъ Г.ога. Христосъ— Сыпь БожШ уверяетъ насъ, что „иго Е ю
благо и бремя Его легко есть“ . Прошу васъ утешать, сколько
Господь поможетъ

и вдохпетъ

въ сердце

ваше, прилепившихся

къ тебе любовш, по духу сущихъ младенцевъ. За веде uie обители
вашей богоугодное; Богъ
смиренн- ваше и не

призираетъ съ высоты славы своея на

оставитъ своимъ

иромысломъ во всехъ ва-

шихъ трсбовашяхъ; просите Его помощи противъ всякой неугод
ной Ему мысли, и услышитъ:

Онъ

волю боящихся Его нспол-

—

8 1

печали, скорби и унын1я» 12).

няетъ и сиасаетъ ихъ во время
Наставлемя мудраго

—

старца всегда

принимались благочестивою

настоятельницею съ глубокинъ внимашемъ и полнымъ послупшйемъ.
Ему она обязана была поАкр1^11.1ен1еяъ въ гЬ трудныя времена,
когда, сознавая свои немощи и великую важпость лежащихъ на
ней обязанностей,

решалась

было оставить трудную должность

унравлемя монастырвмъ: словомъ своимъ нроиикнутывъ сердечноCTiK) и

простотою, о. веофанъ

высшую

помощь

ум'Ьлъ

внушить

и каждый разъ отклонять ея

ей уповаше на
намЬрен1е. При

одномъ свиданш съ о. веофаномъ она жаловалась, что „она не
способна ввести порядокъ въ обители и не въ силахъ управлять
и руководить

иод чиненными*.

Старецъ

на это отв'Ьчалъ: „ты

хула, лрупе найдутся угодные Богу и за тебя просить Его бу
дутъ. За тебя вс*

молятся; твои

недостатки восполняются мо

литвами сестеръ. Вы сами собой ничего не можете сделать; все
устрояетъ Богъ; на Него и возлагайте всю надежду, не отчаи
вайтесь, не унывайте;
Ты наставь! Ваше

просите Его:

одно

слово будетъ пользовать“ .

учена, не разум-Ью, «jro го*ворить“
чего неговоря, поучать.

Ты вразуми, Ты иросв-Ьти,
„Н о л не

„Можно и въ мплчанш, ни

Вотъ въ Саровской пустынЪ о Ефремъ

былъ человЬкъ самый простой, ничего не говорилъ въ назидаше,
а какъ устроилъ

обитель!

Изъ

Москвы пргЬзжали посмотреть

Ефремя"! В ъ 1827 году, когда игумешя уже решилась просить
увольнев!а отъ должности, о.

веофанъ писалъ къ ней: „В ы въ

смущенм, и обитель въ смущеши; вы за великую тягость почи
таете быть настоятельницею;— сестры

ваши слышать не хотятъ,

чтобъ на м+.сто ваше была другая изъ сестеръ, а паче

рзъ

но-

стороннихъ; а врагъ сему радуется и торжествуетъ и все адше
силы

подвизаетъ,

чтобъ обитель

привести въ разстройство. Я

советую вашему преподобно предать себя въ волю Божш... Возвсрзитс на Господа печаль вашу,
ннтаетъ, и не возрадуется
fiic нскушеше
испытать веру

и Той васъ съ сестрами пре-

врагъ, возстаюшш па обитель вашу,

понущено отъ

Господа на вашу обитель, чтобы

вашу: да будетъ вамъ Онъ и помощникъ! 13) “ .

n) lluc. о. веофава къ игумепш Ыаврикш безъ числа и мЪсяца.
” ) Письмо о. Веофана нгум. Мавриюи отъ 1(!-го япв. 1827 г.

—
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Сонеты о. веофана были приниты. благочестивая старица долго
еще и после смерти его управляла обите.ш) и съ глубокимъ благоговЬшемъ въ течем!» всей

многолетней своей жизни

вспоминала

мудрый его наставлсшя

Содействуя

благоустройству

Горицкаго

монастыри

своими

руководительными советами и нягтанленмии настоятельнице, о.
веофанъ въ

тоже время при каждомъ

тели старался

внушить

обязанностяхъ, вдохнуть
въ нихъ

духъ

личномъ noffeiucnin оби

сестра нъ ирави.иныя п о н я т
любовь къ

истиннаго

иночества: и въ

noctiuenifl его были особенно важны

объ нхъ

иноческой жизни, поселить
этимъ-то отношешн

и благотворны для Гориц-

каго монастыря.
Вотъ что разсказывалъ одинь изъ очевидцевъ iioctnuenin Рорицкаго монастыря

и бесЬдь

о. веофана съ сестрами. Каждый

разъ, какъ нр1езжалъ старецъ въ
шалъ л HTyprito,

и

потомъ изъ

Ро|>ицы, обыкновенно, совсрцеркви,

благословивъ сестрамъ

трапезу, ухидилъ въ приготовленную кслл1Ю и тамъ, или же въ
церкви ожидалъ къ себе сестеръ; кончилась трапеза и Bet. они
на нерсрывь съ

детскою

любов!ю

сиЪшатъ къ батюшке (такъ

обыкновенно называли въ Горицахъ о. веофана). Собравшись, раз
мещаются вокругъ его, кто-какъ можетъ: кто на стулЬ, кто стоя,
кто на коленяхъ,

кто просто на полу,

одного батюшкина

слова,

взглянуть на него.

чтобы не проронить ни

да хоть изредка иметь возможность

Разместились

тутъ же съ ними и матушка

дети Бож’ш

игумешя

около батюшки,,

Все смолкло: молчать и

старецъ — иатр!архъ среди благословеенаго семейства. Взоры всЬхь
устремлены на него; а онъ свой взоръ, по обычаю, приковакь кь
земле. Прошла минута молчаи'|я, батюшка раскрыль уста: н слад
кая медоточивая

бесЬда

полилась изъ иихъ 'чистыхъ потокомъ,

изредка прерываенымъ бздохомъ и нерЬдко слезами слушающихь.
Иногда бралъ батюшка
е*‘ съ такимъ

въ руки

благоговешеаь,

пробужталъ сладостное,

Bii6.iiio, раскрывалъ и читал*

что

въ слугаательницахъ своих*

неизвестное имъ дотоле чувство уяиле*

11 любви къ Богу. Это былъ истинный пастырь, заботяиийся
0 охранен!» каждой овцы, вверенной его попечешю.

*: ирию ж Енш . :*
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Ж изнь и подвиги О. ©еофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастырЪ до увольнежя на поной.
Беседы О. веофана

дышали

замечательною

простотою, съ

какою онъ говорилъ и которой онъ навыкъ у старце въ, а также

необыкновенною

задушевнотю и духовныыъ помазашемъ, и по

нту сообщали словамъ его неотразимую силу убеждешя. Внима
тельный

слушательницы

некоторыя

и.гь

бесЬдъ его записали;

такимъ усерд'шиъ и способноспю къ занисывяшю наставлен!й осо
бенно въ обители

отличалась

одна сестра. Сядетъ, бывало, къ

самымъ ногамъ батюшки и записываетъ все, что онъ нискажетъ.
Однажды

некоторый сестры стали было удерживать ее огь за

писывали, чтобы не безиокоила батюшки; но старецъ заметилъ
имъ:

„не трогайте ее,

пригодилось,

особенно въ настоящую

старца считается
нымъ

пригодится и иамъь.

беседамъ

нору,

И действительно

когда каждое слово

заветнымъ и священнымъ. По этикъ
можно

записан-

судить н о томъ, въ чемъ 0. веофанъ

поставлялъ сущность иночества и как1я обязанности всего более
старался внушить

какъ ссстрамъ Горицкаго монастыря, такъ и

своей новоезерской братш.
О. веофанъ въ своихъ беседахъ
казать

различ1е

между жизнш

старался прежде всего по

м1рскою и иноческою. Въ Mipe

нреобладаютъ заботы о нуждахъ житейскихъ, многопопечительность,
иостоянныя

суеты,

здесь вообще

больше поводонъ ко rpfcxy я

соб.шновъ; монастырь, нааротивъ, есть убежище отъ соб.шновъ
и суеты, место исключительпаго

служешя Богу и добродетели:

„Вогъ прпвелъ васъ въ тихое пристанище, въ домъ свой, нарочно

-
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для васъ уготованный, селен1е небесное, земное небо!!.. Поэтому
я жить въ монастыре падобно уже такъ, какъ прилично въ еелевш небесномъ, подражать небожителямъ, а не такъ, какъ живутъ въ nipt,— нужно забыть о немъ. Те.тамъ вышли изъ Mipa.
нужно и лухомъ

выйти...

Вышли

изъ

nipa;

смотрите

же, не

озирайтесь, помните ягену Лота: что сталось съ ней, когда обра
тилась посмотреть на ост, нленпый Содомъ?... Ежели а въ мона
стыре жить, да заниматься м1ромъ, помнить о томъ только, что
тамъ

говорили и делали, — такая

жизнь не будетъ на пользу.

Даже и чиетыя радости м1|кк'>й жизни, какъ напр, любовь род
ственна», не безопасны для посвятиншаго себя жизни иноческой.
О роднмхъ свонхъ м олить, чтобы кънимъбылъ яилосердъ Го
сподь, а умомь
родственники

своимъ въ домы

къ

пимъ не учащайте: наши

небесный силы, святители,

мученики, преподобные

и все святые; къ нпмъ надобно учащать умомъ свопиъ... Когда
придеп.

жолаше видеть родныхъ, приведите на память

слова:

.отенъ иой и маги моя остависта мя. Господь же Bocupiarb мн4
(Псал. 2fi, 10).
Конечно, для природы человеческой трудно исполнить ташя
требоважя,

трудно отказаться отъ того, что намъ близко и иъ

чему привыкли. ,В ъ xipy— то мы вавидалисьи наслышались всего,
трудно это с'Ьмя
тится,

насеянное

истребить. А врагъ всячески забо

какъ бы привести въ рчзвращен’ш,

какъ бы опять воз

вратить въ М1ръ, какую бы вложить siiрекую мысль. Если слу
шать вражья го голоса, онъ поведеть насъ не къ спасен'ио, а къ
погибели, новедетъ за ворота монастыршя, исполнитъ слухъ дур
ными словами и иомрачит»
отчаяв1е,

отторгнетъ

умъ,

приведетъ въ уныние, печаль,

отъ Вога. Но въ томъ-то и состоить но-

двигъ иночества, чтобы иротиводействовать эти ль искушсшямъ и
нанадешямъ врага, и подвигъ этотъ удобоисиолнимь при помощи
Г>ож*1ей. Оруж1е протикъ вс1;хъ огорчежй и искушенш иноческой
жизни — молитва,

трудъ и воздержаше,

особенно же поелynianie

сь кротостью и смпрен1емъ“ . В ь этихъ трехъ добродЬтеляхъ, состакляющихъ проявлеше христанской любви, 0. веофанъ ностав•1ялъ сущность иноческой жизни, начало всей деятельности инока,
источникъ внутренняго мира и тишины въ обителяхъ. Любимымъ
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«го изречешемъ.

которое

-

особенно

часто

повторялъ

опт., были

слова Спасителя: «паучитеся огь мене, яко кротокъ есмь и сми
ренъ сердцемъ, и обрящете покпв душамъ вашияъ» (Me. 11, 29).
Ни о чемъ такъ часто и съ такимъ у<5'Ьждон!«*лъ не говори лъ онъ.
какъ о счирсши. „ Ш .тъ

ближайшего и надежнейшая пути ко

снасемю. какъ путь смирешя; вс* с*ти враж'и проходить смиреnie,— он!, даже не касаются его. Это первая добродетель: гордоrriio

одной

можно

погибнуть,

а е«ирсн1емъ

олнимъ «пастись.

O n смирешя и покорность, и послушанie и любовь: отъ гордости
непокорность, не нослушаше, пракча, злоба: то корпи, а это произрастешя... Б<зъ смирешя хот^бн власяпицу ичеили. хоть вереги.
не прннссутъ on:i никакой пользы; неетяжлже, («зданию милостыни,
ностъ и молипи — ничто безъ

смирешя;

сколько иок юновъ ни

клади, а будешь мечтать о себ*, что жестокую жизнь веду — не
получить никакой пользы: вся сила въ смирен i n

только,

Ну жно

чтобы смиреше было искреннее, вь самоиъ кердцЬ, а не нъ словахъ только и наружннхъ дЬйетчияхъ*. Если п<=внЬганости только
смиренны, тихи, терпЬ.швы, этого недостаточно: Haiof.no внутрен
нее. духовное самоуничижеше, чтобы прнзнаиать себя хуже нсЬхъ.
В ь обители надобно нс*.\ъ признавать святыми, только себя греш
ною; всЬхъ почитать за ангеловь

Бож ш хъ,- почитать, что это

земное небо. Кжели бы Богъ удостоилъ вь кротости, вь теputn iii,

въ любви

жить, и :u tc b

действительно

было-бы

napcTBic

небесное, спокиПств5о небесное. Л итого )же вЬтъ хуже въ обителяхъ, кякт. раздоръ, иротнворЬч1е, ирезрЬте другихъ...
Таковъ общш характерь

наставлена 0. Оеофана

Смирене,

какъ верный залогъ лира и взаимной любви яежду брашю, онь
поставлял!,

основнымъ

началомъ

иноческой жизни, почитая его

выше всяким, аскетичеекихъ подвипжъ, и готом) къ иробуждеn iю этой

добродетели

нанратены

век его беседы сь братею.

Т оп. же характеръ носять и вс* его настаилсв1я, вызванныя ка
кими либо частными случаями и вопросами. О тсчесш бес'Ьды ОНеофана нъ 1’орицкомъ монаотыр* им1;ли то :|ам*чательное свой
ство. что вызывали

окружавшихъ

его

слушательницъ къ откро

венному вырааичмк нредъ нимъ, в ъо б щ е т. же ирисутствш, своихъ
внутреннихъ иомдмовъ и ощущешй:

каждая изъ сестеръ см*ло

-
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обращались къ »ому съ занимавшими ее вопросами. сошгЬшями.
нсдоумежями. Некоторый^ изь зтихт вопросовъ отличаются почти
дЬтскиль II ростол у inксмъ, и, иднакожс.

«мытный настаипнкъ ни

когда н« оставлял, ихъ безъ нрилпчнаго o iн'Ьта: обстоятельство,
свидетельствующее съ одной стороны о безграпичной преданности
ему сестеръ. (ъ другой— о мудрой, отеческой внимательности къ
нииъ старца. Такъ одна сестра просила у 0. веофана благосло
венin проьссти въ совершен ночь воздержали on. нищи время отъ
понедельника до среды на норной недели великаго поста. „Поп,
этого не трсбует'ь отъ

нась“ . отвЬчалъ гтарецъ; „вотъ любви,

нослушашя, сз1ирои1л Онъ требуетъ". Другая жаловалась, что не
межетъ переносить продолжительная) поста, изнемогаетъ, и спра
шивала, кпк’Ь носг\пап, ей. „Лучше покушать,

нежели лежать,

да ничего не делать. На это осуждены не будемъ. А вотъ сми
риться вЬдь. всегда м ож ет. — Здесь немопйм нельзя оправды
ваться". Еще одна гестра выразила скорбь, что не можетъ спать
безъ подушки, на голыхъ доскахь. „Хорошо, кто здоровъ и сносна
ему деревянная иодушка,
насъ этого не требуетъ;

отвечалъ 0. веофанъ".— а Погъ оть
Христось въ своемъ

Евангел1и ничего

не у помяну лъ объ этомъ. Не было бы злобы, гордости, т щеглаBia, худыхъ де.гь, хулыхъ словъ, худыхъ мыслей: воть что ну

жно! Вообще, о строгоиг ьоздержаши въ нище и о других! внЬшнихъ аскетическихъ нодвигахъ О. веофанъ былъ того мпЬ1пя, что
въ такомъ монастырь, каковь, напр. Горицмб, где общество со
стояло изъ женщинъ различных!» зван!и и разлнчнаго воспиташя.
все не могутъ бить подчинены одинаково строгнмъ праивламъ.
„Нельзя, говорилъ онъ“ въ обителяхъ на одинаковолъ оенованш
все устроить, а въ каждой
у 1оаниа
Св. 1огнфа

разное. Св. ЛЬствичникъ

ра веска го не всемъ равно
Волоколамска го

но восниташю, но состо яш ю ,

бы ло

изъ

говоритъ:

было, а но воспитанно. У

также ио разсужден1ю: смотри
какого к го пришелъ,

разная

трапеза готовилась. У о. Клеопы позволялось сь бЬлымъ хлебомъ,
кто моп, иметь, и на трапезу ходить, и самъ идетъ съ белимъ
хлебомъ, — Apwie вс роиталн. Одинаково

нельзя вести. Иныхъ

'Рубая пища можетъ привести вь изнеможете; одна пришла отъ
бедности, отъ трудовъ вь покой; другая отъ богатства отъ не*-
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и потребности

сестеръ,

съ какою

материнскою заботливост'т» и

ссрдобол1емъ обращаютъ внимаше, чтобы ни одна сестра лишена
ие была утЪшешя, не говорилъ уже душевпаго; нЬтъ, зл’Ьоь съумЬли найти монашеское необходимое облегчеше и для тЬла! Р»ь
числЬ обнтательницъ Горпцкаго монастыря сеть спасапимяси ду
ши тамя, которыя оставили шръ въ цнЬтущемъ возраст* своемъ,
оставили

съ благами

nipcuoB жизни, съ

богатствочъ, главою и

благородствомъ своего происхождешя, но которым одна:;о;къ безронотно и со смирешемъ

несутъ нослуншие и труды

napauiit

съ сестрами изъ простого звашя.
Мудры» наставлешя о. веофана принесли добрый илодъ къ
Горпцачъ еще при его жизни. Вотъ что онъ иисалъ вь одномь
изъ ипсимъ: лдля

cuaccuiu

самое лучшее ыЬсто— вь Горицкочъ

монастырь: тутъ служба Бож1я
церкви,

въ

р..зговорахъ

всегда, поучежя вгедненныя in.

не Mipt-кихъ,

а бол’Ье въ духовныхъ

упражняются; на строеже, ежели намъ захочется особенную кел.liio им'Ьть, не много кошту и нонечешя потребно. IIiiiu.i, ежелн
для масъ nenpiflrua покажемся и скудна, можете, но благословешю
матери игуменш, и лишнее что нибудь имЬть; для васъ нищи не
много надобно. Сколько живущихъ въ Горицахъ нзъ восиитаtiiu
иЬжнаго, но а не сдышалъ нн отъ кого, чтобъ недовольны бы
ли, а всЬ довольны и спокойны. Тутъ за лучшее м*сто для спасешя почитаю ,5).
Бнрочемъ прим*ромъ благочестивой жизни и мудрыми наставлешями

о. веофанъ

руководилъ

его наОлюдешю, какъ

не

одни монастыри,

Влагочпннаго.

вверенные

Онъ, по нрнмЬру верхов-

ваго апостола, былъ „вгЬгь вся, да всяко п1ния сиасетъ“ . Много
численные

богомольцы

всякаго званая и состояшя, приходя вь

новоезерскую обитель помолиться, обращалнсь за советами и но«ощ'ио къ мудрому
великомъ

дар*

старцу, о благочестивой

жизни котораго и

духовиаго разеуждев'ш далеко расиространилась

молва, ио слову Сшиителк ,не

можегь градъ укрытнея, верху

горы стоя” . Любя ближияго, какъ самаго себя, овъ свое время
и труды и слово утЬшев1я посвяща.гь ближнимъ, имЪвшинъ нуж*

,s ) П и с ь м о

къ

м атери

1

—Ъ о т ъ

7

м аи

1827

г.
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ду вь духовной полощи. Движимый любов'но къ человечеству, онъ
быль другомъ всякой христианской души. Никто изъ скорбящихъ
ио былъ оставлен?. безъ угЬшент. А

сколько было такнхъ, ко-

торнхъ онъ отъ пространнаго пути, ведущаго въ пагубу, обра
тил?. на путь истинный,

вводя mi Й въ блаженную вечность. Съ

одинаковою любовно онъ принниалъ каждаго, кто желалъ полу
пить отъ него наставлеше на пользу души; не было у него разлпчiя для знатннхъ

и незнатныхъ,

для богатыхъ и бедннхъ;

достунъ къ нему былъ свободснъ я легокъ для всЬхъ одинаково
и во всякое время; и всЬ— и б1цннкъ въ рубище и богатый въ
пышной одежде, выходили отъ него съ равною пользою— съ чув
ствами кротости и умилешя; даже въ часы отдохновешя онъ не
лознолялъ себе отказывать прпходящнмъ къ нему съ какою либо
нужгою. По своему глубокому

смирешю и кротости, опт. иред-

лагалъ свои напавлеш'я нуждающимся, большею частш, вь та
кому виде, что какт. будто пе столько учнлъ другихъ, сколько
учился самъ. Особенное

замечательное ciwiicTво бесЬдъ о. вео-

фапа, свидетельствующее о его великой -духовной опытности, со
стояло въ томъ, что собесЬдникъ по его настрошйю, самъ обык
новенно высказывал»

нужную

въ его иоложенш

назидательную

истинпу, а онъ былъ только возбудителеиъ нъ немъ со.шашя и
теплоты сердечной; раскрывалъ только вь каждомь св-е сердце;
истинна же и noyneiiic являлись сами собою. Удовлетворись ду
ховной нужде

посетителя, стареиъ обыкновенно

провожалъ его

до сеней и на крыльцо своей келлш, преподавая темъ новый урокъ
кротости п смирешя. Впрочелъ,

онъ не имЬлъ обычая яношхъ

принимать въ своей келлш, а особенно женщинъ; для желающихъ
беседы съ нпмъ, по всякое время н съ полною готов1юст!ю, онъ
нриходилъ въ

гостннныя

келлш,

являясь такимъ образомъ, во

всемъ истиннымъ слугою всЬхъ, во iicno.nieuie сказаннаго Господомъ: „аще кто хощетъ въ васъ

бытп болш, да будетъ всЬяъ

слуга “ .
Одннъ изъ посетителей и очевидцевъ назндательныхъ бесЬдъ
о. веофана такъ отозвался объ немъ: Вудуч и строгъ къ себе,16)

*) Если на кого vMii.ti.uo посмотрить. оЛрадугп.: а если щрого но-
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онъ былъ сострадателен,
отличался особенною

еиисходителенъ и

любовш

и

въ состояше и нужды нссчастныхъ,
ств1яхъ, старался

облегчать

ласковъ ко пгЬяъ,

нривЬтливостш,

онъ входилъ

принималъ участе вг <?1;д-

оныя своими

советами, молитвами,

ходатайствомъ и утетешдмп; словомъ, о. веофанъ нриналлежалъ
къ числу т1.хг великихъ благодетелей человечества и тЬхъ отрадныхъ св'Ьтилъ, которые разливая вокругь себя теплоту, жизнь
п радость, невольно привлекаюсь къ себе сердца всехъ. Не разъ,
продолжает!, тотъ же очевидецъ,

приходили и пргЬзжали къ о.

веофану именитые дворяне въ затруднительныхъ обстоятельствах^
для прпнят!я отъ пего благпсловев'ш и совета. Никакое семейное
собьте не совершалось

у

даже привозили къ нему
иоступлешеаъ

въ

нихъ

безъ его лудраго

пягтавлетя,

своихъ детей на благословсше

учебныя

предъ

заведенЬ. По пужд1> н трсбован'т

нростолюлиновъ, особенно соседей, онъ иногда по и Сколько ча
ш и. въ день употреблялъ иа выслушаше и paap+.ineitie различ« пыхъ вопросовъ, нсдоукешй и

взаилпыхъ распрей, и всЬ слова

его и советы были припимаемы съ благоговемсмъ и исполнялись
ст. полною покорностю и готовност'ио.

смотритъ на клиръ и чтецовъ, то одшшъ взглядом, своимт приводил!,
въ треие'п..

*: п ри л о ж еш е . >
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Ж изнь и подвиги О. веофана въ Кирилло-Новоезерскомъ монастырЪ до увольнежя на покой.
Нельзя не упомянуть и о замЪчательпыхъ пиеьменныхъ наставлешяхъ 0. Оеофава.

Мнопс обращались къ нему съ письмен

ными просьбами о сов^тахь и вразумленш въ разныхъ затрудни"
тельныхъ и скорбныхъ обстоятельстнахъ жизни. Добродетельный
старецъ, не искавппи своея пользы, но многихъ, да спасутся, не
отказывался

отвечать и на тамя

просьбы: онъ велъ довольно

обширную переииску съ разными лицами, какъ можно сулить по
сохранившимся нисьмамь. Характеръ писемъ 0. веофана тотъ-же,
какъ п устних ь наставленш: въ нихъ тоже глубокое знаше свящ.
пHcauiu, таже духовная
слова,

которыми

всегда

онъ нб преимуществу

опытность, таже сердечность и простота
были проникнуты ею беседы; и зд'Ьсь

преподавалъ

уроки

смирешя,

кротости и

любви. Изъ нисрмъ ого большая часть нисана кь ученицамъ, ко
торыя

виоелЪдсткш были инокинями Горицкаго монастыря. Они

свид-Ьтельствуютъ о той заботливости старца, съ какою онъ ста
рался поддержать въ нихъ стремлешя къ богоугоi ной жизни, при
иервонач»лытмъ проявлена и\Т. еще въ зйр'Ь, отстраняя всЬ нренятспия н затрудненiн дли

нихъ на пути къ достиженш этихъ

стремлен!», и съ какой иотомъ

нодкрЬплялъ и руководил!, ихъ

къ жизни иноческой, особенно когда встречалась огорчешя и искушен!я.

Указывая

имъ

на

обезпеченность ихъ вн-Ьшняго состо-

ян'|я, увещевать ихъ неослабно нести иго Христово, укреплялъ
во взаимной любви, кротости и смиреши, и особенно техъ, коихъ
обуревали помыслы. Кроме того эти письма иредставлнюгь и но-

— »;>
нос свидетельство
вв1;рин1Шлся

той откровенности и искренности, «■ъ какими

руководству

старца

внутрснжя состояшя и двихенм
мощи. Не менее

достойны

раскрывали

предъ нимъ спои

сердца, духовныя нужды и не

загЬчани

письмч 0. веофана u ki,

т1.мъ, которые жили въ Mipt; въ нихъ онъ указывалъ пути, ко
торыми и въ м’фской жизпи можно достигнуть cnaceuiH, раскрывалъ истины

нравственности

хриславской, и каждаго, соответ

ственно его ноложешю нъ обществе и семействе, предостерега.гь
отъ опасностей и преткновевш иа этихъ иутяхъ: такъ светскому
человеку онъ советуетъ

остерегаться развлечетй,

пр1учающихъ

къ разсеянности, и техъ вредныхъ и протинныхъ нравиламъ цер
кото]1ЫЯ

кви обычаевъ,
позволительные,

приняты въ светскомъ

верженнаго къ церкви и ел благолЬшю,
блуждешй
получали

обществе, какъ

и не считаюниеоя неприличными;

предостерегалъ огъ за.-

раскола и т. и. Иногда особенно
отъ него и стропя

исправились во всемъ,

купца, ирн-

блилше къ старцу

наставлен in со внушешемъ.

чтобы

что недоброе онъ видЬлъ самъ или слы

ша.ть. Иныхъ почитателей своихъукреилялъ письмами въ благочестивыхъ

чувствован1яхъ,

не могъ самъ быть; другихъ

заменяя те*ъ личную беседу, если
б.шодарилъ за вещественный при-

ношешл обители дарами мудрости духовной.
Съ такимъ yce]),i,ioMb и самоотвержешемъ и съ такою любовш
О- веофанъ

носвящалъ

всего себя заботамъ о духовной пользе

вверенныхъ его надзору обителей и в<"Ьхъ, которые искали спаceiiia о Господе
тельно

подъ его руководительствомъ, и Господь

храннлъ дивваго старца подъ своимъ

бди

благодатнымь ио-

крово.мъ и не разъ чудесно снасалъ отъ опасностей, угрожавшихъ
его жизни. Вотъ что расказывали очевидцы! Однажды зимой О.
веофанъ отправился въ Моденскую обитель лля обозрЪжя ея; на
этотъ разъ случился въ обители богомолецъ изъ новообращениыхъ
евреевъ, которому тоже надобно было отправиться туда. О. вео
фанъ,

но всегдашней своей любви къ человечеству и благотво

рительности,

взялъ и его съ собою.

Этоть-то

новообращенный

былъ свидетелемъ и съ удмн.шпелъ расказывалъ, какъ иромыслъ
Божш покрывалъ сего блаженнаго старца. Разстояже между этими
монастырями
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верегь; ва пути,

но которому

нужно

было

-

9 4

-

•Ьхать, г.стрI;гноись нк'ко.ило (до 7-ми) такихь мЬсгь, гдЬ схо
дились НЬгКОЛЬКО дорогъ Н. fibl.10 много ПОВОРОТОВ'!». До.тигнувъ
такого м1>ста, они обыкновенно
do которой

останавливались и раздумывали,

дорогЬ имъ Ьхать: но въ это время

нибудь челов’Ькъ, который и покашвалъ

являлся какой

настояний путь; и за

мечательно, прибавлялъ спутникъ 0. веофана, что встречные иопадались имъ ни прежде ни иосл1>, но именно вг то самое время,'
когда они находились въ совершенномь недоумЬши относительно
дороги.
Въ другой

разъ

тоже зимой 0. веофанъ,

путеишспия въ обитель,

возвращаясь изъ

долженъ быль въ одпояъ мЬстЬ пере

езжать ио болотному озеру, путь ио которому былъ весьма оиагенъ особенно иос.гЬ оттепелей. Достигнувъ этого озера, в . вео
фанъ

иоиросилъ въ деревнЬ

проводника, но ему иедали, тогда

старецъ, возложивъ все свое упованш на Господа, рЬшился 'Ьхать
безъ

проводника, и когда

уже близко

подъЬхали к ь опасному

м'Ьсту, откуда ни возьмись прохожу, который остановивь лошадей,
сказалъ:

„тутъ не Ездите потонете” , и затЬмъ, проведя повозку

на объ'Ьздную Дорогу, скрылся.
Келейннкъ О. веофана

расказывалъ:

когда

они

Ьхали въ

Молдавт изъ Москвы на городъ Б'Ьлевъ, то въ одной:. м'ЬстЬ
они остановились для отдыха въ нридорожномь ce.i1», жители котораго занимались

грабежемъ иро4зжающихъ и даже разбоемъ,

такъ какъ дорога лежала между глубокими оврагами, а мЬстамм
шла но оврагамъ. И имъ предстояла таже участь, которой под
вергались Muoric нро1кше, потому что съ ними 'Ьхалъ Болхонек1Й
купецъ; но Господь чудеснымъ образомъ сохранилъ ихъ отъ опа
сности.

В ъ тотъ 'самый

скаться на дорогу,

моментъ,

когда они хотЬли уже спу

идущую по оврагу, откуда не возьмись иро-

xoxiS, какъ будто изъ земли выросъ и говоритъ: если пуститесь
по этой дорог* въ далыгЁйппн путь, то неминуемо погибнете, и
настоятельно сов'Ьтовалъ
ной

доp o r t ,

воротиться назадъ и Ьхать по объЬзд-

хотя и гораздо

бблыней по протяжешю, по за то

безопасной, что они и исполнили.
зывалъ,

турки

Въ Baiaxin,

нисколько разъ наезжали

онъ же раска

на нихъ, но не сд’Ь-

лали имъ никакого вреда. И изъ Молдавш, когда возвращались,
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благополучно переехали границу,

между гЬмъ какъ передъ ними

турки перерезали 20 человекъ путниковъ. Очевидно прибавлялъ
келебникъ, Господь храиилъ ихъ отъ всЬхъ опасностей въ пути,
ради молитвъ благочестиваго старца.
Вотъ и еще замечательный случай cnaccein 0. веофана отъ
опасности. Разъ зимой, возвращаясь изъ Петербурга и линовавъ
Тихвинъ, онъ остановился на ночлегъ въ Вяльекихъ харчевнях ь
(они же назывались и чертовыми харчевники). Харчевни .»тм на
ходились въ сторон!, отъ Соминскаго тракта (въ нынЬшнемъ Лученгкомъ

приходе)

харчевенъ

были

верстахъ въ 20 отъ Тихвина. Содержателями
отецъ съ сыномъ,

которые

известны были во

околодке, какъ люди опасные и занимавнпеся худымъ иромысломъ
-

грабежемъ и даже

разбоемъ.

Очевидно,

0. веофанъ

ничего

этого но зналъ, и войдя въ отдельную избу, думалъ уже распо
ложиться отдохнуть. Но кучеръ. когда вводилъ лошадей сь по
возкою на дворь,
въ мЬсте

очень

заметилъ,

объ этоиъ О. веофану.
имъ готовится

что они

остановились на ночлегъ

иодозрительномъ и крайне опасномъ и сказалъ
Старецъ потомъ

заметилъ и самъ, что

что-то очень неладное, потому что по сенямъ и

въ другой половин1> избы происходила какая-то непонятная сует
ня, суматоха и бЬгогия,

хотя ни проЬзжающихъ,

ни прИ>зжа-

юшихъ никого не было. Когда же все, невидимому, успокоилось,
0. веофанъ

зажегъ

свечу и, ставъ ва колени,

началъ читать

акаеистъ Бож1ей Матери, еь нимъ сталъ на молитву и кучеръ,
который былъ забившись на полатяхъ. Не успЬль прочитать ста
рецъ « половины акаоиста, какъ

распахнулась дверь нъ избу и

вошелъ въ нее хозяинъ съ сыномъ, пооруженные топороиъ, грубо
говоря старцу: , нолно кувыркаться етарикъ,
ешься *, Но въ тотъ
было совершиться,

самый моментъ,

носледовалъ

после покувырка

когда преступлена готово

сильный

стукъ въ окна, нредъ

которыми вдругъ оказался обозъ лошадей вь 20-ть и толна лю
дей,

которая

кричала съ улицы:

ехать; мы тороиились догнать

„0 . веофанъ!

встаиай, пора

тебя, чтобы ехать вмесгЬ; намъ

и тебе Ьхать вместе веселее будетъ; старецъ отвЬталъ иич. чрезъ
окно, что онъ сейчасъ будетъ готов'!.; съ улицы опять послышался
го.юсъ: „собирайся, ми здесь ностонмъ и подождемъ тебя". Ус-

—
лышавъ
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стукъ въ окна и говоръ

людей на улиц'Ь,

злодеи въ

страх1> упали на полг; туп. сб’Ьжалась вся семья и, валяясь въ
ногахь у старца, со слезали просила простить за ихъ поступокъ
и не погубить. Незлобивый 0. веофанъ простилъ имъ и настрого
заказалъ оставить пагубное ремесло. Собравшись наскоро, вы’Ьхали
за ворота;

тутъ

каждый изъ толпы

подходилъ къ старцу для

принять благословешя. B e t проЪзжаюпйе оказались знаколы»*—
кто изъ ПЬлозерска, кто изъ Кириллова,

кто и изъ сосЬднихъ

леревень, будто-бы возвращались домой изъ Петербурга съ това
рами. Кибитку 0. веофана поставили посредине обоза и въ такомъ

иорящгЬ

отправились въ путь. Когда

пpot хал и довольно

значительное пространство и уже находились за чертою опасной
иЬстности, обозъ вдругь исчезъ. Тутъ 0. веофанъ ясно увид'Ьлъ,
что Господь послалъ Своихъ Св. Ангеловъ избавить его отъ рукъ
злодЬевъ и со слезами

благодарилъ

Искупителя и Его Пречи

стую Матерь. Прибывъ благополучно въ обитель старецъ, по смирешю своему, почти до самой своей кончины

никому не раека-

зывалъ о грозившей ему опасности на дорогЬ и о чудесномъ его
сиасенш. Между гЬмъ елухг объ этомъ событм скоро и широко
распространился, такъ что Преосвященный веофанъ (бывппй Тамбовшй) въ одномъ

изъ

трактуя объ особенномъ

своихъ

пиеемъ о христ'юнской

попечеши

Бож1емъ

жизни,

и вокровительствЬ

вЪрныхъ своихъ рабовъ, указалъ на случай съ 0. Архимандритомъ веофаномъ въ чертовыхъ

харчевняхъ, какъ на фактъ са

мый очевидный и весьма разительный 17).
Вероятно, было нисколько и другихъ прих1>ровъ невидимаго
нопечен1я

1)Ож1я о сох^аненш

жизни

в . веофана, о которыхъ

онъ/ по своей кротости, никому не расказывалъ, всегда памятуя,
что только смиреннймъ Господь даетъ благодать. Внрочемъ, да
вая братш сослал н1л

наставлев1я и уГ^.ждая всегда и во всемъ

твердо над+.яться на Господа,

при одномъ

изъ такихъ настав-

•') Объ этомъ чудесномъ спаееы1и О. Веофана я не разъ слышалъ и
огь покойнаго моего родителя,—который жилъ вмЪсгЬ съ нимъ у Митроиолита Гавр и ла и который пользовался расиоложен1емъ старца до •
самой его коачивы. Авт.

-

9,7 -

лешй. сказалт. въ иазидаше: .что же кагаится до велякихъ влагодЬяшй,
Отца
ству

полученньиь
и Создателя

принести

«ною нъ моей

жизни

нашего, то не могу за

Ему огь

огь

Иренебеснаго

оныя по

достоин

гр1.твыхъ устенъ моихъ благодарешя.

Сколько разъ сохранялъ Оцъ-меня въ смертныхъ случаяхъ, безъ
ужаса и вообразить не могу. Но слана и благодаренie да будетъ
благости Его. яко сох рани.п. мя до старости ■ престар'Ьни“ .
Уместно здЬсь

сказать нисколько еловъ я о духовной про

зорливости 0. беофрна, которой онъ удостоился по благости 1>о
xiefi, за сво>о подвижническую жизнь. Очевидцы расказываюгь о
многообразаыхъ сл\чаяхъ ногтизашя тайвыхъ аомып1лен1й сердца
человЪческаго. Часто напр, нъ ^с^Ьдахь высказывалъ ответы на
тайныя мысли слушателей и елушательницъ;
дившимся въ нелидомъ гор к, при

часто также нахо

встр-Ьч^Ь и благословенш гоиа-

ривалъ: «не горюйте, Богъ все устроить».

Родная сестра Схи-

игумен’ш Mapiu, мать Амфилохм расказынала про себя, что она
но началу xort.ia юродствовать, если благословить О. Оеофанъ.
Старецъ

шелъ вь гостиняыл

кел.и’и;

подходить къ ней и говорить:
раемая
съ

,не полезна будетъ тебЪ изби

жизнь” (т. е. юродство).

нею

замЬтилъ:

, не

увидЬвъ ее въ коридорЬ,

А одной сестра ори встр'Ьч'Ь

учащайте мыслями

къ родвымъ; наши

родные св. Великомуч. Варвара и св. Великомуч. Екатерина.
В ь одно изъ посЬщешй 0. Веофаномъ Горяцкаго монастыря,
случилось

такое

обстоятельство: одна изъ сестеръ,

предъ литурпеы,

читая часы

умомъ свокмъ далеко отстояла отъ того, что

читала, да и лвтурпю стояла въ болыноиъ разсЪяши, безъ мы
сли о ВогЬ. Но окончай i* богопухешя,

когда всЬ сестры под

ходили къ старцу для прянят'м благослонешя, подошла и чятавшая часы. Старецъ, пристально иосмотр1;въ на нее, кротко спроенлъ: гд1э она была, о чемъ мыслила
читала

часы и потомъ во время

стра, навъ къ ногамъ
жена всей слухбы

старца,

и что воображала,

богослужешл?

когда

Смущенная се

призналась, что она вь продол

была въ большой разсЬянности. Выслушавъ

признаке, прозорливый старецъ сд’Ьлалъ ей кроткое наставлеше
о томъ, съ какимъ
ьнимашемъ

всегда благфговЪшемъ, любовш, ?трах,оцъ и

ыадлехигь

стоять въ церкви,

памятуя, что въ ею

-

премя мы находимся

%

-

какъ бы на небеса, и съ сонмами св. fth-

'геловъ и св. угодником, предстоймъ лицу Boxifu.
Нижсгородскаго
Ьарсоноф!я

Крестовозд'вйженскаго

до пострижет я въ монашество

монастйря

монах'ййя

писала 0. вебфан'у

письмо, спрашивая у него совета и благослбвешя

поступить въ

какой-нибудь монастырь. Не получая ответа, она отправилась къ
О. Серафиму,

который

исповедант и Ьрйчастивъ ее св. таинъ,

сказалъ въ назидате: „мГру ты послужила,

теперь послужи Го

споду: се ныне время благопр!я^но, сё ныне день спасенгя“ . Нозвратясь допой, она находить письмо и оть 0. веофана, писан
ное въ

тотъ

самый

день,

когда она причащалась и въ немъ

также наставлете, какое слышала отъ в . Серафима. О. веофанъ
сонетустъ и благос.ювляетъ ее вступить въ Крестовоздвиженшй
монастырь и тутъ же прибавляете: „се ныне время благопр!ятно,
се нынЬ день сиасёшя*.
Одна белозерская мещанки, престарелая девица — Акилина
Дмитр1ена

пришла въ Новозерскую

обитель на богомолье; уви-

девъ, 4to О. веофанъ самъ обп'одитг какихъ-то гоеподъ кругомъ
огрАды й иотомъ

новелъ

ихъ въ ризАйцу,

подумала про себя:

нотъ, батюшка-то, х"оть и святой жизни, А водить богатыхъ лю
дей и самъ показываотъ имъ рйзницу, иамъ же бедйымъ не покажетъ. На другой день, йри выходе изъ церкви, благословив*
всехъ, подходитъ къ этой девице й говорить: .вотъ ты хотела
видеть ризницу, такъ пойдем!,: я пок&жу и тебе; я не лЬнивъй.
ДЬвица

пала

къ

ногамъ старца и просила ирощешя, что въ

душе осудила его.
Одна молодая женщина, лишившись м»жа. которой убить бы.4ъ
И1#войне, впала ’въ неописанную

горёсть.

нie находила „она къ оставшейся после

Единственно'' угЬШё-

муж» маленькой дочер>й.

В ъ этомъ ребенке она полагала все свое блаженство й въ люб
ви къ нему не знала цреХеловъ. H'rt дабы йе возлюбила бМ дкрА,
паче Дающаго, Господь вЗялг оть нея и йто единственное у ч 
тете. Не разумея, что пут!е Господни суть не якойо нут!ё чедоМчеипп,

она

что близка

такъ

сокрушалась

и

был» къ покМателУству.

|$й&лась о смерти Дочёрй.
Спустя

некоторое йреМ.

вДова эта npitxftia пт. Новб&КфсШ м^ае+ать'. О. веофайъ й й ^ -

тилъ ее ст. весолымъ видомъ и ласково

приветствовал!.. Между

теиъ она никакъ ве могла собраться съ духогь, чтобы открыть
старцу гнетущую ее скорбь

Въ то время когда она внутренне

боролась сама съ собою и недоумевала, говорить ли ему о своей
скорби или иЪгъ, какъ вдругъ самъ старецъ, съ кротост'ио и лас
кою обратись кь пей, такъ ясно онисалъ все еа внутреннее, го
рестное состоянЬ1, съ такою убедительности изобразила блажен
ство, клторымъ наслаждаются въ будущей жизни ташя чистыя. незлобивыя души, какъ души младенцевъ и говорилъ съ такимъ

rhh-

машемъ и учаспемъ, что исторгнулъ у безутешной «доны потоки
сладостныхъ слезъ. Какъ ни тяжела

была скорбь матери о по

тере иужа и потомъ единствсннаго детища,
орозорливоспю

старца

и

утешенная

его

она,

пораженная

вдохновенною

бе

седою, съ совершенной! покорноетш отдала себя въ волю Поамю.
Много

потомъ онъ говорилъ

вдове въ назидаше въ предсказа

тельною тоне о последующей

ея

судьбе

и

участи,

что

все

вносл1.лстши сбылось.
Въ жизнеописанш игумспЗн Воскресенскаго монастыря Оеофаnii: описывается

следующее

замечательное обстоятельство, тоже

свидетельствующее о ирозорлиности О. Веофана.
Генеральша
Игумешя

Александра

Веофан1я,

осталась

Сергеевна Готовцева, впоследсши
после мужа молодою вдовою, сь

единственною малолетнею дочерью Анною.
вала

мать

покойнымъ

кроткнмь

Малютка Анна радо

нравомъ я удивительнымъ

отцомь. Она была при матери

сходствомъ съ

неотлучно, разделяя

съ нею свои игры и забавы; ея любимая утеха состояла въ томь,
чтобы ежедневно, по очереди раздавать приближенным ь слугамъ
лакомыя кушанья, подаваемый за столомъ; очереди же этой н и 
когда не забывала.
Одвахды, нмЬсте съ дочерью, Александра Сергеевна иоехала
помолиться въ монастырь Св. Кирилла Новоезерскаго. Наслышав
шись о добродетеляхъ и св. жизни старца О. Веофана, она по
желала его видеть и получить отъ него благословеше для себя
и своей дочери. О. Веофанъ, не имкль

обыкновешя принимать

иосЬтителеп въ своей кел.ни, все иосетители останавливались въ
монастырскихъ кел.шхъ, куда и самъ 0. веофанъ не замедлялъ

100
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приходить. Туда же были

—

приглашена и генеральша Готовцева.

Когда вошелъ О. веофанъ, она попгЬшила къ нему на встре
чу и подводя дочь свою къ нему, просила благословить ее, Благо
словляя малютку и не спуская сь нея

глазь,

старецъ сказал?.:

«таковыхъ бо есть царство небесное-. У Александры СергЬевны
сердце больно

сжалось при этихъ словахъ; въ голов1> же про

мелькнула мысль: „ точно предсказываетъ ей умереть младенцем?,,
а говорвли еще, что въ его рЬчахъ найдешь ут1>шсше“ ! Съ грустныяъ чувствомъ и горячею молитвою къ Богу возвратилась Але
ксандра СергЬевна домой.
Приближалось 8 ноября

1S13 г., день рождешя

Анны, день бывннй всегда радостнымъ
и ея многочисленныхъ друзей
всЬ

торжеством?, для матери

Въ домЬ сельца Мишкова 'проис

ходили п|>иготовлеи1я къ празднику,
уже с?.Ьзжатьсн;

малютки

нанерерывъ

родные и знакомые начали
желали иотЬшить малютку и

порадоваться сю. Но общая радость вскоре превратилась въ глу
бокую печаль.
Все время

Анна

была

здорова и весела, но прелъ торже

ственным ь обЪдомъ вдругъ пооуствокала себя не xopoino и, обра
тившись

къ няяЪ съ иросьбом

„только

не надо пугать маму, а просто сказать,

уложить ее вь постель,

сказала:

.чтоАнна н* хо-

чегъ обЬдать, а хочетъ спать*! Не'прошло и часу

иослЬ того,

няня не могла ухе скрывать болЬзни барышни: у нея поднялась
сильная рвота и корчи. Произошло общее смятеше и испугъ. Мать
и тетка Анна

СергЬевна

прилагали всЬ заботы,

ей; все было напрасно. Бидя, что н1;тъ
дочери, Александра

СергЬевна поспешила

чтобы помочь

надежды спасти жизнь
призвать священника

софнтыми дарами, чтобы цричастить умирающую. Не смотря на
страдавia, малютка была К* памяти и даже не стонала; но одинъ
разъ

взяла руку

укусила

матери и прямо

ей палецъ:

смотря ей въ

„Это, мама, для того,

глаза, больно

чтобы ты помнила,

какъ мнЬ болгнп” .
Это были ея посл'Ьдшя

слова: не стало

малютки, не стало

noe.vb 1,няго сокровища у матери. Лишившись дочери— единствен
ной

отрады въ жизни

Александра

Сер|"Ьевна

тогда

же дала

об1>тъ навсегда вступить въ монастырь, и ио совЬту в . веофана,
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избрал»

~

местоиъ для своихЪ подвиговъ

сентября
койнаго

Горицкую обитель. 16

181S г. Александра Сергковна, въ дсвь рожлешя посвоего

родителя,

пострижена въ рясофоръ съ нмснемъ

веофав1н. Пострвгалъ ее веляшй старецъ веофанъ, нолъ руко
водствомъ котораго потомъ она совершенствовалась на пути спаceiiiH и вела съ нимъ переписку до самой кончины 18).
Вотъ и еще замечательный случай прозорливоети 0. веофана, рассказанный веофян1ею: еще нъ первые года моего постуилетя въ Горицкую обитель, О. Архим. веофанъ, npitxainni од
нажды въ Горицн,
,мне снилось,

разсказывалъ,

говорилъ онъ, что

что

виделъ

привели

красное место, что на языке человеческояъ
описать его красоту.

Много я увидклъ

странный еонъ:

меня въ такое пре
нетъ словъ, чтобы

тамъ обителей: н стали

мне показывать, кому которая принадлежите, сказали, что такъ
есть много спасающихся изъ

Горицкаго и другихъ монастырей.

Я снросилъ: а это как'ш, мне неизвестный1
? и услышалъ ответъ:
Петербургски *.
обьяснили

такъ:

Тогда никто не понималъ,
.Видно

что это значить и

npieivrb къ намь изъ Петербурга и

спасутся". Но 0. веофанъ сказалъ: „нетъ, я виделъ Петербург
скую обитель и тамъ много спасающихся“ . Этогь разговоръ былъ
еще до 1820 г. и впослЬдствш, когда мать веофан1я была на
стоятельницею Петербургскаго монастыря,

она любила разсказы-

вать своимх сестрамъ про этогь сонъ О. веофана и въ наставлетс имъ поучала такъ: „намъ неизвестно, кто именно нопадетъ
въ число

ниденныхъ

О. веофаномъ

всЬ мы ияеемъ волю проводить

иъ царстве

небесномь, но

такую жизнь, чтобы заслужить

милость Божш ’ И).
Предсказажя в. веофана, говорятъ очевйдцй, обыкнойфио,
сопровождались всегда такою скромностт, облекались такою просто
тою,

что

не

возможно было заметить или

догадаться, чтобы

слова его имели особенное значение, или заключали въ себе ка-

" ) Сочин 11гумрн1я неофан!я (Готовцева) СМБ-ргъ изд 1м68 г. ч. *
стр. 23, 21, 20 и :!7.
См. сочин. игум. йеофан!я Готовцева. СИВ —гь изд. 1wtse г. ч. 1
гтр. 13.
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кое предсказаше; уже самое исполнеше сказапнаго старцеиъ впосл1>дгтши открывало это.
благочестивый

старецъ О. веофанъ,

всегда

ревновавппй о

поль:гЬ и спасеши ближнихъ, почиталъ себя только иснолниющимъ
свой долгь и никогда

ни о какихъ

временныхъ

наградах* не

помышлялъ, ожидая только милости отъ нсбеснаго Мздовоздантеля.
Но Господу угодно было, чтобы и земныя власти почтили труды
и заслуги блаженнаго старца. Въ 1819 г. О. веофанъ по обя
занностям*
изволешю

настоятеля
Императора

санъ архимандрита;
говолетя,
фану

прЛ>халъ

въ

Петербургъ,

Александра Павловича,

тогда же, въ знакъ

и зд1>п., по

произнеденъ въ

своего особенпаго бла-

благочестивый государь новому архимангриту О. вео-

пожаловалъ митру (шабку),

наперсный крестъ, осыпанный

драгоценными камнями и на дорогу

1000 р. дснегъ. Сказыва-

ютъ, что блаженной памяти Имнераторъ Александръ, слышавипй
много

хорошаго о подвижнической жизни О

принять его отлично

веофана, и.шолилъ

милостиво, и, удостоивъ личной своей бе

седы. снросилъ его; ,не им'Ьетъ ли въ чемъ нужды его обитель*?
„Н е им'Ьетъ,

Ваше

Величество, по милости

литвамъ св. угодника*,

скромность и нестяжательность
что онъ изволилъ

Господа и но мо-

отвЪчалъ нестяжательный старецъ. Эта

сказать

старца

такъ изумили Государя,

приближенным*

восьмое чудо— это Кирилле Новоезершй

своимъ: „я вид-Ьлъ

архимандритъ*. Новую

и последнюю награду в . веофанъ получилъ за два года до увильнен'и на покой: въ 1827 г. онъ былъ награжденъ орденомъ Св.
Айны 2-й ст. — На одно изъ
съ первою царскою

поздравлешй

Горицкихъ сестеръ

милоспю и наградою О. веофанъ отв'Ьчалъ

. письмомъ: „все cie почесть челои-Ьческая, н.о, однако, и не
воли BoxieBf
тербурга,

Что дклать?

чтоСы получить какую

Не сь r t ii* я Ьхалъ въ Пе
временную почесть, а ио не-

обходимоста Я по должности своей кь новому

архииастырю. Да

будетъ воля Boxia! Что съ нами дЬлается, по Его святой вол*
дЬлаетсн *.

П РИ Д О Ж ЕШ Е.
О. веофанъ на покоЪ и кончина его.
День ото дня, преуспевая въ добродетеляхъ и трудахъ въ
вертограде Хриетовомъ, старецъ о. веофанъ достигъ осьмидесяти летъ своей жизни. В ъ 1S28 г.

онъ почувствовалъ сильные

болезненные нриналки, боль въ голове, слабость зрешя, боль йъ
рукахъ и особенно въ ногахъ. Отъ продолжительнаго, неподвижнаго стояшя на молитве въ церкви и въ келл'ш, ноги его отекли,
и отъ невыносимой боли едва могли двигаться, такъ что несколько
времени онъ прииужденъ былъ не выходить изъ ке.ше. В ъ этомъ
году, въ праздиикъ Рождества Христова, собранъ все силы, онъ
пришелъ въ трапезу и сказалъ обычное наставлеше б р а т , вь ко
торомъ нросилъ ихъ молиться Господу, чтобы даровалъ ему мир
ную кончину въ покаянш и съ напутств1емъ св. тайнами, такъ
какъ ожилаетъ

приближетя

кончины.

Въ январе гледующаго

года онъ составилъ духовное завещаше, въ которомъ благодарилъ
liora за все благодеяшя, которыхъ былъ удостоенъ вт. продолхеши долговременной жпзни, и съ умилительнымъ хрисшнскимъ
сиокойств1еиъ сделалъ свои носиертныя распоряжемя. Онъ завещ&валъ

между нрочимъ,

чтобы

гробъ,

будетъ тело его,

ничего

не красили

сделали

досокъ:

„человеку

бы

изъ

въ которомъ положено
и не обивали, а просто

грешному и <ого много»;

также чтобы введенное имъ въ обители общежит1е было неизмен
но соблюдаемо и после его кончины. Завещание о. веофана заме
чательно

еще

и

темъ,

что служить очевиднымъ

доказатель-

ствомъ его совершенной нестяжательности: „во все время настоя
тельства моего, пи пить онъ, я

ничего не

присвоивалъ себе, а
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оставлялъ для пользы я устроешя обители, дснегъ у
тавныхъ

нзтъ,

м рн я

спрн-

и не думайте и с к а т ь В с е скудное имущество

его, поименованное въ завЬщаши, состояло изъ несколькихъ книгь
и саиаго необходииаго

платья.

Въ томь же 1829 г., старецъ,

удрученный летами и болезнями,

целыхъ тридцать шесть лЪтъ

неутомимо подвизавппйся въ управленш одною Новоезерскою обите л т, подалъ nponieaie объ увольнеши отъ настоятельской долж
ности, такъ какъ виделъ, что онъ уже не въ еилахъ далее про
ходить ее съ

прежнею деятельностью.

на прошенш старца, переданиомъ
карш Новгородскому, сделалъ

следующую надпись: „Преосвя

щенный им’Ьетъ по сему уволить
отца архимандрита

веофана

Митрополитъ Серафчмъ

преосвященному Тимооею, Випочтенпейшаго старца Бо ж 1я,

отъ настоятельской

должности, съ

оставлемемъ его на жительстве въ Кирилло-новоезерскомъ мона
стыре, который
гими важными

толйко украсилъ опъ какъ по внешности мно
здашями.

и по внутренности,

ризницею а утварью церковною, такъ

заведши

въ немъ общежипе

и примерное

благочив1е, подавая собою брат'ш назидательные къ богоугодной
жизни примеры, и

съ

отличныя его заслуги

засвидетельствовав1емъ ему за таковыя
снятой

обители и церкви Христовой имъ

оказавныя, искреннейшей благодарности нашей. На его же место
произвести во игумена, будь какого сомнешя не окажется, строи
теля Беседнаго монастыря, iepoMonaxa Аркад1я“ .
Получивъ увольнеше отъ настоятельства старецъ при общемъ
собраши всей брапи, съ новымъ игуменомъ Аркад1емъ, соборне
отслужилъ молебенъ уголнику Boxiio преп. Кириллу, и за темъ
предложнлъ братм последнее поучеше, дабы новому настоятелю
повиновались какъ
его воля ест^ воля

Самому Христу и Отцу
Бож1я,

Небесному; поелику

какъ и Господь сказалъ: „слушаяй

васъ, Мепе'слушаетъ; и отметаяйся васъ, Моне отмотается: отметаяйся ж« Мене, отметается пославшаго Мя» (Лук. 10, 16); убкждалъ также, чтобы и между собою жили но засоведямъ Г oi:пол
нимъ— во взаимной любая и полномъ cor.iacin.
Поручивъ брат!Ю и сдавъ до лжность и все монастырски де
ли о. Аркад'но, о. веофанъ съ сего времени уже не входилъни
въ как1я распоряжешя

по монастыри!. Хотя вполне былъ увЬ-

ренъ, что ягуменъ Аркад1й, какъ ученикъ его, бывклИ 27.гЬтъ
подъ руководствомъ его, ихъ постриженный въ монашество и по
его указант избранный въ преемники ему, готовь былъ съ сы
новнею покорноетш исполнять всЬ его указашя и советы, кото
рыми въ нужныхъ

елучаяхъ

и не оставлялъ его; но, тЬмъ не

меи^е, смиренный старецъ съ ангельскою кротостпо самъ оказываль
ему всякое уважеше и

полное

послушникомь ва ряду съ

подчинеше и почпталъ себя его

каждыхъ изъ брат!и, такъ что при-

водилъ въ удявлеше и самого настоятеля

и всю братш. И въ

этомъ отношешп до самаго конца своей жвзни служилъ для брнтш примЪромъ того,

кагь

должно имъ

исполнять свои обязан

ности по отношение къ настоятелю, чему прежде училъ ихъ словомъ.

„Иже сотворитъ и научить, сей вслШ наречется въ цар-

cTin небесн!;мъ (Но. 5, 1 9)». Свободный теперь отъ многочнеленныхъ занятой по управлен'ш

монастырсмъ

старецъ началъ про-

вождать жизнь совершенно безмолвную, бесЬдуя съ единымъ Богомъ. Не смотря однако-жъ на
овъ во всей строгости

старческую слабость и болтни,

исполнялъ

стите.! ьно ходилъ ко нсЬмъ

келейное

правяло и не опу

церковнымь службаиъ и, не смотря

на ихъ продолжительность, никогда не садился, кромЪ какъ въ
то время, которое по уставу положено для общаго отдохновешя.
1832 г. былъ посл’Ьднимъ въ жизни о. беофааа. В ъ anptл-fe Mtcnnt писалъ онъ къ игуменш въ Горицы: „о ееб^Ь скажу,
что уже

пос.гЬдше дни, а не лЪта доживаю*; — однако-жъ не

смотря на изнеможете, не

изн'Ьнялъ

прежнего строгаго образа

жизни; по временамъ чувствовалъ облегчеше отъ бол4зни и отъ
времени до времени

посЬщаль и

монастыри, состоявппе въ его

благочиши и продолжалъ назидать братш поучителмыжъ словомъ
и примЪромъ кротости. 26 ноября онъ предпринялг поездку въ
Горицкш мопастырь, чтобы посмотреть сестеръ въ поелЪдшй разъ
при челъ вручилъ игуменш дв'Ь тысячи рублей, прясланные ему
нредъ гЬмъ отъ неизв’Ьстнаго для раздачи гребующпяъ. В ъ этотъ
же разъ пострижена была о. веофаномъ въ мавтш мать Варсо-о
ноф1я, 20) замечательная подвижница; и это постриженie его был
*°) Мать Варсовофи быда дочь полковника Крымов», родилась въ lfc'OO г.,
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последнее. При прощаши съ сестра*и, предложнлъ имъ обыкно
венное

поучеше,

и сказалъ,

что уже болЪс не увиднтъ ихъ.

Эта последняя бес-Ьда старца такъ была пр'тна и весела, что
какъ будто ояъ званъ и готовился ва торжественное пиршество,
лишала гЬмъ спокойств'юмъ духа, которое погЬщаетъ праведника
на порог* смерти, когда онъ съ чистою и мирною c o B tciiro взираетъ на пройденный имъ путь земной жизни и уже пропикаетъ
духовнымъ взоромъ своинъ въ новый, лучш1й М1ръ. II неудививительно: памятуя всегда иослЪдняя своя и
шляя о смерти, онъ могъ

непрестанно

номы-

сродниться съ нею и ждать её, какъ

друга, сильнаго разрЪшить отъ узъ бренной, грЪхолюбивой плоти,
освободить отъ сей греховной и многотрудной жизни и ввести въ
и-Ьсто блаженнаго, в^чнаго упокоешя. вкружавшихъ его сестеръ
онъ просилъ, чтобы молились и поминали его иосл'Ь смерти, нрибавивъ въ

заключеше:

предначинаю жизнь
предсказаше

„х

уже оканчиваю временную жизнь и

веяную».

близкой

Слова эти иоразили всЬхъ, какъ

кончины, о

которой безъ слезъ никто не

могъ помыслить; такъ какъ судя ио той бодрости и одушевлен^,
которые не оставляли старца все время, когда оиъ находился въ
своемъ любимомъ Горицкомъ ^монастыр*, никто не ожидалъ и не
предполагала что онЬ

действительно

въ

скоромъ времени ли

шатся навсегда своего благопопечительнаго отца и наставника.
Однакожъ,

слова

о. веофана сбылись. Возвратившись изъ

Горицъ въ городъ Б'Ьлозерскъ, онъ почувствовалъ зд*сь сильные
бол*зненные припадки,

сопровождавнлеся колотьемъ въ груди и

бокахъ: совершенно больной онъ пр^халъ въ свою новоезерскую
обитель. Это было 30 ноября.

При крайнемъ изнеможенш онъ

уже не могь ходить безъ посторонней помощи; не смотря одна
кожъ на это, въ с-гЬдуюпуй

день

цсрковныхъ службъ и слушалъ
леиникъ его, ^монахъ

и 2

декабря былъ у всЬхъ

ихъ, ио обыкновевш, стоя. Ке-

Антонш,

который 30 лЬтъ служилъ ему

съ усерд!емъ, о челъ засвид-Ьтельствовалъ самъ старець въ своемъ

оъ « i p t насыпалась Mapieio
иомъ н со окоачаши курса
у графини Орловой

Ннкитичпою,
спсриа

иосиптывзлась 9 л 1 т ъ иъ (,'ыоль-

прожинала въ j o n i родителей, а потоыъ

Чесменской, до ностуцлешя въ Горнцый ионастырь.

—
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убеждалъ

его

наирасно говорилъ, что при такой

не изнурять себя трудами,
слабости необходимо ему ит-

дохновеше. „А вотъ скоро отдохну*, отьЬчалъ на это рабъ ВоxiS. 2-го числа, за поздней литурпей, онъ прюбщился св.таинъ,
а посл^ вечерни поддерживаемый

свониъ келейвнкомъ, посЬтилъ

больного iepouoHaxa Мееод1я, который чувствуя приближеме смерти
хелалъ принять отъ него напутственное благословеше и угЬшеше.
Прощаясь съ болящимъ, о. веофанъ сказалъ ему: „вотъ скорой
я умру*.
В ъ день кончины,
ника пришелъ

къ

3-го декабря, онъ, при помощи килей -

утрени, но выстоять

службы не могъ, часто

садился. Возвратившись въ келл'ио, изнемогаюпйй старецъ съ необыкновеннымъ спокойств1емъ началъ делать предсиертныл pacuoряжешя. Предъ поздней обедней, по его просьбе, игуменъ Аркад!й совершилъ надъ нимъ

таинство св. елеосвящешя, по совер-

шенш котораго простился съ братчей, которые были все его уче
ники и духовныя дети и преподалъ имъ последнее благословеше,
заповедавъ любовь, миръ между собою и вЬру яъ непрелож^сть
евангельскаго ученЗя. Все съ

благоговейнымъ страхомъ взирали

на благолепное лицо

мявшее чуднымъ спокойств1енъ и

старца,

не земною радостно и съ глубокимь умилешемъ внимали его по
следней вдохновенной беседе. Келейнику поручилъ раздать беднымъ некоторую сумму
а, по

предложенш

денегь.

К ъ литургш уже не выхолилъ,

о. Аркад1я, отправлены

келлш. После того до вечерни

были часы въ его

находился въ постелк, и нано-

мянулъ келейнику, чтобы смотрелъ за нимъ повнимательнее, по
тому что усилившшся кашель и нестерпимое колотье были яснымъ
признакомъ

приближающейся

Христовъ непрестанно
устахъ,

предалъ

смерти. Мужественный служитель

читалъ молитвы и съ именсмъ Iiicvca ва

свою душу Госиоду

на восемьдесят иервомь

году отъ рождешя. Кончина его была безболезненна, неиостыдна
и мирна, которую можно уподобить только его жизни,— бодрой,
честной, миротворной.
Въ 10 часовъ вечера унылый звопъ колокола возвестилъ бра
тш новоезерскаго монастыря о кончинЬ маститаго старца, тридцать
девять лЬтъ поучавшаго ихъ словомъ и примеромъ своей жизни.

Быстро разнеслась весть о тяжкой

потере, понесенной новоезер-

екой обителью, и всЬ благогов^Ьвпйс къ памяти почившаго спе
шили въ обитель, чтобы отдать последшй долгъ мудрому и любве
обильному

наставнику.

Многочисленныя

дети его, какъ нона-

шествующ'ш, такъ и м1ряне были погружены въ глубокую скорбь,
потерею отца,

подкр1шллвшаго

ихъ въ вЬрЬ въ Бога, указы

вавшая имъ надежду на малосерд1е Сына Бсж'ш, Спасителя че
ловечества, руководнвшаго ихъ на
Духомъ истины. Декабря

11-го

путь блаженства, осененный
дня,

въ воскресный день, по

окончаши литургш, надъ гЬломъ усопшаго о. архимандрита вео
фана совершено было отпЪваше Кирилло-белоезерскимъ архимэндритомъ

Иннокеншмъ

съ Новоезерскимъ игуменомъ Аркад1емъ.

течен!е народа было такъ велико, чго обширная соборная цер
ковь не могла вместить

всЬхъ собравшихся на печальное

жество; но кто вошелъ въ

тор

церковь, не хотЬлъ выйти изъ нея,

считая за счаста воздать послЬдшй долгъ обще всЬми любимому
и глубоко чтимому старцу. В ъ этой церкви, подъ аркою стены,
отделяющей

соборъ отъ

Николая, тело
положена

о.

плита

сЪвернаго

придала во имя святителя

веофана предано земле. Надъ его могилою

изъ

полированнаго

гранита,

и предъ иконой

Богоматери, осеняющей гробъ его, теплится неугасимая лампада
Пр1езжающ1е въ обитель

богомольцы помолиться угодннику, не

редко служатъ панихиды и на могиле старца о. веофана, вру
чая себя его св. молитвамъ и испрашивая его благословешя.
Память о. архимандрита незабвенна
тели: ему главнымъ

образомъ

она

для Новоезерской оби-,

обязана

своимъ настоящим*

процветашемъ и внутреннимъ благоустройствомь, по уставу общ^жипя,

неизменно

лухъ мудраго и

соблюдаемому

согласно съ

его завещашегь;

благочестиваго старца доселе витаетъ въ оби->

тели,. благотворно действуя на живуяихъ въ ней; имя его, всегда
съ благоговен^емъ произносимое, встречаетъ васъ здесь на каждомъ шагу. Не менее священна
рицкой. въ KOTopoft

доселе

номъ старце. Своею мудрост1ю,
ствою

любовш

къ детямъ,

память его и для обители Го-

живетъ свежее ирсдаше о смиреитвердостш характера, безкоры-

вручившимь cuaceHie своахъ душъ,

о. веофанъ утверждалъ между ними порядокъ общежипя, трудо-
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любк, непамятозлоб1е, взаимное

—

вспоможеше

и вместе съ т£мъ

старался внушить моиахииямъ правяльныя п о н я т объ ихъ обязанностяхъ. Наставлешя его такъ мудры и полезны, что ве только
сохранялись въ сердцахъ его учеиицъ, но записывались, перепи
сывались и переходятъ изъ рода въ родъ. Велико было вл'мше
нравственное о. веофана

и

на всЬхъ, кто обращался къ неиу

съ просьбами о духовной помощи. Самъ онъ былъ великямъ образцомъ

добродетелей,

которыхъ

примЪромъ жизни. Каждое

его

поучалъ

и другихъ словомъ и

поучеше наставляло человека и

врачевало его душевиыя язвы. За то духовныя его дети, ктобы
они ни были, оказывали ему

безпрекослопвое послушаше и до

самой его

пользоваться

кончины

спешили

его духовными со

ветами.
В ъ заключеше жизнеописатя О. веофана хы приводимъ здесь
замечательпыя строки изъ собетвеиноручнаго письма Митрополита
Серафима

къ

старцу и изъ

письма Архимандрита

Варсоноф1я

(подвижника) къ монахине Горицкаго монастыря Варсонофш (по
движнице), свидетсльствукщя, какъ о высокой подвижнической
жизни 0. веофана. такъ и о глубокояъ къ нему уваженш высокопоставлеиныхъ лицъ.
В ъ 1823 году прибыли въ Петербурга игумешя Горицкаго
монастыря Мавришя и монахиня веофашя и явились къ митро
политу Серафиму. Владыка принялъ ихъ очень милостиво, долго
беседовалъ

съ

обеими и остался

доволенъ ихъ духовнымъ на-

строешемт. После сего въ собственноручномъ письме къ 0. веофану, высказывая свое мнЬше о нигь,
.Госпожа

между прочимь, писалъ:

гор!Йская игуменья ■ матерь веофашя суть истиняыя

дщери ваши, которыхъ вы породили духомъ Господу. Глубокое
смиреше ихъ, кротость и благонрав1е тронули меня до глубины
сердца; и я благодарю

Господа Бога,

что онъ

даровалъ имъ

васъ въ наставники, яеруя, что one и сами сделаются настав
ницами сестеръ своихъ, примерами благочестивыя жизни. Да воз
радуется душа твоя,

старче

Rosie!

когда ты узришь изчад1я

твоя, носящ1я ветвь благоделашя*. 8М

Соч. игум веоф. стр 59.

Мать

Варсоноф1я,

кончине о. веофана.
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извещая о. архимандрита

Варсоноф1я о

изливала въ письме своехъ

сердечное со-

крушеше о разлуке съ своимъ духовнымъ отцомъ. В ъ ответь на
это печальное
матери

извете

духовный старецъ Варсонофш прислалъ

Варсоноф'ш трогательное

скоичалъ

течеше

свое

на

письмо. .Итакъ, писалъ онъ,

земле

мужъ,

исполненный

долго

тою летъ и успехами въ подвигахъ благочеетчя и веры. Велимй
светильникъ

ногасъ въ Mip-b! Не стало между нами возлюблеп-

наго и ирекраснаго в . веофана! Какъ тихая река пожилъ онъ
между людьми и отошелъ въ онь м1ръ кончиною мирною! Былъ
мужъ миротворецъ; миръ lioxiii носилъ присно въ дупгЬ своей —
миръ водворялъ п среди другихъ.

Благословенъ убо Богъ спо-

добивый

его I

Да

Господь

на

„Блахенн
что,

кончины

немъ

мирныл!

исиолнеше

миротворцы, яко

яко человекъ

тш сынове

согрЬщилъ,

явитъ

божественныхъ
въ

человеколюбецъ
словесъ

своихъ:

Бох1и нарекутся!

Аще

томъ Христосъ Господь да

проститъ его благодатш Своего человеколюб'и,

молитвами Пре-

чистыя Своея Матери, премодобнаго и богоноснаго

отца нашего

Кирилла Новоезерскаго Чудотворца и всехъ святыхъ!... Духов
ный наставникъ и благодетель былъ онъ и мне: ио силе тщуся
держаться образа его хиня и устава по монастырю; вижу одвако,
во многомъ оскудеше.

Уповаше на

одно

неизреченное

Boxie

челсвеколюб1е! Пребываше мое съ нимъ съ 1815 по 1819 годъ
незабвенно

для меня во веки! Да упокоить

Господь

душу в .

веофана во длорехъ святыхъ своихъ и насъ да помилуетъ и спасетъ 22).»
Приснопамятная
ская,

имевшая

махъ своихъ

Анна Алексеевна Графиня

переписку съ монахиней

часто

врлова-Чеемен-

Барсоноф1ей, въ пись-

обращалась къ ней съ просьбою, чтобы ис

просила ей у в . веофана

отеческое

благословеше; а узнавъ о

слабомъ его здоровье писала къ Варсонофш:

я какъ мне жаль,

что отець Архимандритъ веофанъ такъ слабь! Продли, Господи,
его святую жизнь еще на ынопя лета для насъ греишыхъ: жи
вой примерь много Добра делаетъ“ **).
м ) В ъ ирвбавл. къ сочин. вгум.
” ) Т а « ъ * ж е пис. 7, сгр. 187.

вооф.

Готова, авс. 32, стр. 17IS в 177.

В ъ HCTOpin

же

Ill

православнаго

веофана зайиетъ весьма почетное
лей иноческой хнзни,

—

которые

старца Паиыя, ■ такъ много

русекаго монашества имя О.
место въ ряду гЬхъ ревнгге-

воспитались подъ руководствомъ
содействовали

къ поддержав!» и

обновленш клонившагося къ упадку иночества.

Д у х о в н о е

з а н 'Ы ц а ь п е о т ц а в е о ф а н а .

сВо имя (3тца и (Вына и (Вбятаго 3)уха.
Старость, а притомъ и болезни

предвещают*

мне близкгё

конецъ временной моей жизни, переселете уже и не . на времен
ную, а на вечную жизнь. Юныя лета мои, признаюсь, наполнены
были греховною горетю. Но Господь даль

мне время доволь

ное для покаяшя, яко долготерпеливый и многомилостивый, ожи
дая обращешя моего. Но и ныне, при последнемъ конце жизни
моей, что

могу

сказать въ оправдаше себя предъ

Праведнымъ

Суд1ею, когда и «правоты наши судимы будутъ (Псал, 74, 3)?^
Только это: „Господи! не вниди въ судъ съ рабомъ Твоим* (Псал.
142, 2).«
Что касается до великих*
въ жизни

моей оть

благодЬяшй,

полученныхъ

маою

пренебеснаго втца и Создателя нашего,—

не могу по достоинству принести Ему отъ грешных* устенъ мо
их* благодарешя. Сколько разъ

сохранял* Он* меня въ смерт

ны хъ случаях*, — безъ ужаса вообразить не могу. Но слава и
благодареше да будет* благости Его, яко сохранил* мя до ста
рости и престарен1я.
При семъ прошу живущихъ во святой обители сей братЛ, а
паче постриженных* мною, и прочих* вне обители, усердствую
щих* къ ней, молитеся о мне ко Господу, да не низведен* буду
по грехом* моим* на место мучешя, но да веелюся въ селетихъ
праведных*. идеже, есть свет*

невечерн1й и жизнь безконечная

и неизменяемая во веки вековъ.
Введенное мною, по благословешю Высокопреосвященнейгааго
Ганршла

митрополита

новгородскаго

и санктпетербургскаго, въ

въ сей обители общежипе, какъ было при мне, такъ и по смерти
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моей должно оставаться безъ' всякаго изменен’^ . И о*»,»
.одели вспол*
нвно будетъ cie мое завещаше, то преподобный отецъ нашъ Кириллъ исходатайствуегь

намъ благословете

временная благая, но паче царсше

Boatie и не только

небесное, которое уготовалъ

Богъ любящимъ Его.
Имеше, принадлежащее net,

почйтайте не моимъ собствен-

нымъ, а обительнымъ. Во все время настоятельства моего я ни
чего ве присвоивалъ

себе, а оставлялъ для пользы и устроен!я

обители, и потому родственникамъ не отказываю; денегъ у меня
спрятанныхъ нетъ, и не думайте
Еще

завещаемо,

когда

Господь

искать,

якобы сокровенныхъ.

благоволить мн’Ь отъитн отъ"

здешней жиани,— гробъ, въ которомъ положено будетъ тело мое,
ничемъ не красить и не обивать, а просто сделать изъ досокъ;
«человеку грешному и сего много. * О прочихъ вещахъ, какъ то о
крестахъ, о книгахъ, одежде и о процентной сумме по банковому
билету прилагаю при семъ особливое завещаше. Cie писалъ я при
язнеможев1и моихъ силъ еще своею рукою, и утверждаю.
Архимандритъ Веоф анъ.

Дополнение къ духовному моему завЪщашю.
Крестъ, жалованвый мне отъ покойнаго Государя Императора
Александра

Павловича, съ драгоценными

каменьями, й крестъ,

присланный мне отъ коллежскаго советника Ивана Максимовича
беодорова,— оба сш креста хранить въ монастырской ризнице.
Билетъ въ десять тысячъ
мне отъ покойнаго
монастыря
московскаго

для

рублей,

архимандрита

цолучешя

доставленный собственно

1оаеафа, оставляю въ пользу

после меня процентныхъ денегъ изъ

воспитательна») дома сохранной

казны, и поминать

прсосвященнейшаго митрополита Гавршла и архимандрита 1оасафа
и родстве'книковъ моихъ. Изъоныхъ процентныхъ денегъ по смерти
моей за два гада выдавать по пятисотъ рублей въ Воскресеншй
девнчш монастырь.

— из —
Келейнику моему, монаху отцу Антонш, послужившему мвЪ
съ усерд1емъ до 30 гЬгь, по смерти моей завЪщаваю отдать книги:
Четьи— Минен, книгу 1оаннаЛ/Ьствячн*ка, Новый Завить, Богоcjoeie преосвященваго Платона, дв4

псалтири, одну въ

листъ,

а другую въ осьмушку: Изъ платья мною ему отдано: суконная
ряса I суконный подрясникъ, шуба на овчинвомъ мЪху и шуба
на бЪличьемъ Mixy, м cie отъ вего но отбирать.
Cie пиеалъ я собственною рукою своею я подтверждаю оное
Архимандаитъ Оеофань.
Января 20 два
, Ш 8 г.

