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I.	Начальные	годы	жизни	Александры
Троилиной;	ее	воспитание	и	образование	в

семье	и	школе.	–	Жизнь	ее	в	Сапсо-
Бородинском	монастыре	до	смерти	игуменьи

Марии	(Тучковой)	
В	начале	истекшего	XIX	ст.	 в	Москве,	недалеко	от	берегов	Москвы-

реки,	 в	 местности	 и	 до	 ныне	 носящей	 название	 Смоленского	 рынка,
проживал	 почетный	 гражданин	 Николай	 Иванович	 Троилин.	 Владея
большим	состоянием,	принесенным	ему,	впрочем,	в	большой	своей	части
женой	 его	 Марией	 Васильевной,	 урожденной	 Синельниковой,	 и
заключавшемся	 главным	 образом	 в	 домах,	 Николай	 Иванович	 не	 малое
время	 и	 с	 честью	 служил	 в	 упраздненном	 уже	 ныне	 учреждении	 –
совестном	 суде;	 сверх	 того	 он	 ревностно	 трудился	 во	 многих
благотворительных	 учреждениях	 того	 времени.	 Занимая	 таким	 образом
видное	 положение	 среди	 денежной	 московской	 аристократии,	 Троилин
водил	знакомство	и	с	родовитой	московской	аристократией,	пользуясь	со
стороны	 этого	 сословия	 большим	 вниманием	 и	 расположением;	 весьма
большое	 расположение	 высказывал	 ему,	 между	 прочим,	 Московский
генерал-губернатор	 князь	 Дмитрий	 Владимирович	 Голицын.	 Жизнь
Троилин	вел	широкую	и	открытую.	Он	имел	домашнего	доктора;	богатые
вечера	 его	 собирали	 многих	 посетителей,	 преимущественно	 из
Московского	 именитого	 купечества.	 Супруга	 его,	 Мария	 Васильевна,
будучи	 развитой	 светской	 особой,	 способной	 на	 домашних	 приемах
исполнять	 обязанности	 приветливой	 хозяйки	 и	 занимательной
собеседницы,	 отличалась	 в	 тоже	 время	 глубокой	 религиозностью	 и
набожностью.	 В	 фамилии	 Троилиных	 была	 игуменья	 одного	 из
Саратовских	монастырей,	двоюродная	сестра	Николая	Ивановича,	бывшая
во	 время	 своих	 приездов	 в	 Москву	 желанною	 их	 гостьею.	 Имея	 весьма
доброе	 и	 отзывчивое	 на	 всякие	 нужды	 сердце,	 Мария	 Васильевна
принимала	 весьма	 живое	 участие	 в	 организации	 благотворительной
помощи	нуждающимся;	в	семейных	преданиях	ее	родственников	и	до	сего
времени	 жива	 память	 о	 ней,	 как	 об	 искренней	 печальнице	 и	 доброй
благодетельнице	всех	бедствующих.	Воспитание	детей	в	 этой	 семье	–	их
было	 у	 Троилиных	 четверо,	 сын	 Николай	 и	 дочери	 Мария,	 Пелагия	 и
Александра	–	было,	как	это	особенно	отразилось	на	последующей	жизни
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Пелагии	и	Александры	Троилиных,	сочетанием	церковно-религиозного	со
светским-передовым.	 Нравственно-религиозное	 домашнее	 воспитание
соединялось	 с	 уроками	 образованных	 гувернанток	 и	 учителей;
продолжением	 домашнего	 воспитания	 было	 обучение	 сына	 Николая	 в
коммерческом	 училище,	 а	 дочерей	 в	 первоклассных	 пансионах	 того
времени,	 из	 которых	 они	 вынесли,	 между	 прочим,	 хорошее	 знание
новейших	иностранных	языков	и	музыки.

Младшая	 дочь	 Троилиных	 Александра	 –	 впоследствии	 игуменья
Антония	–	родилась	23	мая	1821	 года 	и	пользовалась	попечением	своей
матери	только	в	продолжение	первых	двух	лет	своей	младенческой	жизни.
На	 третьем	 году	 ее	 жизни	 мать	 ее	 скончалась.	 Оставшись	 сиротою,
Александра	 до	 11	 лет	 воспитывалась	 гувернантками	 и	 учителями	 в
родительском	доме	при	 внимательном	наблюдении	 горячо	любившего	 ее
отца.	 С	 одиннадцати	 же	 лет	 она	 была	 отдана	 в	 известный	 в	 то	 время
пансион	 г-жи	 Севенар.	 Одною	 из	 симпатичнейших	 особенностей	 этого
пансиона	 была	 та,	 что	 в	 нем,	 при	 блестящем	 внешнем	 воспитании,
обращалось	 в	 то	 же	 время	 достаточное	 внимание	 на	 воспитание
религиозно-нравственное.	Доказательством	этого	служит,	между	прочим,
то	обстоятельство,	что	в	пансион,	по	рассказам	самой	матушки	Антонии,
каждогодно	привозима	была	для	молебствий	чудотворная	Иверская	икона
Божией	 Матери.	 Обладая	 недюжинными	 способностями,	 ученица
Александра	 Троилина	 быстро	 преуспевала	 в	 занятиях,	 числясь	 в	 числе
первых	 в	 разрядных	 списках.	 С	 особенной	 любовью	 она	 занималась
музыкой	 и	 достигала	 в	 этих	 занятиях	 таких	 успехов,	 что	 на	 публичных
актах	 играла	 на	 фортепиано	 с	 целым	 оркестром.	 Опережая	 своих
сверстниц	успехами	в	науках	и	музыке,	Александра	Троилина	выдавалась
среди	 них	 и	 своим	 нравственно-религиозным	 направлением.	 Будучи	 от
природы	 не	 особенно	 крепкого	 телосложения,	 Александра	 Троилина	 не
могла	 привыкнуть	 к	 пансионскому	 режиму,	 так	 что	 в	 скором	 времени
различные	недомогания,	 вызываемые	малокровием,	начали	проявляться	у
нее	 в	 довольно	 резкой,	 угрожающей	 форме.	 Из	 всех	 подруг	 своих	 она
особенно	близко	сдружилась	с	сестрою	бывшего	Варшавского	президента
Любовью	Ивановной	Старынкевич .	Однажды	со	Л.	Старынкевич	во	время
уроков	 сделалось	 дурно.	 Лишь	 только	 ее	 вынесли	 из	 классной	 комнаты,
как	 между	 пансионерками	 шепотом	 передавалось	 мнение,	 что
Старынкевич	умерла.	Когда	достигло	это	известие	до	ушей	А.	Троилиной,
с	 ней	 сделался	 сильнейший	 обморок.	 После	 этого	 случая	 Николай
Иванович	 решил	 взять	 дочь	 домой,	 так	 что	 она	 доканчивала	 курс
пансионского	учения	уже	будучи	приходящей.
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В	 последние	 годы	 учения	 в	 пансионе,	 а	 затем	 по	 выходе	 из	 него,
Александре	Троилиной	пришлось	войти	в	тот	круг	широкой	общественной
жизни,	к	которому	принадлежали	отец	ее	и	сестра	ее,	Пелагия	Николаевна,
бывшая	 сначала	 замужем	 за	 Московским	 купцом	 Астаховым,	 а	 затем
вышедшая	 в	 1838	 году	 вторично	 за	 одного	 из	 первых	 Московских
коммерсантов	 Константина	 Васильевича	 Прохорова.	 Суетные	 приемы	 и
выезды,	 балы	и	 вечера	 были	необходимою	принадлежностью	жизни	 того
круга.	Но	светская	рассеянная	жизнь	не	произвела	хорошего	впечатления
на	 будущею	 отшельницу.	 Возникшие	 еще	 в	 школе	 в	 молодой	 горячей
головке	жгучие	мысли	о	конечной	цели	нашей	земной	жизни,	продолжали
еще	 более	 волновать	 ее	 и	 по	 выходе	 из	школы,	 резко	 оттеняя	 перед	 ней
всю	пустоту	светской	жизни	и	заставляя	ее	с	жадностью	набрасываться	на
книги,	могущие	отвечать	тревожным	запросам	ее	духа.	«На	18	году	своего
возраста,	 –	 говорит	 Екатерина	 Васильевна	 Ушакова	 со	 слов	 самой
игуменьи	Антонии	в	книге	«Простая	речь	о	мудреных	вещах»	Погодина	–
Александра	Троилина	пристрастилась	к	чтению	мистических	книг,	 стала
задумываться	 о	 назначении	 человека,	 о	 пустоте	 светской	 жизни	 и
стремиться	 к	 чему	 то	 неопределенному,	 высшему,	 считая	 все
обыкновенные	 занятия	 людей	 недостойными	 христианина.	 Где	 найти
такую	жизнь,	о	какой	она	мечтала,	было	невозможно	узнать,	потому	что
отец	 ее,	 предубежденный	 против	 всех	 духовных,	 особенно	 против
монахов,	отдалял	тщательно	дочерей	своих	от	всякой	встречи	и	беседы	с
людьми	 духовной	 жизни» .	 На	 основании	 последних	 слов	 Ушаковой
нужно	 предположить,	 что	 отец	 Александры	 Троилиной	 имел	 так	 часто
свойственное	 многим	 даже	 религиозно	 настроенным	 представителям
русской	 интеллигенции	 предубеждение	 против	 духовенства	 вообще	 и
монашествующих	 в	 особенности.	 Передают,	 что	 Николай	 Иванович	 при
посещениях	 его	 дома	 двоюродной	 его	 сестрой	 игуменьей	 из	 боязни	 ее
влияния	 старался	 препятствовать	 всяким	 разговорам	 игуменьи	 с	 его
дочерью.	 Но	 и	 помимо	 предупреждения	 Троилина	 против
монашествующих	им	руководила	в	данном	случае	боязнь	за	свою	горячо-
любимую	 дочку,	 на	 слабом	 телесном	 организме	 которой,	 без	 сомнения,
очень	вредно	отзывалась	тревожная	работа	ее	духа.	Такие	заботы	о	дочери
Троилина	имели	своим	тяжелым	последствием	то	обстоятельство,	что	дети
его	 по	 смерти	 своей	 матери	 имели	 мало	 связи	 с	 миром	 духовенства,
наилучшие	представители	которого	могли	дать	ответ	тревожным	запросам
духа	юной	мыслительницы	и	низвести	мир	на	ее	мятущуюся	душу.	Путем
же	 своих	 собственных	 размышлений	 в	 уединении	 Александра	 Троилина
пришла	 к	 тому	 выводу,	 что	 наилучшим	 средством	 к	 нравственному
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совершенствованию,	 верным	путем	 ко	 спасению	может	 быть	 нищенство.
Уйти	из	дома	под	видом	нищей	и	питаться	Христовым	именем	–	сделалось
ее	сильнейшим	желанием.	Такая	горячая	работа	мысли,	постоянные	думы
в	уединении	тяжело	повлияли	на	слабый	телесный	организм	Александры
Троилиной,	 –	 сильнейшее	 нервное	 расстройство	 разрешилось	 нервной
горячкой,	 во	 время	 которой	 юная	 страдалица,	 метясь	 на	 кровати,	 часто
восклицала:	 «где	 путь	 ко	 спасению?»	 Прервавши	 острую	 болезнь,	 врачи
могли	только	прописать	больной	сельский	воздух	и	развлечения.	«Чтобы
развлечь	ее	задумчивость,	говорит	та	же	Е.	В.	Ушакова,	отец	переехал	на
дачу	 Студенец,	 где	 окружил	 ее	 всевозможными	 удовольствиями,	 но	 не
достиг	 своей	 цели.	 В	 одну	 ночь	 представилось	 ей	 во	 сне,	 что	 подъехала
карета,	 из	 которой	 вышла	 высокая	 женщина,	 величественного	 вида,	 в
монашеском	 платье,	 как	 будто	 игуменья	 с	 бриллиантовым	 крестом	 на
груди	 и	 с	 посохом	 в	 руке,	 поддерживаемая	 двумя	 монахинями.	 Дверь
спальни	 отворилась	 и	 величественная	 игуменья	 подошла	 к	 ее	 постели	 и
надела	 ей	 на	 руку	 кольцо,	 сказав:	 «это	 посылает	 тебе	 святая
Великомученица	Варвара».	Черты	лица	игуменьи	врезались	в	ее	памяти	и
поутру	 она	 рассказала	 родным	 все	 подробности	 своего	 сна.	 Отец
опечалился,	думая,	что	это	предвестие	смерти	любимой	дочери;	замужняя
сестра	уверяла,	что	кольцо	означает	близкую	свадьбу,	и	все,	потолковав	о
сне	 и	 сделавши	 свои	 замечания,	 забыли	 о	 нем.	 Прошло	 около	 трех
месяцев;	 кто	 то	 из	 знакомых	 стал	 рассказывать	 о	 великолепной	 и
трогательной	церемонии,	происходящей	26	августа	на	Бородинском	поле.
Молодой	девушке	захотелось	быть	свидетельницей	этой	процессии;	отец,
противник	монастырей,	не	соглашался,	но	врач	утвердительно	сказал,	что
зрелище	Бородинского	праздника	должно	оказать	благодетельное	влияние
на	 его	 пациентку	 и	 развлечь	 ее	 задумчивость	 –	 отец	 изъявил	 согласие	 и
отправился	 вдвоем	 с	 дочерью.	 Приехали	 накануне	 праздника	 поздно
вечером,	 остановились	 в	 гостинице,	 куда,	 несмотря	 на	 поздний	 час,
явилась	 посланная	 от	 игуменьи	 Марии	 с	 предложением	 ужина	 и
различных	 удобств.	 Отец	 был	 удивлен	 и	 тронут	 такого
предупредительностью	и	на	другой	день	за	обеднею	подошел	к	игуменьи,
благодарил	 ее	 и	 представил	 свою	дочь.	Мать	игуменья	посоветовала	 ему
идти	в	алтарь	и	обещала	сохранить	дочь	его.	Что,	какие	были	в	это	время
чувства	 дочери:	 в	 лице	 игуменьи	 она	 узнала	 знакомые,	 глубоко
запечатлевшиеся	 в	 сердце	 черты	 той	 величественной	женщины,	 которую
она	 видела	 во	 сне,	 –	 и	 крест	 и	 посох	 были	 тут	 же.	 Пораженная	 дивным
сходством,	 она	 увидела	 в	 этом	 необыкновенном	 происшествии	 руку
Божию,	 волновалась	 различными	 чувствами	 и	 едва	 началась	 панихида	 о
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воинах	 за	 веру	 и	 отечество	 на	 брани	 убиенных,	 она	 упала	 в	 обморок.
Настоятельница	проследовала	в	свои	кельи,	и	только	что	больная	пришла	в
себя,	как	бросилась	к	ногам	игуменьи,	умоляя	принять	ее	в	число	сестер
монастырских.	 Игуменья	 не	 согласилась	 исполнить	 такого	 внезапного
желания	и	предложила	остаться	погостить	в	монастыре	недели	на	две» .

Бородинская	 игуменья	 Мария,	 избранная	 Господом	 в
руководительницы	 юной	 деве	 при	 искании	 ею	 пути	 ко	 спасению,	 была
известная	 основательница	 Бородинского	 монастыря,	 вдова	 генерала
Маргарита	Михайловна	Тучкова,	создавшая	монастырь	на	месте	смерти	ее
мужа,	 погибшего	 в	 1812	 году	 в	 знаменитом	 Бородинском	 сражении.
Высокообразованная	христианка	подвижница,	руководимая	в	своей	жизни
особым	 промыслом	 Божиим ,	 отнеслась	 к	 Александре	 Николаевне	 с
самым	сердечным	участием,	стараясь	прежде	всего	успокоить	мятущийся
дух	 ее,	 Отказавши	 Троилиной	 в	 просьбе	 принять	 ее	 в	 число
монашествующих,	она	уговорила	ее	пока	остаться	только	в	монастыре	на
время,	 чтобы	 поближе	 познакомиться	 с	 монастырской	 жизнью.
Александра	Николаевна	согласилась;	согласился	хотя	и	с	неохотою	и	отец
ее,	уступивши	разумным	советам	игуменьи	Марии.

Оставленная	 в	 монастыре,	 Александра	 Николаевна,	 несмотря	 на
уговоры	 Игуменьи	Марии	 присмотреться	 пока	 к	 монастырской	 жизни	 и
обдумать	 свое	 положение,	 решительно	 обрезала	 себе	 волосы	 и	 оделась	 в
черное	платье,	горя	нетерпением	вступить	в	общество	невест	Христовых.
По	 прошествии	 двух	 недель,	 в	 продолжение	 которых	 отец	 неоднократно
звал	 Александру	 Николаевну	 в	 Москву,	 игуменья	 Мария	 уговорила	 ее
отправиться	 домой,	 утешить,	 в	 то	 время	 больного,	 отца,	 и,	 если	 она	 не
изменит	 своего	 прежнего	 решения,	 то	 просить	 у	 него	 благословения	 на
вступление	в	новую	иноческую	жизнь.	Отправляясь	в	Москву,	Александра
Николаевна	переменила	свое	черное	платье	на	светлое	и	одела	шляпку,	но
перед	 въездом	 в	 Москву	 она	 вдруг	 говорит	 своим	 спутницам:	 «зачем	 я
переоделась?	я	никогда	не	обманывала	отца	и	теперь	не	желаю	скрывать
от	 него	 происшедшую	 со	 мной	 перемену»,	 и	 сняла	 шляпку	 и	 вновь
облеклась	 в	 черное	 платье.	 Въехавши	 во	 двор	 родительского	 дома,
Александра	 Николаевна	 была	 встречена	 толпою	 любивших	 ее	 слуг,
высыпавших	 ей	 навстречу,	 которые	 со	 слезами	 на	 глазах	 спешили
поцеловать	ее	ручку,	радуясь	тому,	что	видят	ее	возвратившеюся	домой,	и
в	то	же	время	смущаясь	при	виде	ее	монашеского	одеяния,	грозившего	им
разлукой	с	их	доброй	и	ласковой	барышней.	Больной	отец	встретил	свою
дорогую	дочку	сидя	в	креслах	в	зале.	«Сашенька,	ты	ли	это?»	говорил	он
со	 слезами	 на	 глазах,	 «нет,	 это	 ангел»,	 и	 нежно	 прижимал	 ее	 к	 своему
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сердцу.	«Милая	дочка,	обратился	он	к	ней	по	окончании	приветствия,	дай
я	 приму	 из	 твоих	 святых	 ручек	 лекарство».	 Монашеское	 одеяние
Александры	 Николаевны,	 затем	 объяснение	 ее	 с	 отцом	 заставили
последнего	 задуматься	 над	 тем,	 как	 ему	 поступить	 в	 данном	 случае.	 За
разрешением	 своего	 недоумения	Николай	Иванович	 обратился	 к	 глубоко
чтимому	 всею	 паствою	 митрополиту	 Филарету.	 Передают,	 что	 Николай
Иванович	 в	 своей	 беседе	 с	 Владыкою	 высказал	 жалобу	 на	 игуменью
Марию	 за	 то,	 что	 она	 своим	 влиянием	 утвердила	 его	 дочь	 в	 желании
поступить	 в	 монастырь.	 Плодом	 этой	 беседы	 было	 то,	 что	 мудрый
Архипастырь,	имевший	такое	огромное	влияние	на	своих	современников,
убедил	 Троилина	 не	 противиться	 святому	 стремлению	 дочери.	 В	 пользу
такого	 образа	 действий	 митрополит	 Филарет	 расположен	 был	 между
прочим	 продолжительной	 беседою	 с	 игуменьей	 Мариею	 об	 Александре
Троилиной.	Склоненный	митрополитом	Филаретом	к	согласию	отпустить
свою	горячо-любимую	дочь	в	монастырь,	Николай	Иванович	предложил	ей
поступить	 в	 какой-либо	 из	 московских	 монастырей,	 например	 в
Новодевичий,	 где	 он	 мог	 бы	 часто	 навещать	 ее	 и	 заботиться	 об	 ее
жизненных	 удобствах,	 –	 он	 хотел,	 между	 прочим,	 выстроить	 ей	 особую
келью,	 дать	 слуг	 и	 даже	 повара.	 Но	 конечно	 Александра	 Николаевна	 не
могла	расстаться	с	указанной	ей	самим	Богом	руководительницей	и	твердо
настаивала	 на	 желании	 поступить	 именно	 в	 Спасо-Бородинский
монастырь.	 Тогда	 Николай	 Иванович	 Троилин	 со	 слезами	 на	 глазах
проводил	 из	 Москвы	 свою	 дочку	 и,	 таким	 образом,	 Александра
Николаевна	в	первой	половине	1841	года,	имея	от	роду	19	лет, 	вступила	в
число	 сестер	 Спасо-Бородинского	 монастыря,	 избравши	 себе	 новое	 имя
преподобного	Антония	Печерского.

Начавшееся	 чудесным	 образом	 знакомство	 Александры	 Николаевны
со	знаменитой	основательницей	Бородинской	обители	игуменьей	Марией
в	 скором	 времени	 по	 переселении	 Троилиной	 в	 Бородинский	 монастырь
развилось	 в	 тесный	 дружественный	 союз	 двух	 высоких	 душ.	 Игуменья
Мария	 полюбила	 свою	 новую	 воспитанницу	 послушницу	 Антонию
истинно	 материнской	 любовью,	 на	 что	 последняя	 со	 своей	 стороны
отвечала	 ей	 беззаветной	 детской	 преданностью,	 нелицемерно	 служа	 ей
при	жизни	ее	и	горячо	памятуя	о	ней	и	по	смерти	ее	до	самых	последних
минут	 своей	 жизни.	 Когда	 некоторые	 из	 монашествующих	 указывали
своей	настоятельнице	на	то,	что	новая	послушница	Антония	занимает	при
ней	особое	положение,	пользуясь	у	ней	большим	доверием,	чем	уже	много
послужившие,	 Настоятельница	 отвечала	 им:	 «Неужели	 вы	 можете
равняться	с	Атонией,	ведь	она	мое	чадо,	я	только	млеком	ее	не	питала»...
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Игуменья	Мария	 с	 первых	 лет	жизни	 с	 послушницей	Антонией	 увидала,
что	последняя	есть	Богом	ниспосланное	ей	чадо,	которое	питается	и	живет
ее	 наставлениями	 и	 со	 всеми	 силами	 своей	 души	 старается	 воплотить	 в
жизни	 те	 великие	 заветы	 и	 стремления,	 которые	 выработала	 в	 себе	 ее
духовная	 мать.	 Любовь	 Антонии	 к	 своей	 новой	 матери	 со	 всей	 силой
выразилась	 уже	 в	 самое	 первое	 время	 ее	 жизни	 в	 Бородине.	 Игуменьею
Мариею	 в	 собственных	 покоях	 отведена	 была	 для	 новой	 послушницы
маленькая	 комнатка,	 в	 которой	 только	 можно	 было	 поставить	 диван,
служивший	ей	ложем,	письменный	стол,	два	стула	и	комод.	Но	в	большем
и	не	нуждалась	послушница	Антония,	мечтавшая	о	нищенских	подвигах.
Часов	 около	 шести	 в	 день	 ей	 приходилось	 проводить	 в	 храме	 за
богослужением,	в	котором	она	участвовала	чтением.	Остальное	же	время
ей	приходилось	проводить	или	у	письменного	стола,	так	как	она	вела	все
письмоводство	по	монастырю,	или	же	со	своей	новой	материю	игуменьей
Марией	 в	 деловых	 разговорах,	 чтении	 аскетических	 творений	 или
молитве.	 Кроме	 письменного	 стола	 было	 еще	 одно	 место	 в	 ее	 келейке,
которым	она	по	необходимости	пользовалась,	–	это	диван,	на	котором	она
спала.	Но	и	диваном	ей	приходилось	пользоваться	очень	мало.	Игуменья
Мария,	 так	 много	 переиспытавшая	 в	 своей	 жизни,	 потерявшая	 близких
горячо	 ею	 любимых	 –	 сначала	 мужа,	 а	 потом	 сына,	 проводила	 особо
подвижническую	жизнь.	Кроме	положенных	по	уставу	молитвословий	она
всегда	 проводила	 в	 продолжительной	молитве	 двенадцатый	 час	 ночи.	 «В
этот	час	умер	ее	сын	и	она	помнила	до	последнего	дня	своей	жизни,	как	в
роковую	ночь,	когда	руки	ребенка	хладели	в	ее	руках,	пронзительный	звон
часов	отозвался	в	ее	сердце	словно	двенадцать	ударов	ножа» .	Постоянной
сомолитвенницей	ее	в	этот	час	сделалась	и	Антония.	Таким	образом	диван
принимал	на	себя	ее	утомленное	продолжительным	бдением	тело	только
уже	после	полуночи,	а	в	четыре	часа	утра	она	вместе	со	своей	матушкой
уже	являлась	к	утреннему	богослужению.	Игуменью	Марию	весьма	часто
с	 наступлением	ночи	 беспокоили	 грустные	 воспоминания	 о	 безвременно
потерянных	 ею	 –	 муже	 и	 сыне	 и	 не	 давали	 ей	 заснуть.	 Припадки
находившей	 на	 нее	 тоски	 особенно	 усилились	 по	 смерти	 ее	 преданного
друга	 –	 мадам	 Бувье,	 няни	 ее	 покойного	 сына,	 дожившей	 свой	 век	 в
Бородине	 при	 могилке	 горячо	 любимого	 ею	 воспитанника.	 Тогда
«монахини	 придумали	 приходить	 к	 ней	 на	 ночь	 и	 вести	 между	 собою
беседу,	которая	развлекала	бы	ее	немного.	Игуменья	Мария	согласилась	на
их	 предложение	 и	 лишь	 только	 ложилась	 она	 в	 постель	 по	 окончании
своей	 вечерней	 молитвы,	 сестры	 в	 числе	 трех	 или	 четырех	 являлись	 со
своими	 работами,	 садились	 на	 пол	 у	 полуотворенной	 двери	 спальни,
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болтали	 все,	 что	им	приходило	на	 ум,	 и	 игуменья	 засыпала	наконец	под
звуки	 их	 говора» .	 Когда	 поселилась	 в	 игуменских	 кельях	 послушница
Антония,	 то	 в	 этих	 случаях	 бессонницы	 у	 игуменьи,	 а	 также	 при	 часто
повторявшихся	с	игуменьею	различных	недомоганиях,	–	эта	воспитанница
матушки,	возросшая	в	богатстве	и	неге,	устраивала	себе	ложе	на	полу,	на
ковре	у	кровати	своей	любимой	матери,	оберегая	ее	спокойствие.

Приснопамятный	 святитель	 Филарет,	 принявший	 близкое	 участие	 в
юной	 подвижнице	 при	 определении	 ее	 в	 монастырь,	 продолжал
интересоваться	 ее	 жизнью,	 стараясь	 при	 всяком	 удобном	 случае	 помочь
юному	 чаду	 своими	 разумными	 советами.	 При	 своих	 поездках	 к
Архипастырю,	игуменья	Мария	почти	всегда	брала	с	собою	и	свою	дочку
Антонию.	 В	 одно	 из	 первых	 посещений	 Антонии	 вместе	 с
настоятельницею	Владыки,	последний	спрашивает	игуменью	Марию:	«ну
что,	как	привыкает	к	монастырской	жизни	юная	Антония,	не	скучает	ли	о
чем-либо	 мирским?	 –	 «Единственно,	 о	 чем	 она	 скучает,	 отвечали
игуменья,	это	о	музыке.	Антония	была	большой	любительницей	музыки	и
искусной	 музыкантшей.	 Владыко	 святый,	 дозвольте	 нам	 приобрести
фортепиано,	 исполнение	 на	 нем	 церковных	 песнопений	 будет	 большим
утешением	для	юной	отшельницы».	–	«Ты	очень	любишь	музыку?	спросил
Антонию	Владыка.	Действительно	отсутствие	музыкального	инструмента
для	тебя	большая	утрата?»	–	«Да,	утрата	величайшая»,	ответила	Антония.	–
«Тогда	 вот	 что	 я	 тебе	 предложу:	 отрекшись	 от	 мира,	 ты	 ознаменуй	 твое
вступление	 в	 новую	 жизнь,	 жизнь	 самоотречения	 подвигом,	 –	 принеси
твою	 любовь	 к	 музыке	 в	 жертву	 Богу,	 откажись	 играть.	 Согласна	 ты	 на
такую	 жертву	 ради	 Бога?»	 –	 «Согласна»,	 сказала	 Антония	 и	 свято
исполняла	 данный	 ею	 обет	 до	 конца	 своей	 жизни.	 Она	 всегда	 была
любительницей	 музыки	 и	 пения;	 много	 за	 36	 лет	 своего	 настоятельства
заботилась	 об	 устройстве	 монастырских	 хоров,	 но	 со	 времени
произнесения	обета	никогда	не	прикасалась	к	клавишам,	хотя,	например,	в
Алексеевском	 монастыре	 у	 ней	 в	 кельях	 и	 стояла	 фисгармония	 для
обучения	 певчих.	 –	В	 один	 из	 приездов	 игуменьи	Марии	 к	митрополиту
Филарету,	 последний	 стал	 расспрашивать	 игуменью	 о	 том,	 как	 у	 ней
ведутся	 отчеты	по	монастырскому	хозяйству.	 –	 «Да	 вот	Антония	 ведет	 у
меня	всему	счет,	записываешь	приход	и	расход»,	ответила	игуменья	Мария
и	 представила	 Владыке	 писанную	 Антониею	 приходо-расходную	 книгу
без	 всякой	 скрепы	 и	 по	 собственному	 плану.	 –	 «Вижу,	 умеет	 писать,
сказал	с	улыбкой	Владыка	Антонии,	да	еще	не	хорошо».	–	«Да	разве	у	вас
нет	 форменных	 приходорасходных	 книг?»	 –	 обратился	 митрополит	 с
вопросом	 к	 игуменьи	Марии.	 «Да	 зачем	 они	 нам,	 мы	 с	Антониею	 и	 так
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обходимся»,	 ответила	Владыке	 основательница	Бородинского	монастыря,
на	свои	средства	создавшая	обитель	и	на	ею	же	изыскиваемые	средства	и
содержавшая	 ее.	 Но	 Владыка	 выяснил	 игуменьи,	 что	 открытый	 ею
монастырь	 есть	 учреждение	 государственное	 и	 управление	 им	 должно
вестись	 по	 формам,	 установленным	 законами	 государственными.	 После
сего	разговора	Владыка	приказал	своему	секретарю	сообщить	Антонии	все
нужные	сведения	для	ведения	монастырской	отчетности,	и	с	того	времени
Антония	 вела	 монастырское	 письмоводство	 уже	 по	 всей	 так	 сказать
форме.	Первоначальное	изучение	ведения	монастырского	письмоводства	у
секретаря	 митрополита	 Филарета	 имело	 своим	 благим	 последствием	 то
обстоятельство,	 что	 Антония	 в	 продолжение	 всей	 своей	 деятельности,	 в
особенности	 во	 время	 своего	 настоятельства	 в	 монастырях,	 в	 ведении
письмоводства	отличалась	необычайной	тщательностью	и	аккуратностью.
Даже	в	последние	 годы	своей	жизни	со	 скоро	утомляющимся	 зрением,	–
хотя	она	очков	никогда	не	носила	и	писала	четко	и	красиво	до	самой	своей
смерти,	 –	 и	 со	 слабыми	 силами,	 она	 не	 только	 всегда	 внимательно
прочитывала	 каждую	 бумагу,	 требующую	 ее	 подписи,	 но	 и	 всегда	 сама
составляла	 черновики	 как	 для	 всякого	 рода	 прошений	 и	 донесений
епархиальному	начальству,	так	и	для	статей	прихода	и	расхода.

По	 прошествии	 двух	 лет	 по	 поступлении	 Антонии	 в	 Спасо-
Бородинский	монастырь,	умерла	проживавшая	в	этом	монастыре	старица
Соломия,	 урожденная	 Воейкова,	 которая	 имела	 собственную	 келью.	 По
совету	игуменьи	Марии	Антония	купила	себе	эту	келью,	сестра	ее	Пелагее
Николаевна	 отделала	 ее,	 и	 Антония	 переселилась	 в	 нее.	 В	 Спасо-
Бородинском	монастыре	в	это	время	воспитывались	две	девочки	из	числа
60	 сироток,	 презренных	 свекровью	 Пелагеи	 Николаевны	 Екатериной
Прохоровой	 –	 Аннушка	 и	 Поля.	 Антония	 желала	 было	 взять	 к	 себе	 в
качестве	келейницы	одну	из	этих	девушек	–	Аннушку.	Но	игуменья	Мария
посоветовала	Антонии	взять	также	проживавшую	в	монастыре	девушку	–
Варю.	«Она	будет	посерьезнее	тех»	–	так	объяснила	свой	выбор	игуменья
Мария.	 В	 Филаретовской	 домовой	 церкви	 пред	 образом	 преподобного
Сергия	 игуменья	 Мария	 благословила	 Антонию	 и	 Варю	 на	 совместную
жизнь,	 сказавши	 при	 этом:	 «Ты,	 Антония,	 заботься	 о	 своей	 младшей
сестре,	поучай	ее;	а	ты,	Варя,	береги	покой	Антонии,	как	старшей».	С	того
времени	 Варя,	 впоследствии	 послушница	 Таисия,	 а	 затем	 монахиня
Валентина,	и	прожила	с	Антонией	в	одной	кельи	в	четырех	монастырях	–
Спасо-Бородинском,	Аносином,	Страстном	и	Алексеевском	до	1882	года,	в
каковом	 году	 она	 получила	 сан	 игуменьи	 и	 назначена	 настоятельницей
Московского	 Зачатиевского	 монастыря,	 которым	 упрравляет	 и	 по
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настоящее	время.
Поселившись	 в	 своей	 отдельной	 кельи,	 Антония,	 продолжая	 свои

прежние	 занятия	 при	 матушке	 игуменьи,	 весьма	 мало	 бывала	 у	 себя.
Вышедши	 из	 кельи	 в	 4	 часу	 утра	 к	 утреннему	 богослужению,	 Антония
время	 между	 службами	 –	 утреней	 и	 литургией,	 литургией	 и	 вечерней
почти	 все	 проводила	 в	 настоятельских	 кельях,	 являясь	 к	 себе,	 и	 то	 не
всегда,	 только	 напиться	 чаю.	 Ночевать	 же	 она	 приходила	 в	 первом	 часу
ночи,	 проведя,	 как	 и	 прежде,	 двенадцатый	 час	 в	 молитве	 с	 игуменьей
Марией.	Сестра	Антонии	Пелагия	Николаевна	Прохорова,	исправившая	и
обставившая	 ее	 келью,	 щедро	 наделяла	 ее	 всем	 необходимым,	 т.	 е.
платьем,	 чаем,	 сахаром	 и	 карманными	 деньгами.	 Обрекши	 себя	 на
иноческую	 жизнь,	 Антония	 с	 первых	 дней	 своей	 жизни	 в	 монастыре
делилась	 своим	 имуществом	 со	 всеми	 нуждающимися.	 Большинство
сестер	 обители	 были	 бедного	 происхождения,	 не	 принесшие	 с	 собою	 в
монастырь	 ничего;	 им-то	 и	 помогала,	 чем	 могла,	 Антония.	 И	 она
настолько	была	добра,	что	готова	была	делиться	с	ними	последним	из	того,
что	 у	 нее	 было.	 Пелагия	 Николаевна	 сама	 известная	 своей	 широкой
благотворительностью,	весьма	удивлялась	доброте	своей	сестры	и	иногда
сожалела	о	том,	что	Антония	совсем	почти	не	пользуется	тем,	чем	она	ее
наделяла,	 быстро	 раздавая	 все	 до	 последней	 одежды.	 Поэтому	 Пелагия
Николаевна	обращалась	иногда	к	келейнице	Таисии	с	такой	просьбой:	«Вы
поберегите,	 пожалуйста,	 хоть	 часть	 из	 того,	 что	 я	 оставляю,	 а	 то	 ведь
Антония	скоро	все	раздаст».	Следуя	этим	советам,	Таисия	иногда	скажет
Антонии:	«матушка,	нам	уже	нечего	более	раздавать,	мы	все	уже	раздали».
И	 Антония	 поверит;	 но	 когда	 увидит	 где-либо	 в	 комнатах,	 что-либо	 из
платья	или	запас	сахару	и	чаю,	то	с	улыбкой	спросит:	«а	это	чье?	разве	не
мое?»	 и	 конечно	 вскоре	 же	 все	 раздаст.	 Прибегала	 иногда	 Антония	 и	 к
такой	невинной	хитрости.	В	ее	келью	было	два	входа:	парадный	и	черный.
Комната	Таисии	была	у	черного	входа,	а	Антонии	у	парадного.	Зная,	как
Таисия	бережет	ее	добро,	Антония	говорила	обращающимся	к	ней	с	какою
либо	 просьбой:	 «Вы	 не	 ходите	 черным	 ходом,	 а	 проходите	 в	 парадный,
чтобы	Таисия	не	видала».

В	 самые	 первые	 годы	 жизни	 Антонии	 в	 Бородинском	 монастыре,
игуменьей	Мариею	произведены	были	большие	постройки	в	монастыре.	В
1842	году	на	средства,	собранные	среди	ближайших	к	Высочайшему	двору
особ,	 была	 сооружена	 каменная	 красивая	 колокольня,	 а	 в	 1847	 году	 на
выданный	 по	 Высочайшему	 повелению	 из	 Святейшего	 Синода	 8	 000
рублей	были	выстроены	два	двух	этажных	каменных	корпуса	для	трапезы,
кухни	 и	 монашеских	 келий .	 Известным	 благотворителем	 Бородинской9
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пустыни	 Платоном	 Васильевичем	 Голубковым	 было	 пожертвовано	 15
тысяч	 серебром	 на	 построение	 храма	 в	 монастыре;	 по	 его	 почину	 стали
притекать	и	другие	пожертвования	со	всех	концов	России,	так	что	в	1851
году	 игуменья	 Мария	 нашла	 возможным	 произвести	 закладку	 нового
собора	во	имя	Владимирской	иконы	Божией	Матери,	того	самого,	который
существует	и	в	настоящее	время .	Почти	единственной	и,	без	 сомнения,
ревностнейшей	 помощницей	 игуменьи	 Марии	 во	 всех	 ее	 хлопотах	 и
заботах	 по	 возводимым	 постройкам	 была	 Антония,	 ведшая	 все
письмоводство	 по	 постройке	 и	 принимавшая	 даже	 некоторое	 участие	 в
приеме	материалов	и	наблюдении	за	работами.

Принятая	 в	 1841	 году	 в	 Спасо-Бородинский	 монастырь	 в	 число
испытуемых,	 тотчас	 же	 снискавшая	 горячую	 любовь	 своей
настоятельницы	 и	 сделавшаяся	 вскоре	 ее	 деятельной	 помощницей,
Антония	 24	февраля	 1850	 года	 на	 29	 году	 своей	жизни	 была	 утверждена
епархиальным	начальством	по	представлению	игуменьи	Марии,	 указною
послушницею	Бородинской	обители.

Между	тем	усиленные	хлопоты	и	занятия	по	заготовке	материала	для
нового	соборного	храма	в	течение	осени	и	зимы	1851	г.	сильно	расшатали
здоровье	игуменьи	Марии,	 так	что	уже	с	начала	1852	 г.	 у	пей	появились
признаки	 водянки,	 сведшей	 ее	 через	 четыре	 месяца	 в	 могилу.	 Время
болезни	 игуменьи	 Марии	 было	 временем	 тяжелых	 страданий	 дня
преданной	 ее	 послушницы	 Антонии,	 временем	 высоких	 христианских
подвигов,	 еще	 более	 возвысивших	 дух	 молодой	 подвижницы.	 Уже	 со
Страстной	 седмицы	 1852	 года	 игуменья	 Мария	 принуждена	 была
проводить	 большую	 часть	 времени	 сидя	 в	 кресле,	 так	 как	 сидячее
положение	облегчало	ей	дыхание,	затрудняемое	приливом	воды	к	легким	и
сердцу.	Постоянной	ее	сиделкой,	потерявшей	и	сон	и	аппетит	была	дочка
ее,	послушница	Антония,	самоотверженно	старавшаяся	удовлетворить	все
потребности	больной.	Она	читала	для	своей	матушки	Евангелие,	молитвы
утренние	 и	 вечерние,	 а	 также	 и	 различные	 церковные	 службы.	 В
последние	дни	жизни	игуменья	Мария	часто	во	время	чтения	забывалась,
но	и	произносимые	ею	в	забытьи	слова	часто	бывали	обращением	к	своей
дочке,	 послушнице	 Антонии.	 Лица,	 окружавшие	 в	 то	 время	 больную
игуменью,	 вспоминают,	 как	 она	 однажды,	 лежа	 в	 забытьи,	 иногда
произносила	 слова	 в	 роде	 следующих:	 «Пора	 домой!	 Антония,	 пойдем
домой!..	 Веди	 меня	 домой!..	 Бедняжки	 мои,	 не	 удерживайте,	 отпустите
меня...	 дайте	мне	 видеть	белый	 свет.	Бедная	мать!.,	 сколько	у	нее	детей!
Собирайте	 мать!..	 Антония,	 выведи	 меня	 из	 тьмы!..	 Но	 когда	 Антония
тихонько	 сказала	 ей:	 «Матушка,	 вы	 соединены	 теперь	 с	 Господом,	 а	 с
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Господом	везде	светло»,	–	она	резко	произнесла	внятным	голосом:	«да,	где
свет	–	там	нет	тьмы,	а	 где	тьма	–	там	нет	света!»	–	и	начала	креститься,
(тихо	 шепча:	 Господи,	 прими	 дух	 мой	 с	 миром!» .	 29-го	 апреля,
пришедши	 в	 себя,	 игуменья	 Мария,	 причастившись	 Святых	 Христовых
Таин,	и	выпивши	около	полу-чашки	чаю,	уснула.	Усыпление	больной	дало
надежду	 окружающим	 ее	 и	 в	 особенности	 послушницы.	 Антонии	 на
поворот	 к	 лучшему	 в	 здоровье	 игуменьи	 Марии.	 И	 несмотря	 на	 то,	 что
прибывший	в	3	часа	пополудни	врач	объявил,	что	смерть	стоит	при	дверях,
Антония	 готова	 была	 даже	 спорить	 с	 врачом.	 Но	 вот	 через	 полчаса	 по
прибытии	врача	игуменья	Мария	в	присутствии	сестры	игуменьи	княгини
Авдотьи	Михайловны	 Голицыной,	 врача,	 Антонии	 и	 одной	 из	 келейниц
предала	 дух	 свой	 Господу .	 «Скончалась»,	 произнес	 врач,	 пощупавши
пульс.	 «Княгиня	 Голицына	 бросилась	 вся	 в	 слезах	 на	 шею	 Антонии,
которая	 оттолкнула	 ее,	 подбежала	 к	 умершей,	 схватила	 ее	 за	 плечи	 и
закричала:матушка,	 матушка,	 что	 с	 вами?	 Но	 в	 комнате	 поднялась
суматоха:	доктор	отворил	дверь	и	звал	громко	сестер...	кто-то	взял	за	руку
Антонию	и	вывел	ее	в	коридор» .	В	продолжении	шести	суток,	пока	гроб
с	 телом	 почившей	 игуменьи	 стоял	 в	 Филаретовской	 церкви,	 Антония
неотлучно	с	тяжкой	печалью	на	сердце	находилась	при	гробе	своей	второй
матери;	и	только	упавши	во	время	уже	отпевании	в	глубокий	обморок,	она
была	унесена	на	руках	от	дорогого	для	нее	гроба.
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II.	Жизнь	послушницы	Антонии	и	Спасо-
Бородинском	монастыре	по	смерти	игуменьи

и	пострижение	в	монашество;	переход
монахини	Антонии	в	Аносин	Борисоглебский
монастырь;	поставление	ее	во	Игуменьи	и
настоятельство	в	Московском	Страстном

монастыре	
Тяжелую	 утрату	 понесла	 послушница	 Антония	 на	 31-м	 году	 своей

жизни,	 лишившись	 указанной	 ей	 Богом	 матери-наставницы.	 Находясь
вследствие	 этой	утраты	в	 удрученном	душевном	 состоянии,	 прикованная
притом	в	первое	время	к	своему	печальному	ложу,	она	находила	для	себя
поддержку	 только	 в	 горячей	 слезной	 молитве	 к	 Творцу	 вселенной,
милосердному	Отцу	всех	сиротствующих	и	обездоленных.	Но	вот	пришел
ей	 своевременно	 на	 помощь	 и	 земной	 ее	 покровитель,	 мудрый
Архипастырь	 и	 отец	 –	 митрополит	 Филарет.	 По	 его	 совету,	 собравшись
немного	 с	 силами,	 послушница	 Антония	 в	 мае	 месяце	 поселилась	 при
Звенигородском	Саввино-Сторожевском	монастыре,	 где	и	прожила	около
шести	 недель	 с	 семейством	 своей	 сестры	 Пелагеи	 Николаевны
Прохоровой,	 имевший	 там	 свой	 дом.	 Горячие	 молитвы	 к	 преподобному
Савве	ослабили	остроту	печали	ее,	подняли	упавший	дух	и	восстановили
ее	телесные	силы.	Это	пребывание	Антонии	при	Саввинском	монастыре	и
утешение,	 полученное	 ею	 от	 преподобного	 Саввы	 остались	 для	 нее
памятными	 на	 всю	 жизнь;	 к	 этому	 угоднику	 Божию	 она	 во	 всю	 свою
последующую	жизнь	особенно	любила	прибегать	в	своих	молитвах.	За	год
с	небольшим	до	смерти	она	–	тогда	Игуменья	Московского	Алексеевского
монастыря	–	вообще	не	любившая	день	своего	ангела	–	10	июля	проводить
дома,	 стесняясь	 посещениями	 многочисленных	 поздравителей,	 явилась	 к
покойному	 митрополиту	Московскому	Сергию	 с	 просьбой	 разрешить	 ей
провести	 этот	 день	 в	 Троице-Сергиевой	 Лавре.	 Митрополит	 Сергий,
особенно	 любивший	 бывать	 летом	 в	 Николо-Угрешском	 монастыре,
предложил	 Антонии	 отправиться	 на	 день	 своего	 ангела	 в	 эту	 обитель.
Игуменья	 Антония	 ответила	 на	 это	 Владыке-митрополиту,	 что	 из
монастырей	 ей	 особенно	 приятен	 по	 воспоминаниям	 Саввин
Звенигородский,	 в	 котором	 она	 в	 тяжелые	 дни	 своей	 жизни	 получила
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великое	утешение	от	преподобного	Саввы;	и	если	бы	ей	пришлось	делать
выбор,	 в	 какой,	именно,	монастырь	лучше	 съездить,	 то	 она	остановилась
бы	на	Саввинском	монастыре;	но	в	настоящем	случае	она	желает	съездить
поклониться	преподобному	Сергию,	так	как	давно	собиралась	сделать	это.

По	смерти	игуменьи	Марии	сестрами	Бородинского	общежительного
монастыря	 была	 избрана	 настоятельницей	 и	 утверждена,	 по
представлению	митрополита	Московского	Святейшим	Синодом	монахиня
Сергия,	 в	 миру	 княгиня	 Волконская,	 муж	 которой	 погребен	 был	 в	 этой
обители.	 При	 новой	 настоятельнице	 послушница	 Антония	 продолжала
исполнять	ранее	возложенные	на	неё	послушания,	т.	е.	вела	письмоводство
и	участвовала	в	ведении	некоторых	хозяйственных	дел.	Начатая	игуменьей
Мариею	 при	 близком	 участии	 Антонии	 постройка	 нового	 собора
требовала	 деятельных	 забот	 Антонии	 и	 для	 продолжения	 ее.	 По
непосредственным	 хлопотам	 Антонии	 уже	 по	 смерти	 игуменьи	 Марии
графом	 Д.	 Н.	 Шереметевым	 дарованы	 были	 средства	 для	 продолжения
этой	постройки.	Но	между	послушницей	Антонией	и	новой	Игуменьей	не
установилось	хороших	отношений.	Это	выразилось	между	прочим	в	деле
пострижения	 Антонии	 в	 монашество.	 Получивши	 у	 епархиального
начальства	 разрешение	 на	 пострижение	 послушницы	 Антонии	 в
монашество,	 игуменья	 Сергия	 так	 долго	 медлила	 пострижением,	 что
обратила	 на	 это	 внимание	 владыки-митрополита	 Филарета,	 который	 до
самой	 своей	 смерти	 внимательно	 заботился	 о	 воспитаннице	 игуменьи
Марии,	 руководя	 ею	 в	 ее	 духовном	 возрастании.	 Сердечно	 желая
скорейшего	 пострижения	 Антонии	 в	 монашество,	 он	 12-го	 января	 1858
года	 подарил	 ей	 книгу:	 «Преподобного	 отца	 нашего	 Саввы	 Дорофея
поучения	 и	 послания»,	 каковая	 книга	 на	 всю	 жизнь	 была	 для	 Антонии
настольного	 в	 полном	 смысле	 этого	 слова.	Когда	 однажды	 летом	 1858	 г.
Антония	 посетила	 митрополита,	 владыка	 обратился	 к	 ней	 с	 вопросом:
почему	 так	 долго	 Игуменья	 не	 постригает	 тебя?	 Антония	 с	 полной
сердечною	 доверчивостью	 объяснила	 архипастырю,	 что	 игуменья	Сергия
непременно	 желает	 быть	 ее	 восприемною	 материю,	 но	 у	 нее	 нет	 на	 это
желания.	 «Благословите	 мне,	 Владыка	 святый,	 избрать	 себе	 другую
восприемную	 мать,	 или	 прикажете	 согласиться	 с	 желанием
настоятельницы?»	 –	 спросила	 она.	 Митрополит	 Филарет	 дозволил
Антонии	избрать	восприемную	мать	согласно	ее	собственному	желанию.
После	 выраженной	 таким	 образом	 воли	 Архипастыря	 игуменья	 Сергия
поспешила	 пострижением	 Антонии,	 которое	 и	 совершено	 было	 13
сентября	 1858	 г.	 в	 Спасо-Бородинском	 монастыре;	 Антония	 имела	 в	 то
время	 37	 лет	 отроду.	 Факт	 пострижения	 Антонии	 в	 монашество	 должен
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быть	признан	заключительным	пунктом	в	разрушении	близких	отношений
между	 игуменьей	 Сергией	 и	 Антонией.	 С	 этого	 момента	 порвались
последние	нити,	связывавшие	их	и	они	чувствовали	себя	уже	совершенно
чужими	 друг	 другу.	 По	 внешности	 это	 явно	 ничем	 особенно	 не
выражалось	 и	 посторонним	 трудно	 было	 это	 видеть.	 Но	 для	 чистой	 и
любвеобильной	 души	 Антонии,	 имевшей	 в	 прежней	 настоятельнице
дорогую	для	себя	мать,	которой	она	была	предана	всем	своим	существом,
такие	 отношения	 к	 новой	 настоятельнице	 были	 источником	 тяжелых
нравственных	 страданий.	 Как	 естественный	 выход	 из	 такого
ненормального	 положения	 представлялся	 переход	 из	 Бородинского
монастыря	в	какой	либо	другой.	Но	посещая	ежедневно	место	упокоения
своей	дорогой	матери	и	с	горькими	слезами	вопрошая	ее:	что	мне	делать?
монахиня	Антония	содрогалась	при	одной	мысли	о	 том,	что	 ей	придется
расстаться	 с	 теми	 местами,	 где	 она	 возродилась	 в	 новую	 жизнь,	 где
воспиталась	 духовным	 млеком	 своей	 матери,	 где	 каждое	 место,	 каждая
вещь	 напоминают	 ей	 о	 наисчастливейших	 минутах	 ее	 жизни,	 о
драгоценнейшем	 для	 нее	 существе,	 –	 придется	 расстаться	 с	 так	 дорогой
для	нее	могилой.	За	окончательным	решением	вопроса	о	том,	как	выйти	из
такого	 затруднительная	 положения,	 она	 обратилась,	 по	 своему
обыкновению,	 к	 своему	 неизменному	 покровителю	 –	 митрополиту
Филарету.	 Прибывши	 в	 Москву	 и	 предварительно	 помолившись
многочисленным	 святыням	 Московским,	 монахиня	 Антония	 явилась	 к
митрополиту.	Она	откровенно,	как	отцу	духовному,	рассказала	владыке	о
своих	 отношениях	 к	 игуменьи	 Сергии	 и	 о	 тех	 нравственных	 мучениях,
которые	ей	приходится	переживать.	Выслушавши	ее,	митрополит	Филарет
решительно	 сказал:	 «тебе	 надо	 уйти	 из	 Бородинского	 монастыря».	 –
«Тяжело	это	для	меня,	Владыка	святый,	–	 говорила	со	 слезами	монахиня
Антония,	я	так	горячо	люблю	Бородинскую	обитель,	а	главное	у	меня	нет
сил	 расстаться	 с	 местом,	 где	 покоится	 прах	 моей	 дорогой	 матушки».	 –
«Прах	 обратился	 в	 землю,	 сказал	 митрополит,	 а	 душа	 игуменьи	 Марии
находится	 на	 небе;	 ты	 мне	 нужна	 здесь	 в	 Москве,	 выбирай	 любой	 из
Московских	 монастырей».	 –	 «С	 самого	 первого	 момента,	 сказала	 на	 эти
слова	Владыки	монахиня	Антония,	когда	у	меня	явилась	мысль	посвятить
себя	 монашеской	 жизни,	 я	 была	 против	 поступления	 в	 московские
монастыри	и	 не	 согласилась	 на	 уговоры	меня	 к	 тому	и	 покойного	моего
родителя;	 благословите	 меня,	 милостивейший	 Архипастырь	 и	 отец,
перейти	 в	Тверской	монастырь,	 которым	управляет	 близко	 знакомая	мне
игуменья	Мария».	–	«Нет,	я	не	выпущу	тебя	из	своей	епархии,	мне	такие
люди	 нужны»,	 ответил	 митрополит	 Филарет	 и	 предложил	 Антонии
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перейти	 в	Аносин-Борисоглебский	монастырь,	 на	 что	 она	 и	 согласилась.
Перевод	монахини	Антонии	состоялся	9	декабря	1859	г.

В	 бумагах	 матушки	 Антонии	 сохранилась	 в	 подлинник	 небольшая
записка	митрополита	Филарета	от	20	декабря	1859	г.	писанная	на	листке
почтовой	 бумаги.	 Вот	 буквальный	 текст	 этой	 записки:	 «Если	 трижды
приступали	к	игуменьи,	чтобы	проститься,	и	не	получали	ответа,	то	долг
исполнен.	 Однако,	 при	 выбытии	 хорошо	 было	 бы	 придти	 в	 келью
настоятельницы,	 чтобы	 хотя	 сквозь	 дверь	 поклониться	 ей.	 Впрочем,
пребывайте	 в	 мире».	 Хотя	 в	 записке	 этой	 и	 нет	 надписания,	 к	 кому	 она
адресована,	 но	 сохранение	 ее	 Антониею	 в	 пакете	 с	 надписью:
«Архипастырские	 письма	 митрополита	 Филарета»	 вместе	 с	 другими
бумагами,	 адресованными	 на	 имя	Антонии,	 заставляет	 признать,	 что	 эта
записка	 заключает	 в	 себе	 сведения	 об	 отношениях	 монахини	Антонии	 к
игуменьи	 Сергии,	 как	 они	 установились	 в	 последнее	 время	 жизни
Антонии	 в	 Бородинском	 монастыре	 и	 об	 обстоятельствах,
сопровождавших	отъезд	Антонии	из	Бородина.

В	описанный	нами	приезд	в	Москву,	монахиня	Антония	остановилась
по	 обыкновению	 у	 сестры	 своей	 Пелагеи	 Николаевны	 Прохоровой.
Неприятные	 отношения	 к	 игуменьи	 Сергии	 и	 предстоящий	 переход	 из
дорогого	 для	 нее	 места	 в	 новое,	 неизвестное,	 конечно,	 весьма	 тяжело
действовали	 на	 Антонию;	 вместе	 с	 нею	 скорбели	 и	 все	 близкие	 ее.	 Во
время	 постоянных	 обсуждений	 настоящего	 положения,	 кому-то	 из
окружавших	монахинь	Антонию	пришло	на	мысль	сходить	побеседовать	к
известному	 в	 то	 время	 юродивому	 –	 Ивану	 Яковлевичу	 Корейша.	 Двое
действительно	 и	 отправились	 к	 юродивому,	 проживавшему	 тогда	 в
пересыльной	тюрьме.	Входят.	Большая	комната,	на	полу	перина,	около	нее
сидит	Корейша	и,	по	обыкновению,	толчет	и	мнет	в	чашке	разные	снеди.
Налево	 от	 входа	 киот	 с	 иконой	 Казанской	 Божией	 Матери.	 Вошедшие
объясняют,	 что	монахине	Антонии	 приходится	 уходить	 из	 Бородинского
монастыря,	 но	 она	 очень	 жалеет	 монастырь,	 в	 особенности	 потому,	 что
там	 похоронена	 игуменья	Мария.	 –	 «Чего	жалеть,	 говорит	Корейша,	 там
теперь	 никого	 не	 осталось».	 –	 «Не	 знаем	 мы,	 что	 еще	 будет	 в	 Аносине,
какова	 жизнь».	 –	 «Что	 же	 и	 тут	 хорошо.	 Возьми	 елей	 с	 оцтом,	 нагрей,
возьми	 ветошки,	 тоже	 погрей,	 натри,	 обложи	 и	 успокой	 Антонию.	 Была
зима	холодная,	мороз,	был	праздник,	шла	обедня,	служил	хороший	диакон,
читал	 евангелие	 и	 записал	 в	 евангелии:	 да	 будет	 архиерей	 Порфирий.
Прошло	два	года,	пришла	в	церковь	женщина,	открывает	евангелие,	а	там
написано:	 архиерей	 .	 А	 кто	 эта	 женщина?	 Казанская	 Божия	 Матерь».
Затем	 Корейша	 медленно	 провел	 перед	 собой	 рукой	 и	 сильным	 голосом
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протянул:	«Антония»	и	после	того	прибавил:	«Ты,	Господи,	утаил	еси	от
премудрых	и	разумных	и	открыл	если	та	младенцам;	ей,	отче,	тако	бысть
благоволение	 перед	 Тобою»	 (Лук. 10:21).	 Вышедши	 после	 сих	 слов	 от
Ивана	Яковлевича,	посетительницы	пришли	только	к	тому	выводу,	что	он
одобряет	переход	Антонин	в	Аносин	монастырь.	Но	когда	прошло	около
двух	лет	и	монахиня	Антония	22	октября	1861	года	–	в	день	празднования
в	 честь	 иконы	 Казанской	 Божией	 Матери	 –	 была	 поставлена
митрополитом	 Филаретом	 в	 игуменьи	 Страстного	 монастыря,	 в	 словах
Ивана	Яковлевича	они	стали	находить	указание,	именно,	на	это	событие	в
жизни	Антонии.

Настоятельница	 Аносина	 Борисо-Глебского	 монастыря	 игуменья
Евгения,	 которой	 митрополит	 Филарет	 сказал,	 чтобы	 она	 успокоила
монахиню	Антонию	и	не	равняла	ее	с	другими,	приняла	ее	очень	ласково	и
внимательно	 заботилась	 о	 ней.	 Пелагея	 Николаевна	 Прохорова	 и	 здесь
устроила	для	своей	сестры	хорошую	келью,	в	которой	монахиня	Антония
и	 прожила	 около	 двух	 лет	 вместе	 с	 переехавшей	 с	 ней	 из	 Бородина
Таисией,	не	принимая	близкого	участия	в	общей	жизни	монастыря.	Только
за	 несколько	 дней	 до	 выхода	 ее	 из	 Аносина	 монастыря	 она	 была
назначена,	–	именно	15	октября,,	1861	г.	ризничей.	Время	ее	проходило	в
неуклонном	 посещении	 служб	 церковных,	 молитвах,	 духовно-
нравственном	 чтении	 и	 в	 любимом	 ею	 труде	 –	 вышивании,
преимущественно	вещей,	употреблявшихся	при	церковном	обиходе.

В	 начале	 второй	 половины	 октября	 1861	 г.,	 когда	 скончалась
настоятельница	 Московского	 Страстного	 монастыря	 игуменья	 Паисия,
митрополит	Филарет	вызвал	монахиню	Антонию	из	Аносина	монастыря	в
Москву	и	объявил,	 что	желает	назначить	 ее	настоятельницей	Страстного
монастыря.	 Пораженная	 таким	 неожиданным	 для	 нее	 назначением,
монахиня	 Антония,	 кроткая	 и	 смиренная,	 залилась	 слезами	 и,	 упавши
архипастырю	в	ноги,	начала	умолять	его:	«увольте	меня,	святый	Владыко,
от	 такого	 великого	 послушания,	 я	 сама	 собою	 не	 умею,	 как	 должно,
управлять,	 а	 Вы	 хотите	 поставить	 меня	 к	 управлению	 обителью;	 кроме
того,	 телесные	мои	силы	слабы	и	здоровье	плохое».	–	«А	здесь	в	Москве
искусных	 врачей	 много,	 говорил	 с	 улыбкой	 митрополит	 Филарет,	 они
поправят	 твои	силы	и	 здоровье».	 –	«Мой	характер	не	подходит	к	 такому
послушанию,	 продолжала	 отговариваться	 скромная	монахиня,	 я	 не	 имею
надлежащей	твердости	для	управления	другими».	–	«Судить	о	том,	сказал
решительно	 Владыка,	 способны	 ли	 вы	 к	 назначенному	 для	 вас
послушанию,	 принадлежит	 власти;	 ваше	 дело	 повиноваться,	 а	 наше
усматривать;	 готовьтесь	 к	 посвящению	 в	 сан	 игуменьи».	 Расстроенная
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обеспокоенная	тяжелыми	думами	возвратилась	с	подворья	Антония	в	дом
своей	сестры	Пелагеи	Николаевны	и	больная	три	дня	после	того	пролежала
в	 постели.	 Но	 нужно	 было	 исполнять	 волю	 Божию,	 выраженную	 устами
архипастыря.	 22	 октября	 1861	 года	 монахиня	 Антония	 на	 41	 году	 своей
жизни	 была	 произведена	 митрополитом	 Филаретом	 на	 Троицком
митрополичьем	 подворье	 в	 сан	 игуменьи	 и	 назначена	 была
настоятельницей	Московского	Страстного	монастыря.

Поставление	 митрополитом	 Филаретом	 монахини	 Антонии	 во
игуменьи	Страстного	монастыря	исключительно	по	личному	его	желанию,
без	 влияния	 или	 представления	 преосвященных	 викариев,	 консистории
или	 монастырского	 благочинного,	 подтверждается	 кроме	 рассказов	 лиц,
помнящих	обстоятельства	этого	события,	также	и	делом	консистории:	«О
производстве	 монахини	 Аносина	 монастыря	 Антонии	 во	 Игуменьи
Страстного	 монастыря»	 (Дело	 №	 366,	 1861	 г.).	 Дело	 это	 начинается
справкой,	 присланной	 в	 консисторию	 из	 канцелярии	 митрополита	 от	 23
октября	 1861	 г.	 следующего	 содержания:	 «Сего	 1861	 г.	 октября	 22	 д.
Борисоглебского	 Аносина	 общежительного	 девичьего	 монастыря
монахиня	Антония	произведена	в	Московский	Страстной	третьеклассный
девичий	 монастырь	 во	 Игуменью	 Его	 Высокопреосвященством
Святейшего	Правительствующего	 Синода	 членом	 Высокопреосвященным
Филаретом,	митрополитом	Московским	и	Коломенским,	Свято-Троицкой
Сергиевы	Лавры	священно-Архимандритом	и	разных	орденов	кавалером	в
домовой	 церкви	 Преподобного	 Сергия,	 игумена	 Радонежского	 и	 всея
России	 чудотворца,	 что	 на	 Троицком	 Сухаревском	 подворье».	 На	 этой
справке	положена	митрополитом	Филаретом	резолюция:	№	3803,	окт.	22.
Консистория	 учинит	 по	 сему	 надлежащее	 исполнительное	 распоряжение
по	прежним	примерам.

Первые	 впечатления,	 произведенный	 на	 игуменью	 Антонию
Страстным	монастырем,	были	нерадостные.	Монастырь	этот	не	имел	в	то
время	вида	благоустроенной	обители.	Большинство	зданий	монастырских
были	 ветхи	 и	 грязны;	 храмы	 тоже	 поражали	 своею	 запущенностью.
Митрополит	 Филарет,	 назначая	 Антонию	 настоятельницей	 Страстного
монастыря,	поставил	ей	на	вид,	что	от	нее	ожидается	приведете	монастыря
в	 надлежащий	 порядок.	 Настоятельские	 кельи	 помещались	 в	 довольно
ветхом	 здании	 и	 поражали	 своею	 не	 уютностью	 и	 нечистотой;	 мебели
было	 в	 них	 чрезвычайно	 мало.	 На	 последнее	 обстоятельство	 обратил
внимание	 даже	 митрополит	 Филарет.	 На	 донесении	 благочинного
Московских	 монастырей	 архимандрита	 Богоявленского	 монастыря
Иннокентия	 о	 водворении	 игуменьи	 Антонии	 в	 Страстной	 монастырь
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митрополит	 Филарет	 в	 своей	 резолюции,	 между	 прочим,	 прописал:
«Странно,	 что	 вовсе	 нет	мебели,	 а	 ее	 и	 в	 кельи	 оказывается	 очень	мало.
Консистория	 обратит	 на	 сие	 внимание	 по	 донесении	 о	 принятии
монастыря».	По	дознанию,	произведенному	архимандритом	Иннокентием,
оказалось,	 что	 часть	 мебели	 из	 настоятельских	 келий	 была	 взята	 себе
монахиней	 Афанасией,	 родственницей	 покойной	 игуменьи	 Паисии	 и
жившей	 с	 ней	 вместе.	 По	 объяснению	 монахини	 Афанасии	 мебель	 эта
была	 личною	 собственностью	 игуменьи	 Паисии	 и	 издавна	 была
предназначена	 покойной	 в	 собственность	 ей,	 монахини	 Афанасии.
Игуменья	 Антония	 со	 своей	 стороны	 заявила,	 что	 считает	 для	 себя
достаточным	 той	 мебели,	 которая	 ей	 оставлена.	 На	 донесении	 об	 этом
митрополиту	Филарету	он	положил	такую	резолюцию:	«принадлежность
мебели	 монахине	 Афанасии,	 по	 ее	 личному	 показанию,	 оставить	 на	 ее
ответственности» .

Улегшись	 спать	 на	 первую	 ночь	 своего	 пребывания	 в	 Страстном
монастыре,	новая	настоятельница	долго	не	могла	уснуть,	раздумывая	о	тех
больших	 обязанностях,	 которые	 она	 приняла	 на	 себя,	 и	 о	 тех	 трудах,
которые	 предстоять	 ей.	Не	 спала	 и	 ее	 келейная	Таисия,	 в	 душе,	 которой
всякое	душевное	настроение	ее	любимой	матушки	находило	родственной
отклик,	 и	 также	 была	 погружена	 в	 тяжелые	 думы	 о	 предстоящей	жизни.
Около	 двух	 часов	 ночи	 игуменья	 Антония,	 слыша,	 что	 Таисия	 тоже	 не
спит,	спрашивает	ее:	«ты,	Таисия,	не	спишь?».	–	«Нет»,	отвечает	та.	–	«Как
мы	будем	жить	здесь	с	тобой,	говорит	игуменья	Антония,	жизни	то	мы	с
тобой	 совсем	 не	 знаем».	 Действительно,	 Таисия	 с	 детства	 жила	 в
монастыре,	 а	 игуменья	 Антония	 почти	 прямо	 с	 пансионской	 скамьи
поступила	 в	 монастырь,	 –	 знали	 разве	 они	 жизнь?	 Но	 Таисия	 и	 сама
задававшаяся	подобными	вопросами,	не	захотела	смущать	еще	более	свою
матушку	 и	 отвечала:	 «Будем,	 Бог	 даст,	 жить	 так,	 что	 еще	 люди	 будут
завидовать».

В	 первый	 же	 год	 настоятельства	 игуменьи	 Антонии	 в	 Страстном
монастыре	 ею	 была	 вызвана	 из	 Бородина	 послушница	 Паисия,	 бывшая
впоследствии	 после	 Таисии,	 в	 монашестве	 Валентины,	 назначенной
игуменьей	Зачатиевского	монастыря,	в	продолжение	15	лет	казначеей	при
матушке	 Антонии	 в	 Алексеевском	 монастыре,	 а	 в	 настоящее	 время
состоящая	 игуменьей	 настоятельницей	 Московского	 Никитского
монастыря.	 Послушница	 Паисия	 вскоре	 по	 поступлении	 своем	 в
Бородинский	 монастырь	 –	 в	 марте	 1855	 г.,	 обратила	 на	 себя	 внимание
Антонии,	 пожелавшей	 по	 мере	 своих	 сил	 руководить	 новопоступившей.
Антония	приглашала	к	 себе	Паисию	для	беседы,	и	 снабжала	 ее	 книгами,
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как	 вообще	 духовно-назидательными,	 так	 в	 особенности	 аскетического
характера.	 Такие	 отношения	 сближали	 Антонию	 с	 Паисией	 все	 более	 и
более,	 так	 что	 в	 последнее	 время	 жизни	 Антонии	 в	 Бородинском
монастыре	 Паисия	 была	 почти	 ежедневной	 посетительницей	 ее	 кельи	 и
кроме	того,	постоянной	помощницей	в	ее	частных	делах.	Живя	в	Аносине,
Антония	состояла	с	Паисией	в	переписке.	Вызвавши	Паисию	в	Страстной
монастырь,	игуменья	Антония	поселила	ее	в	своих	кельях,	возложивши	на
нее	 исполнение	 многоразличных	 своих	 поручений	 преимущественно	 по
хозяйственной	 части.	 Таким	 образом	 и	 устроилась	 игуменья	 Антония	 в
Страстном	 монастыре	 с	 двумя	 верными	 помощницами,	 –	 послушницами
Таисией	и	Паисией.

Тотчас	 же	 по	 переезде	 в	 страстной	 монастырь	 игуменья	 Антония
занялась	 приведением	 в	 порядок	 игуменских	 келий.	 Пелагеею
Николаевной	 Прохоровой	 были	 присланы	 мастера	 для	 исправления	 всех
ветхостей,	приобретена	была	также	и	нужная	мебель.	Затем	уже	с	февраля
1862	 года	 начались	 хлопоты	 игуменьи	Антонии	 об	 исправлении	 нижней
церкви.	Митрополит	Филарет,	назначая	Антонию	игуменьею,	приказал	ей
немедленно	озаботиться	приведением	в	порядок	нижней	церкви;	 «это	не
церковь,	 а	 кузня»,	 сказал	 Владыка	 –	 так	 она	 поражала	 своим
неприглядным	 видом.	В	 прошении	 своем	 от	 8	февраля	 1861	 г.,	 игуменья
Антония	 так	 описывала	 «крайнее	 неблагоустройство	 и	 неблаговидность»
нижней	церкви:	 «иконостас	 совершенно	пришел	в	 ветхость:	 в	некоторых
местах	 резьба	 на	 нем	 уже	 обвалилась,	 а	 в	 некоторых	 готова	 отпасть,
боковые	и	кругом	столбов	киоты	обветшали,	позолота	на	всем	иконостасе
вся	 слиняла;	 в	 двух	 боковых	 приделах	 иконостасы	 также	 утратили	 по
местам	 много	 позолоты	 и	 требуют	 поправок;	 живопись	 внутри	 главного
алтаря	 совершенно	 потемнела	 и	 местами	 облупилась,	 уничтожив
изображения	 святых;	 окраска	 стен	 и	 в	 особенности	 сводов	 от	 сырости
потемнела;	 пол	 устланный	 плитами	 из	 белого	 камня	 сделался	 неровен
даже	 до	 опасности	 хождения	 по	 нем	 –	 более	 трех	 третей	 плит	 в	 нем
вытерлось	 от	 времени,	 отчего	 образовались	 в	 некоторых	 глубокие
впадины,	 а	 некоторые	 плиты	 треснули	 и	 углубились	 в	 грунт» .	 Сумма,
потребная	на	исправление	нижней	церкви	была	исчислена	архитектором	в
8200	рублей.	Хотя	монастырской	неокладной	суммы	и	имелось	в	то	время
на	 лицо	 около	 девяти	 тысяч,	 однако	 игуменья	 Антония,	 имея	 в	 виду
текущие	расходы	по	монастырю	и	предстоящий	еще	ремонт,	как	церквей,
так	 и	 келий,	 испросила	 у	 епархиального	 начальства	 книгу	 для	 записи
могущих	 поступать	 пожертвований,	 но	 книгу	 не	 обычную	 сборную,	 но
такую,	 которая	 могла	 быть	 предлагаема	 желающим	жертвовать	 только	 в
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монастыре,	 как	 это	 и	 обозначено	 было	 в	 консисторской	 надписи	 на	 сей
книге.	Таким	образом	частью	на	средства,	уже	имевшиеся	в	монастыре,	а
частью	 на	 собранные	 от	 благотворителей	 в	 течение	 одного	 1862	 года	 в
нижней	 церкви	 были	 для	 уничтожения	 сырости	 переделаны	 печи	 и
расширены	 окна,	 затем	 главный	 иконостас	 переделан	 вновь,	 а	 боковые
исправлены,	 стены	 вновь	 оштукатурены	 и	 окрашены,	 живопись
возобновлена	и	пол	перестлан.

В	 следующие	 годы	 настоятельства	 игуменьи	 Антонии	 в	 Страстном
монастыре	 выстроен	 был	 новой	 жилой	 корпус	 и	 устроены	 были:
богадельня	 для	 престарелых	 и	 немощных	 сестер	 обители	 и	 трапеза	 на
тридцать	 сестер-певчих,	 как	 более	 других	 занятых	 выполнением
возложенного	 на	 них	 послушания.	 Богадельня	 была	 открыта	 по
благословенно	митрополита	Филарета	в	конце	сентября	1863	года,	причем
Владыкою	на	открытие	была	прислана	икона	святого	Николая	Чудотворца,
поставленная	в	богадельне.	Открытие	же	трапезы	для	певчих	состоялось	в
ноябре	1864	г.

В	 течение	 1868	 и	 1869	 годов,	 игуменьею	Антониею	произведен	 был
капитальный	 ремонт	 верхней	 церкви	 во	 имя	 Страстной	 иконы	 Божией
Матери.	 Иконостас	 в	 ней	 был	 переделан	 вновь,	 устроены	 в	 окнах	 новые
колоды	 и	 рамы,	 стены	 оштукатурены,	 окрашены	 и	 расписаны,	 пол
перестлан.	 Ремонт	 этот	 произведен	 был	 отчасти	 на	 сбереженные
Антониею	монастырские	суммы,	а	отчасти	на	пожертвования,	для	записи
которых	 была	 выдана	 ей	 такая	 же	 книга,	 как	 и	 при	 ремонте	 нижней
церкви .

Описанные	 труды	 и	 заботы	 игуменьи	 Антонии	 по	 благоустройству
Страстного	монастыря	 не	 оставлены	были	 без	 внимания	 начальством.	 12
апреля	 1870	 г.	 игуменья	 Антония	 «за	 особо	 усердное	 попечение	 о
благоустройстве	Страстного	монастыря	и	 заведенный	 в	 оном	примерный
порядок	 вследствие	 представления	 епархиального	 начальства
Всемилостивейше	 была	 награждена	 наперсным	 крестом,	 от	 Святейшего
Синода	выдаваемым».

Но	 недолго	 судил	 Бог	 игуменьи	 Антонии	 потрудиться	 на	 пользу
Страстного	 монастыря.	 17	 декабря	 1870	 г.	 скончалась	 игуменья
Московского	 Алексеевского	 монастыря	 Илария.	 В	 непродолжительном
времени	 после	 этой	 кончины	 к	 игуменьи	 Антонии	 приезжает	 игуменья
Митрофания,	известная	устроительница	Московской	Покровской	общины,
и	 заводит	 речь	 о	 том,	 кто-то	 будет	 назначен	 в	Алексеевский	монастырь.
Игуменья	Антония	не	пожелала	рассуждать	на	эту	тему.	«Дело	назначения
есть	дело	Божие,	сказала	она,	и	начальства,	исполняющего	божественные
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предначертания».	 Через	 несколько	 времени	 игуменья	 Антония	 видит	 во
сне	 митрополита	 Филарета,	 который	 спрашивает	 ее:	 «Антония,	 что	 ты
думаешь	 об	 Алексеевском	 монастыре»?	 –	 «Это	 дело	 начальства,	 святый
Владыко»,	ответила	она.	–	«Без	тебя,	Антония,	дело	не	обойдется»,	сказал
ей	святитель.	Когда	на	другой	день	утром	Антония	рассказывала	этот	сон
послушницы	 Таисии,	 является	 посланный	 от	 преосвященного	 викария
Леонида	 с	 письмом,	 в	 котором	 тот	 приглашал	 Антонию	 явиться	 к	 нему
«по	делам	службы».	Когда	игуменья	Антония	явилась	к	преосвященному,
то	 он	 объявил	 ей,	 что	 владыка-митрополит	 Иннокентий	 желает	 ее
перевести	 в	 Алексеевский	 монастырь.	 Перевод	 этот	 и	 состоялся	 4-го
Февраля	1871	года.
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III.	Краткие	сведения	из	внешней	истории
Московского	Алексеевсквго	монастыря	до
1871	г.	–	Деятельность	игуменьи	Антонии	по

внешнему	устройству	Алексеевского
монастыря;	награды,	полученные	ею	за

особые	труды	по	устройству	Алексеевского
монастыря 	

Московский	 Алексеевский	 девичий	 монастырь	 основан	 был	 около
1360	 г.	 близ	 Москвы-реки,	 на	 Остоженке,	 Святителем	 Московским
Митрополитом	 Алексием	 в	 честь	 святого	 Алексия	 человека	 Божия	 по
желанию	благочестивых	сестер	святого	митрополита	Алексия	–	Евпраксии
и	Иулиании.	После	большого	Московского	пожара,	истребившего	в	1547	г.
большую	 часть	 Москвы,	 в	 том	 числе	 и	 все	 строения	 Алексеевского
монастыря	 вместе	 с	 храмом	 святого	 Алексия	 человека,	 –	 Алексеевский
монастырь	 повелением	 царя	 и	 великого	 князя	 Иоанна	 Васильевича
Грозного	был	перенесен	на	новое	место	ближе	к	Кремлю,	на	черту	белого
города.	Но	после	того	как	Высочайшим	повелением	Государя	Императора
Николая	I	место	занимаемое	Алексеевским	монастырем	было	избрано	для
возведения	на	нем	храма	во	имя	Христа	Спасителя	в	благодарение	Богу	за
избавление	России	от	нашествия	иноплеменников	в	1812	г.,	Алексеевский
монастырь	 был	 перенесен	 на	 третье	 место,	 на	 котором	 находится	 в
настоящее	 время,	 в	 местность,	 носящую	 название	 «Красное	 село».
Торжественное	перемещение,	монашествующих	в	построенные	в	 течение
полугода	 здания	 при	 Крестовоздвиженской	 красносельской	 церкви
совершилось	 17	 октября	 1837	 г.	 при	 участии	 митрополита	 Московского
Филарета.

Переселенные	 из	 центра	 Москвы	 на	 далекую	 окраину,	 занятую
главным	образом	лесом	и	огородами,	–	городские	строения	доходили	в	то
время	 только	 до	 Красных	 ворот,	 –	 сестры	 Алексеевского	 монастыря	 с
великими	трудами	и	очень	неспешными	шагами	благоустрояли	обитель	на
новом	 месте.	 Будучи	 расположен	 вне	 Москвы,	 монастырь	 посещался
главным	 образом	 крестьянами	 ближних	 сел	 –	 Алексеевского,
Измайловского,	Мытищ,	 –	 в	 большинстве	 случаев,	 конечно,	 небогатыми.
Монахиням,	обязанным	содержать	себя	на	свои	средства	и	в	то	же	время
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заботиться	 о	 привлечении	 средств	 и	 на	 поддержание	 обители,
приходилось,	как	для	приискания	себе	работы,	так	и	для	посещения	лиц,
расположенных	 к	 монастырю	 и	 заботящихся	 о	 нем,	 совершать	 нелегкие
странствования	из	Красного	села	в	город.	И	вряд	ли	могла	быть	приведена
на	 надлежащее	 состояние	 эта	 обитель,	 если	 бы	 не	 пришел	 к	 ней
своевременно	 на	 помощь	 мудрый	 архипастырь	 Филарет.	 В	 1840	 г.	 его
заботами	было	разрешено	открыть	в	Алексеевском	монастыре	кладбище	с
тем,	чтобы	доходы	с	него	шли	на	содержание	монастыря.	С	этого	времени
и	 начинается	 процветание	 Алексеевского	 монастыря.	 Уже	 в	 1841	 году	 в
этой	 обители	 расширен	 был	 Крестовоздиженский	 храм,	 прибавлением	 к
нему	придела;	в	1853	г.	сооружена	новая	каменная	теплая	церковь	во	имя
святого	Алексия	 человека	 Божия,	 а	 в	 1857	 г.	 Крестовоздвиженский	 храм
были	перестроен	и	распространен.

В	Алексеевском	монастыре	при	основании	его	был	введен	первою	его
настоятельницею	 игуменьею	 Иулианиею	 –	 получившею	 у	 летописца
наименование	 «общему	 житию	 женскому	 начальницы»	 –	 устав
общежительный.	 По	 сему	 уставу,	 как	 известно,	 для	 монашествующих
полагается	 от	 монастыря	 полное	 содержание	 –	 пища,	 одежда	 и	жилище;
получая	 от	 монастыря	 все	 необходимое,	 монашествующие	 все	 время,
свободное	от	молитвы,	употребляют	на	работы	монастырские,	исполняют
монастырские	 послушания,	 по	 назначению	 настоятельницы.	 С	 таким
уставом	Алексеевский	монастырь	существовал	400	лет.	В	1764	году	после
отобрания	 у	 монастыря	 недвижимых	 имуществ	 с	 крепостными	 людьми
(1500	 душ	 в	 разных	 губерниях)	 монастырь	 уже	 не	 имел	 средств	 давать
полное	содержание	монашествующим;	поэтому	устав	общежительный	был
упразднен.	Монашествующим,	вынужденным	теперь	питать	и	одевать	себя
на	 свой	счет,	предоставлено	было	право	часть	времени,	 всецело	 занятого
прежде	 монастырскими	 послушаниями,	 употреблять	 на	 добывание	 для
себя	 средств.	 В	 таком	 виде	 шла	 жизнь	 в	 Алексеевском	 монастыре	 до
назначения	в	него	настоятельницею	игуменьею	Антонии.	Жизнь	по	уставу
общежительному,	 как	 дающая	 большую	 возможность	 монашествующим
свободным	 от	 забот	 внешних	 предаваться	 попечением	 о	 душе,	 должна
быть	 признана	 весьма	 желательною	 для	 наших	 монастырей.	 Главною
причиной,	по	которым	общежитие	не	было	постоянным	правилом	наших
монастырей,	было	отсутствие	у	них	средств	для	содержания	на	свой	счет
монашествующих.	В	тех	же	случаях,	когда	в	монастырях	находились	для
этого	 средства,	 почти	 всегда	 вводились	 в	 них,	 хотя	 и	 не	 в	 полном	 своем
объеме,	начала	общежития.	Устраивалась	в	монастырях	общая	на	средства
монастыря	трапеза	и	общие	в	пользу	монастыря	работы;	но	в	то	же	время	в
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виду	того,	что	монастырь	не	имел	возможности	всех	монашествующих	и
вполне	 снабжать	 всем	 необходимым,	 им	 представлялась	 все-таки	 часть
свободного	времени	и	на	работы	в	свою	пользу.	Московский	Алексеевский
монастырь	 к	 1871	 году	 уже	 владел	 в	 продолжение	 30	 лет	 кладбищем;	 за
такой	 период	 времени	 обычай	 хоронить	 в	 Алексеевском	 монастыре	 уже
получил	 в	 Москве	 большое	 распространение,	 имелись	 в	 монастыре	 и
вклады.	 Игуменья	 Антония,	 как	 хорошо	 понимавшая	 уже	 монашескую
жизнь	и	воспитанная	притом	в	Бородинском	общежительном	монастыре,
тотчас	 по	 переходе	 в	 Алексеевский	 монастырь	 озаботилась	 введением
здесь	 начал	 общежития.	 Вступивши	 в	 управление	 Алексеевским
монастырем	в	феврале	1871	г.,	она	уже	в	мае	этого	года	в	праздник	Святого
Духа	 в	 присутствии	 преосвященного	 Леонида,	 епископа	 Можайского,
совершают	закладку	большого	двух	этажного	здания,	а	21-го	ноября	того
же	 года	 нововыстроенное	 здание	 уже	 было	 освящено	 митрополитом
Иннокентием.	 Это	 первое	 здание,	 возведенное	 игуменьею	 Антониею,	 и
имело	своим	назначением	послужить	началом	общежития.	В	нижнем	его
этаже	 были	 устроены	 кухня	 и	 общая	 трапеза	 для	 монашествующих,	 а	 в
верхнем	 мастерские-рукодельные:	 золотошвейная,	 живописная	 и
переплетная.

Принявши	 таким	 образом	 на	 монастырский	 счет	 такие	 большие
расходы,	 игуменья	 Антония	 озаботилась	 и	 увеличением	 доходов
монастырских.	 Алексеевский	 монастырь	 на	 месте	 прежнего	 своего
существования,	 именно,	 около	 храма	Христа	 Спасителя,	 имел	 несколько
домов,	сдававшихся	монастырем	внаймы.	Но	дома	эти	старые,	деревянные
и	 малопоместительные	 давали	 монастырю	 очень	 незначительный	 доход.
Игуменья	же	Антония	нашла	возможным,	 сломавши	эти	дома,	построить
новые	 каменные,	 которые	 служат	 и	 до	 настоящего	 времени	 одною	 из
доходных	статей	Алексеевского	монастыря.

В	 1874	 году	 игуменья	 Антония	 обширный	 монастырский	 храм
Воздвижения	 сделала	 теплым.	 До	 этого	 времени	 по	 зимам	 служили	 в
Алексеевской	теплой	церкви,	которая	при	большом	наплыве	богомольцев
не	могла	в	себе	вмешать	всех.	Для	устранения	такого	неудобства	в	храме
Воздвижения	 под	 руководством	 г.	 Вермана,	 изобретателя	 особого	 рода
печей,	 была	 сделана	 духовая	 печь,	 что	 и	 доставило	 возможность
многочисленным	богомольцам	пользоваться	во	всякое	время	года	ровным
и	 чистым	 воздухом.	 В	 1881	 году	 в	 Крестовоздвиженской	 церкви	 был
сооружен	 богатый	 золоченый	 иконостас	 и	 вся	 церковь	 расписана	 была
художественной	 живописью.	 В	 1889	 г.	 была	 возобновлена	 внутренность
храма	святого	Алексия	человека	Божия.
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В	 первые	 же	 годы	 своего	 служения	 в	 Алексеевском	 монастыре
игуменья	Антония	обратила	свое	заботливое	внимание	на	весьма	трудное,
а	 иногда	 и	 прямо	 безотрадное	 положение	 больных	и	 престарелых	 сестер
обители.	 Не	 имея	 возможности	 по	 старческой	 слабости	 или	 болезни
работать,	 эти	 несчастные	 нуждались	 в	 тоже	 время	 в	 материальных
средствах	на	лечение	и	на	уход	 за	ними.	Не	будучи	в	 силах	выходить	из
келий,	 а	 иногда	 даже	 и	 встать	 с	 постели,	 они	 лишены	 были	 и	 особенно
необходимого	 для	 них	 утешения-посещения	 церковных	 богослужений.
Озабочиваясь	положением	таких	страждущих	сестер,	игуменья	Антония	в
1878	году	заложила	новый	каменный	двух	этажный	корпус	в	монастыре	с
небольшою	церковью	при	нем.	 Здесь	 при	 храме	Божием,	 освященном	10
сентября	 1879	 г.	 митрополитом	Макарием,	 устроены	 были	 богадельня	 и
больница.	Для	последней	нашлись	бескорыстные	труженики-медики.	Два
врача	 Старо-Екатерининской	 больницы	 –	 братья	 Крыловы	 волею
Божественного	провидения	были	привлечены	к	близкому	участию	в	жизни
Алексеевского	монастыря.	Один	из	них	потерял	 горячо	любимую	дочь,	–
воспитанницу	 Екатерининского	 института	 в	 17-летнем	 возрасти,	 –
бывшую	для	другого	брата	также	весьма	дорогою	крестницею;	похоронили
ее	 на	 кладбище	 Алексеевского	 монастыря.	 Ставши	 с	 того	 времени	 для
сердца	братьев	Крыловых	дорогим,	как	место	упокоения	любимого	дитяти,
Алексеевский	монастырь	сделался	предметом	особых	забот	с	их	стороны.
Как	 врачи	 по	 профессии,	 они	 еще	 до	 устройства	 игуменьею	 Антониею
больницы	предложили	 свои	безвозмездные	услуги	не	 только	по	 лечению
сестер,	но	даже	снабжению	медикаментами.	Аккуратно	два	раза	в	неделю
они	 поочередно	 посещали	 монастырь	 в	 качестве	 врачей.	 После	 же
построения	нового	здания	они	с	любовью	принялись	за	устройство	в	нем
больницы.	Под	их	руководством	совершилось	обзаведение	больницы	всем
необходимым;	 они	 же	 занялись	 обучением	 сестер	 обязанностям
больничных	 служительниц.	 В	 новоустроенной	 больнице	 братья	Крыловы
занимались	до	смерти	своей,	наступившей	для	одного	из	них	в	1890	г.,	 а
для	 другого	 в	 1896	 г.;	 прах	 их	 покоится	 в	 стенах	Алексеевской	 обители,
столько	лет	бывшей	предметом	их	горячих	забот.

Устроивши	 удобный	 приют	 для	 престарелых	 и	 болящих	 сестер
обители,	 игуменья	 Антония	 позаботилась	 также	 и	 о	 более	 удобном
помещении	и	остальных	сестер.	Количество	сестер	в	монастыре	постоянно
увеличивалось	 и	 здания	 келий	 делались	 тесны;	 да	 кроме	 того	 они
приходили	и	в	ветхость.	Поэтому	игуменьею	Антониею	в	продолжение	ее
управления	Алексеевским	монастырем	было	выстроено	четыре	корпуса	–
два	 деревянных	 и	 два	 каменных.	 Кроме	 того,	 ею	 были	 выстроены:
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каменная	двухэтажная	просфорня,	 часовня	у	 святых	ворот	и	 сторожка.	В
последний	 год	 своей	 жизни	 ею	 проведена	 была	 во	 все	 жилые
монастырские	здания	вода.

Достойным	венцом	всех	многотрудных	строительных	работ	игуменьи
Антонии	должно	признать	выстроенный	ею	роскошный	храм	во	имя	Всех
Святых.	Заглядывая	своим	заботливым	оком	в	далекое	будущее	монастыря,
игуменья	 Антония	 предвидела,	 что	 настанет	 время,	 когда	 не	 особенно
большое	кладбище	монастырское,	служащее	главным	источником	доходов
для	 обители,	 будет	 все	 заполнено,	 и	 это	 обстоятельство	 поставит	 в
критическое	 положение	 обитель.	Поэтому	 она	 постаралась	 приобрести	 в
собственность	монастыря	принадлежащую	гг.	Митковым	пустопорожнюю
землю,	 прилегающую	 к	 монастырю.	 На	 этой-то	 земле,	 предназначаемой
под	 кладбище,	 и	 задумала	 игуменья	 Антония	 соорудить	 новый
кладбищенский	 храм.	 Первый	 камень	 для	 сего	 храма	 был	 поднесен
игуменьи	 Антонии	 22	 октября	 1886	 года	 в	 день	 ее	 юбилея
многочисленными	 ее	 почитателями.	 После	 многих	 речей,	 которыми
приветствовали	в	этот	торжественный	день	юбиляршу	многие	почитатели
ее	–	духовные	и	светские	сначала	в	храме,	а	затем	в	настоятельских	кельях,
М.	 Н.	 Катковым	 был	 поднесен	 адрес,	 подписанный	 многими	 почетными
лицами	 и	 прочитанный	 затем	 тайным	 советником	 П.	 Н.	 Зубовым .
Выражая	 в	 этом	 адресе	 сердечную	 похвалу	 многоплодной	 деятельности
игуменьи	 Антонии	 на	 пользу	 обители,	 почитатели	 ее	 заключили	 его
следующими	строками:	«По	глубокому	уважению	к	Вам,	высокоуважаемая
матушка,	 мы	 считали	 бы	 настоящее	 свое	 поздравление,	 хотя	 и	 от
искреннего	сердца	исходящее,	недостаточным,	если	бы	оно	ограничилось
только	 словами	 привета.	 Мы	 желали	 бы	 и	 со	 своей	 стороны	 оказать
некоторое	 содействие	 Вашим	 добрым	 начинаниям	 на	 пользу	 обители.	 И
вот,	 к	 счастью,	 нам	 сделалось	 известным,	 что	 в	 сердце	 Ваше	 запала
благочестивая	 мысль	 соорудить	 новый	 храм	 Господу	 Богу	 на	 новом,
приобретенном	 Вами	 для	 обители,	 месте.	 Сердечно	 присоединяясь	 к
Вашей	святой	мысли,	мы	ныне	просим	Ваше	Высокопреподобие	принять
от	 нас	 первый	 камень	 для	 будущего	 храма	 Божия	 и	 положить	 его	 в
основание	этого	храма,	да	будут	на	жертвеннике	его	возносимы	молитвы
за	храмоздательницу,	сестер	обители	и	нас	грешных».	Тайный	советник	С.
С.	 Подгорецкий	 при	 этих	 заключительных	 словах	 адреса	 вручил	 матери
Антонии	сделанный	в	виде	кирпича	футляр,	в	который	были	вложены	3500
рублей	–	первая	жертва	на	храмоздание,	 собранные	между	почитателями
игуменья	 Антонии.	 После	 глубокопрочувствованных	 ответных	 на	 сей
адрес	 слов	 юбилярши,	 обратился	 к	 ней	 с	 приветственною	 речью
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архитектор	А.	А.	Никифоров,	прося	игуменью	Антонию	принять	от	него,
«как	 ничтожную	 лепту	 в	 знак	 его	 высокого	 почитания	 и	 глубокого
уважения	к	ее	особе»	проект	будущего	кладбищенского	храма .	По	этому
проекту	 и	 совершилась	 23	 августа	 1887	 года	 в	 Алексеевском	 монастыре
закладка	нового	храма	 во	имя	Всех	Святых.	Литургию	в	день	 закладки	в
главном	 храме	 монастыря	 совершил	 митрополит	 Иоанникий;	 по
окончании	 литургии	 был	 совершен	 крестный	 ход	 к	 месту
предназначенному	для	постройки	и	 совершена	была	 закладка.	Храм	 этот
имеет	 ту	 особенность,	 что	 весь	 нижний	 подвальный	 этаж	 его	 на
пространств	 24	 аршин	 в	 ширину	 и	 4	 аршин	 в	 вышину	 занимает
усыпальница.	При	 постройке	 усыпальницы	принята	 коридорная	 система,
при	 чем	 в	 стенах	 этих	 коридоров	 и	 размещены	 отдельные	 усыпальницы
или	 гробницы.	 20	 августа	 1889	 года	 был	 утвержден	 на	 нововыстроенном
храме	массивный	вызолоченный	крест,	а	в	августе	1890	г.	были	повешены
колокола.	В	храме	устроены	два	придела	–	главный	во	имя	Всех	Святых	и
боковой	–	во	имя	Казанской	иконы	Божией	Матери.	Иконостас	устроен	из
мрамора	 по	 рисунку	 архитектора	 Д.	 Н.	 Чичагова	 в	 русско-византийском
стиле;	 в	 главном	 храме	 он	 трехъярусный,	 а	 в	 приделе	 двухъярусный;
основание	его	из	серого	мрамора,	колонны	из	красно-желтого,	а	остальные
части	из	 белого	итальянского	мрамора	 с	 сероватыми	жилками.	Для	икон
расположенных	 в	 алтарях	 на	 горнем	 месте,	 вдоль	 столбов	 и	 по	 стенам
устроены	 роскошные	 мраморные	 киоты;	 в	 этих	 киотах	 размещены	 были
все	иконы,	поднесенные	игуменьи	Антонии	в	день	ее	25-летняго	юбилея.
Из	них	обращает	на	себя	особенное	внимание	помещенная	на	столбе	близ
северной	 двери	 над	 чудотворною	 иконой	 Божией	Матери	Целительнице,
икона	Господа	Вседержителя	в	роскошной	серебряно-вызолоченной	ризе,
поднесенная	 священнослужителями	 монастыря.	 Боковой	 придел	 во	 имя
Казанской	иконы	Божией	Матери	был	устроен	на	средства	потомственных
дворян	 Журавлевых;	 ими	 пожертвованы	 были	 вся	 утварь,	 сделанная	 из
серебра	с	эмалью	и	драгоценными	каменьями,	подсвечники	из	золоченой
бронзы,	а	также	одежда	на	святом	престоле,	художественно	исполненная,
бронзовая,	 вызолоченная,	 с	 эмалевыми	 украшениями.	 Освящение
Всехсвятского	 храма	 было	 совершено	 30	 июня	 1891	 года	 митрополитом
Иоанникием.

За	 учреждение	 в	 Алексеевском	 монастыре	 трапезы,	 больницы	 и
богадельни	и	за	устройство	больничной	церкви	игуменья	Антония	31	мая
1880	 года	 была	 награждена	 выданным	 из	 кабинета	 Его	 Императорского
Величества	 золотым	 наперсным	 крестом,	 украшенным	 драгоценными
каменьями.	 Государыня	 Императрица	 Мария	 Федоровна	 в	 знак
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Всемилостивейшего	 своего	 благоволения	 и	 внимания	 к	 благотворной
деятельности	 игуменьи	 Антонии	 по	 званию	 настоятельницы	 монастыря
соизволила	пожаловать	ей	6	ноября	1883	года	свой	гравированный	портрет
в	 золотой	 раме.	 Кроме	 того,	 за	 свою	 деятельность	 в	 звании
настоятельницы	монастыря	игуменья	Антония	получила	15	мая	1892	года
благословение	 Святейшего	 Синода,	 а	 26	 мая	 1896	 года	 была	 награждена
третьим 	кабинетным	наперсным	крестом	с	драгоценными	каменьями.21
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IV.	Деятельность	игуменьи	Антонии	по
улучшению	в	Алексеевском	монастыре

церковного	пения	и	по	устройству
рукодельных	мастерских	

Игуменья	Антония	получила	основательное	музыкальное	образование
в	 доме	 родителя	 своего	 и	 затем	 в	 пансионе	 Севенар,	 где	 она,	 как	 уже
говорили,	 выделялась	 из	 всех	 воспитанниц	 своею	 искусною	 игрою	 на
фортепиано.	Давши	по	поступлении	в	монастырь,	по	совету	митрополита
Филарета	обет	не	прикасаться	к	клавишам,	она	всю	свою	любовь	к	музыке
вложила	в	церковное	пение,	горячо	интересуясь	им	до	самой	своей	смерти
и	прилагая	все	свои	старания	к	улучшению	в	подведомых	ей	монастырях	–
Страстном	 и	 Алексеевском	 церковного	 пения.	 Вступивши	 в	 управление
Алексеевским	 монастырем,	 игуменья	 Антония	 застала	 в	 нем	 небольшой
хор	в	30	человек,	мало	к	тому	же	обученный.	Тяжело	было	ей	слышать	в
церкви	 пение	 такого	 хора.	 Возвратившись	 однажды	 в	 келью	 от
преждеосвященной	 литургии	 в	 первый	 же	 пост	 1871	 года,	 она	 так	 была
расстроена	 плохим	 пением,	 что	 плакала.	 Волнуемая	 такими	 чувствами,
игуменья	Антония	немедленно	же	принялась	за	устройство	монастырского
хора.	 Увеличивши	 хор	 хорошими	 голосами,	 она	 пригласила	 опытного
учителя	пения	И.	В.	Виноградова	и	начала	совместно	с	ним	обучать	своих
певчих.	Впоследствии	ею	был	приглашен	г.	Гедике	для	обучения	регентш
игре	 на	 скрипке.	 После	 Виноградова	 в	 хору	 Алексеевского	 монастыря
учительствовали	питомцы	Московско-синодального	хора	–	Михайловский
и	 Соколов.	 Зная	 хорошо	 музыку	 и	 пение,	 она	 во	 все	 время	 управления
своего	 Алексеевским	 монастырем	 сама	 пробовала	 голоса	 и	 выбирала
нотные	 песнопения.	 Любовь	 к	 пению	 и	 обширные	 познания	 в	 нем
послужили	 причиною	 того,	 что	 знакомые	 с	 нею	 духовные	 композиторы
присылали	к	ней	свои	произведения	как	бы	на	испытание.	Так	известный
своими	 композициями	 бывший	 Московский	 викарий,	 а	 впоследствии
епископ	Калужский	Александр,	препроводивши	к	матушке	при	письме	от
10	 октября	 1889	 года	 партитуру	 одного	 из	 канонов,	 писал:	 «если	 вам
понравится	 это,	 то	 готов	 и	 к	 другим	 услугам;	 кое-что	 и	 еще	 есть».
Особенно	 обширная	 переписка	 в	 том	 же	 роде	 велась	 матушкой	 с
архимандритом	 Николо-Бабаевского	 монастыря	 Иустином.	 Он	 также
присылал	ей	партитуры	своих	произведений,	–	например	при	письме	от	17
января	 1881	 года	 партитуру	 ирмосов	 трипеснца,	 а	 от	 12	марта	 1884	 года
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положенный	на	ноты	кондак	святому	Алексею	человеку	Божию.
Интересуясь	пением	и	заботясь	об	улучшении	его	в	своем	монастыре,

игуменья	 Антония	 была	 знакома	 со	 многими	 любителями	 церковного
пения,	преимущественно	из	монашествующих,	переписывалась	с	ними	по
поводу	 пения	 и	 получала	 от	 них	 интересовавшие	 ее	 ноты.	 «Ноты,
желаемые	 вами,	 при	 сем	 посылаю»,	 читаем	 мы	 например	 в	 письмах
настоятеля	Тихоновой	пустыни	архимандрита	Димитрия	от	7	октября	1874
года.	«Избранные	мною	нотные	церковные	пьесы	уже	пишутся	для	вашего
чудного	 ангельского	 хора»,	 –	 пишут	 матушке	 из	 другой	 обители	 –
Сергиевой	 пустыни	 от	 26	 июня	 1885	 года.	 Получая	 советы	 и	 ноты	 от
знатоков	 и	 любителей	 церковного	 пения,	 игуменья	 Антония	 со	 своей
стороны	 также	 приходила	 на	 помощь	 в	 деле	 устройства	 пения
нуждающимся	 в	 том	 обителям,	 в	 особенности	 расположенным	 вдали	 от
центров	 нашего	 государства.	 «С	 чувством	 глубочайшей	 благодарности	 и
глубокого	 уважения	 к	 вашему	 высокопреподобию	 пишу	 сии	 убогие
строки,	читаем	в	письме	от	одного	инока	Троицко-Стефано-Ульяновского
монастыря	от	25	ноября	1887	ода;	моя	убогая	и	смиренная	просьба	к	вам
посланная	так	скоро	исполнена	вами,	что	я	и	вообразить	себе	не	могу;	к
величайшей	 моей	 радости	 я	 получил	 посланное	 вами	 и	 давно	 мною
желанное	чрез	отца	казначее	Паисия	–	«На	реках	вавилонских»,	да	еще	с
прибавлением	 –	 «покаяния	 отверзи	 ми	 двери».	 Песнь	 –	 на	 реках
вавилонских	–	в	свое	время,	если	Бог	благословит	дожить,	буду	разучивать
своих	певчих.	А	в	день	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы	я	за	ваше
здравие	угощал	своих	певчих	чаем	и	пирожком,	который	заказал	испечь	на
полученные	от	вас	деньги,	–	небольшую	частичку	из	оных	удержал	на	это;
и	 помолились	 и	 пожелали	 вам	 мира,	 здравия	 и	 спасения	 и	 глубоко
благодарны	вам».	Последние	строки	свидетельствуют,	между	прочим,	и	о
том,	 что	 игуменья	 Антония	 помогала	 устройству	 пения	 в	 небогатых
обителях	 не	 только	 советом	и	 посылкой	 нот,	 но	 и	 посильною	денежною
лептою.

Горячие	заботы	и	неустанные	труды	игуменьи	Антонии	по	устройству
церковного	 пения	 при	 ее	 высоком	 музыкальном	 образованы	 принесли,
конечно,	 благие	 плоды.	 Пение	 было	 поставлено	 ею	 в	 Алексеевском
монастыре	 на	 такую	 высоту,	 что	 было	 предметом	 горячих	 похвал	 всех
слышавших	его.	Внимательно	наблюдая	 за	 тем,	чтобы	монастырский	хор
всегда	и	в	праздничные	и	будние	дни	исполнял	 свое	дело	 с	надлежащим
тщанием	и	умением,	игуменья	Антония	на	 торжественные	богослужения
обращала	 особое	 внимание	 и	 в	 этих	 случаях	 искусство	 пения	 ее	 хора
прямо	 поражало	 всех	 присутствовавших.	 Особо	 торжественно	 было
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совершено	в	Алексеевской	обители	богослужение	22	октября	1886	года	–
день	 юбилее	 матушки	 Антонии.	 В	 этот	 день	 для	 чествования	 матушки
собралось	 в	 Крестовоздвиженском	 храме	 Алексеевского	 монастыря
многочисленное	 общество	 почитателей	 юбилярши.	 К	 торжественному
богослужению	 монастырский	 хор	 особенно	 усердно	 готовился,	 желая
доставить	своим	пением	утешение	дорогой	их	матушке.	И	действительно,
игуменья	 Антония	 имела	 полное	 основание	 утешаться	 тем,	 что	 ее
многолетние	труды	па	устройству	церковного	пения	не	прошли	даром,	но
принесли	благие	плоды.	Вот	как	отзывается	о	пении	монастырского	хора	в
этот	день	один	из	присутствовавших	на	торжестве:	«Пение	хора	монахинь
за	 всенощною	 накануне	юбилея,	 и	 за	 литургией	 и	 молебствием	 в	 самый
день	 торжества	 было	 преисполнено	 искусства	 и	 отличалось	 вниманием,
благоговением,	одушевлением	и	отчетливостью.	Из	отличающихся	особою
музыкальностью	 песнопений	 исполнены	 были:	 за	 всенощной	 –	 «Свете
тихий»	 Виктора	 и	 «Ныне	 отпущаеши»	 Ламакина,	 а	 за	 литургиею	 –
«Единородный	 Сыне»	 Васильева,	 «Херувимская»	 Бортнянского	 №	 7,
«Отца	 и	 Сына»	 (трио:	 2	 альта	 и	 контральто),	 «Милость	 мира»
Старорусская,	«Достойно	есть»	Бортнянского	и	«Отче	наш»	Красовского.
Вместо	 причастного	 стиха	 пропели	 концерт:	 «Слыши	 дщи	 и	 виждь»,
положенный	 в	 тоне	 D-dur.	 Фамилия	 композитора	 этого	 действительно
прекрасного	по	музыке	концерта	неизвестна,	но	нужно	сказать,	что	редко
приходится	 слышать	 что-либо	 подобное.	 Особенно	 сильным	 по
музыкальности	местом	в	концерте	были	слова:	 «Вся	 слава	дщери	царевы
внутрь:	 рясны	 златыми	 одеяна	 и	 преиспещрена».	 Концерт	 этот	 был
приготовлен	без	ведома	матери	Антонии:	это	было	для	нее	сюрпризом	от
хора	 инокинь.	 Впрочем	 нужно	 сознаться,	 что	 все	 пение	 было
замечательно:	 присутствовавшие	 восторгались	 даже	 простым	 пением
краткой	 молитвы	 –	 «Господи	 помилуй»,	 так	 старательно-благоговейно
пели	 монахини,	 и	 пение	 было	 строго-церковное,	 стройно-музыкальное,
разумно	сердечное» .

Высокопоставленные	 посетители	 монастыря	 митрополиты
Московские,	 Киевский	 … 	 и	 Сербский	 –	 Михаил,	 а	 также	 светские	 –
генерал-губернатор	князь	В.	А.	Долгоруков,	М.	Н.	Катков	и	многие	другие
с	 удовольствием	 внимали	 божественным	 песнопениям	 монастырского
хора	 не	 только	 в	 церквах	 монастырских,	 но	 и	 в	 настоятельских	 кельях.
Игуменья	 Антония	 любила	 уважаемых	 гостей	 своих	 угощать	 пением,
призывая	 для	 сего	 в	 свои	 кельи	 монастырский	 хор.	 Впечатление	 от
прекрасного	 пения	 было	 насколько	 сильно,	 что	 слышавшие	 его	 долго	 не
могли	забыть	о	наслаждении,	полученном	ими	от	этого	пения.	«Милость
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мира	 ваше,	 писал	 игуменьи	 Антонии	 вышеупомянутый	 архимандрит
Иустин	 от	 21	 марта	 1877	 года,	 до	 сих	 пор	 отдается	 в	 душе	 моей».
«Сегодня,	 читаем	 мы	 в	 другом	 его	 письме	 от	 25	 марта	 1882	 года,	 за
литургией	я	вспоминал	вас	и	ваших	клирошанок	по	поводу	незабвенного
для	меня	пения	у	нас	–	«Милость	мира»;	помните,	когда	я	служил	у	вас	в
Пасху	 и	 они	 пели	 эту	 «Милость	 мира»».	 А	 близко	 знакомый	 матушке
бывший	Ставропольский	губернатор	П.	А.	Брянчанинов	в	письме	своем	от
8	 июля	 1881	 года,	 между	 прочим	 писал:	 «Хочу	 покаяться	 пред	 вами,	 –
позавидовал	 я	 Павлу	 Ивановичу	 в	 том,	 что	 был	 он	 у	 вас,	 обновился
отношениями	 своими	 с	 вами	 и	 был	 слушателем	 духовно-песенных
богохвалений	 во	 святых	 храмах	 обители	 вашей;	 утешаюсь	 лишь
упованием,	 что	 и	 мне	 даст	 Господь	 по	 времени	 утешиться	 таковым
слушанием».	Как	на	хорошую	аттестацию	пению,	устроенному	игуменьею
Антониею	в	Алексеевском	монастыре	следует	указать	еще	на	письмо	к	ней
от	 17	 февраля	 1897	 года.	 Высокопреосвященнейшего	 Антония,
Архиепископа	 Финляндского,	 ныне	 митрополита	 Санкт-Петербургского.
Будучи	 в	 Москве	 проездом	 на	 свою	 родину	 Высокопреосвященнейший
Антоний	 26	 января	 в	 неделю	 о	 Закхее	 был	 за	 позднею	 литургиею	 в
Алексеевском	 монастыре,	 которую	 и	 простоял	 у	 входа	 при	 церковном
ящике	 незамеченный	 никем.	 Пение	 вместо	 причастного	 «Воистину
Богородицу	тя	исповедуем»	настолько	понравилось	Владыке	он	в	письме
своем	 к	 матушке	 просил	 ее	 выслать	 ему	 в	 Петербург	 ноты	 этого
песнопения.

В	 заключение	 нашей	 речи	 о	 постановке	 церковного	 пения	 в
Алексеевском	монастыре	мы	должны	упомянуть	об	одном	обстоятельстве,
обусловливавшем	 собою	 благие	 результаты	 деятельности	 игуменьи
Антонии	в	этой	области,	–	ее	любовно-материнском	отношении	к	певчим.
Она	 не	 только	 внимательно	 заботилась	 о	 всех	 насущных	 нуждах	 своих
клирошанок,	 но	 даже	 находила	 возможным	 доставлять	 им	 некоторые
удовольствия.	 Так	 в	 продолжение	 многих	 лет	 своего	 настоятельства	 в
Алексеевском	монастыре	 игуменья	Антония	 имела	 обычай	 в	 день	 своего
ангела	–	10	июля	угощать	всех	певчих	особо	для	них	устраиваемым	обедом
с	 фруктами.	 Любовь	 и	 материнские	 заботы	 матушки	 Антонии	 о	 певчих
были	 настолько	 велики,	 что	 не	 оканчивались	 со	 смертью	 их,	 но	 и
сопровождали	их	и	в	загробной	жизни.	Скорбя	о	потере	кого-либо	из	своих
певчих,	она	усердно	поминала	их	в	своих	молитвах	призывая	в	то	же	время
к	 поминовению	 и	 лиц,	 знавших	 почившую.	 «Сочувствую	Вашей	 скорби,
матушка,	 в	 потере	 такого	 редкого	 голоса	 Вашего	 хора,	 писал	 ей
архимандрит	Иустин	от	22	августа	1888	г.	В	последний	раз	нашего	приезда
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я	слушал	этот	голос	и	любовался	им,	не	воображая,	что	она	была	больна	и
столько	 времени.	 Жаль	 ее	 и	 Ваш	 хор.	 В	 первый	 день	 Пасхи	 у	 нас
отправляется	 после	 вечерни	 так	 называемая	 архиерейская	 панихида,	 на
которой	 поминают	 почивших	 архипастырей,	 –	 помянем	 вкупе	 с	 ними	 и
новопреставленную	 монахиню	 Варсонофию».	 Последние	 слова
архимандрита	Иустина	были,	можно	думать,	ответом	на	просьбу	матушки
Антонии	 помолиться	 об	 умершей.	 Игуменья	Антония	 еще	 при	 жизни	 ее
послушницею	в	Спасо-Бородинском	монастыре	имела	большую	любовь	и
усердие	к	женским	рукоделиям.	Почти	все	время,	свободное	от	молитв	и
поручаемых	 игуменьею	 Мариею	 занятий,	 она	 проводила	 в	 вышивании
различных	 вещей	 для	 церковного	 употребления,	 и,	 продолжая	 такие
занятия	почти	до	конца	своей	жизни,	она	достигла	в	этом	деле	большого
искусства	 Признавая	 такой	 труд	 особенно	 приличествующим
монашествующим,	 она	 старалась	 как	 можно	 шире	 развить	 его	 в
Алексеевском	 монастыре.	 Золотошвейное	 искусство	 –	 по	 выработке
главным	 образом	 предметов	 церковного	 обихода	 издревле	 было	 весьма
распространено	среди	русских	цариц	и	боярынь,	живших	в	затворе	в	своих
теремах	и	 среди	других	 затворниц	монахинь.	Это	искусство	держалось	 в
наших	 женских	 монастырях	 непрерывно	 все	 время	 их	 существования	 и
продолжает	 держаться	 и	 до	 настоящего	 времени.	 Заслугою	 матушки
Антонии	в	данном	случае	была	более	прочная	и	широкая	постановка	этого
дела.	В	воздвигнутом	в	первый	же	год	службы	в	Алексеевском	монастыре
здании	как	мы	уже	говорили,	устроены	были	рукодельные	мастерские	и	из
них	 прежде	 всего	 золотошвейная.	 Из	 имевшихся	 в	 Алексеевском
монастыре	 золотошвеек,	 занимавшихся	 этим	 трудом	 лично	 для	 себя,
игуменьей	 Антониею	 избрана	 была	 одна,	 особо	 искусная	 –	 монахиня
Лидия,	 которой	и	поручено	было	подобрать	для	 этого	дела	послушниц	и
обучить	 их.	 В	 виду	 того,	 что	 золотошвейное	 искусство	 близко
соприкасается	с	иконописным,	так	как	многие	вышиваемые	золотом	вещи,
каковы,	например,	плащаницы	и	различные	пелены,	покрываются	в	то	же
время	и	иконописью,	игуменья	Антония,	решила	обучит	монашествующих
и	 этому	 искусству.	 При	 этом	 имелось	 в	 виду,	 что	 иконопись,	 являясь
дополнением	 к	 золотошвейному	 делу,	 может	 развиться	 и	 в
самостоятельное	 дело,	 что,	 конечно,	 и	 оправдалось.	 Приглашен	 был
художник	 Сорокин,	 который	 и	 занялся	 устройством	 иконописной
мастерской	 и	 обучением	 монашествующих	 иконописи.	 Впоследствии
иконописная	 мастерская	 была	 дополнена	 чеканной,	 так	 что	 живописные
произведения	 монашествующих	 руками	 же	 монашествующих	 стали
покрываться	 и	 чеканною.	 Заботясь	 о	 собственном	 духовном	 развитии,	 а
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также	и	о	развитий	порученных	ее	руководству	сестер,	игуменья	Антония
неутомимо	занималась	пополнением	библиотек	–	церковной,	сестриной	и
собственной.	Видя,	 что	для	 этих	библиотечных	книг,	 а	 также	и	для	 книг
церковно-богослужебных	часто	приходится	обращаться	к	переплетчикам,
игуменья	Антония	обучила	монашествующих	и	этому	ремеслу,	устроивши
и	еще	мастерскую	–	переплетную.

Особенно	 блестящее	 развитие	 получило	 в	 Алексеевском	 монастыре
дело	 золотошвейное.	 Золотошвейная	 мастерская	 прежде	 всего,	 конечно,
работала	 для	 надобностей	 Алексеевского	 монастыря.	 Все	 облачения	 и
разные	 другие	 предметы	 церковного	 обихода,	 каковы	 пелены,	 воздухи,
престольные	 одежды	 и	 под.	 в	 храмах	 Алексеевского	 монастыря	 были
делом	 рук	 монашествующих.	 Но	 сверх	 того	 художественные	 работы
золотошвейной	мастерской	имели	большее	распространение	и	вне	обители
и	 сделались	 известными	 не	 только	 по	 различным	 местам	 нашего
отечества,	 но	 даже	 и	 за	 границей.	 При	 хороших	 средствах	 монастыря
игуменья	 Антония	 находила	 возможным	 жертвовать	 произведения
монастырских	 мастерских	 прежде	 всего	 по	 различным	 святым	 местам
нашего	 отечества,	 затем	 в	 храмы	 или	 монастыри,	 нуждающиеся	 в
средствах	и,	наконец,	выдающимся	представителям	как	духовенства,	так	и
светского	 общества	и	из	 них	 в	 особенности	православным	 архипастырям
не	 только	 русским,	 но	 и	 греческим	 и	 южнославянским.	 Из	 выдающихся
художественных	 работ,	 пожертвованных	 по	 святым	 местам,	 следует
указать	 на	 богатые	 покровы:	 на	 раку	 с	 мощами	 Преподобного	 Саввы
Звенигородского	 и	Преподобного	Сергия,	 –	 последний	 ко	 дню	 500-летия
Троице-Сергиевой	 Лавры,	 –	 и	 на	 гробницу	 митрополита	 Филарета;	 в
Гефсиманский	скит	была	вышита	в	Алексеевском	монастыре	плащаница.
Не	 мало	 было	 пожертвовано	 игуменьей	 Антонией	 различных	 вещей	 в
Киево-Печерскую	Лавру	для	употребления	их	на	святых	мощах,	от	иноков
которой	 в	 бумагах	Антонии	 сохранилось	не	мало	писем.	 «Письма	Ваши,
читаем	 в	 письме	 игумена	 Алексия	 от	 30	 октября	 1872	 года,	 и	 при	 них
посылки	 я	 получил	 в	 целости.	 Вещи,	 назначенные	 Вами	 для	 Святых
Угодников	 ближней	 пещеры,	 распределены	 таким	 образом:	 пелена
возложена	 на	 гроб	 Преподобного	 Антония,	 шапочка	 надета	 на	 главу
Святого	 Иоанна,	 остальные	 шапочки,	 перчаточки	 и	 башмачки	 переданы
ризничему	пещеры	и	в	свое	время	и	по	надобности	будут	надеты	на	святых
Божиих;	 вещи	 же,	 назначенные	 для	 меня,	 я	 оставил	 у	 себя	 и	 уже	 начал
употреблять».

Архипастырям	 –	 Московским	 Митрополитам	 и	 епископам	 и
Киевскому	 митрополиту	 Платону	 были	 подносимы	 от	 Алексеевского
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монастыря	 искусно	 сработанные	 облачения;	 особенно	 много	 дарила	 им
матушка	поясов	художественной	работы.	Подобные	же	подарки	получали
от	 игуменьи	 Антонии	 –	 Сербский	 митрополит	 Михаил,	 Иерусалимский
патриарх	Никодим,	многие	русские	епископы	и	архимандриты.	Патриарх
Иерусалимский	 Никодим	 в	 письме	 своем	 от	 27	 ноября	 1893	 года,
благодаря	Антонию	за	присланный	ею	бархатный	пояс,	уверял	Антонию,
что	 «упомянутый	 пояс	 в	 торжественные	 дни	 в	 самый	 молитвенный	 час
послужит	напоминанием	об	ее	благодетельном	имени».

Немало	 было	 совершено	 в	 Алексеевском	 монастыре	 золотошвейных
работ	 по	 заказам.	 Так	 в	 1884	 году	 по	 рекомендации	 товарища	 обер-
прокурора	Святейшего	Синода	В.	К.	Саблера	была	вышита	плащаница	для
великой	княгини	Екатерины	Михайловны	в	церковь	одного	из	институтов.
К	коронованию	ныне	царствующего	Государя	Императора	в	Алексеевском
монастыре	были	вышиты	орлы	для	царского	места	в	тронном	зале.	В	один
из	 ближайших	 дней	 после	 коронования	 настоятельницы	 Московских
монастырей	 удостоились	 приема	 у	 Ее	 Величества	 Государыни
Императрицы	 Александры	 Феодоровны.	 Во	 главе	 настоятельниц	 была
игуменья	 Антония,	 как	 старейшая,	 которая	 поднесла	 Государыне
Казанскую	икону	Божией	Матери,	шитую	по	пунцовому	бархату	золотом
и	 жемчугом.	 При	 большой	 скромности	 игуменья	 Антония	 не	 любила
представлять	 своих	 работ	 на	 выставки	 и	 только	 два	 раза	 и	 то	 только	 по
желанию	Высочайших	Особ	 она	 выставляла:	 в	 1883	 году	 на	Московской
художественной	промышленной	выставке	шитые	воздухи	и	в	1893	году	на
Чикагской	американской	выставке	–	бархатное	кресло.

И	 относительно	 монашествующих,	 занятых	 в	 мастерских,	 нужно
сказать	тоже,	что	мы	говорили	и	о	певчих,	именно,	что	успех	их	работ	в
большой,	 если	 не	 главной,	 мере	 зависел	 от	 матерински-любовного
отношения	к	ним	игуменьи	Антонии.	Она	внимательно	заботилась	о	всех
их	 нуждах,	 стараясь	 чрез	 ограждение	 их	 от	 всяких	 житейских	 забот,
обставить	 их	 занятия	 всеми	 необходимыми	 удобствами.	 В	 случаях
получения	 за	 работы	 платы,	 она	 уделяла	 часть	 ее	 своим	 труженицам.	 А
деньги,	 полученные	 ею	 из	 дворцового	 управления	 за	 работы	 к	 царскому
коронованию,	 она	 полностью	 поделила	 между	 всеми	 работавшими	 в
золотошвейной	 мастерской.	 Хотя,	 конечно,	 этою	 работою	 занималась
только	 часть	 сестер,	 но	 она	 сочла	 справедливым	поделить	 деньги	между
всеми,	потому,	что	и	остальные	сестры	не	сидели	в	 это	время	без	дела	и
исполняли	другие	бесплатные	работы.
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V.	Деятельность	игуменьи	Антонии	по
удовлетворению	телесных	и	духовных	нужд
сестер	Алексеевского	монастыря;	вышедшие
из	числа	вверенных	руководству	игуменьи
Антонии	сестер	настоятельницы	женских

обителей	
Обязанности,	 возлагаемые	 на	 настоятельниц	 монастырей,	 весьма

обширны.	 Наименование,	 с	 которым	 обращаются	 к	 настоятельнице	 не
только	 вверенные	 ее	 попечению	 сестры,	 но	 и	 все	 посторонние	 –
«матушка»	 –	 заключает	 в	 себе	 все	 обильное	 содержание	 этих
обязанностей.	Обязанности	естественных	матерей	по	отношению	к	своим
детям	 состоят	 в	 заботах	 о	 надлежащем	 удовлетворении	 всех	 жизненных
потребностей	 детей,	 как	 телесных	 –	 в	 пище,	 одежде	 и	 жилище,	 так	 и
духовных	 –	 в	 развитии	 умственных	 способностей	 и	 нравственных
стремлений.	Точно	так	же	и	матушка	настоятельница	обязана	заботиться	о
всех	 потребностях	 своих	 духовных	 дочерей	 с	 тою	 великою	 только
разницею,	что	у	естественных	матерей	дети	в	известном	возрасте	выходят
из	 их	 попечений,	 тогда	 как	 заботы	 настоятельницы	 сопровождают	 ее
дочерей	до	конца	их	жизни.

Озаботившись	увеличением	монастырских	доходов,	воздвигши	новые
корпуса	 для	 келий	 и	 устроивши	 в	 монастыре	 трапезу,	 больницу	 и
богадельню,	 игуменья	 Антония	 через	 все	 это	 получила	 возможность
доставить	 удовлетворение	 телесным	 нуждам	 вверенных	 ее	 попечению
сестер.	 Но	 этим	 не	 могла	 ограничиться	 деятельность	 ее	 в	 данном
направлении.	 Алексеевский	 монастырь	 и	 по	 введении	 в	 нем	 начал
общежительных	 не	 был	 общежительным	 в	 полном	 смысле.	 Сестры
Алексеевского	 монастыря,	 пользуясь	 готовым	 теплым	 помещением	 и
трапезою,	должны	были	одеваться	и	покупать	чай	с	сахаром	на	свой	счет.

Между	 тем	 сестры	 труждающиеся,	 т.е.	 занятые	 монастырскими
послушаниями	 –	 в	 кухне,	 просфорне,	 а	 также	 рукодельных	 мастерских,
почти	не	имели	времени	поработать	на	себя.	Поэтому	игуменья	Антония
для	 этих	 труждающихся	 сестер	 шила	 одеяние	 на	 монастырский	 счет	 и,
кроме	 того,	 выдавала	 им	 деньги	 на	 чай	 с	 сахаром	 и	 разные	 мелкие
расходы.	 Но	 и	 сестры,	 имевшие	 за	 исполнением	 монастырских
послушаний	 более	 свободного	 времени,	 которое	 они	 и	 употребляли	 на
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работы	в	 собственную	пользу,	 точно	 так	же	испытывали	иногда	нужду	 в
средствах,	 –	 при	 отсутствии,	 например,	 заказов	 на	 работы	 или	 же	 по
болезни.	Игуменья	Антония	 находила	 возможным	 замечать	 такие	 случаи
нужды	 своих	 сестер	 и	 всегда	 вовремя	 приходила	 к	 нуждающимся	 на
помощь.	Наблюдательность	ее	в	таких	случаях	была	настолько	велика,	что
вызывала	 в	 сестрах	 удивление	 и	 по	 справедливости	 была	 считаема	 ими
прозорливостью.	 Окружавшие	 ее	 лица	 передают	 не	 мало	 таких	 случаев.
«Мне	 пришло	 на	 мысль,	 говорила	 игуменья	 Антония,	 послать	 такой-то
сестре	 денег	 или	 чаю	 с	 сахаром,	 я	 думаю,	 что	 она	 нуждается»,	 и
отправляла	посылку	с	своей	келейной,	но	секретно,	чтобы	не	возбудить	в
ком-либо	 зависти.	 Оказывалось,	 что	 сестра	 действительно	 находилась	 в
затруднительном	 положении,	 со	 слезами	 она	 принимала	 посланное,
говоря:	 «матушка	 провидела	 мою	 нужду».	 Особенным	 вниманием
матушки	Антонии	пользовались	более	молодые	и	более	старые	из	сестер.
Первые	чаще	других	нуждались	потому,	что	были	менее	опытны	и	менее
искусны	 в	 работах;	 кроме	 того,	 игуменья	 Антония	 боялась	 того,	 как	 бы
менее	 терпеливая	 в	 перенесении	 житейских	 невзгод	 молодежь	 не	 стала
тяготиться	 монастырскою	 жизнью,	 и	 поэтому	 всегда	 говорила,	 что
молодых	надо	поощрять.	Престарелые	же	сестры,	конечно,	не	имели	уже	и
сил	много	работать	и	употребляли,	при	том,	менее	времени	на	добывание
себе	средств	потому,	что	были	более	привержены	к	молитве,	чем	молодые,
и	 более	 изнуряли	 свою	 плоть	 бдением	 и	 пощением.	 На	 последнее
обстоятельство	 игуменья	 Антония	 обращала	 особое	 внимание	 и	 часто
говорила	 сестрам:	 «беречь	 надо	 старушек,	 надо	 всегда	 помнить,	 что,
может	быть,	за	их	молитвами	мы	только	и	живем-то».

Особенною	 трудностью	 отличаются	 обязанности	 настоятельницы	 по
удовлетворению	 высших	 духовно-нравственных	 потребностей
монашествующих,	духовное	водительство	ими	в	их	иноческой	жизни.	На
этом	поприще	игуменья	Антония	много	потрудилась	в	течение	своего	36-
летняго	 настоятельства,	 и	 эта	 ее	 деятельность	 принесла	 благие	 плоды.
Прежде	 всего	 ею	 много	 было	 сделано	 в	 делах	 исполнения	 сестрами
главной	обязанности	каждого	христианина	–	по	приобретению	познаний	о
христианском	 веро-	 и	 нравоучении.	 Для	 этого	 ею,	 кроме	 обычных	 в
монастырях	чтений	житий	святых	 за	 трапезою,	установлено	было	чтение
житий	и	отеческих	поучений	в	рукодельных,	больнице	и	богадельне.	Когда
посещали	 монастырь	 архипастыри,	 а	 также	 более	 известные
архимандриты	 и	 пресвитеры,	 она	 всегда	 обращалась	 к	 ним	 с	 просьбою
сказать	какое-либо	поучение	сестрам	в	храме	или	в	трапезе,	что,	конечно,
охотно	 и	 исполнялось.	Кроме	 того,	 она	 наблюдала	 за	 тем,	 чтобы	 каждая
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сестра	 и	 лично	 развивала	 свое	 христианское	 ведение.	 Заведя	 библиотеку
для	сестер	и	пополняя	ее,	она	раздавала	сестрам	книги	для	прочтения,	и	не
мало	 также	 дарила	 им	 и	 в	 собственность.	 В	 особенности	 она	 наблюдала
затем,	чтобы	каждая	сестра	имела	св.	евангелие.	В	день	ангела	сестер	она
каждой	 имениннице	 давала	 какую-либо	 назидательную	 книжку	 или
брошюрку.	 Во	 всех	 случаях,	 когда	 приходилось	 ей	 беседовать	 с	 какою-
либо	 сестрою	 в	 отдельности,	 напр.,	 когда	 она	 являлась	 к	 ней	 по	 какому
либо	 делу	 в	 ее	 кельи,	 она	 всегда	 справлялась,	 есть	 ли	 у	 нее	 евангелие,
читает	ли	она	его	и	еще	что,	и	делала	ей	как	бы	экзамен,	оканчивавшийся
наставлением	 о	 том,	 что	 и	 как	 надо	 читать.	 Заботы	 о	 духовно-
нравственном	 просвещении	 своих	 сестер	 матушка	 Антония	 простерла
даже	 за	 пределы	 своей	 земной	 жизни.	 За	 несколько	 месяцев	 до	 своей
смерти	 она	 раздала	 всем	 сестрам	 по	 книге	 из	 своей	 библиотеки	 с
собственноручного	 на	 каждой	 надписью-наставлением	 в	 той,	 конечно,
мысли,	 что	 эти	 книги	 и	 наставления	 будут	 оказывать	 свое	 действие	 на
сестер	 и	 после	 смерти	 их	 горячо-любимой	 матушки.	 Глубоко	 были
поражены	 сестры	 этою	 раздачею	 книг,	 понимая,	 что	 их	 матушка	 уже
переносится	 своею	 мыслию	 к	 тому	 времени,	 когда	 она	 будет	 призвана
Господом	в	вечные	обители,	и	принимали	этот	дар	с	горячими	слезами.

Наиболее	 трудную	 часть	 воспитания	 составляет	 воспитание
нравственное,	 т.е.	 выработка	 нравственных	 навыков,	 обусловливающих
собою	 поведение	 людей.	 В	 монашеской	 жизни	 такое	 воспитание	 имеет
своею	 задачею	 –	 положительною:	 с	 усердием	 и	 полным	 расположением
совершать	 положенный	 церковным	 уставом	 молитвословия	 и	 затем	 с
любовью	трудиться	над	исполнением	возложенных	на	них	послушаний,	и
отрицательною:	 отрешение	 от	 всякого	 рода	 земных	 привязанностей,
начиная	 с	 самых	 низменных	 страстно	 плотских	 и	 оканчивая	 более
высокими,	каковы	–	гордость,	честолюбие	и	под.	Такого	рода	воспитание
обусловливается	 самым	 строем	 монастырской	 жизни.	 Аккуратное
посещение	 всех	 церковных	 служб,	 совершение	 положенных	 по	 уставу
келейных	молитвословий	и	исполнение	послушаний	вне	служб	церковных
являются	непременною	обязанностью	каждого	лица,	вступившего	в	число
членов	 иноческой	 обители.	 Задачею	 игуменьи	 Антонии,	 как
настоятельницы	 монастыря,	 в	 данном	 случае	 было	 –	 упорядочение
совершения	 служб	 церковных	 и	 монастырских	 работ	 чрез	 введете	 в	 них
начал	общежительных,	а	 затем	внимательное	наблюдение	за	посещением
сестрами	церковных	богослужений,	за	исполнением	ими	келейных	правил
и	 за	 их	 работами.	 Последнее	 ею	 достигалось	 чрез	 искусный	 выбор
заведующих	монастырскими	работами	и	умелое	руководство	ими	и	через
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непосредственный	 личный	 присмотр.	 Совершенное	 исполнение	 такой
задачи	 в	 многолюдной	 обители,	 имеющей	 при	 том	 обширное	 кладбище,
требовало	 от	 настоятельницы	 большого	 уменья,	 крепких	 физических	 и
духовных	 сил	 и	 твердого	 характера.	 И	 игуменья	 Антония	 плодотворною
деятельностью	 своею	 в	 этой	 области	 при	 ее	 всегда	 немощном	 теле	 и
выдающейся	 кротости,	 вызывала	 удивление	 всех	 знавших	 ее.	 Основным
мотивом	 всех	 ее	 действий	 в	 данной	 области,	 обусловливавшим	 как	 ее
неустанную	 энергию,	 так	 и	 уменье	 выходить	 из	 многоразличных
затруднений,	 –	 была	 ее	 горячая	 любовь	 ко	 вверенным	 ее	 попечению
сестрам.	 Движимая	 этой	 любовью,	 она	 в	 постоянных	 трудах	 и	 заботах
забывала	о	своих	телесных	немощах,	об	отдыхе	и	даже	сне.	Часто,	бывало,
вставала	она	ночью	с	постели	и	смотрела	в	окно,	как	в	соседнем	корпусе	–
просфорне	 работали	 сестры.	 Вид	 этих	 ночных	 тружениц	 приводил	 ее	 в
умиление,	вызывая	у	нее	такие	слова:	«как	много	трудятся	мои	сестры,	я
же	 немощна,	 не	 хватает	 у	 меня	 сил	 для	 надлежащего	 исполнения	 своих
обязанностей».	 Следующий	 случай	 хорошо	 характеризует	 умелое	 и
сердечное	 отношение	 игуменьи	 Антонии	 к	 делу	 руководства	 сестрами
монастыря.	 Одна	 из	 сестер,	 трудившихся	 в	 просфорне,	 по	 рассеянности
позабыла	 во	 время	 вынуть	 из	 печи	 просфоры,	 так	 что	 порядочное
количество	 их	 –	 около	 двухсот	 –	 пригорело.	 Испугавших	 наказания	 от
строгой	монахини,	заведовавшей	просфорной,	виновная	поспешила	скрыть
следы	 своей	 рассеянности,	 сунула	 подгоревшие	 просфоры	 в	 мешок	 и
спрятала	 на	 чердаке.	При	 большом	 количестве	 заготовлявшихся	 просфор
не	 тотчас	 заметили	 отсутствие	 двухсот	 из	 них,	 и	 только	 когда	 найдены
были	 просфоры	 на	 чердаке,	 обнаружена	 была	 виновная,	 сама	 при	 этом
сознавшаяся	 в	 своем	 поступке.	 Когда	 доложено	 было	 об	 этом	 случае
игуменьи	Антонии,	она,	узнавши	подробно	обо	всех	обстоятельствах	дела,
виновной	назначила	епитимию;	но	в	то	же	время	она	нашла	необходимым
сделать	 старшей	 монахине	 замечание	 за	 ее	 строгость.	 Она	 находила	 что
нельзя	подначальным	сестрам	внушать	такой	страх,	который	побуждал	бы
их	всячески	скрывать	свои	вины.	В	данном	случае,	по	ее	мнению,	старшая
монахиня	 должна	 установить	 такие	 отношения,	 чтобы	 провинившиеся
сестры	не	боялись	открывать	ей	свои	вины.	Да	и	вообще	матушка	Антония
была	против	того,	чтобы	старшие	сестры	были	слишком	требовательны	к
своим	 подначальным	 и	 изнуряли	 их	 непосильными	 работами.	 «У	 нас	 не
крепостное	 право,	 часто	 говорила	 она,	 мы	 в	 монастыре	 между	 собою
сестры	о	Христе».

Помимо	 общего	 наблюдения	 за	 жизнью	 всего	 монастыря	 игуменья
Антония	 обязана	 была	 иметь	 наблюдение	 и	 за	 каждой	 сестрой	 в
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отдельности.	 Для	 исполнения	 этой	 своей	 обязанности,	 она	 пользовалась
всяким	 удобным	 случаем.	 Упомянутые	 нами	 выше	 беседы	 матушки	 с
сестрами	об	истинах	христианской	веры	были	в	то	же	время	нравственно-
назидательными.	 Она	 подробно	 расспрашивала	 сестер	 об	 их	 жизни	 и
давала	 соответствующие	 наставления	 и	 снабжала	 также	 и	 книгами
аскетического	 содержания.	 Когда	 являлись	 к	 ней	 сестры	 с	 просьбою
съездить	к	родным	–	повидаться,	она	всегда	подробно	расспрашивала,	кто
у	 ней	 родные,	 как	 и	 в	 каких	 условиях	 живут	 и	 соответственно	 с	 этим
давала	уезжавшим	наставления,	как	себя	держать.	В	тех	же	случаях,	когда
она	получала	неблагоприятные	сведения	о	том	обществе,	в	каком	должна
была	 проводить	 время	 отпрашивающаяся	 в	 отпуск,	 она	 не	 отпускала	 ее.
Особенного	 внимания	 заслуживают	 действия	 матушки	 Антонии	 в	 целях
исправления	провинившихся	в	чем	либо.	Призвавши	к	себе	виновную,	она
путем	 продолжительной	 сердечной	 беседы,	 без	 шумных	 выговоров,
доводила	 провинившуюся	 до	 сердечного	 раскаяния	 в	 своем	 проступке	 и
возбуждала	 в	 ней	 искреннее	 желание	 исправиться.	 И	 в	 наблюдении	 за
поведением	 сестер	 она	 обнаруживала	 таковую	 же,	 если	 небольшую
прозорливость,	 как	 и	 в	 заботах	 об	 их	 внешних	 нуждах.	 Часто,	 бывало,
зовет	 матушка	 Антония	 ночью	 свою	 келейную	 и	 говорить	 ей:	 «все	 ли
благополучно	 в	 монастыре,	 не	 скрываете	 ли	 вы	 что	 от	 меня;	 что-то
тяготить	 мою	 душу;	 приходит	 мне	 мысль	 о	 такой-то	 сестре,	 как	 она
поживает,	 не	 случилось	 ли	 чего-либо	 с	 ней»;	 и	 велит	 на	 другой	 день
позвать	 эту	 сестру.	 И	 окажется,	 что	 действительно	 у	 этой	 сестры	 есть
какая-либо	 тягота	 душевная,	 которую	 матушка	 и	 снимет	 с	 нее	 своею
сердечною	 беседою,	 и	 пойдет	 та	 от	 матушки	 с	 облегченным	 сердцем.
Бывали	и	такие	случаи.	Вдруг	начинает	матушке	не	нравиться	какая-либо
из	сестер;	исполняет	она	свои	послушания,	кажется	матушке,	не	так,	как
следует,	 и	 даже	часто	 ее	походка	и	 все	 внешние	приемы	ей	не	нравятся.
«Эта	 сестра	 не	 надежна»,	 говорит	 матушка	 окружающим	 ее;	 те
удивляются	 и	 недоумевают,	 не	 замечая	 за	 сестрой	 ничего	 дурного	 Но	 в
непродолжительном	 времени	 подозрения	 матушки	 оправдываются,	 –	 за
этой	 сестрой	 окажется	 какая-либо	 дурная	 история.	 В	 числе.	 мер
благоустройства	 жизни	 монашествующих	 игуменья	 Антония	 прибегала,
хотя	и	весьма	редко,	к	увольнению	из	монастыря	провинившихся	сестер.
Но	эта	крайняя	мера	ложилась	тяжелым	бременем	на	матушку;	она	тяжко
и	долго	скорбела	в	таких	случаях	о	том,	что	сестра,	которую	она	никакими
мерами	не	могла	исправить,	может	по	выходе	из	монастыря	впасть	в	еще
большие	проступки.

Само	 собою	 разумеется,	 что	 сестры	 Алексеевского	 монастыря	 при
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таких	 заботах	 матушки	 Антонии	 о	 всех	 их	 нуждах	 и	 при	 такой
материнской	любви	к	ним	с	своей	стороны	также	отвечали	ей	искренним
уважением	 и	 преданною	 любовью.	 Эти	 чувства	 их	 особенно	 ярко
выразились	 в	 день	 25-летняго	 юбилее	 матушки	 22	 октября	 1886	 года.	 В
этот	 день	 после	 литургии	 в	 Крестовоздвиженском	 храме	 на	 церковном
амвоне	подошли	к	юбилярше	казначея	монахиня	Паисия	с	другой	старшей
монахиней	 Дорофеей,	 держа	 в	 руках	 большую	 Казанскую	 икону
Богоматери	в	художественной	серебряно-вызолоченной	ризе;	их	окружали
сестры	 обители,	 а	 ризничая,	 монахиня	 Лидия,	 обратилась	 от	 лица	 всех
сестер	 к	 матушке	 игуменьи	 Антонии	 и	 прочла	 следующий
приветственный	 адрес:	 «Милостивейшая	 наша	 матушка	 игуменья
Антония!	 Сегодня	 исполнилось	 25-летие	 служения	 Вашего	 в	 должности
настоятельницы	 –	 игуменьи	 вверенных	 Вам	 московских	 монастырей:
Страстного	 и	 нашего	 Алексеевского.	 Твердое	 и	 прочное	 основание
монашеского	 воспитания	 Вашего	 положено	 было	 еще	 в	 Спасо-
бородинской	пустыни	под	руководством	основательницы	оной,	известной
всем	старицы	игуменьи	Марии	Тучковой.	Как	доброе	семя,	это	воспитание
в	 Вашем	 лице	 принесло	 обильные	 плоды	 для	 нас	 сестер,	 вверенных
Вашему	 руководству.	 С	 внешней	 стороны	 Вы	 дали	 обителям
благоустройство,	какое	только	возможно	для	них:	Вы	украсили	там	и	здесь
храмы,	 ввели	 стройное	 и	 благоговейное	 церковное	 пение	 и	 во	 всем
благообразный	порядок.	Забудем	ли	мы,	что	в	первый	же	год	вступления	в
Алексеевский	 монастырь	 у	 Вас	 возникла	 благодетельная	 мысль	 об
устроении	 для	 сестер	 общей	 трапезы?	И	 эта	 мысль	 немедленно	же	 была
приведена	Вами	в	исполнение.	Забудем	ли	мы,	что	вскоре	за	сим	Вашим
тщанием	и	заботами	были	устроены	в	обители	рукодельни?	В	то	же	время
Вы	заботились	и	об	училище,	 в	 котором	воспитывались	южнославянские
девицы.	 Но	 этим	 не	 ограничилась	 Ваша	 неутомимая	 деятельность.	 Не
остались	 забытыми	 Вашим	 материнским	 сердцем	 и	 престарелые	 и
больные	сестры:	для	них	Вы	устроили	богадельню	и	больницу.	Старицы	и
больные,	 пребывая	 в	 мирном	 приюте,	 не	 лишены	 и	 молитвенного
утешения:	 для	 сего	 вы	 устроили	 внутри	 их	 здания	 новый	 храм	 во	 имя
святого	Архангела	Михаила.	Наконец,	не	можем	умолчать	о	Вашем	новом
благодеянии	 для	 обители,	 именно	 –	 о	 благоприобретении	 достаточного
количества	земли,	которая	несомненно	имеет	важное	и	полезное	значение
для	 обители	 в	 будущем.	 Благодетельствуя	 нам	 с	 внешней	 стороны.	 Вы,
дорогая	 наша	 матушка,	 еще	 наиболее	 заботились	 о	 нашем	 духовном
преуспеянии,	поучая	нас	советами	и	наставлениями	и	своим	собственным
примером.	 Посещая	 ревностно	 храм	 Божий	 и	 присутствуя	 в	 оном
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благоговейно,	Вы	располагали	к	тому	же	и	нас.	Вы	умели	водворить	между
всеми	нами	мир	и	 единодушие	и	 своим	кротким	обращением	с	нами	Вы
возбуждали	 в	 нас	 полное	 доверие	 и	 совершенную	 преданность	 к	 Вам.
Проникнутая	 чувством	 благодарения	 Богу,	 поставившему	Вас	 игуменьею
святой	 обители	 нашей,	 и	 движимые	 беспредельной	 любовью,	 смиренно
просим	 Вас	 принять	 от	 нас	 в	 настоящий	 день	 святую	 икону	 Царицы
Небесной.	Да	будет	Она	сама	свидетельницею	и	споручницею	искренних
наших	 чувств,	 сердечной	 благодарности	 и	 нашей	 молитвы	 к	 Ней	 о
благоденствии	 Вашем	 и	 об	 ее	 покрове	 над	 Вами	 и	 всеми	 начинаниями
Вашими	во	благо	нам	и	святой	обители	сей» .

Неусыпные	 заботы	 игуменьи	 Антонии	 о	 духовном	 преуспеянии
вверенных	 ей	 сестер	 при	 ее	 высоких	 способностях	 и	 горячей	 вере	 в
помощь	 Божию	 имели	 своим	 результатом	 создание	 прочного	 женского
союза	 –	 сначала	 в	 Страстном,	 а	 затем	 в	 особенности	 в	 Алексеевском
монастыре,	 –	 союза,	 отличавшегося	 полною	 внешнею	 и	 внутреннею
упорядоченностью.	 Последствием	 его	 было	 то	 обстоятельство,	 что	 более
даровитые	из	лиц,	пользовавшихся	таким	умелым	водительством	игуменьи
Антонии,	 были	 призываемы	 духовною	 властью	 к	 устройству	 или
управлению	 других	 женских	 обителей.	 Две	 монахини,	 начавшие	 свое
знакомство	 с	 матушкой	Антонией	 еще	 в	Спасо-Бородинском	монастыре,
жившие	 с	 Антонией	 в	 Страстном	 и	 Алексеевском	 монастырях	 и
служившие	 в	 последнем	 одна	 за	 другой	 казначеями,	 –	 Валентина
(послушница	 Таисия	 и	 Паисия	 состоят	 в	 настоящее	 время	 игуменьями
настоятельницами	 московских	 монастырей	 –	 первая	 Зачатиевского,	 а
вторая	 Никитского.	 Монахиня	 Евтихия,	 служившая	 в	 Алексеевском
монастыре	свечнецей,	призвана	была,	по	рекомендации	матушки	Антонии,
к	 устройству	 новой	 Александро-Невской	 общины	 в	 Клинском	 уезде,
Московской	губернии,	и	в	настоящее	время	состоит	игуменьею	Троицкого
Александро-Невского	 монастыря,	 преобразованная	 из	 этой	 общины.
Бывшая	 в	 Алексеевском	 монастыре	 письмоводительницей,	 монахиня
Корнилия	 состоит	 в	 настоящее	 время	 настоятельницей	 Минского
Преображенского	 монастыря.	 Нужно	 упомянуть	 еще,	 что	 две	 монахини,
принятые	игуменьей	Антониею	в	Страстной	монастырь	и	прослужившие
при	ней	недолгое	время,	одна	–	Неофита	–	регентшей,	а	другая	–	Ювеналия
–	 на	 разных	 послушаниях,	 также	 получили	 игуменский	 сан,	 первая	 уже
скончалась	 в	 Московском	 Страстном	 монастыре,	 и	 вторая	 и	 доселе
состоит	 настоятельницей	 Московского	 Рождественского	 монастыря.
Наконец,	уже	по	смерти	игуменьи	Антонии	одна	из	сестер	Алексеевского
монастыря,	жившая	долгое	время	в	нем	при	матушке	Антонии	–	монахиня

24
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Олимпиада	 назначена	 была	 настоятельницей	 Спасо-Евфросиниевского
монастыря,	Витебской	губернии.
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VI.	Просветительная	деятельность	игуменьи
Антонии:	школа-приют	для	южнославянских

девочек;	учреждение	стипендий	в
Московском	Филаретовском	епархиальном
училище;	школа-приют	для	бедных	девочек
духовного	звания;	учреждение	стипендий	в
Московском	Мариинском	епархиальном

училище	
В	 шестидесятых	 и	 семидесятых	 годах	 прошлого	 столетия	 Россия

сильно	 волновалась	 тяжелыми	 событиями,	 разыгрывавшимися	 на
Балканском	 полуострове.	 Зверства	 турок	 в	 южнославянских	 землях
волновали	 сердца	 русских,	 желавших	 придти	 чем-либо	 на	 помощь
страждущим	 братьям-славянам.	 Находясь	 в	 тяжелом,	 можно	 сказать,
боевом	 положении,	 южные	 славяне	 не	 могли	 должным	 образом
благоустроить	 свою	 жизнь;	 лишены	 были	 они,	 конечно,	 возможности	 и
насаждать	 собственными	 силами	 просвещение	 в	 своих	 странах.	 С	 целью
удовлетворения	последней	потребности,	они	стали	отправлять	своих	детей
для	 получения	 образования	 в	 иноземные	 государства	 и	 из	 них
преимущественно	 в	 родную	 им	 по	 крови	 Россию.	 Но	 недостаточно,
конечно,	отправить	детей	за	границу,	нужно	их	там	содержать,	а	средств	у
славян,	живших	под	тяжелым	турецким	игом,	без	сомнения,	не	было.	Тут
им	 пришло	 на	 помощь	 доброе	 русское	 сердце.	 В	 России	 образовалось
славянское	 благотворительное	 общество,	 взявшее	 на	 себя	 заботы	 о
содержании	и	обучении	в	России	южнославянской	молодежи.	Приняли	в
этом	 деле	 участие	 и	 представители	 русского	 церковного	 управления.
Решено	 было,	 между	 прочим,	 отдавать	 южнославянских	 девочек	 на
попечение	 женских	 монастырей.	 В	 Москве	 из	 настоятельниц	 женских
монастырей	было	остановлено	внимание,	как	на	наиболее	подходящей	для
этого	 дела,	 на	 игуменьи	 Антонии.	 При	 переводе	 игуменьи	 Антонии	 из
Страстного	 в	 более	 обеспеченный	 средствами	 Алексеевский	 монастырь
имелась	 в	 виду	 и	 эта	 цель,	 именно,	 поручение	 ей	 воспитания
южнославянских	 девочек.	 Согласно	 сему	 предначертанию	 игуменьею
Антониею	 в	 первый	 же	 год	 службы	 в	 Алексеевском	 монастыре,	 именно
осенью	1871	года,	был	открыт	приют	для	южнославянских	девочек.	Всего
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было	за	время	существования	сего	приюта	два	выпуска.	Принятые	в	1871
году	двенадцать	девочек,	были	выпущены	через	шесть	лет,	а	на	место	них
были	набраны	еще	двенадцать	девочек,	также	пробывшие	в	приюте	шесть
лет.	 Приютянки	 пользовались	 от	 монастыря	 полным	 содержанием;
монастырь	 же	 озаботился	 и	 обучением	 их	 по	 программе	 начальных
городских	училищ.	Закон	Божий	преподавали	священники,	а	по	остальным
предметам	 вели	 преподавание	 сестры	 монастыря,	 среди	 которых	 были
имевшие	 учительские	 дипломы	 и	 даже	 некоторые	 и	 с	 педагогической
практикой.	Главное	заведывание	делом	обучения	и	воспитания	приютянок
было	поручено	игуменьею	Антониею	поселившейся	в	монастыре	бывшей
классной	 даме	 Московского	 Николаевского	 института,	 Екатерине
Васильевне	 Ушаковой,	 сестре	 Московского	 Викария	 Преосвященного
Леонида.	Обучение	 в	школе-приюте	шло	очень	успешно.	На	 экзаменах	 в
приюте	бывали	нередко	некоторые	знатные	лица,	принимавшие	участие	в
судьбе	девочек,	–	как	например	Московский	генерал-губернатор	князь	В.
А.	 Долгоруков,	 член	 славянского	 благотворительного	 общества	 Нил
Александрович	 Попов	 и	 другие	 и	 все	 они	 находили	 необходимым
благодарить	и	восхвалять	матушку	за	отличные	успехи	в	занятиях	девочек.

Принявши	 под	 свой	 кров	 малых	 деток,	 удаленных	 с	 родины	 и
лишенных	 всего	 самого	 дорогого	 и	 близкая	 для	 них,	 игуменья	 Антония
согрела	их	своею	горячею	материнскою	любовью.	Устроивши	приют	для
южнослявянских	девочек	так	умело	и	хорошо,	что	обстановка	и	одежда	их
отличались	удобством	и	блестели	чистотой,	стол	был	сытый	и	здоровый	и
духовная	школьная	пища	вполне	достаточная,	матушка	 сверх	всего	 этого
постаралась	своим	личным	отношением	к	девочкам-чужеземкам	заменить
для	 них	 насколько	 возможно	 их	 родину	 и	 отчий	 дом.	 Так	 заботами
матушки	были	приобретаемы	для	девочек	частью	на	ее	личные	средства,	а
частью	на	жертвовавшиеся	 с	 этой	 целью	 –	 куклы,	 игрушки	и	 лакомства;
преимущественно	это	делалось,	конечно,	в	праздничные	дни.	Особенного
внимания	 и	 забот	 требовало	 здоровье	 девочек,	 не	 легко	 переносивших
непривычный	 для	 них	 климат.	 Поэтому	 матушка	 Антония	 особенно
внимательно	 следила	 за	 здоровьем	 своих	 девочек,	 поставивши	 их	 под
постоянное	 наблюдение	 врача.	 Но	 несмотря	 на	 такое	 отношение	 к	 делу
матушки,	Господу	Богу	угодно	было	призвать	в	небесные	обители	одну	из
порученных	 ей	 девочек	 –	 Катю	 Павлович.	 Много	 печали	 доставила	 эта
смерть	 матушке.	 Без	 сомнения,	 матушка	 Антония,	 в	 особенности	 в
последние	 годы	 ее	 жизни,	 умела	 смиряться	 предволею	 Провидения	 и,
можно	 думать,	 могла	 всякое	 тяжелое	 горе	 перенести	 сравнительно
спокойно	в	той	мысли,	что	она	с	своей	стороны	сделала	все,	что	возможно,
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а	там	да	будет	воля	Господня.	Но	описываемое	нами	событие	имело	место
за	 два	 десятка	 лет	 до	 ее	 кончины	 когда	 еще	 не	 было	 у	 ней	 полной
уверенности	в	своих	силах	и	в	том,	что	она	действительно	исполняет	свои
обязанности,	насколько	это	возможно	для	нее.

Переносясь	 своим	взором	в	 будущее,	 в	жизнь	 своих	 воспитанниц	по
выходе	из	монастыря,	игуменья	Антония	находила,	что	она	недостаточно
приготовляет	их	к	этой	жизни,	выпускает	их	на	арену	житейской	борьбы
недостаточно	вооруженными.	Поэтому	она	принимала	меры	к	тому,	чтобы
дать	 возможность	 южнославянским	 девочкам	 по	 выходе	 из	 монастыря
пополнить	 свое	 образование.	 С	 этою	 целью	 нескольких	 девочек	 она
устроила	 на	 монастырские	 средства	 в	 Филаретовском	 епархиальном
училище,	по	окончании	в	котором	курса,	они	возвратились	на	родину	уже
с	 дипломами;	 другие	же	 по	 ее	 ходатайствам	и	 при	помощи	 ее	 знакомых
получили	образование	в	светских	учебных	заведениях.

За	 свои	 истинно	 материнские	 отношения	 к	 южнославянским
девочкам	 игуменья	 Антония	 пользовалась	 от	 них	 любовью	 и	 уважением
родных	 детей.	 И	 такое	 отношение	 к	 ней	 девочек,	 развившись	 во	 время
жизни	 их	 в	 монастыре,	 продолжало	 жить	 в	 сердцах	 их	 долго	 и,	 может
быть,	 навсегда	 и	 по	 разлуке	 с	 матушкой,	 не	 смотря	 на	 огромный
расстояния,	 их	 разделявшие.	 По	 возвращении	 своем	 на	 родину,	 бывшие
воспитанницы	 матушки	 считали	 своею	 обязанностью	 присылать	 ей	 и	 из
отдаленных	 южнославянских	 стран	 поздравления	 в	 дни	 праздничные	 и
именин	ее	и	сообщали	ей	сведения	о	своей	жизни.	В	письме	одной	бывшей
приютянки,	уже	вышедшей	замуж	и	имевшей	троих	детей,	присланном	из
Белграда	 к	 Светлому	 Воскресению,	 читаем:	 «Много	 уже	 лет	 с	 тех	 пор
прошло,	как	мы	Россию	покинули	и	с	Вами	расстались,	но	все	еще	живо
мне	помнится	–	и	Вы	и	монашенки,	и	наш	монастырь,	и	все,	что	так	дорого
мне	 было».	 А	 другая	 воспитанница	 в	 своем	 письме	 –	 тоже	 из	 Белграда,
поздравляя	 матушку	 со	 днем	 ангела,	 писала:	 «Ах	 невозможно	 без	 слез
вспомнить,	дорогая	матушка,	то	незабвенное	время,	когда	мы	все	вместе	с
Вами	 встречали	 весело	 этот	 великий	 день,	 как	 мы	 его	 проводили».	 Или
еще	пишет	одна	из	Крагуевца	(Сербия):	«Не	могу	выразить	Вам	мою	тоску
по	покинутой	дорогой	Москве;	несмотря	на	все	нежные	заботы	матери,	не
могу	 воздержаться,	 чтобы	 не	 поплакать	 потихоньку».	 И	 матушка,
несмотря	 на	 массу	 занятий	 по	 монастырю	 и	 на	 обширную	 переписку	 с
лицами	высокого	общественного	положения,	находила	время	отвечать	на
письма	своих	милых	деток,	живо	интересуясь	их	судьбой.	И	зато	сколько
она	 доставляла	 этим	 радости	 для	 них.	 «Вы	 так	 обрадовали	 меня,	 писала
одна	из	Софии,	Вашим	дорогим	для	меня	письмом,	что	я	не	знаю,	как	Вас
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благодарить».	 Или	 в	 другом	 письме	 оттуда	 же:	 «Целую	 Ваши	 ручки	 за
Ваше	дорогое	для	меня	письмо,	которое	очень	обрадовало	меня,	так	как	я
видела,	 что	Вы	меня	 еще	не	 забыли,	 и	 что	Вы	даже	 интересуетесь	моим
житьем-бытьем	в	Софии».

За	 свои	 труды	 по	 воспитанию	 и	 образованию	 южнославянских
девочек	 игуменья	Антония	 получила	 глубокую	 сердечную	 благодарность
от	 южнославянских	 наций	 в	 лице	 представителей	 ее.	 Сербский	 князь
Митрополит	Сербский	Михаил	письмом,	исполненным	глубокого	чувства,
благодарил	 игуменью	 Антонию	 за	 воспитание	 его	 соотечественниц	 и
поручил	ей	воспитание	своих	племянниц.	Болгарское	дружество	прислало
ей	 коллективное	 послание,	 исполненное	 самыми	 живыми	 выражениями
благодарности,	 высказав	 в	 нем,	 между	 прочим,	 ;что	 имя	 игуменьи
Антонии	 будет	 вписано	 золотыми	 буквами	 в	 историю	 просвещения
Болгарии .

Не	 нашедши	 возможным	 после	 последовавшего	 в	 1883	 году	 второго
выпуска	 приютянок	 набрать	 вновь	 южнославянских	 девочек,	 игуменья
Антония	 решила	 пока	 ограничить	 свои	 просветительные	 работы
обеспечением	 содержания	 нескольких	 воспитанниц	 в	 Филаретовском
епархиальном	 училище,	 включивши	 в	 это	 число	 и	 определенных	 уже	 в
него	 южнославянских	 девочек.	 С	 этою	 целью	 ею	 было	 испрошено	 у
епархиального	 начальства	 разрешение	 вносить	 из	 неокладных	 сумм
монастыря	на	стипендии	в	Филаретовское	училище	ежегодно	–	начиная	с
1884	года,	–	по	1000	рублей,	каковая	сумма	с	того	времени	и	по	настоящее
и	вносится	Алексеевским	монастырем.

Но	 не	 долго	 оставался	 Алексеевский	 монастырь	 без	 своей	 школы.
Игуменья	 Антония	 не	 могла	 ограничить	 свои	 заботы	 одним	 только
ежегодным	 взносом	 денег	 в	 училище;	 ее	 деятельная	 натура	 стремилась
внести	в	это	дело	личный	труд;	ее	любвеобильное	сердце	жаждало	иметь
на	 своем	 попечении	 малюток,	 нуждавшихся	 в	 материнских	 заботах.	 17
Октября	 1888	 года	 совершилось	 великое	 чудо	 избавления	 Августейшей
Императорской	 Семьи	 от	 угрожавшей	 ей	 опасности.	 Вся	 Россия,
пораженная	этим	чудом,	тотчас	же	начала	возносить	Господу	Богу	горячие
благодарственный	 молитвы.	 Но	 сверх	 молитвы	 многие	 желали
возблагодарить	 Господа	 Бога	 и	 делами	 милости.	 В	 числе	 них	 была	 и
матушка	 Антония.	 В	 память	 этого	 чудесного	 события,	 с	 разрешения
епархиального	 начальства,	 последовавшего	 10	 марта	 1889	 года,	 ею	 была
открыта	в	Алексеевском	монастыре	начальная	женская	школа	–	приют	для
семнадцати	 девочек,	 –	 «как	 сирот,	 так	 и	 дочерей	 беднейших	 членов
духовенства	 Московской	 епархии» .	 Воспитанницы	 этого	 приюта,
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пользуясь	 от	 Алексеевского	 монастыря	 полным	 содержанием:
помещением,	 пищею,	 одеждою	 и	 учебными	 пособиями,	 обучаются	 здесь
чтению	 и	 письму	 и	 проходят	 курс	 приготовительного	 и	 первого	 класса
женских	 епархиальных	 училищ;	 кроме	 того	 они	 обучаются	 рукоделию.
Собственно	до	девятилетнего	возраста	они	не	ведут	правильных	учебных
занятий	 и,	 находясь	 под	 наблюдением	 образованной	 и	 способной	 к
воспитанно	 детей	 монахини,	 воспитываются	 в	 строго-религиозно-
нравственном	духе	и	приучаются	к	школьной	дисциплине.	По	окончании	в
сей	 школе	 курса,	 девочки,	 оказавшие	 хорошие	 успехи,	 поступают	 по
экзамену	 во	 второй	 класс	 Филаретовского	 епархиального	 училища	 в
состав	 пансионерок	Алексеевского	монастыря,	 на	 содержание	 которых	 и
отнесена	 была	 та	 тысяча	 рублей,	 которую	 Алексеевский	 монастырь	 уже
вносил	 ежегодно	 с	 1884	 года	 в	 училище;	 не	 оказавшие	 же	 успехов
остаются	 при	 монастыре	 до	 16-ти	 летнего	 возраста	 под	 наблюдением
монахинь	 и	 обучаются	 женскому	 рукоделью	 и	 шитью	 церковных
облачений.

Сверх	17	девочек	духовного	звания	в	числе	приютянок	Алексеевского
монастыря	 воспитывались	 также	 и	 бедные	 девочки	 –	 четыре	 или	 пять
одновременно,	 –	 присылавшиеся	 на	 попечение	матушки	Елизаветинским
благотворительным	 обществом,	 состоящим	 под	 покровительством	 Ее
Императорского	Высочества	Великой	Княгини	Елизаветы	Федоровны.

По	 прошествии	 нескольких	 лет	 существования	 школы	 в	 монастыре,
замечено	 было	 несоответствие	 между	 количеством	 монастырских
стипендий	 в	 Филаретовском	 училище	 и	 числом	 девочек,	 годных	 к
переводу	 из	 школы	 в	 епархиальное	 училище.	 Поэтому	 игуменьею
Антониею	 в	 1896	 году	 было	 испрошено	 разрешение	 епархиального
начальства	 вносить	 ежегодно	 из	 неокладных	 сумм	 монастыря	 кроме
прежних	 1000	 рублей	 в	 Филаретовское	 училище	 еще	 600	 рублей	 в
Мариинское	епархиальное	училище.	Таким	образом	с	1896	года	вносится	в
Московские	 епархиальные	 училища	 на	 содержание	 окончивших	 в	школе
Алексеевского	монастыря	бедных	девочек	духовного	звания	ежегодно	1600
рублей.

Нечего	уже	говорить	о	том,	что	школа,	открытая	игуменьей	Антонией,
процветала	под	ее	попечением	во	всех	отношениях.	Помещение	под	школу
отведено	 было	 просторное,	 сухое,	 теплое	 и	 с	 обилием	 света.	 Чистота
помещения	 и	 всей	 обстановки	 были	 поразительны.	 Многочисленные
посетители	монастыря	из	высокопоставленных	духовных	и	светских	лиц	и
из	именитого	купечества	весьма	часто	приглашались	матушкой	на	осмотр
ее	школы-приюта	и	выносили	из	нее	наилучшие	впечатления.	Выпускные
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экзамены	в	школе	производились	обычно	под	председательством	какого-
либо	 из	 преосвященных	 Викариев	 и	 при	 участии	 инспектора	 классов	 и
начальницы	Филаретовского	училища.	Кроме	того	Владыки-Митрополиты
при	 посещении	 монастыря	 заходили	 в	 школу	 и	 производили	 краткие
экзамены.	Из	всех	таких	испытаний	приютянки	Алексеевского	монастыря
выходили	 с	 честью,	 доставляя	 этим	 большое	 утешение	 горячо	 любимой
ими	 матушке.	 Обучение	 рукоделью	 велось	 весьма	 успешно	 уже	 потому
самому,	 что	 в	 Алексеевском	 монастыре	 уже	 издавна	 существовали
рукодельные	мастерские	и	 искусные	мастерицы.	На	 то,	 как	 высоко	 было
поставлено	 игуменьею	 Антониею	 в	 школе	 учебно-воспитательное	 дело,
указывает,	 между	 прочим,	 особое	 отношение	 к	 этой	 школе	 родителей
девочек,	 обучавшихся	 в	 пей.	 Бывали	 случаи,	 когда	 родители,	 после	 того,
как	 их	 дочка	 была	 уже	 приготовлена	 к	 переводу	 ее	 для	 продолжения
образования	 в	 женское	 епархиальное	 училище,	 просили	 матушку	 вместо
перевода	оставить	девочку	в	монастырском	приюте	еще	на	несколько	лет
для	воспитания	и	обучения	рукоделью.	В	глазах	этих	родителей	настолько
было	ценно	воспитание,	получаемое	в	монастырской	школе,.	что	ради	него
они	готовы	были	отказаться	от	диплома	домашней	учительницы,	который
могла	получить	их	дочь	в	епархиальном	училище.

Набравши	 в	 1889	 году	 новых	 деток,	 матушка	Антония	 также	 горячо
полюбила	их,	как	и	прежних	–	южанок.	Опять	начались	так	приятные	для
нее	 заботы	 о	 здоровье	 детишек,	 об	 их	 занятиях	 и	 поведении,	 и	 о
доставлении	им	удовольствий.	И	теперь,	 как	и	прежде,	 стали	покупаться
матушкой	 и	 присылаться	 ее	 знакомыми	 –	 игрушки,	 куклы,	 сласти	 и
раздаваться	весело	сияющим	деткам.	По	переходе	девочек	в	епархиальное
училище,	заботы	о	них	матушки	но	прекращались.	Получая	от	училищного
начальства	 все	 сведения	 об	 успехах	 и	 поведении	 своих	 воспитанниц,
матушка	 требовала,	 чтобы	 девочки	 и	 сами	 давали	 ей	 подробный	 отчет	 о
своей	жизни	и	занятиях	в	училище;	в	случае	каких-либо	нужд	девочек	она
всегда,	спешила	удовлетворить	их,	и	при	этом	по-прежнему	баловала	их	в
праздничные	 дни	 гостинцами	 или	 подарками.	 Но	 мало	 того,	 она	 не
оставляла	 своими	попечениями	 этих	питомиц	и	 по	 выходе	 их	 из	школы,
способствуя	им	в	устройстве	их	судьбы;	желающим	по	ее	просьбе	всегда
давали	места	 учительниц;	 если	 находился	 для	 какой-либо	 из	 них	жених,
нуждавшийся	 в	 месте,	 она	 хлопотала	 за	 него	 перед	 епархиальным
начальством;	 почти	 всем	 нуждающимся	 воспитанницам	 при	 выходе	 их
замуж	 она	 помогала	 в	 составлении	 приданого.	 Истинность	 изложенного
могут	подтвердить	и	доселе	не	 забывшие	благодеяний	матушки	Антонии
бывшие	 ее	 воспитанницы,	 состоящие	 в	 настоящее	 время	 в	 замужестве	 за
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членами	клира	как	столичных,	так	и	провинциальных	церквей	Московской
епархии;	 одна	 из	 них,	 между,	 прочим,	 состоит	 в	 замужестве	 за
законоучителем	одного	из	высших	учебных	заведений	столицы.
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VII.	Благотворительная	деятельность
игуменьи	Антонии:	предварительные

объяснения;	пожертвования	на
благотворительные	учреждения,

православные	миссии	и	нуждающиеся
храмы	и	монастыри;	помощь	арестантам,

раненым	воинам	и	всякого	рода
нуждающимся	

Начиная	речь	о	благотворительной	деятельности	игуменьи	Антонии,
считаем	 нужным	 сделать	 несколько	 предварительных	 замечаний	 о
предметах	 и	 источниках	 монастырской	 благотворительности	 вообще.
Настоятельница	всякого	монастыря,	будет	ли	он	общежительный	или	нет	–
является	 вместе	 со	 старшими	 сестрами	 распорядительницей	 всех
монастырских	 доходов.	 Часть	 доходов	 как	 всех	 церквей	 вообще,	 так	 и	 в
частности	 монастырских	 идет	 на	 дела	 благотворения,	 –	 разумеем	 целый
ряд	 кружечных	 сборов	 в	 храмах	 с	 одной	 стороны	 постоянных,
производимых	в	течение	всего	года	–	на	церкви	и	школы	западного	края,
на	 православных	 паломников	 в	 Палестине	 и	 друг,	 и	 с	 другой	 стороны
единовременных,	 производимых	 только	 в	 назначенные	 для	 того	 дни,
каковы:	на	общества	миссионерское,	красного	креста,	слепых,	спасания	на
водах	 и	 под.	 Нужно	 заметить,	 что	 в	 виду	 обилия	 этих	 так	 называемых
прикладных	 сборов	 при	 существовании	 при	 этом	 постоянных	 церковных
сборов	–	кружечного	и	тарелочного	и	во	многих	храмах	еще	на	местную
богадельню,	 из	 прикладных	 кружек	 приходится	 высыпать	 очень	 мало	 и
вследствие	сего	почти	повсеместно	вошло	в	обычай	пополнять	эти	сборы
суммами	из	церковного	ящика.

Но	 кроме	 этих	 кружечных	 сборов	 есть	 еще	 не	 мало	 сборов	 по
подписным	 листам,	 рассылаемым	 настоятельницам	 монастырей	 с
предложением	пожертвовать	что-либо	из	своих	личных	или	монастырских
сумм,	 –	 каковы	 на	 различные	 братства	 –	 Преподобного	 Сергия,	 Святого
Николая,	 Святой	Марии	Магдалины	 и	 других.	 Упомянем,	 в	 заключение,
случаи	 различных	 общественных	 бедствий,	 –	 каковы:	 голод,
эпидемические	болезни,	пожары,	землетрясения,	–	во	всех	этих	несчастиях
монастыри	 своими	 сборами	 и	 своим	 достоянием	 всегда	 приходили	 на
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помощь	бедствующим.
Алексеевский	 монастырь,	 хотя	 и	 введены	 были	 в	 нем	 игуменьею

Антониею	 начала	 общежития,	 не	 был	 общежительным	 в	 собственном
смысле,	 а	 в	 таких	 монастырях	 лица	 должностные,	 –	 настоятельницы	 и
казначеи	имеют	право	на	личное	имущество	и	могут,	по	закону,	завещать
свое	 имущество	 по	 смерти	 кому	 и	 куда	 угодно.	 Личные	 средства
настоятельниц	составляются,	прежде	всего,	из	принесенных	ими	с	собою
из	 мира.	 Затем,	 из	 процентных	 денег	 с	 капиталов,	 завещанных
монастырям;	 из	 них,	 согласно	 воле	 некоторых	 завещателей,	 часть	 идет	 в
пользу	 настоятельницы.	Наконец	из	 благотворений	 различного	 рода	 лиц,
передающих	 свои	 средства	 в	 распоряжение	 настоятельниц	 монастыря,
особенно	часто	в	память	усопших	родственников,	–	в	твердой	надежде,	что
им	будет	 дано	надлежащее	 употребление;	 не	мало	 бывает	 случаев,	 когда
поступают	 в	 число	 монашествующих	 лица	 со	 средствами;	 эти	 лица,	 в
большинстве	 случаев,	 особенно	 в	 ожидании	 близкой	 кончины	 своей,
распоряжение	 своими	 средствами	 поручают,	 обыкновенно,
настоятельнице.	Игуменья	Антония,	вышедшая	из	состоятельной	семьи	и
имевшая	 близких	 родственников	 миллионеров	 (Прохоровых),	 если	 и	 не
принесла	с	собою	в	монастырь	капитала,	то	во	всяком	случае	получала	от
своих	 родственников	 немалую	 денежную	 помощь.	 Алексеевский
монастырь,	 как	 владевший	 кладбищем,	 имел	 достаточные	 денежные
вклады:	 в	 нем,	 как	 особо	 благоустроенном,	 не	 мало	 было,	 конечно	 и
монахинь,	принесших	с	собою	средства	из	мира.	Что	же	касается	случаев
поступления	 в	 распоряжение	 игуменьи	 Антонии	 пожертвований	 от
частных	лиц	–	можно	смело	утверждать,	что	они,	в	всяком	случае,	были	не
редки	при	 том	обширном	круге	почитателей,	 которых	она	имела.	Как	на
один	из	случаев,	хорошо	характеризующей	положение,	которое	занимала
игуменья	Антония	с	этой	стороны	у	своих	почитателей,	можно	указать	на
следующий.	Однажды	 является	 к	матушке	 неизвестная	 ей	 дама	 и	 просит
дозволения	сказать	ей	несколько	слов;	матушка	попросила	пришедшую	в
гостиную	 и	 предложила	 ей	 сесть.	 –	 «Я	 похоронила	 у	 Вас	 в	 монастыре
мужа,	 часто	 посещала	 его	 могилку	 и	 полюбила	 Ваш	 монастырь	 и	 в
особенности	 Вас,	 матушка;	 поэтому	 позвольте	 мне	 преподнести	 Вам
небольшую	 сумму	 с	 тем,	 чтобы	Вы	 израсходовали	 ее	 на	 себя»	 –	 сказала
гостья	 и	 подала	 пакет.	 –	 «Я	 лично	 не	 нуждаюсь,	 сударыня,	 отвечала
матушка,	но	приму	от	Вас	деньги	с	тем,	чтобы	израсходовать	их	на	нужды
монастыря».	–	«Я	прошу	Вас,	матушка,	чтобы	Вы	израсходовали	эту	сумму
на	свои	личные	нужды,	повторяла	гостья.	Взявши	у	гостьи	пакет,	матушка
прошла	в	кабинет	и,	открывши	его,	удивилась,	–	в	нем	лежало	2000	рублей.
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–	«Вы,	может	быть,	ошиблись»,	сказала	матушка,	вернувшись	в	гостиную,
«ведь	здесь	2000	рублей».	–	«Нет,	нет,	не	ошиблась,	это	для	Вас,	матушка;
и	 если	 уже	 Вы	 отказываетесь	 употребить	 их	 на	 себя,	 то	 распорядитесь
ими,	как	Вы	найдете	нужным».

Источники,	из	которых	могла	игуменья	Антония	почерпать	 средства
на	 дело	 благотворения,	 были,	 как	 видим,	 глубоки	 и	 обильны;	 и
благотворения	 из	 щедрой	 руки	 игуменьи	 Антонии	 разливались	 весьма
обильно.	 О	 щедрых	 жертвах	 ее	 по	 пополнению	 церковных	 сборов	 и	 на
различные	 благотворительные	 учреждения	 по	 подписным	 листам	 могут
свидетельствовать	 эти	 самые	 учреждения,	 с	 главными	 представителями
которых	она	была	хорошо	знакома.	По	количеству	как	благотворительных
сумм,	препровождавшихся	 ежегодно	игуменьею	Антониею,	 так	и	мест,	 в
которые	 эти	 суммы	 посылались,	 Алексеевский	 монастырь	 стоял	 впереди
других	монастырей.	Как	 на	 доказательство	 этого	можно	 указать	 на	 один
факт	 из	 последних	 лет	 жизни	 игуменьи	 Антонии.	 Лишь	 только	 русское
общество	 было	 оповещено	 путешественницей	 англичанкой	 Марсден	 о
положении	 прокаженных	 в	 Якутской	 области	 и	 был	 устроен	 для	 них
надлежащий	 приют,	 как	 матушка	 Антония	 тотчас	 же	 включает	 в	 число
ежегодных	взносов	на	благотворительный	учреждения	некоторую	сумму	и
на	этот	приют.

Одним	 из	 учреждений,	 пользовавшихся	 преимущественным
вниманием	 игуменьи	 Антонии,	 было	 православное	 миссионерское
общество.	 Признавая	 особо	 благотворными	 как	 вообще	 для	 всего	 рода
человеческого,	так	и	в	частности	для	государства	Российского	труды	этого
общества,	матушка	Антония	не	ограничивалась	ежегодным	сбором	на	это
общество	 в	 неделю	 православия	 и	 отсылкой	 ежегодных	 взносов	 по
подписному	 листу,	 но	 присоединяла	 к	 этому	 и	 другие	 немалочисленные
пожертвования.	 Будучи	 знакома	 с	 выдающимися	 деятелями	 на	 этом
поприще,	 она	 отправляла	 им	 пожертвования	 деньгами	 и	 различными
вещами	 и	 состояла	 с	 ними	 в	 деятельной	 переписке,	 Из	 числа	 знавших
игуменью	 Антонию	 представителей	 нашей	 миссии	 мы	 укажем	 прежде
всего	на	преосвященного	Николая,	основателя	и	насадителя	православия	в
Японии,	лично	познакомившегося	с	матушкой	в	один	из	своих	приездов	в
Москву.	 В	 бумагах	 игуменьи	 Антонии	 сохранилось	 одно	 письмо	 к	 ней
Преосвященного	Николая	от	17	августа	1880	 года,	начинающееся	такими
словами:	 «беспредельно	 благодарен	 Вам	 за	 истинно-материнское	 Ваше
расположение	к	Японской	миссии	и	за	обильную	помощь	ей».	Прибывший
в	1885	году	в	Японию	вновь	назначенный	миссионер	игумен	Владимир	в
письме	 своем	 от	 23	 апреля	 1885	 года	 писал	 игуменьи	 Антонии:	 «По
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прибытии	в	миссию,	мы	были	очень	не	мало	утешены,	что	церковь	Божия
развивается	 и	 растет	 постепенно.	 Собор	 строится.	 Ризы	 Ваши	 для	 вновь
устрояемого	монастыря	в	горах	Японии	прибыли	к	нам,	–	они	лучше	всех
других,	 пожертвованных	 для	 означенного	 святого	 Апостольского	 дела.
Дарохранительница	 также	 благополучно	 прибыла	 в	 Японию	 и	 по
освящении	 украсит	 свтой	 престол	 Божий.	 Да	 воздаст	 Вам	 Господь
сторицею	за	редкое	усердие	к	прославлению	имени	Божия	чуть	не	на	краю
света».	 Затем	 следует	 указать	 на	 отношении	 игуменьи	 Антонии	 к
начальникам	миссии	–	алтайской	архимандриту	Владимиру	и	киргизской
–	 архимандриту	 Сергию.	 Первый	 в	 письме	 своем	 от	 15	 декабря	 1889	 г.
благодарить	игуменью	Антонию	в	таких	выражениях:	«Ваше	доброе	дело
для	 нашей	 миссии	 Вы	 захотели	 довести	 до	 совершенства.	 От	 всей	 души
благодарю	 Вас	 и	 да	 благословит	 Вас	 Господь	 Бог	 в	 возмездие	 за
благолепную	жертву	в	пользу	церквей	алтайских,	да	продолжает	Он	более
и	 более	 украшать	 Вашу	 обитель	 благолепием	 и	 внешним	 и	 внутренним
духовным».	 Из	 другого	 письма	 того	 же	 архимандрита	 Владимира,
доставленная	 игуменьи	 Антонии	 монахиней	 Ольгой,	 отправлявшейся	 по
благословению	 митрополита	 Московского	 Иннокентия	 в	 Улалинскую
общину	в	 алтайских	 горах,	 видно,	что	пожертвования	игуменьи	Антонии
на	миссию	состояли,	между	прочим,	из	икон,	которые	монахиня	Ольга	и
была	 прислана	 осмотреть	 и	 переписать.	 Начальник	 киргизской	 миссии
архимандрит	 Сергий	 в	 письме	 своем	 от	 30	 мая	 1885	 года	 благодарит
игуменью	 Антонию	 за	 радушный	 прием,	 оказанный	 его	 сборщику	 на
нужды	 миссии	 и	 за	 рекомендацию	 его	 жертвователям.	 Пожертвования
свои	 игуменья	Антония	 направляла	 затем	 в	 храмы	 и	 учреждения	Святой
земли,	 на	 Афон	 и	 в	 многочисленные	 монастыри	 Русской	 земли,	 –	 из
последних	 по	 преимуществу	 с	 одной	 стороны	 в	 наиболее	 чтимые,	 а	 с
другой	 в	 наиболее	 нуждающиеся.	 Пожертвования	 эти	 состояли	 из
ризничных	 вещей	 и	 икон,	 сработанных	 в	 Алексеевском	 монастыре,	 и	 из
денежных	 сумм	 на	 молитвы	 о	 здравии	 игуменьи	 Антонии	 и	 близких	 ей
лиц	 и	 о	 упокоении	 сестер	 монастыря	 и	 светских	 лиц,	 очевидно,
поручавших	матушке	рассылать	эти	жертвы.	О	жертвах	игуменьи	Антонии
в	 места	 Святой	 земли	 свидетельствуют	 оставшиеся	 после	 Антонии
благодарственные	 письма	 к	 ней	 от	 представителей	 Иерусалимского
патриарха	 в	 России	 и	 от	 Вифлеемского	 митрополита	 Анфима.	 С
монастырями	 святой	 Афонской	 горы	 игуменья	 Антония	 имела	 весьма
частые	сношения,	развившиеся	чрез	ее	постоянное	общение	с	Афонскими
монахами,	проживавшими	в	Москве	при	часовне	святого	великомученика
Пантелеймона.	 Главное	 содержание	 многочисленных	 сохранившихся
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после	 Антонии	 писем	 к	 ней	 с	 Афона	 составляет	 благодарность	 ей	 за
жертвы,	 посылавшиеся	 на	 Афон	 деньгами	 и	 вещами	 и	 за	 ее	 заботы	 об
Афонских	 монахах,	 проживавших	 в	 Москве.	 Из	 более	 чтимых	 русских
обителей,	 пользовавшихся	 благотворительным	 вниманием	 игуменьи
Антонии	 нужно	 указать	 на	 лавры	 –	 Троицко-Сергиевскую	 и	 Киево-
Пёчерскую	 и	 на	 Саввин-Сторожевский	 монастырь	 в	 Звенигороде.	 О
пожертвовании	 ею	 –	 покровов	 на	 раки	 преподобного	 Сергия	 и
преподобного	Саввы	Звенигородского,	плащаницы	в	Гефсиманский	скит	и
различных	 вещей	 для	 почивающих	 в	 пещерах	 Киевской	 Лавры	 святых
мощей	 мы	 уже	 говорили.	 Из	 других	 монастырей,	 в	 которые	 посылала
игуменья	 Антония	 свои	 жертвы,	 можно	 указать:	 Николо-Корельский
монастырь,	 на	 берегу	 Белого	 моря,	 в	 Архангельской	 губернии,
Кожеезерская	пустынь,	в	той	же	губернии,	Печенгский	монастырь,	на	реке
Печенге,	Троицко-Стефано-Ульяновский	монастырь	у	Зырян,	Вологодской
губернии,	 Валаамский	 монастырь,	 Святогорский	 Успенский	 монастырь,
Сергиева	 пустынь,	 Ново-Афонский	 Симоно-Кананитский	 монастырь,
Путивльская	Молченская	Софрониева	пустынь,	Курской	губернии	и	друг.
В	 многочисленных	 письмах	 к	 игуменьи	 Антонии	 от	 настоятелей
поименованных	монастырей	содержатся	выражения	ими	благодарности	за
пожертвования	 деньгами	 и	 вещами	 или	 просьбы	 расположить	 к	 помощи
этим	 нуждающимся	 обителям	 московских	 благотворителей.	 «С
глубочайшим	 чувством	 и	 душевной	 признательностью	 приносим	 Вам,
писал	настоятель	Троицко-Стефано-Ульяновского	монастыря	с	братиею	от
20	ноября	 1872	 года,	 искреннейшую	нашу	благодарность	 за	многократно
оказываемые	Вами	величайшие	благодеяния	к	нашей	новоустраивающейся
и	 нуждающейся	 обители».	 «На	 дальнем	 севере,	 на	 окраине	 нашего
дорогого	 отечества,	 в	 Лапландии,	 читаем	 мы	 в	 письме	 настоятеля
Печенгского	 монастыря,	 назад	 тому	 триста	 лет	 существовала	 святая
обитель,	 основанная	 преп.	 Трифоном	 на	 реке	 Печенге,	 близ	 северного
Ледовитого	 океана,	 где	 он	 просвещал	 святым	 крещением	 полудиких
лопарей,	 кочующих	 в	 тундрах.	 Эта	 святая	 обитель	 вскоре	 по	 кончине
преподобного	 Трифона	 была	 разорена	 нечестивыми	шведами,	 братия	 вся
варварски	избита,	монастырь	сожжен	до	основания.	Ныне	же	с	1886	г.	он
опять	возобновляется,	и	братии	и	желающих	трудиться	здесь	богомольцев
собралось	 до	 50	 человек.	 Необходимо	 нужными	 постройками	 уже
обзавелись,	 но	 церковь	 деревянная,	 ветхая.	 Поэтому	 необходимо	 нужно
приступить	к	постройке	каменного	соборного	храма,	но	средств	не	имеем
никаких.	 Поэтому	 осмеливаемся	 просить	 Вас,	 матушка	 игуменья,	 не
благоволите	ли	предложить	кому-либо	из	известных	Вам	благотворителей
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помочь	нам	в	этом	святом	деле».
В	своих	благотворительных	заботах	игуменья	Антония	не	забывала	и

женских	 обителей,	 с	 которыми	 она,	 конечно,	 была	 в	 более	 близком
общении,	 чем	 с	 мужскими.	 Игуменья	 Антония	 среди	 многих	 женских
обителей	русской	земли	пользовалась	известностью	уже	по	тому	высокому
положению,	 которое	 она	 заняла	 в	 монашеском	 мире	 вскоре	 по
выступлении	ее	на	поприще	настоятельницы;	но,	кроме	того,	не	мало	было
таких	 женских	 обителей,	 настоятельницами	 которых	 были	 ее	 ученицы-
послушницы	или	же	вообще	лица,	лично	ее	знавшие	и	относившиеся	к	ней
с	 большим	 уважением.	 Поэтому	 многие	 настоятельницы	 женских
обителей	 часто	 обращались	 к	 ней	 как	 за	 советом,	 так	 и	 за	 всякого	 рода
помощью.	 И	 мать	 Антония	 не	 оставляла,	 конечно,	 этих	 просьб	 без
внимания.	Из	оставшейся	после	игуменьи	Антонии	переписки	мы	узнаем,
например,	 что	 в	 одну	 из	 женских	 обителей	 ею	 были	 пожертвованы
иконостас	 и	 паникадило	 из	 монастырского	 храма,	 замененные	 в
Алексеевском	 монастыре	 новыми,	 а	 Знаменскому	 монастырю	 в	 городе
Землянске,	 Воронежской	 губернии,	 ею	 была	 оказана	 помощь	 при
построении	 храма.	 Сохранились	 еще	 сведения	 об	 оказании	 помощи
Болгарскому	 Калиферскому	 монастырю,	 близ	 Филиппополя,	 за	 каковую
помощь	письменно	благодарили	матушку	монахини	Харитина	и	Евдокия,
приезжавшая	 в	 Россию	 за	 сбором	 пожертвований	 на	 возобновление	 этой
обители.	 Особенно	 памятны	 многим	 иногородним	 женским	 обителям
заботы	 игуменьи	 Антонии	 о	 сборщицах	 сих	 обителей.	 Они	 находили	 в
Алексеевском	монастыре	добрый	приют,	в	случае	болезни	хороший	уход	и
лечение,	 а	 те,	 которым	 по	 неисповедимым	 путям	 промысла	 Божия
пришлось	 вдали	 от	 своей	 обители	 отойти	 к	 Господу,	 находили	 здесь	 и
место	вечного	упокоения:	на	кладбище	Алексеевскаго-монастыря	имеются
могилки	сборщиц,	застигнутых	смертью	во	время	своих	трудов	в	Москве.

В	 заключение	 нашей	 речи	 о	 благотворительной	 деятельности
игуменьи	Антонии	мы	должны	сказать	об	ее	истинно-материнских	заботах
–	о	больных	арестантках	Московских	тюрем	и	о	раненых	русских	воинах.

Еще	 до	 перехода	 игуменьи	 Антонии	 в	 Алексеевский	 монастырь	 из
этой	 обители	 по	 две	 монахини	 и	 четыре	 послушницы	 трудились
поочередно	 в	 женском	 отделении	 Московской	 тюремной	 больницы	 в
качестве	 сиделок.	 Одною	 из	 их	 обязанностей	 было,	 между	 прочим,	 и
занятие	с	больными	духовным	чтением	и	молитвою .	Игуменья	Антония
с	 любовью	 и	 полным	 усердием	 продолжала	 это	 дело.	 Внимательно
наблюдая	 за	 исполнением	 сестрами	 сиделками	 их	 обязанностей,	 она
принимала	 близко	 к	 сердцу	 тяжелое	 положение	 несчастных	 больных,
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стараясь	 кроме	 доставления	 им	 духовного	 утешения	 и	 внимательного
ухода,	 помочь	 им	 и	 в	 других	 их	 нуждах.	 С	 разрешения	 тюремного
начальства	 она	 снабжала	 больных	 особенно	 полезною	 для	 них	 пищею	 и
лакомствами,	 а	 также	 иногда	 и	 вещами.	 Умиравшие	 же	 в	 больнице
арестантки	с	особым	вниманием	были	напутствуемы	ею	в	жизнь	вечную;
тело	умерших	почти	всегда	было	одеваемо	в	заготовлявшиеся	в	монастыре
одежды,	приносились	из	монастыря	ко	гробу	свечи	и	монахини	читали	при
нем	псалтирь.	Заботы	игуменьи	Антонии	о	больных	арестантках	и	труды	в
больнице	 монахинь	 Алексеевского	 монастыря	 были	 оценены	 тюремным
начальством.	 Монахиня	 Алексеевского	 монастыря	 Парфения,	 бывшая
старицею	 над	 трудившимися	 в	 больнице	 сестрами,	 была	 награждена	 по
представлены	 тюремного	 начальства	 наперсным	 крестом	 из	 Святейшого
Синода .	Матушка	же	Антония	за	свои	труды	на	этом	поприще	в	январе
1885	года	была	награждена	золотым	наперсным	крестом	с	драгоценными
каменьями,	выданным	из	Кабинета	Его	Императорского	Величества.

Всем	 памятно	 горячее	 возбуждение	 русского	 общества	 во	 время
последней	войны	с	Турцией;	к	сочувствие	страждущим	недужным	братьям
вскоре	 присоединилось	 чувство	 благоговейного	 уважения	 к	 храброму
русскому	 воинству,	 бесстрашно	 полагавшему	 на	 поле	 брани	живот	 свой.
Но	было	огромное	количество	русских	воинов,	хотя	и	оставшихся	в	живых,
но	 получивших	 тяжелые	 раны.	 Насколько	 возможно	 помочь	 их
выздоровлению	и,	во	всяком	случае,	хотя	чем-либо	облегчить	их	тяжелое
положение	сделалось	общею	задачей	всего	русского	общества.	Не	отстали
от	 общества	 в	 этих	 святых	 заботах	 и	 русские	 монастыри,	 в	 особенности
женские.	 Игуменья	 Антония	 с	 своей	 стороны	 также	 прилагала	 все
старания	 к	 тому,	 чтобы	 помочь	 чем-либо	 раненым	 русским	 воинам.	 В
мастерских	 монастыря	 заготовлялись	 для	 Общества	 красного	 креста
лазаретные	палатки;	почти	все	сестры	большую	часть	свободного	времени
употребляли	 на	 заготовку	 корпии;	 посылались	 для	 раздачи	 раненым
евангелия,	 чай,	 сахар	 и	 даже	 кисеты	 для	 табаку.	 Когда	 раненые	 солдаты
были	 доставлены	 в	Москву,	 то	 сестры	Алексеевского	монастыря	 явились
хорошими	 сиделками	 для	 них,	 снабжавшими	 их	 всем	 необходимым,
писавшими	им	письма	к	родным	и	занимавшими	их	духовным	чтением.	И
эта	деятельность	игуменьи	Антонии	на	пользу	раненых	воинов	также	была
оценена	 по	 достоинству.	 Обществом	 красного	 креста	 ей	 были	 выданы	 в
1879	и	1882	годах	два	знака	красного	креста.

Не	малое	было,	наконец,	количество	различного	рода	нуждающихся,
которые	лично	обращались	к	игуменьи	Антонии	с	просьбами	о	помощи,	и
все	 истинно	 нуждающееся,	 мы	 уверены,	 получали	 от	 нее	 нужную	 им
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помощь.	 Не	 мало	 было	 из	 них	 таких	 лиц,	 которых	 можно	 назвать
пенсионерами	игуменьи	Антонии;	 это,	 конечно,	 были	люди,	не	имевшие
уже	возможности	но	старости	или	болезненности	содержать	себя	своими
трудами.	 Одни	 из	 них	 являлись	 сами	 в	 Алексеевский	 монастырь	 за
получкой	 в	 праздники	 Рождества	 Христова,	 Пасхи	 и	 святом	 Алексее
человека	 Божия,	 а	 другим	 матушка	 посылала	 помощь	 на	 дом.	 Говоря	 о
таких	благодеяниях	игуменьи	Антонии,	мы	считаем	нужным	заметить,	что
она	милость	 свою	старалась	 соединять	 со	 справедливостью.	Она	не	была
такою	благодетельницею,	которая	без	отказа	дает	всякому	просящему.	По
своему	 характеру	 она	 способна	 была,	 именно,	 к	 такой
благотворительности	–	без	рассуждений.	И	когда	она	жила	в	Бородинском
монастыре,	 где	 источник	 ее	 благотворений	 составляли	 средства,
получаемые	ею	от	родственников	на	свои	личные	нужды,	то	благотворила
не	рассуждая,	отдавая	всякому	просящему	почти	все	из	своего	имущества.
Но	 сделавшись	 настоятельницей	 монастыря,	 все	 средства,	 которые	 она
имела	в	распоряжении,	хотя	бы	они	и	не	составляли	монастырского	дохода
и	были	пожертвованы	в	ее	личное	распоряжение,	она	считала	не	своими,	а
монастырскими.	 Поэтому	 и	 в	 делах	 благотворения	 она	 старалась	 быть
очень	осмотрительной,	боясь,	чтобы,	раздаваемые	ею	жертвы	не	попали	в
руки	каких-либо	обманщиков.	Конечно,	весьма	возможно,	что	находились
люди,	 которые	 умели	 эксплуатировать	 ее	 доброту,	 но	 в	 общем	 вся	 ее
благотворительная	 деятельность	 производила	 впечатление	 деятельности
строго	обдуманной.
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VIII.	Игуменья	Антония	и	современное	ей
духовенство	в	их	взаимоотношениях	

Воспитавши	 в	 себе	 еще	 с	 юных	 лет	 постоянною	 религиозную
настроенность	 и	 глубокое	 смирение,	 игуменья	 Антония	 во	 время	 всей
своей	жизни	относилась	с	глубоким	уважением	к	духовенству,	а	особенно
к	 высшим	 представителям	 его.	 Нами	 уже	 было	 ранее	 сказано	 об	 ее
отношениях	 к	 великому	 иерарху	 московскому	 митрополиту	 Филарету,
отношениях	проникнутых	уважением	как	к	его	святительскому	сану,	так	и
к	 его	 личным	 достоинствам.	 Но	 нужно	 сказать	 даже	 боле	 того.	 Она
смотрела	 на	 митрополита	 Филарета,	 как	 на	 выдающегося	 из	 среды
архипастырей	 церкви	 служителя	 Божия,	 одаренного	 высшими	 дарами
благодати	 Святого	 Духа.	 Как	 на	 непререкаемое	 доказательство	 этого
укажем	 на	 сохранившееся	 в	 подлиннике	 письмо	 игуменьи	 Антонии	 к
митрополиту	Филарету,	в	котором	она,	между	прочим,	писала:	«Простите
моему	дерзновению,	что	осмеливаюсь	беспокоить	вас	своими	строками,	по
великой	моей	 вере	 к	Вам,	 отцу	 и	 покровителю	моему,	 не	желаю	 скрыть
свое	 чувство.	 Подвергаясь	 часто	 головной	 боли	 и	 наиболее	 левой	 части
оной,	 я	 всякий	 раз	 желаю	 попросить	 Ваше	 Высокопреосвященство
возложить	святую	Вашу	ручку	на	мою	грешную	главу,	и	не	смею	сказать.
Вчера	также	не	смела	передать	Вам	о	сем	моем	желании.	По	возвращении
домой	от	Вашего	Высокопреосвященства,	головная	боль	до	такой	степени
усилилась,	 что	 я	 должна	 была	 лечь	 от	 сильного	 изнеможения	 и	 теперь
чувствую	 оную.	 Умоляю	 Вас,	 святый	 Владыко,	 осените	 меня	 заочно
крестным	 Вашим	 знамением,	 благословите	 и	 не	 оставьте	 грешную
святительскими	 Вашими	 молитвами».	 На	 письме	 этом	 владыкою
Филаретом	 написано:	 «Спасительная	 сила	 креста	 Господня	 да	 осенит
главу	 Вашу	 и	 душу	 Вашу	 и	 дарует	 Вам	 мир	 по	 вере	 Вашей».	 В	 другом
своем	письме	к	митрополиту	Филарету	игуменья	Антония,	прося	владыку
разрешить	 носить	 стихарь	 псаломщику	 Страстного	 монастыря	 –
двоеженцу	продолжаешь	свою	речь	так:	«если	желание	мое	незаконно,	то
простите	ради	Бога,	святый	Владыко,	неосновательному	моему	прошению
и	 учините	 благоугодное	 Архипастырскому	 Вашему	 рассмотрению,	 Ваше
святительское	слово	для	меня	закон	–	со	всяким	благоговением	приемлю
оное.	Во	всех	моих	действиях	по	управлению	вверенной	мне	обители	и	во
всех	 немощах	 духовных	 и	 телесных,	 укрепляюсь	 только	 призванием
святительских	 молитв	 Вашего	 Высокопреосвященства.	 А	 в	 настоящее
время,	 когда	 огонь	 истребляет	 так	 много	 строения,	 я	 умоляю	 Царицу
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небесную	 Владычицу	 нашу,	 чтоб	 она	 сохранила	 обитель	 нашу
предстательством	 святых	 молитв	 Ваших,	 милостивейший	 отец	 и
покровитель	 наш»!	 Для	 большей	 характеристики	 отношений	 игуменьи
Антонии	 к	 лицам,	 носящим	 священный	 сан,	 укажем	 еще	 следующий
случай.	 Митрополит	 Киевский	 Платон	 в	 одно	 из	 посещений	 своих
игуменьи	 Антонии,	 именно,	 незадолго	 до	 своей	 смерти,	 сказал	 ей:	 «Ах,
как	 приятно,	 Антония,	 быть	 нам	 с	 тобою	 здесь	 вместе!	Желал	 бы	 я	 и	 в
будущей	 жизни	 быть	 также	 вместе	 с	 тобой».	 «Как	 можно,	 ответила
игуменья	Антония,	разве	я	могу	быть	в	той	жизни	в	одном	месте	с	вами,
святителем	 церкви».	 Так,	 по	 мнению	 матушки	 Антонии,	 святительский
сан	 и	 в	 будущей	жизни	 должен	 дать	 носителям	 его	 особое	 место.	 Такие
представления	ее	о	священном	сане	проникали	все	ее	отношения	к	лицам
носящим	 его.	 Внимание	 ее	 ко	 всему	 вообще	 духовному	 сословию	 в
достаточной	 степени	 выразилось	 в	 указанных	 нами	 ранее	 –	 устройстве
приюта	для	девочек	духовного	звания	и	учреждении	стипендий	в	женских
епархиальных	 училищ.	 А	 как	 многочисленны	 были	 случаи	 частных
обращений	 к	 ней	 лиц	 духовного	 звания	 за	 помощью	 или
покровительством,	 встречавших	 со	 стороны	 матушки	 сочувственный
сердечный	 прием	 и	 возможное	 удовлетворение	 их	 просьб.	 Но	 и	 высшие
представители	церковной	иерархии,	не	нуждавшиеся,	конечно,	в	помощи	и
покровительстве	 матушки,	 не	 были	 забыты	 ее	 вниманием.	 Она	 всегда
умела	 и	 оказать	 им	 какую-либо	 заслугу	 и	 сделать	 вообще	 что-либо
приятное.	 Мы	 уже	 упоминали,	 что	 заготовляемые	 в	 мастерских
Алексеевского	 монастыря	 иконы,	 церковно-ризничные	 вещи,	 а	 также
пояса,	 подушки	 обыкновенно	 были	 подносимы	 ею	 иерархам	 не	 только
русским,	 по	 восточным	 и	 южнославянским.	 Для	 знакомых	 матушке
иноепархиальных	 Преосвященных	 она	 с	 радостью	 исполняла
многоразличные	поручения,	 с	 которыми	они	любили	обращаться	 к	ней	 в
надежде	на	ее	любезность	и	готовность	служить	им.	Стремление	игуменьи
Антонии	 выразить	 чем-либо	 внимание	 уважаемым	 ею	 представителям
церкви	 находило	 еще	 выражение	 в	 оказании	 ею	 помощи	 или
покровительства	лицам	им	близким.	Так,	например,	покровительством	ее
пользовались	 племянницы	 митрополита	 Сербского	 Михаила	 и	 сестра
Московского	Викария	Леонида.

Само	 собою	 разумеется,	 что	 такое	 отношение	 игуменьи	 Антонии	 к
духовенству	всегда	находило	добрый	отзвук	в	сердцах	представителей	его.
В	течение	своей	настоятельской	деятельности	она	все	время	пользовалась
уважением	 и	 благосклонным	 вниманием	 Московских	 митрополитов	 –
Филарета,	 Иннокентия,	 Макария,	 Иоанникия,	 Леонтия	 и	 Сергия.
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Московские	 же	 викарии	 все	 до	 одного	 находились	 с	 матушкой,	 можно
сказать,	 прямо	 таки	 в	 дружеских	 отношениях,	 выражая	 их	 частым
богослужением	 в	 храмах	 Алексеевского	 монастыря	 и	 частыми
посещениями	 келий	 матушки	 для	 сердечной	 дружеской	 беседы.	 Такие
добрые	 отношения	 к	 ней	 Преосвященных	 викариев	 неизменно
продолжались,	 обыкновенно,	 и	 после	 перевода	 их	 на	 самостоятельные
кафедры	 до	 последних	 дней	 жизни	 их,	 что	 доказывается	 обширной
перепиской	 их	 с	 матушкой.	 Внимание	 к	 матушке	 Московских
митрополитов	и	их	викариев	выражалось	в	том,	что	они	охотно	исполняли
желания	и	просьбы	ее	–	без	сомнения	всегда	строго	обдуманные,	–	а	также
никогда	не	отказывали	ей	в	своих	советах	и	руководстве.	Многочисленные
иноепархиальные	 епископы,	 которым	 приходилось	 познакомиться	 с
матушкой	Антонией,	в	большинстве	случаев	вступали	с	ней	в	дружеские
отношения.

Возвратившись	 однажды	 уже	 в	 последний	 год	 своей	 жизни	 от
Московского	митрополита	Сергия,	игуменья	Антония,	очень	растроганная
сердечным	приемом	Владыки,	со	слезами	радости	на	глазах	рассказывала
об	этом	окружавшим	ее:	«впрочем,	прибавила	она,	осеняя	себя	крестным
знамением,	благодарю	Господа	Бога,	все	митрополиты	относились	ко	мне
милостиво	 и	 внимательно».	 Митрополит	 Леонтий	 хорошо	 знаком	 был	 с
матушкой	еще	до	назначения	его	на	Московскую	кафедру,	состоя	с	ней	в
переписке,	 из	 которой,	 между	 прочим	 видно,	 что	 он	 обращался	 к	 ней	 с
просьбой	 рекомендовать	 ему	 кого-либо	 из	 сестер	 Алексеевского
монастыря	 на	 одно	 из	 настоятельских	 мест	 в	 Варшавской	 епархии.
Митрополит	 Иоанникий	 в	 день	 25-летняго	 юбилее	 матушки	 перед
отправлением	 своим	 в	 Казанский	 собор	 по	 случаю	 престольного	 в	 нем
праздника,	 исстари	 соединенного	 с	 крестным	 ходом,	 прислал	 ей	 в
благословение	 от	 себя	 Казанскую	 икону	 Богоматери,	 вручая	 юбиляршу
материнскому	 Ее	 покрову.	 Перед	 отбытием	 своим	 на	 Киевскую	 кафедру
Высокопреосвященнейший	 Иоанникий	 приезжал	 к	 матушке	 в
Алексеевский	 монастырь	 прощаться.	 Поступивши	 в	 монастырь	 при
помощи	 знаменитого	 Московского	 архипастыря	 Филарета,
воспользовавшись	 затем	 его	 мудрым	 руководством	 и	 отеческим
попечением	 во	 время	 жизни	 в	 Бородинском	 и	 Аносином	 монастырях,	 а
также	в	первые	годы	своего	игуменства	в	Страстном	монастыре,	матушка
Антония	удостоилась	сердечным	напутствием	в	вечную	жизнь	со	стороны
другого	святителя	Русской	церкви	–	митрополита	Сергия.	Когда	игуменья
Антония	 лежала	 уже	 на	 смертном	 одре,	 едва	 имея	 силы	 при	 помощи
других	 подняться	 с	 него,	 митрополит	 Сергий,	 сам	 находившийся	 уже
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накануне	 предела	 своего	 земного	 существования,	 посетил	 болящую,
утешая	ее	надеждою	на	милость	Божию	и	блаженство	в	вечных	обителях.
Последовавшее	вскоре	затем	погребение	тела	матушки	Владыка	совершил
лично	в	сослужении	с	преосвященными	викариями	–	Нестором	и	Тихоном,
при	 чем	 был	 так	 растроган	 последним	 прощанием	 с	 высоко	 чтимою	 им
материю	 настоятельницей,	 что	 от	 подступивших	 к	 горлу	 слез	 едва	 мог
дочитать	 до	 конца	 разрешительную	 молитву.	 Из	 Московских	 викариев,
при	которых	пришлось	служить	игуменьи	Антонии	и	которые	все,	нужно
сказать,	 относились	 к	 ней	 предпочтительно	 пред	 другими
настоятельницами	 монастырей	 с	 особым	 уважением	 и	 любовью,	 следует
отдельно	 отметить	 Преосвященных	 –	 Леонида,	 впоследствии
архиепископа	 Ярославского	 и	 Алексия,	 впоследствии	 архиепископа
Виленского.

Преосвященный	 Леонид	 вскоре	 по	 назначении	 Антонии
настоятельницею	 Страстного	 монастыря	 обратил	 на	 нее	 особенное
внимание,	как	на	игуменью,	выдававшуюся	из	числа	других	настоятельниц
при	 своих	 еще	 небольших	 годах	 с	 одной	 стороны	 своим	 умом	 и
образованием,	 а	 с	 другой	 кротостью	 и	 смирением.	 В	 первые	 же	 годы
службы	 игуменьи	 Антонии	 в	 Страстном	 монастыре	 отношения
Преосвященного	 Леонида	 сменились	 на	 дружеские,	 развившиеся
впоследствии	до	того,	что	Преосвященный	викарий	постоянно	и	неусыпно
заботился	 о	 всех	 делах	 не	 только	 вверенных	 игуменьи	 Антонии
монастырей,	 но	 и	 ее	 личных.	 На	 упрочение	 таких	 отношений
Преосвященного	 Леонида	 к	 игуменьи	 Антонии	 особенно	 повлияло	 то
обстоятельство,	 что	 матушка	 приняла	 на	 свое	 попечете	 родную	 сестру
преосвященного	 Екатерину	 Васильевну	 Ушакову,	 классную	 даму
Московского	 Николаевского	 института,	 привезенную	 в	 монастырь	 в
болезненно-нервном	состоянии.	Восстановивши	под	попечением	игуменьи
Антонии	 свое	 расстроенное	 здоровье,	 Екатерина	 Васильевна	 осталась
жить	 в	 монастыре,	 служа	 крепким	 связующим	 звеном	 между
Преосвященным	 и	 матушкой.	 Келья	 Екатерины	 Васильевны	 во	 время
нередких	 посещений	 Преосвященным	 своей	 сестры	 и	 была	 местом
продолжительных	 и	 разнообразных	 бесед	 его	 с	 матушкой.	 В	 бумагах
игуменьи	Антонии	сохранилось	более	сотни	писем	к	ней	Преосвященного
Леонида.	В	них	мы	находим	много	рассуждений,	 советов	и	уведомлений
относительно	 различных	 монастырских	 дел.	 Почти	 по	 всякому	 делу,
требующему	 для	 его	 ведения	 особого	 разрешения	 епархиального
начальства,	игуменья	Антония	советовалась	с	Преосвященным	Леонидом,
и	 последний	 всегда	 с	 полною	 готовностью	 не	 только	 давал	 советы
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относительно	надлежащего	направления	ее	ходатайств,	но	и	даже	сообщал
ей	 о	 ходе	 этих	 дел	 в	 Консистории	 и	 у	 Владыки	 митрополита.	 Но	 и	 во
многих	 других	 монастырских	 делах,	 не	 требующих	 для	 себя	 особого
разрешения	 епархиального	 начальства,	 Преосвященный	 принимал
заботливое	 участие.	 Так,	 он	 особенно	 близкое	 участие	 принимал	 в	 деле
воспитания	 и	 обучения	 в	 Алексеевском	 монастыре	 южнославянских
девочек.	Предметом	содержания	многих	писем	Преосвященного	являются
успехи	 воспитанниц	 в	 науках	 и	 поведении	 и	 их	 здоровье.	 При	 болезни
одной	из	девочек	Кати	Павлович,	окончившейся	смертью,	Преосвященный
Леонид	заботился	о	помещении	ее	в	больницу,	советовался	с	врачами,	а	по
смерти	ее	утешал	опечаленную	мать	Антонию	и	принимал	теплое	участие
в	 молитвах	 по	 усопшей.	 Непосредственное	 участие	 принимал
преосвященный	 Леонид	 в	 деле	 издания	 игуменьею	 Антониею	 истории
Алексеевского	 монастыря.	 Он	 давал	 советы	 матушке	 относительно
собирания	 материала	 для	 истории,	 входил	 по	 этому	 делу	 в	 сношение	 с
людьми	 сведущими,	 например,	 с	 И.	 М.	 Строевым,	 и	 принял	 участие	 в
самом	 составлены	 этой	 истории,	 возложенном	 им	 на	 свою	 сестру
Екатерину	 Васильевну	 Ушакову .	 Дружески-внимательное	 отношение
Преосвященного	 Леонида	 к	 игуменьи	 Антонии	 нашло	 себе	 наилучшее
выражение	 в	 его	 заботах	 о	 личной	 жизни	 матушки.	 Наблюдая
необычайную	ревность	игуменьи	Антонии	как	в	ее	молитвенных	подвигах,
так	и	в	заботах	о	монастырских	делах,	Преосвященный	обратил	особенное
внимание	на	то	обстоятельство,	что	матушка	совсем	забывала	о	слабости
сил	человеческих	и	о	немощности	своего	телесного	организма.	Поэтому	в
целом	ряде	его	писем	мы	находим	многочисленные	советы	и	даже	просьбы
к	матушке	не	утруждать	себя	сверх	меры	и	беречь	свое	здоровье.	Особенно
трогательное	 участие	 принял	 Преосвященный	 в	 положении	 матушки	 в
печальные	 для	 нее	 дни	 болезни	 и	 смерти	 горячо	 любимой	 ее	 сестры
Пелагеи	 Николаевны	 Прохоровой.	 Утешая	 игуменью	 Антонию	 во	 время
болезни	 сестры	 ее,	 он	 постоянно	 подготовлял	 ее	 к	 ожидавшему	 ее
печальному	 исходу	 болезни	 и	 сумел	 облегчить	 ее	 скорбь,	 когда	 она
получила	 весть	 о	 смерти	 сестры.	 –	Нечего,	 конечно,	 и	 говорить	 о	 том,	 с
каким	 высоким	 уважением	 и	 с	 какой	 горячей	 преданностью	 относилась
игуменья	 Антония	 к	 такому	 близкому	 для	 нее	 человеку,	 как
Преосвященный	 Леонид,	 –	 как	 во	 время	 службы	 его	 в	Москве,	 так	 и	 по
переходе	в	Ярославль.	Но	и	но	смерти	его	до	самой	кончины	она	носила	в
сердце	 своем	 образ	 так	 расположенного	 к	 ней	 и	 так	 много	 для	 нее
сделавшего	 Архипастыря,	 вознося	 неустанно	 к	 Господу	 Богу	 молитвы	 о
блаженном	упокоении	его	в	вечных	обителях.

29
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Знакомство	 Преосвященного	 Алексия	 с	 игуменьею	 Антониею
началось	с	весьма	памятного	для	него	дня	–	17	марта	1878	года,	в	каковой
день	 он	 был	 посвящен	 в	 Алексеевском	 монастыре	 Преосвященным
Амвросием	 в	 сан	 архимандрита.	Внимательный	прием,	 оказанный	в	 этот
день	 новопосвященному	 архимандриту	 игуменьею	 Антониею,	 сразу
расположил	 его	 в	 пользу	 матушки	 и	 послужил	 началом	 их	 дружеских
отношений,	 продолжавшихся	 до	 самой	 кончины	 Преосвященного.	 Во
время	 своей	 службы	 в	 Москве	 он	 своим	 внимательно	 заботливым
отношением	 к	 делам	 Алексеевского	 монастыря	 заменил	 для	 матушки
Преосвященного	Леонида.	По	 переходе	же	 в	Вильну,	 он	 состоял	 с	 ней	 в
постоянной	переписке,	сообщая	ей	сведения	о	своей	жизни	и	деятельности
на	 новом	 месте	 его	 служения.	 В	 день	 25-летняго	 юбилее	 матушки	 он
прислал	 ей	 следующее	 письмо:	 «Ваше	 Высокопреподобие,
высокопреподобнейшая	 и	 достопочтеннейшая	матушка	 игуменья!	В	 день
исполнившегося	 двадцати	 пятилетия	 Вашего	 игуменского	 подвига	 и
послушания	примите	мое	сердечное	приветствие	с	сею	милостью	Божиею
к	 Вам.	 Великий	 подвиг	 и	 только	 иноческого	 пребывания	 в	 обители	 в
течение	 четверти	 столетия,	 –	 неизмеримо	 труднее	 подвиг	 управления
обителью.	 И	 вот	 этот	 великий	 подвиг	 Господь	 помог	 Вам	 проходить	 в
течение	 25	 лет!	 И	 как	 проходить!	 С	 какою	 пользою	 для	 вверенных	 Вам
обителей!	С	каким	назиданием	для	вверенных	Вам	душ	подвижниц,	Вами
управляемых!	 С	 каким	 утешением	 для	 граждан	 первопрестольной
столицы,	 притекающих	 в	 обитель	 Вашу	 наипаче	 в	 скорбные	 и	 трудные
минуты	 жизни!	 Да	 будет	 же	 слава	 Богу,	 благодеющему	 Вам,	 о	 Вас!	 Да
будет	 благословенно	 имя	 Господа,	 давшего	 Вам	 силу	 и	 крепость	 к
вынесению	высшего	иноческого	подвига	в	течение	двадцати	пяти	лет!	Да
будет	 благословенна	 и	 раба	 Божия	 игуменья	 Антония,	 избран	 сосуд
милости	 Божией!	 Да	 дарует	 ей	 Господь	 крепость	 и	 силу	 к	 вынесению
подвига	 ее	 и	 в	 грядущая	 многая,	 многая	 лета!	 С	 особенным	 сердечным
утешением	приветствую	Вас,	Высокопреподобнейшая	матушка,	в	великий
день	Ваш,	потому	что	в	особенности	люблю	обитель	Вашу,	в	которой	я	сам
получил	жезл	архимандричий	17	марта	1878	года	и	в	которой	бывал	чаще,
чем	 в	 какой	 либо	 другой	 обители	 Москвы.	 В	 знамение	 благословения
Божия	 прошу	 Вас	 принять	 святую	 икону	 святых	 Виленских	 мучеников:
Антония,	 Иоанна	 и	 Евстафия.	 Да	 будут	 они	 молитвенниками	 о	 Вас!
Призывая	на	Вас	и	на	святую	обитель	Вашу	благословение	и	милость	Его,
с	глубочайшим	почитанием	и	совершеннейшею	преданностью	имею	честь
быть	 Вашего	 Высокопреподобия	 смиренным	 богомольцем.	 Алексий
Архиепископ	Литовский»	 .30
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Преосвященные	 викарии	 Московские	 Мисаил,	 и	 Александр	 хорошо
выразили	 те	 чувства,	 которые	 они	 питали	 к	 матушке,	 своим	 участием	 в
праздновании	 ею	 25-летняго	 юбилея.	 Преосвященный	 Мисаил	 служил	 в
этот	день	в	Алексеевском	монастыре	литургию,	а	в	кельях	приветствовал
матушку	глубокосердечною	речью,	по	произнесении	которой	благословил
ее	 от	 себя	 иконою	 Владимирской	 Богоматери.	 Вот	 текст	 речи
Преосвященного:	 «Радуйся	 о	 Господе,	 всечестная	 и	 досточтимая
настоятельница	 сей	 святой	 обители	матушка	Антония!	 Говорят	 и	 правду
говорят,	 что	 подвижник	 Саровский,	 старец,	 опытный	 в	 духовной	 жизни,
побеседовав	с	одним	настоятелем	монастыря,	при	прощании	сказал:	«будь
для	 подчиненных	 твоих	 не	 отцом	 только,	 но	 и	 матерю».	 Следуя
наставлению	подвижника	старца,	там	и	здесь	–	на	всех	местах	служения,	в
течение	 25	 лет	 ты	 поистине	 была	 материю	 для	 своих	 подчиненных,	 –
материю,	собирающею	вокруг	себя	сестер	тружениц,	как	кокош	собирает
птенцов	 своих	 под	 крылья	 свои,	 –	 была	 материю	 нежно	 любящею,
согревающею	 теплотой	 и	 добротой	 своего	 сердца	 и	 воспитывающею
подчиненных	своих	в	подвигах	христианских.	За	то	не	было	тебе	другого
имени	 от	 сестер,	 как	 «матушка».	 Как	 истинная	 мать,	 ты	 любила	 своих
подчиненных	 и	 сама	 была	 любима	 ими.	 Оттого-то	 деятельность	 твоя	 по
управлению	монастырями	всегда	и	везде	была	благотворна,	любезна	Богу,
назидательна	 для	 ближних	 и	 спасительна	 для	 тебя	 самой.	 Любящая	 и
любимая	 –	 два	 лица	 живут	 одною	 жизнью	 мира,	 согласия,
благопокорливости,	долготерпения,	сострадания,	самоотвержения,	веры	и
надежды.	 Вот	 причина,	 почему	 неизбежные	 в	 жизни	 огорчения	 и
неприятности,	 причиненные	 со	 стороны	 подначальных,	 ты	 терпеливо
переносила,	 слагая	 оные	 в	 сердце	 своем,	 не	 раздражалась	 и	 не	 думала
отплатить	 злом	 за	 зло;	 не	 гордилась	 и	 не	 превозносилась	 своими
природными	 достоинствами	 пред	 своими	 подчиненными,	 поучая	 их
всегдашнею	 кротостью,	 смирением,	 трудолюбием	 и	 безукоризненностью
жизни.	Также	чистая,	бескорыстная	христианская	любовь	была	причиною
того,	что	подчиненные	относились	к	тебе	с	полным	доверием,	искренним
послушанием,	 с	 готовностью	 послужить	 и	 услужить	 тебе	 во	 всем.	 При
такой	взаимной	любви	твоя	жизнь	и	жизнь	твоих	подчиненных	слагалась	и
шла	 тихо,	 спокойно,	 с	 успехом	 в	 молитве,	 посте	 и	 посильных	 трудах
монастырских	для	угождения	Богу,	которому	обещалась	всецело	посвятить
себя	 на	 служение.	 Так,	 матушка,	 светло	 и	 отрадно	 прошедшее	 твое,
обещающее	 награду	 в	 другой	 жизни	 от	 Вышняго,	 приятно	 настоящее,
громко	 говорящее	 о	 заслугах	 твоих	 для	 св.	 обители,	 благонадежно	 и
будущее,	 благодаря	 твоему	 благоразумию,	 умению	 и	 опытности.	 С
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чувством	 признательности	 и	 уважения	 к	 твоему	 долголетнему,
многополезному	 и	 важному	 служению,	 молю	 Матерь	 Божию,	 честный
образ	который	приношу	тебе	в	дар,	чтобы	по	молитвам	Ее	и	ходатайству
Господь	Бог	 наш	продлил	 твою	жизнь	 на	 пользу	 св.	 обители,	 на	 радость
сестрам	 труженицам	 и	 на	 утешение	 почитателям	 и	 почитательницам
твоим.	 Призывая	 Божие	 благословение	 на	 тебя	 и	 будущие	 труды	 твои,
желаю	 тебе,	 матушка,	 здравствовать	 и	 прослужить	 в	 том	 же	 чине
игуменства	еще	25	лет» .

Преосвященнейший	же	Александр,	 занятый	 в	 день	юбилее	 службой,
прибыл	 в	 Алексеевский	 монастырь	 после	 литургии	 и	 принял	 участие	 в
юбилейной	 трапезе.	 –	 Бывший	 Московский	 викарий
Высокопреосвященнейший	 Амвросий,	 архиепископ	 Харьковский	 и
Ахтырский,	 прислал	 игуменьи	 Антонии	 в	 день	 юбилее	 приветственную
телеграмму.

Настоятелям	монастырей	Московской	епархии,	в	особенности	тем	из
них,	 на	 которых	 возлагались	 обязанности	 благочинного	 монастырей,
приходилось,	 конечно,	 нередко	 встречаться	 с	 матушкой	 Антонией	 и
вступать	с	ней	в	различные	деловые	отношения.	Выразителями	тех	чувств,
которые	 питали	 эти	 представители	монашествующих	 к	матушке	 явились
на	 юбилее	 ныне	 уже	 умершие,	 московские	 архимандриты:	 благочинный
монастырей	 Спасо-Андрониевский	 архимандрит	 Григорий,	 Покровский
отец	 Андрей	 и	 наместник	 Чудова	 монастыря	 отец	 Марк.	 Все	 трое
принимали	участие	в	юбилейном	богослужении.	Отец	Марк	приветствовал
матушку	 в	 церкви,	 при	 чем	 поднес	 ей	 икону	 основателя	 Алексиевской
обители	Московского	 святителя	 Алексия.	 По	 прибытии	 в	 келью	 говорил
приветствие	 благочинный	 архимандрит	 Григорий,	 а	 за	 трапезою	 о.
Андрей.	 В	 своих	 приветствиях	 достопочтенные	 отцы	 выразили	 чувства
глубокого	 уважения	 как	 к	 личности	 матушки,	 так	 и	 к	 ее	 многоплодной
деятельности	 но	 управлению	 обителями,	 а	 также	 и	 свои	 сердечные
пожелания,	 чтобы	 Господь	 Бог	 продлил	 дни	 ее	 жизни	 и	 еще	 на	 многие
лета.	 Из	 преосвященных	 иноепархиальных,	 не	 связанных	 с	 игуменьею
Антонию	 делами	 службы,	 но	 сделавшихся	 после	 случайного	 знакомства
весьма	близкими	к	ней,	 укажем	прежде	всего	на	Киевского	митрополита
Платона.	Познакомились	игуменья	Антония	с	Киевским	святителем	через
одну	 из	 своих	 племянниц	 ныне	 уже	 покойную	 дочь	 ее	 сестры	 Пелагеи
Николаевны	 –	 Марию	 Константиновну	 Прохорову.	 По	 смерти	 своих
родителей,	 Мария	 Константиновна,	 движимая	 своим	 религиозным
чувством,	 поселилась	 у	 стены	 святой	 обители	 Киево-Печерской	 Лавры,
снявши	 домик	 недалеко	 от	 лаврских	 врат.	 Здесь	 эта	 раба	 Божия,	 как
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называла	ее	покойная	матушка	Антония	–	проводила	время	в	неустанной
молитве	 и	 в	 благотворительных	 заботах	 о	 нуждающихся	 паломниках
святой	 обители,	 из	 которых	 многие,	 прошедши	 сотни,	 а	 иногда	 и	 более
тысячи	 верст	 почти	 без	 гроша	 в	 кармане,	 питаясь	 именем	 Божием,
нуждались	в	особом	о	них	попечении.	Обративши	на	себя	внимание	такою
жизнью	 и	 деятельностью	 наместника	 Лавры	 архимандрита	 Иллариона,
впоследствии	 епископа	 Полтавского,	 Мария	 Константиновна	 скоро
снискала	его	расположение,	развивавшееся	все	более	и	более	по	мере	того,
как	отец	наместник	ближе	узнавал	эту	истинно	христиански	настроенную
личность.	 Со	 своей	 стороны	 Мария	 Константиновна	 отвечала
благоговейным	 почитанием	 сана,	 которым	 был	 облечен	 отец	 Илларион,
уважением	к	его	высоким	душевным	качеством	и	посильною	помощью	в
его	 заботах	 о	 нуждающихся	 паломниках.	 Состоя	 в	 переписке	 с
высокочтимой	и	глубоколюбимой	тетушкой	своей	игуменьей	Антонией,	и
нередко	 посещая	 ее	 в	Москве,	 Мария	 Константиновна	 положила	 начало
дружеским	 отношениям	 сначала	 между	 матушкой	 и	 отцом	 Илларионом,
отношениям,	продолжавшимся	до	конца	жизни	матушки.	Познакомившись
затем	через	отца	наместника	и	заслуживши	также	внимание	и	Киевского
владыки-митрополита	 Платона,	 Мария	 Константиновна	 сочла	 своим
долгом	 познакомить	 с	 матушкой	 и	 последнего.	 По	 ее	 предложению
митрополит	 Платон	 изъявил	 желание	 при	 проезде	 своем	 в	 1880	 года	 в
Санкт-Петербург	 на	 заседания	 Святейшего	 Синода	 побывать	 в
Алексеевском	 монастыре.	 В	 конце	 октября	 месяца	 указанного	 года
Высокопреосвященнейший	 Платон	 действительно	 по	 прибытии	 своем	 в
Москву	с	Курского	вокзала	прибыл	в	Алексеевский	монастырь	и	остался	у
матушки	отобедать.	С	этого	времени	в	продолженье	остальных	лет	своей
жизни	 митрополит	 Платон	 почти	 всегда	 при	 проезде	 своем	 в	 Петербург
заезжал	 обыкновенно	 в	 Алексеевский	 монастырь.	 Здесь	 устраивали	 для
него	обед,	за	которым	почти	всегда	присутствовали	Московские	викарии,
митр,	 сербский	Михаил,	 во	 время	 пребывания	 своего	 в	Москве,	 а	 также
знакомые	 Владыки	 из	 Московского	 духовенства,	 как,	 например,	 уже
теперь	 покойные	 –	 архимандрит	 Павел	 Прусский,	 протоиерей	 Иоанн
Григорьевич	 Виноградов	 и	 другие.	 Вообще	 все	 лица,	 с	 которыми	 было
нужно	 видеться	 митрополиту	 Платону,	 вследствие	 письменных	 просьб
Владыки	 приглашались	 обыкновенно	 матушкой	 в	 Алексеевский
монастырь	 на	 время	 его	 пребывания	 здесь.	 Трапеза	 сопровождалась
оживленной	беседой,	которую	вел	главным	образом	сам	владыка,	большей
любитель	 беседы.	 После	 обеда	 Владыка	 часто	 отдыхал.	 Во	 время	 этих
посещений	 Алексеевского	 монастыря	 Высокопреосвященнейший	 Платон
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выказывал.	 самое	 сердечное	 расположение	 к	 игуменьи	 Антонии.	 О
выраженном	 им	 однажды	 желании	 и	 в	 будущей	 жизни	 быть	 вместе	 с
Антонией,	мы	уже	говорили.	Упомянем	еще	об	одном	весьма	характерном
как	 для	 самого	Владыки,	 так	 и	 для	 его	 отношений	 к	 игуменьи	Антонии,
случае.	Возвращался	однажды	из	Петербурга	митрополит	Платон;	входя	на
лестницу	 игуменских	 покоев,	 он	 обратился	 к	 матушке,	 вышедшей	 его
встретить,	 с	 следующими	 словами:	 «что	 я	 тебе,	 Антония,	 привез?!»	 И
взойдя	в	келью,	тотчас	вынул	из	кармана	грушу,	говоря:	«вот	тебе	груша	с
царского	обеда,	вчера	обедал	в	Гатчине	и	нарочно	положил	в	карман	для
тебя».	–	В	день	25-летняго	юбилее	матушки	митрополит	Платон	прислал
ей	поздравительное	письмо.

Из	 преосвященных	 иноепархиальных	 следует	 затем	 указать	 на
недавно	скончавшихся	–	архиепископа	Ярославская	Ионафана	и	епископа
Полтавского	Илариона.

С	 Высокопреосвященным	 Ионафаном	 игуменья	 Антония
познакомилась	 через	 находившегося	 с	 ним	 в	 дружеских	 отношениях
Киевского	 митрополита	 Платона.	 Укрепилось	 это	 знакомство	 во	 время
поездок	 матушки	 в	 Ярославль	 к	 своей	 племяннице	 Норовой	 –
фабрикантше	Ярославской,	во	время	которых	игуменья	Антония	посещала
Владыку.	Высокопреосвященный	Ионафан	на	протяжении	более	чем	двух
десятков	лет	состоял	с	матушкой	Антонией	в	переписке,	из	которой	видно,
что	 он,	 высоко	 ценя	 матушку,	 живо	 интересовался	 ее	 жизнью	 и
деятельностью,	 весьма	 печалился	 об	 ее	 слабом	 здоровье	 к	 считал	 себя
обязанным	 в	 торжественно-праздничные	 дни	 приветствовать	 ее.	 Бывая	 в
Москве,	 он	 поставлял	 себе	 долгом	 посетить	 матушку	 в	 обители	 ее,	 о
каковых	посещениях	всегда	вспоминал	с	удовольствием	и	благодарностью.
В	 день	 матушкиного	 юбилее	 Высокопреосвященный	 Ионафан
приветствовал	ее	телеграммой.

Игуменья	 Антония,	 как	 ранее	 было	 сказано,	 познакомилась	 с
Преосвященным	 Илларионом,	 епископом	 Полтавским	 чрез	 свою
племянницу	 М.	 К.	 Прохорову	 еще	 до	 получения	 им	 епископского	 сана,
когда	он	состоял	наместником	Киево-Печерской	Лавры,	которую	матушка
в	течение	своей	жизни	посетила	три	раза.	В	бумагах	матушки	сохранилась
очень	 большая	 связка	 писем	 к	 ней	 преосвященного	 Иллариона
превосходящая	 своим	 количеством	 письма	 других	 к	 ней	 лиц.	 Из	 чтения
этих	писем	ясно	видны	–	уважение	Преосвященного	Иллариона	к	высоким
душевным	качествам	игуменьи	Антонии,	сердечное	расположение	к	ней	и
чувства	 глубокой	 благодарности	 к	 заботливо-внимательным	 отношениям
матушки	 к	 нему.	 В	 продолжение	 многих	 лет	 переписки	 с	 матушкой
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Преосвященный	поставлял	для	себя	приятным	долгом	в	великие	праздники
и	 день	 тезоименитства	 матушки	 присылать	 ей	 свои	 сердечные
поздравления	и	молитвенные	положения.	Живя	в	главном	промышленном
центре	 России	 –	 Москве,	 игуменья	 Антония	 много	 оказывала	 помощи
Преосвященному	Иллариону	в	его	обширной	хозяйственной	деятельности
как	 в	 Киеве,	 так	 и	 в	 Полтаве,	 принимая	 на	 себя	 исполнение	 различных
заказов	 для	 него.	 Многочисленные	 письменные	 благодарности
Преосвященного	 за	 таковые	 заботы	матушки	 доказывают	 нам,	 как	много
было	 оказано	 ею	Владыке	 услуг	 в	 этой	 области.	В	 последний	 год	жизни
матушки	 в	Полтаве	последовало	 открытие	при	Сампсоньевской	церкви	у
так	 называемой	 Шведской	 могилы	 Сестричного	 Братства,	 поставившая
своею	 задачею	 служить	 братии	 Христовой	 по	 Его	 заповеди:	 напитать
алчущего,	 напоить	 жаждущего,	 послужить	 больному,	 особенно	 же
приютить	 и	 успокоить	 странника,	 бедного	 и	 неимущего	 в	 подражание
Сампсону	 странноприимцу,	 покровителю	 бранного	 Полтавского	 поля.
Первою	 в	 списке	 учредительниц	 этого	 Братства,	 так	 сказать,	 душою	 его
была	М.	 К.	 Прохорова,	 перенесшая	 в	 Полтаву	 своею	 благотворительную
деятельность.	 Игуменья	 Антония	 приняла	 близко	 к	 сердцу	 деятельность
Сестричного	 Братства	 и	 прислала	 ему	 свою	 посильную	 лепту,	 за	 что
получила	 от	 Преосвященного	 Иллариона	 и	 членов	 нового	 Братства
сердечную	 благодарность.	 –	 В	 день	 25-летняго	 юбилее	 матушки
Преосвященный	Илларион	прислал	ей	поздравительное	письмо.

Из	 православных	 архипастырей	 иностранцев	 в	 более	 дружественных
отношениях	 с	 матушкой	 состоял	 известный	 Сербский	 митрополит
Михаил.	 Вынужденный	 выселиться	 из	 своего	 отечества,	 митрополит
Михаил,	 как	 известно,	 проживал	 некоторое	 время	 в	 Москве.
Познакомившись	 здесь	 с	 игуменьей	 Антонией,	 он	 скоро	 оценил	 ее
высокие	 достоинства	 и	 сделался	 одним	 из	 горячих	 ее	 почитателей,
оставшись	таковым	и	по	выезде	из	России	до	самых	последних	дней	своей
жизни.	 Сближению	 митрополита	 Михаила	 с	 игуменьею	 Антониею
особенно	 способствовало	 принятие	 последней	 на	 себя	 забот	 об
образовании	и	воспитании	южнославянских	девочек.	Близко	стоя	к	этому
делу	воспитания	малых	детей	вдали	от	их	общей	с	ним	родины	и	принимая
в	нем,	во	время	пребывания	своего	в	Москве,	личное	участие,	митрополит
Михаил	был	непосредственным	свидетелем	этих	подвигов	любви	матушки
и	горячим	их	ценителем.	Но	не	этим	только	отношением	к	общественному
делу	 воспитания	 южных	 славянок	 заслужила	 матушка	 уважение	 и
расположение	Сербского	митрополита:	огромное	 значение	в	этом	имели,
без	 сомнения,	 личные	 отношения	 матушки	 к	 этому	 архипастырю,
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оставившие	 навсегда	 глубокий	 след	 в	 его	 душе.	 «Мне	 всегда	 радостно
вспоминать	 Ваше	 доброе	 расположение,	 писал	 митрополит	 Михаил	 из
Белграда	уже	в	Апреле	1896	года,	и	с	благодарностью	к	Вам	душевно	молю
Господа,	да	сохранит	Вас	в	добром	здравии	и	продолжит	Вашу	полезную
для	Святой	Церкви	жизнь».	Отношения,	установившиеся	между	матушкой
и	 Сербским	 митрополитом,	 хорошо	 характеризуются	 также	 тем,	 ранее
упомянутым,	 обстоятельством,	 что	 последний	 поручил	 ей	 воспитание
своих	племянниц.	В	день	25-летняго	юбилее	матушки	митрополит	Михаил
прислал	 поздравительное	 письмо	 матушке,	 в	 котором,	 между	 прочим,
просил	 матушку	 принять	 его	 сердечное	 приветствие	 «и	 во	 имя	 тех
сербских	 (наших)	детей,	которых	Вы	материнскою	любовью	воспитали	в
своей	обители».

Укажем	 еще	 на	 Иерусалимского	 патриарха	 Никодима,	 хорошо
знакомого	 матушке	 по	 раннейшей	 его	 службе	 в	 Москве.	 Он	 также
принадлежал	 к	 числу	 ее	 почитателей,	 состоял	 с	 ней	 в	 переписке	 и	 на
юбилей	матушки	прислал	ей	поздравительное	письмо.

Считаем	 не	 лишним	 упомянуть	 здесь	 об	 одном	 случае	 знакомства
игуменьи	Антонии	с	католическим	аббатом.	В	Августе	1894	года	бывший	в
Москве	епископ	Рона,	викарий	Руанский	Юлий	Ксавье	де-ла-Пассардьер	в
числе	 достопримечательностей	 столицы	 посетил,	 между	 прочим,	 и
Алексеевский	 монастырь	 в	 сопровождены	 своего	 секретаря.	 Любезный
прием	 и	 деликатное	 внимание,	 оказанное	 французскому	 аббату	 и	 его
спутнику	 почтенной	 настоятельницей	 русского	 монастыря,	 настолько	 их
тронули,	что	по	возвращении	своем	во	Францию	аббат	поспешил	в	своем
письме	 (на	 французском	 языке)	 выразить	 матушке	 глубокую
благодарность	за	такой	прием;	при	письме	он	прислал	и	свой	портрет	«в
память,	как	выражено	в	письме,	того	портрета,	который	матушка	изволила
ему	подарить	сама	и	который	он	хранит,	как	драгоценность».

Хорошо	 характеризуют	 личность	 игуменьи	 Антонии	 те	 отношения,
которые	 установились	 у	 ней	 с	 монахами	 –	 афонцами,	 проживавшими	 в
Москве	 при	 часовне	 святого	 великомученика	 Пантелеимона.	 Эти
пришлецы,	 временные	 гости	 русской	 земли,	 настолько	 ценили	 то
внимание,	 которое	 оказывала	 им	 матушка,	 что	 и	 по	 выбытии	 из	 России
надолго,	если	не	навсегда,	сохранили	горячую	признательность	к	ней,	что
и	выражали	самыми	сердечными	письмами	с	Афона.

«Ныне	водворяясь	в	пустыне,	писал	матушке	один	из	возвратившихся
из	России	афонских	иеромонахов	от	6	сентября	1894	года,	не	престаю	и	не
престану	 возносить	 к	 престолу	 благодати	 смиренные	 о	 Вас	 со	 всеми	 о
Христе	сестрами	посильные	молитвы	свои,	доколе	не	отъиду	и	к	тому	не
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буду	на	земле,	ибо	не	умею	чем	воздать	Вам,	милостивая	матушка,	за	все,
что	Вы	воздавали	мне	благосклонным	своим	вниманием,	яже	видеша	очи
мои».	 Или	 в	 другом	 письме	 от	 14	 июля	 1895	 года:	 «поздравляю	 Вас,
смиреннейшая	 матушка,	 со	 днем	 Вашего	 ангела	 Преподобного	 и
Богоносного	 отца	 нашего	 Антония	 Печерского	 чудотворца.	 Ежедневно
Ваше	святое	имя	и	сущих	с	Вами	поминаем	на	святой	горе	Афоне».

Особенное	 наше	 внимание	 останавливают	 на	 себе	 отношения
игуменьи	 Антонии	 к	 настоятельницам	 женских	 обителей.	 Мы	 уже
указывали	выше,	что	из	бывших	на	попечении	матушки	сестер	некоторые
были	поставлены	игуменьями	монастырей.	Сделавшись	самостоятельными
управительницами	монастырей,	бывшие	воспитанницы	игуменьи	Антонии
не	 прерывали	 своих	 связей	 с	 ней,	 как	 с	 матерью-воспитательницей.
Сохраняя	 по-прежнему	 глубокое	 уважение	 и	 любовь	 к	 матушке,	 они
нередко	обращались	к	ней,	как	за	советом	и	руководством,	так	иногда	и	за
материальной	поддержкой.	И	игуменья	Антония,	 конечно,	 не	 отказывала
им	 ни	 в	 том,	 ни	 в	 другом,	 распространяя	 чрез	 то	 свое	 благотворное
влияние	и	на	монастыри,	не	находившиеся	под	ее	управлением.	Но	круг	ее
влияния	 на	 монашествующих	 был	 еще	 более	 обширен.	 Не	 только
игуменьи,	 бывшие	 ее	 воспитанницы,	 но	 и	 почти	 все	 те,	 которым
приходилось	 познакомиться	 с	 матушкой,	 преисполнялись	 глубокого
уважения	 к	 ней,	 вступали	 с	 ней	 в	 дружеские	 отношения	 и	 обращались
иногда	 с	 просьбами	 о	 помощи	 в	 том	 или	 другом	 виде,	 каковую	 конечно
игуменья	 Антония	 и	 оказывала	 по	 мере	 возможности.	 Действительность
сказанного	 особенно	 ярко	 подтверждается	 теми	 отношениями,	 которые
установились	 между	 игуменьею	Антониею	 и	 строительницею	Киевского
Покровского	 общежительного	 монастыря	 инокинею	 Анастасиею,	 в	 мире
великой	княгиней	Александрой	Петровной,	скончавшейся	13	апреля	1901
года.	 Познакомилась	 игуменья	 Антония	 с	 великой	 княгиней	 в	 одну	 из
поездок	 в	 Киев	 через	 Киевского	 митрополита	 Платона.	 Краткое
знакомство	произвело	на	великую	княгиню	очень	хорошее	впечатление	и
положило	 начало	 дружественным	 отношениям	 этих	 двух	 выдающихся
представительниц	 нашего	 иночества.	 Из	 пяти	 писем	 великой	 княгини	 к
игуменьи	 Антонии,	 сохранившихся	 в	 бумагах	 последней,	 видно,	 что
игуменья	 Антония	 своим	 внимательно-заботливым	 отношением	 как	 к
самой	 княгине,	 так	 и	 к	 посещавшим	 Алексеевский	 монастырь	 сестрам
Покровского	 монастыря	 и	 различными	 услугами	 вызвала	 со	 стороны
княгини	 искреннее	 уважение	 и	 сердечное	 расположение.	 «Благословите,
писала	 великая	 княгиня	 в	 письме	 к	 матушке	 от	 31	 декабря	 1891	 года,
пользуюсь	 отъездом	 в	 отпуск	 матери	Надежды,	 чтобы	 выразить	 вам	 мое
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чувство	 глубочайшей	 благодарности.	 Спаси	 вас	 Господи	 за	 ваше
постоянное	 ко	 мне	 снисходительное	 внимание».	 Или	 в	 письме	 от	 12
февраля	 1892	 года:	 «Благословите,	 спаси	 вас	 Царица	 небесная	 за	 вашу
любовь	к	моему	великому	недостоинству;	душою	утешаюсь,	получив	ваш
портрет,	 который	 я	 желала	 иметь	 уже	 давно».	 В	 одном	 из	 писем	 от	 28
августа	 1891	 года,	 –	 великая	 княгиня	 благодарит	 матушку	 Антонию	 за
ласку,	оказанную	ей	регентше	Покровского	монастыря	монахине	Надежде.
Из	других	настоятельниц	монастырей,	от	которых	сохранились	в	бумагах
игуменьи	 Антонии	 письма	 с	 просьбами	 у	 ней	 советов	 и	 помощи	 и	 с
выражением,	 как	 глубочайшего	 уважения	 к	 ней,	 так	 и	 искренней
благодарности	 за	 участливо-любовное	 отношение	 к	 ним,	 можно	 указать
следующих:	здравствующих	ныне	–	Самтоврского	монастыря,	на	Кавказе,
игуменью	Нину,	 урожденную	 грузинскую	 княжну,	 и	Усть-Медведицкого
монастыря,	 в	 Донской	 области,	 игуменью	 Арсению,	 и	 уже	 умерших:
Курского	 Белгородского	 монастыря	 игуменью	 Людмилу,	 Аносинского
монастыря,	Московской	 губернии,	 игуменью	Евгению,	Екатеринбургская
Тихвинского	монастыря	игуменью	Магдалину,	Знаменского	монастыря,	в
г.	 Землянске,	 Воронежской	 губернии,	 игуменью	 Марию,	 Харьковского
Николаевского	 монастыря	 игуменью	 Арсению,	 Покровского
Бугурусланского	 монастыря	 игуменью	 Рахиль,	 Коломенского	 монастыря,
Московской	 губернии,	 игуменью	 Ангелину	 и	 начальницу	 Выксунской
общины,	 Нижегородской	 губернии,	 монахиню	 Митрофанию.	 В	 день	 25-
летняго	 юбилея	 игуменьей	 Антонией	 были	 получены	 поздравительный
письма	 от	 игуменьи	 Усть-Медведицкого	 монастыря	 Арсении	 и
Покровского	 Бугурусланскаго	 –	 Рахили,	 и	 телеграммы:	 игуменьи
Ангелины	 из	 Коломны,	 Людмилы	 из	 Белгорода	 и	 от	 начальницы
Выксунской	общины	Митрофании.

Круг	личных	отношений	игуменьи	Антонии	среди	белого	духовенства
не	был	так	обширен,	как	среди	монашествующих.	Его	составляли	прежде
всего	те	лица,	которым	приходилось	вступать	в	те	или	другие	отношения	к
матушке	 по	 обязанностям	 своей	 службы.	 Это,	 именно,	 духовенство
монастырей,	 в	 которых	 она	 служила,	 законоучители	 ее	 школы	 и
инспекторы	Филаретовского	 епархиального	 училища,	 с	 которой	 стояла	 в
связи	 монастырская	 школа.	 Хорошим	 выражением	 «глубочайшего
почтения»	к	своей	настоятельнице	духовенства	Алексеевского	монастыря
и	«сердечной	признательности»	за	ее	матерински-попечительные	заботы	о
них	 служит	 факт	 поднесения	 им	 в	 день	 25-летняго	 юбилее	 матушки
дорогой	 иконы	 с	 глубоко	 прочувствованным	 адресом.	 Инспектор
Филаретовского	епархиального	училища	протоиерей	Сперанский	в	тот	же
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юбилейный	 день,	 «повинуясь,	 по	 его	 выражению,	 неодолимому	 чувству
признательности	и	уважения	к	матушке	Антонии,	вызванному	ее	любовью
к	Филаретовскому	училищу»,	 в	 пространной	речи	 своей	 хорошо	очертил
всю	 просветительную	 деятельность	 матушки,	 вызвавшую	 со	 стороны
духовенства	 московской	 епархии	 глубокое	 уважение	 и	 искреннюю
благодарность	 к	 ней	 за	 ее	 благодеяния	 на	 этом	 поприще.	 С	 таким	 же
уважением	и	с	таким	же	сердечным	расположением	относился	к	матушке
и	 преемник	 протоиерея	Сперанского	 по	 должности	 священник	Никитин.
Вступая	 в	 добрые	 служебные	 отношения	 с	 различными	 лицами	 белого
духовенства,	 игуменья	Антония	 простирала	 эти	 свои	 отношения	 и	 на	 их
личную	жизнь.	 Ее	 благосклонным	 вниманием	 пользовались	 и	 все	 члены
семейств	 духовенства	 Алексеевского	 монастыря	 и	 отцов	 Сперанского	 и
Никитина;	особенно	ее	любовью	пользовались	младшие	члены	семейств	–
дети,	 с	 которыми	 она	 находила	 время	 при	 всех	 своих	 многосложных
обязанностях	 ласково	 беседовать	 и	 для	 которых	 у	 нее	 всегда	 находились
подарки.

Вторую	категорию	лиц	белого	духовенства,	входивших	в	круг	личных
отношений	 игуменьи	 Антонии,	 составляют	 особо	 выдающиеся
представители	 этого	 сословия.	 Так	 как	 игуменья	 Антония,	 как	 личность
далеко	 не	 заурядная,	 занимала	 среди	 духовенства	 передовое	 место,
привлекая	 к	 себе	 взоры	 всех	 своими	 духовными	 дарованиями,	 высокою
жизнью	 и	 многоплодною	 деятельностью,	 то,	 без	 сомнения,	 и	 все
выдающиеся	представители	как	черного	что	уже	мы	видели,	–	так	и	белого
духовенства	 обращали	 на	 нее	 особое	 внимание;	 после	 же	 ближайшего
знакомства	 с	 ней	 начинали	 ценить	 ее	 по	 достоинству.	 Знаменитый
русский	пастырь	Кронштадтский	протоиерей	Иоанн	Ильич	Сергиев	только
однажды	был	при	матушке	Антонии	в	Алексеевском	монастыре,	при	чем
служил	 у	 нее	 в	 кельях	 молебен.	 Но	 и	 этого	 одного	 посещения,
сопровождавшегося	 непродолжительной	 беседой,	 достаточно	 было	 для
того,	чтобы	установить	между	ними	добрые	отношения,	основой	которым
служило	 взаимное	 уважение.	 Доказательством	 этого	 служить	 то
обстоятельство,	 что	 отец	 Иоанн	 писал	 после	 того	 матушке	 письма,	 в
которых	обращался	к	ней	с	просьбами,	и	присылал	ей	свои	сочинения	со
своим	портретом	при	них	и	собственноручного	надписью.	Укажем	затем
на	 существование	 добрых	 и	 теплых	 отношений	 матушки	 с	 недавно
умершим	поборником	православия	в	борьбе	с	расколом	старообрядчества
протоиереем	 Иоанном	 Григорьевичем	 Виноградовыми	 Близкому
знакомству	 игуменьи	 Антонии	 с	 Иоанном	 Григорьевичем	 много
способствовали,	 между	 прочим,	 дружеские	 отношения	 его	 с	 Киевским
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митрополитом	 Платоном,	 при	 посещениях	 которым	 Алексеевского
монастыря	часто	присутствовал	и	отец	протоиерей.

Заканчивая	главу	об	отношениях	игуменьи	Антонии	к	духовенству	и
переходя	 к	 последующей	 –	 об	 отношениях	 ее	 к	 светскому	 обществу,	 мы
остановим	 свое	 внимание	 на	 отношениях	 ее	 к	 лицам,	 занимающим
среднее	 место	 между	 духовенством	 и	 светским	 обществом,	 именно	 к
служащим	в	 ведомстве	 православного	 исповедания,	 с	 которыми	матушке
приходилось	 иметь	 дело	 по	 ее	 должности.	 Мы	 здесь	 разумеем	 прежде
всего	 обер-прокурора	 Святейшего	 Синода	 Константина	 Петровича
Победоносцева	 и	 его	 товарища	 Владимира	 Карловича	 Саблера.	 И	 тот	 и
другой	из	этих	высокопоставленных	особ	относились	к	игуменьи	Антонии
с	 глубоким	 уважением,	 в	 дни	 тезоименитства	 матушки	 и	 в	 праздники
Рождества	Христова	и	Святой	Пасхи	присылали	ей	свои	поздравления,	а	во
время	своих	приездов	в	Москву	посещали	матушку	в	ее	кельях.	В	день	25-
летняго	юбилее	матушки	и	К.	П.	Победоносцев	и	В.	К.	Саблер	прислали	ей
поздравительные	 телеграммы.	 В	 первой	 телеграмме	 было	 прописано:
«Сердечно	 поздравляю	 с	 двадцатипятилетнем	 служения	 вашего.	 Дай	 Бог
обители	вашей	многие	годы	славить	Бога	трудом	и	молитвою	под	вашим
руководством» .	 А	 во	 второй:	 «Поздравляю	 с	 исполнившимся	 двадцати
пятилетием	многополезного	служения	вашего.	Молю	Господа,	да	продлит
Он	дни	ваши	на	пользу	святой	церкви» .	В	различного	рода	делах	своих,
особенно	 в	 таких,	 окончательное	 разрешение	 которых	 принадлежало
Святейшему	Синоду,	игуменья	Антония	обращалась	за	советом	как	к	К.	П.
Победоносцеву,	 так	 и	 к	 В.	 К.	 Саблеру	 и,	 конечно,	 никогда	 не	 получала
отказа,	но	самое	внимательно-участливое	отношение	к	ее	просьбам.	И	эти
высокие	особы	не	ограничивались	в	данном	случае	одними	–	конечно	для
матушки	 весьма	 дорогими	 советами,	 но	 и	 сообщали	 ей	 даже	 сведения	 о
движении	 дел	 ее	 в	 Святейшем	Синоде.	 В	 заключение	 упомянем,	 что	 все
лица,	 служившие	 в	 течение	36-летняго	игуменства	матушки	 секретарями
при	 Московских	 митрополитах	 и	 в	 Московской	 духовной	 консистории,
считали	себя	обязанными	оказывать	ей	возможные	с	их	стороны	услуги	и
были	в	праздничные	дни	в	числе	ее	почтительных	поздравителей.
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IX.	Игуменья	Антония	и	современное	ей
светское	общество	в	их	взаимоотношениях	

Круг	 и	 характер	 отношений	 игуменьи	 Антонии	 к	 современному	 ей
светскому	 обществу	 определяется	 тремя	 главными	 обстоятельствами	 ее
жизни:	 происхождением	 ее,	 жизнью	 в	 Бородинском	 монастыре	 при
игуменьи	 Марии	 и	 занятием	 ею	 важного	 поста	 –	 настоятельницы
Московских	иноческих	обителей.

Игуменья	 Антония	 происходила	 из	 среды	 богатого	 Московского
купечества,	той	среды,	многие	представители	которой,	будучи	истинными
сынами	православной	церкви,	издавна	являлись,	являются	и	до	настоящего
времени	 щедрыми	 поддержателями	 церковного	 благосостояния,
покровителями	 и	 благотворителями	 как	 приходских	 храмов,	 так	 и
иноческих	обителей.	Еще	во	время	прохождения	Александрой	Троилиной
послушнического	искуса	в	Бородинском	монастыре	известные	московские
коммерсанты	братья	Иван,	Тимофей	и	Константин	Прохоровы,	из	которых
последний	 был	 мужем	 ее	 родной	 сестры,	 считались	 щедрыми
благодетелями	 Бородинской	 обители,	 входили	 во	 все	 нужды	 сестер	 и
помогали	 монастырю	 во	 всем	 касательно	 хозяйственных	 дел	 и
необходимых	 потребностей	 общежития,	 а	 Иван	 Васильевич	 получил	 и
особое	 наименование	 от	 сестер	 «родного	 благодетеля» .	 Поставленная
настоятельницей	московских	 обителей,	 сначала	Страстного	монастыря,	 а
потом	 Алексеевского,	 игуменья	 Антония	 нашла	 эти	 обители	 в
неустроенном	виде.	И	много	ей	пришлось	употребить	и	сил	и	средств	на
приведете	 этих	 обителей	 в	 надлежащей	 порядок.	 Знакомое	 и	 родное	 ей
московское	купечество	было	хорошим	помощником	ей	в	этом	деле.	Когда
же	 служила	матушка	 в	Алексеевском	монастыре,	 имевшем	 кладбище,	 то
московские	купцы,	хороня	здесь	своих	родных,	делали	немалые	вклады	на
содержание	как	монастыря,	так	и	монастырского	духовенства

Бородинская	 игуменья	 Мария,	 происходя	 по	 отцу	 из	 рода
Нарышкиных,	а	по	матери	от	князей	Волконских,	бывшая	в	замужестве	за
генералом	 Тучковым,	 имела	 кроме	 этих	 фамилий	 многочисленную
титулованную	 родню	 (например,	 князей	 Голицыных,	 графов
Шереметьевых	и	 других),	 со	многими	из	 которых	поддерживала	 близкие
отношения	 до	 самой	 своей	 смерти,	 посещая	 их	 и	 принимая	 у	 себя	 в
монастыре.	 Недюжинное	 дарование	 и	 хорошее	 образование,	 при
выдающейся	 кротости,	 которыми	 обладала	 любимая	 послушница
игуменьи	 Марии,	 Антония,	 часто	 сопровождавшая	 игуменью	 во	 всех	 ее
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поездках,	скоро	обратили	на	себя	внимание	титулованных	родственников
игуменьи	Марии.	Этим	было	положено	основание	отношениям	игуменьи
Антонии	к	аристократическому	обществу,	отношениям,	впоследствии	все
более	и	более	развивавшимся.

При	жизни	же	 послушницы	Антонии	 в	 Бородинском	монастыре	 она
была	 представлена	 в	 Бозе	 почивающей	 Государыне	 Императрице
Александре	 Федоровне	 и	 сделалась	 известной	 некоторым	 другим
Высочайшим	 особам	 из	 царской	 фамилии.	 В	 1848	 году	 послушница
Антония	 присутствовала	 при	 святом	 миропомазании	 высоконареченной
невесты	 Его	 Императорского	 Высочества	 Великого	 Князя	 Константина
Николаевича	принцессы	Александры	Альтенбургской,	у	которой	игуменья
Мария	 была	 восприемной	 матерью .	 Удостоенная	 аудиенции	 Ее
Величества	 Государыни	Императрицы	Александры	Федоровны,	 игуменья
Мария	нашла	возможным	представить	Государыне	и	свою	духовную	дочку
Антонию.	 –	 «Какая	 молодая»,	 –	 заметила	 об	 Антонии	 Государыня
Императрица,	 и	 затем	 обратилась	 к	 ней	 с	 вопросом:	 «Вы	 навсегда
поступили	в	монастырь?»	–	«Надеюсь,	что	навсегда,	Ваше	Императорское
Величество»,	 ответила	 юная	 послушница.	 Когда	 у	 Великого	 Князя
Константина	 Николаевича	 родился	 сын	 Николай,	 то	 игуменья	 Мария,
отправляя	 Антонию	 по	 делам	 монастыря	 в	 Петербург,	 поручила	 ей
передать	 на	 благословение	 новорожденному	 икону.	 Когда	 послушница
Антония	 явилась	 с	 этим	поручением	к	Великому	Князю,	 то	он	попросил
ее,	как	посланницу	игуменьи	Марии,	самой	надеть	икону	на	младенца,	что
она	 и	 исполнила.	 В	 1851	 году	 приведена	 была	 в	 исполнение	 игуменьею
Мариею	 последняя	 великая	 мысль.	 По	 высокому	 ходатайству	 Великой
Княгини	 Марии	 Николаевны,	 был	 Высочайше	 утвержден	 план
существующего	и	в	настоящее	время	в	Бородинском	монастыре	собора	во
имя	 Владимирские	 иконы	 Божией	 Матери.	 Для	 представления	 планов
проектировавшегося	собора	на	Высочайшее	утверждение	игуменья	Мария
посылала	 в	 Санкт-Петербург	 послушницу	 Антонию.	 С	 рекомендациями
своей	 настоятельницы	 Антония	 явилась	 в	 Петербург	 к	 известной	 своей
религиозной	 настроенностью	 и	 любовно-внимательным	 отношением	 к
нуждам	 русской	 церкви	 представительнице	 высшего	 света	 Татьяне
Борисовне	 Потемкиной,	 у	 которой	 во	 время	 поездок	 в	 Петербург
останавливалась	 игуменья	 Мария.	 Татьяна	 Борисовна	 приняла	 близкое
участие	в	поручении,	возложенном	на	Антонию;	Великая	Княгиня	Мария
Николаевна	приняла	Антонию,	обласкала	ее	и	скоро	устроила	ее	дела.

Назначение	 монахини	Антонии	 игуменьею	Московского	Страстного
монастыря	 повело	 за	 собою	 большее	 расширение	 и	 укрепление	 тех
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отношений	 ее	 к	 светскому	 обществу,	 хорошее	 начало	 которым	 было
положено	в	Бородинском	монастыре.	Теперь	иг.	Антонии	пришлось	уже	в
качестве	 настоятельницы	 принимать	 в	 стенах	 вверенных	 ее	 управлению
иноческих	обителей	Высочайших	гостей.	В	феврале	1862	г.	она	принимала
в	 Страстном	 монастыре	 великого	 князя	 Михаила	 Николаевича,
принесшего	 в	 дар	на	 гробницу	 с	 честной	 главой	 святой	 великомученицы
Анастасии-Узорешительницы	 –	 ангела	 хранителя	 дочери	 его,	 великой
княгини	 Анастасии	 Михайловны	 изящную	 серебрено-вызолоченную
лампаду.	 Сам	 митрополит	 Филарет	 затеплил	 эту	 лампаду,	 и	 огонь	 сей
непрерывно	 поддерживается	 и	 доныне .	 В	 Алексеевском	 монастыре
игуменья	 Антония	 в	 1895	 году	 принимала	 великого	 князя	 Константина
Константиновича,	 приезжавшего	 помолиться	 на	 могиле	 почетного
гражданина	 Александра	 Григорьевича	 Кузнецова,	 пользовавшегося	 его
расположением;	 матушка	 поднесла	 при	 этом	 великому	 князю	 икону
монастырской	работы.	Следует	затем	указать	здесь	еще	на	два	уже	ранее
упомянутых	 нами	 факта	 из	 жизни	 игуменьи	 Антонии,	 хорошо
характеризующее	милостивое	внимание	к	ней	Высочайших	особ.	Это,	во-
первых	 –	 пожалование	 в	 1883	 году	 игуменьи	 Антонии	 ныне
здравствующей	 Государыней	 Императрицей	 Марией	 Федоровной	 своего
гравированного	портрета	в	золотой	раме;	во-вторых	–	Высочайший	прием,
которого	 была	 удостоена	 игуменья	 Антония	 вместе	 с	 другими
настоятельницами	 московских	 обителей	 в	 1896	 году	 в	 Кремлевском
дворце,	 также	 ныне	 здравствующей	 Государыней	 Императрицей
Александрой	Федоровной.

Сделавшись	 настоятельницей	 Московского	 монастыря	 игуменья
Антония,	 при	 ее	 уме,	 образовании	 и	 энергической	 деятельности,
соединенных	с	выдающейся	кротостью,	начала	быстро	привлекать	к	 себе
сердца	 всех	 тех	 из	 среды	 светского	 общества,	 которым	 приходилось
вступать	 с	 ней	 в	 какие-либо	 отношения.	 Она	 в	 скором	 времени	 заняла
выдающееся	 место	 среди	 церковных	 деятелей	 столицы,	 вызывая	 во	 всех,
знавших	ее,	не	только	чувства	любви	и	уважения,	но	даже,	можно	сказать,
благоговения.	 Каждый	 из	 тех,	 кому	 приходилось	 бывать	 у	 матушки
Антонии	и	беседовать	с	ней,	думаем,	подтвердит,	что	она	производила	на
всех	 особое	 впечатление.	 Двоякий	 характер	 имело	 это	 впечатление.
Прежде	 всего	 вас	 поражало	 духовное	 величие	 этой	 личности:	 во	 всей	 ее
фигуре,	 манерах	 и	 каждом	 слове	 виден	 был	 человек,	 носящий	 высокий
духовный	сан	и	глубоко	религиозно	настроенный.	Под	этим	впечатлением
у	вас	являлось	особенно	уважение	и	почтение	к	такой	особе.	Но	на	ряду	с
этим	настроением	возникало	другое.	Необыкновенно	ясный	взгляд	ее	очей,
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добрая	улыбка	и	сквозившее	в	звуке	ее	речей	и	ласковых	словах	искреннее
расположение	 ко	 всем,	 обращавшимся	 к	 ней,	 возбуждали	 в	 душе	 такое
сердечное	умиление,	при	котором	делалось	чрезвычайно	отрадно	на	душе,
даже	 смятенной	 какими-нибудь	 житейскими	 бурями.	 Вот	 почему
выдающиеся	представители	светского	общества	находили	большую	отраду
в	посещениях	келий	матушки	и	беседах	с	ней	и	доверчиво	сообщали	ей	как
о	 радостных,	 так	 и	 о	 печальных	 событиях	 своей	 личной	 жизни.
Московские	 генерал-губернаторы	 Павел	 Алексеевич	 Тучков,	 племянник
игуменьи	 Марии,	 и	 князь	 Владимир	 Андреевич	 Долгоруков,	 редактор
«Московских	 Ведомостей»	 Михаил	 Никифорович	 Катков	 и	 некоторые
другие	 так	 любили	 наслаждаться	 отдыхом	 и	 покоем	 от	 своих	 обширных
трудов	в	кельях	матушки	в	сердечных	разговорах	с	нею.

Переходя	 к	 более	 подробному	 выяснению	 отношений,
установившихся	 между	матушкой	Антонией	 и	 представителями	 высшего
светского	 общества,	 мы	 остановим	 свое	 внимание	 прежде	 всего	 на	 ныне
покойном	 уже	 секретаре	 Государыни	 Императрицы	 Марии	 Федоровны,
Феодоре	Адольфовиче	Оом,	и	его	семействе.	Сердечному	расположению	и
глубокому	 уважению	 Феодора	 Федоровича	 к	 матушке	 было	 положено
начало	 с	 первого	 же	 его	 знакомства	 с	 ней.	 «Не	 поверите,	 –	 пишет	 он
матушке,	 в	 письме	 от	 1-го	 мая	 1880	 года,	 –	 с	 каким	 удовольствием
вспоминаем	мы	(с	дочерью	Анной	Федоровной,	состоящей	в	замужестве	с
Александром	 Николаевичем	 Коковцевым)	 день	 посещения	 нами
Алексеевского	монастыря	и	какое	неизгладимое	впечатление	произвело	на
нас	знакомство	с	Вами	и	с	обителью.	Сердце	радуется	при	одной	мысли	о
житии	 мирном	 и	 столько	 пользы	 приносящем	 не	 только
соотечественницам,	 от	 мира	 сего	 удаляющимся,	 но	 и	 иноземным	 детям
(разумеются	 южнославянские	 девочки),	 родным	 по	 вере,	 ищущим
просвещения	 под	 кровом	 Алексеевского	 монастыря».	 Такое	 же
неизгладимое	 воспоминание	 о	 посещении	 матушки	 Антонии	 в
Алексеевском	монастыре	осталось	и	у	дочери	Феодора	Адольфовича,	Анне
Федоровне	 Коковцевой.	 «Утро,	 проведенное	 нами	 в	 Алексеевском
монастыре,	 писала	 она	 матушке,	 –	 всегда	 будет	 служить	 мне	 одним	 из
лучших	 светлых	 воспоминаний,	 и	 я	 надеюсь,	 что	 когда-нибудь
представится	 мне	 случай	 посетить	 вновь	 обитель	 и	 увидеть	 Вас».
«Вернувшись	из	Москвы,	отец	мой	передал	мне,	–	пишет	Анна	Федоровна
в	 другом	 письме,	 присланные	 Вами	 –	 образок,	 подушку,	 книжную
закладку	 и	 яйцо.	 Вещи	 эти	 живо	 напомнили	 мне	 пребывание	 мое,	 к
сожалению	 очень	 короткое,	 в	 Алексеевском	 монастыре	 и	 те	 ласки,
которыми	Вы	наделили	меня,	а	затем	и	мужа	моего	в	бытность	в	Москве».
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Как	 сильно	 и	 крепко	 привлекала	 к	 себе	 игуменья	 Антония	 сердца	 всех,
даже	после	краткого	знакомства	в	нею,	–	доказательством	этому	служат	те
места	 в	 письмах	 к	 ней	 Феодора	 Адольфовича,	 в	 которых	 он	 поверяет
матушке,	как	лицу	самому	близкому,	родному,	свои	интимные	радости	и
заботы	 –	 говорит	 о	 занятиях	 своего	 сына	 в	 училище	 правоведения,	 о
болезнях	внучат	и	даже	о	тревожном	для	него	приближения	того	момента,
когда	 он	 должен	 был	 сделаться	 дедушкой.	 По	 сделанным	 выдержкам	 из
письма	 Анны	Федоровны	 Коковцевой	 мы	 видели,	 что	 матушка	 Антония
посылала	ей	в	подарок	образок,	подушку	и	другие	вещи.	Такие	же	подарки
получал	от	матушки	и	Феодор	Адольфович.	Обращает	на	себя	особенное
внимание	 в	 этом	 случае	 замечательное	 внимательно-трогательное
отношение	Феодора	Адольфовича	к	этим	подаркам.	В	первый	день	Пасхи
1884	года	Феодор	Адольфович,	как	видно	из	его	письма	от	14	апреля	того
года,	 отправился	 поздравить	 воспитанниц	 вверенного	 его	 попечению
Павловского	 института.	 Дети	 радостно	 встретили	 его	 и	 одна	 из
воспитанниц	 приветствовала	 его	 стихотворением	 своего	 сочинения.
Феодору	Адольфовичу	 хотелось	 отблагодарить	 поэта	 за	 его	 приветствие,
но	он	не	мог	никак	придумать,	чем	бы	доставить	ей	удовольствие.	Но	тут
ему	 пришло	 на	 мысль	 подарить	 этой	 воспитаннице	 пасхальное	 яйцо,
полученное	 только	 что	 от	 матушки	 Антонии.	 «Получив	 от	 Вас	 яйцо,	 –
пишет	он	матушке,	–	и	видя	в	 этом	подарке	благословение,	призываемое
Вами	 на	 меня,	 недостойного,	 мне	 пришла	 мысль	 это	 благословение
перенести,	 так	 сказать,	 на	 девицу,	 которая,	 оканчивая	ныне	курс	учения,
стоит	на	пороге	новой,	неведомой	ей	жизни,	и	нуждается	в	молитве	о	ней,
о	том,	чтобы	Господь	Бог	даровал	ей	ангела-хранителя	для	ограждения	от
зла	и	искушений.	Ей-то,	молодому	поэту,	написавшему	стихотворение,	 я
подарил	 это	 яйцо	 и	 надеюсь,	 что	 Вы	 на	 меня	 не	 посетуете	 за	 такое
употребление	его,	ибо	рассчитываю	на	пользу	для	нее	этого	подарка».	(В
письме	 Феодор	 Адольфович	 собственноручно	 переписал	 для	 матушки	 и
это	стихотворение).

В	 очень	 дружественных	 отношениях	 была	 игуменья	 Антония	 с
известной	 своим	 благочестием	 и	 преданностью	 православной	 церкви
семьей	 князей	 Ширинских-Шихматовых.	 С	 князем	 Платоном
Александровичем	 матушка	 Антония	 познакомилась	 еще	 при	 жизни	 ее	 в
Бородинском	 монастыре,	 где	 был	 похоронен	 брат	 его	 Павел
Александрович.	 Когда	 игуменья	 Антония	 настоятельствовала	 в
Алексеевском	монастыре,	к	ней	в	монастырь	поступила	его	дочь,	Варвара
Платоновна,	 которая	 здесь	 и	 скончалась.	 Брата	 его	 Валериана
Платоновича,	дочь	Мария	по	выходе	из	Екатеринского	института	гащивала
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у	матушки.	Все	члены	этой	фамилии	относились	с	особенным	уважением
и	любовью	к	матушке.	Характерным	выражением	этих	отношений	служат
следующие	 слова	 из	 письма	 княгини	 Екатерины	 Павловны	Ширинской-
Шихматовой	к	матушке	от	27	ноября	1879	года.	Пославши	матушке	ко	дню
ангела	 в	 подарок	 чашечку,	 княгиня	 писала:	 «Мне	 хотелось,	 чтобы	 эта
безделица	 чаще	 напоминала	 бы	 Вам	 меня,	 всецело	 преданную	 Вам,	 с
каким-то	 особенным	 чувством	 благоговения	 любящую	 Вас	 и	 глубоко
уважающую	 Вас.	 Вы	 светлая,	 ясная	 звездочка	 в	 воспоминаниях	 юности
моей;	 думая	 о	 вас,	 я	 думаю	 и	 о	 покойной	maman	 мое».	 В	 других	 своих
письмах	княгиня	Екатерина	Павловна	сообщала	матушке	о	своих	печалях
по	поводу	смерти	родителя	и	о	разных	своих	семейных	делах.

Следует	 указать	 затем	 как	 на	 лиц,	 которые	 также	 близко	 были
расположены	 к	 матушке:	 почетного	 опекуна	 обер-гофмейстера	 Бориса
Александровича	Нейдгардт	и	супругу	его	Марию	Александровну	и	семьи	–
генерала	 Богдановича,	 Брянчаниновых	 и	 Краснопевковых.	 Члены
поименованных	 фамилий	 относились	 к	 матушке	 с	 глубочайшим
уважением	и	любовью,	с	большим	удовольствием	посещали	ее	и	имели	с
ней	сердечную	переписку.

Особенного	 внимания	 заслуживает	 в	 данном	 отношении	 фамилия
Брянчаниновых,	 один	 из	 представителей	 которой,	 епископ	 Игнатий,
познакомился	с	матушкой	еще	в	бытность	ее	послушницей	в	Бородинском
монастыре.	Во	время	служения	преосвященного	Игнатия	в	сане	епископа
Кавказского	и	Черноморская,	Ставропольским	губернатором	был	брат	его,
Петр	 Александрович.	 Удалившись	 по	 болезни	 на	 покой,	 преосвященный
Игнатий	 поселился	 в	 Николо-Бабаевском	 монастыре;	 вместе	 с	 ним
поселился	 и	 брат	 его,	 вышедший	 в	 отставку.	 Последний	 был	 особенно
расположен	к	матушке	Антонии,	навещал	ее	во	время	поездок	в	Москву	и
состоял	 с	 ней	 в	 постоянной	 переписке.	 Матушка	 Антония	 и	 сама
неоднократно	 бывала	 в	 Бабаевском	монастыре,	 но	 только	 уже	 по	 смерти
преосвященного	Игнатия.	Петр	Александрович	считал	своим	постоянным
долгом	 поздравлять	 матушку	 на	 дни	 ее	 ангела	 и	 в	 великие	 праздники.
Принимая	вместе	с	архимандритом	Бабаевской	пустыни	Иустином,	также
весьма	 близким	 к	 матушке,	 весьма	 деятельное	 участие	 во	 внешнем
устроении	 и	 украшении	 обители,	 Петр	 Александрович	 пользовался	 при
этом	деле	помощью	и	матушки	Антонии	–	по	сбору	пожертвований	и	при
различных	заказах	в	Москве.	Наилучшим	выражением	тех	чувств,	который
питали	 к	матушке	Антонии	как	 сам	Петр	Александрович,	 так	и	 брат	 его
преосвященный	 Игнатий,	 а	 также	 и	 хорошей	 характеристикой	 матушки
Антонии,	 служат	 следующие	 строки	 из	 письма	 Петра	 Александровича	 к
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матушке	от	10	октября	1868	года:	«Милостивейшее	письмо	Ваше	от	1-го
октября	 я	 имел	 утешение	 получить	 и	 принял	 как	 благословение	 лица
многочтимого	 мною	 по	 духу	 учения	 его	 древнеотеческому,	 по	 жизни,
проникнутой	этим	учением,	лица,	память	о	котором	сохранял	–	по	этой	же
причине	 –	 всегда	 и	 в	 Бозе	 почивший	 святитель	 епископ	 Игнатий».	 В
другом	 письме	 от	 23	 декабря	 1882	 года	 Петр	 Александрович	 дополняет
свое	 обрисование	 высокой	 личности	 матушки	 Антонии,	 называя
полученное	им	от	матушки	письмо	«словом	духовная	смирения,	терпения
и	преданности	воле	Божией	в	постоянно	неизменной	любви	к	ближнему,
выраженной	 соболезнованием	 и	 сочувствием	 и	 к	 его	 радостям	 и	 к	 его
горю»;	 «в	 этом	 основании	 Ваших	 отношений	 к	 ближнему,	 –	 пишет	 он
далее,	–	причина	такого	общего	благоговейно-преданного	расположения	к
Вам	всех,	кто	приведен	был	Промыслом	Божиим	к	знакомству	с	Вами».	С
таким	же	уважением	и	с	такою	же	глубокою	преданностью	относились	к
матушке	Антонии	и	другие	члены	фамилии	Брянчаниновых,	например	сын
Петра	 Александровича	 Алексей	 Петрович,	 состоящий	 на	 службе	 в
капитуле	 орденов,	 брат	 его	 Семен	 Александрович	 и	 дети	 последнего	 –
Николай	Семенович,	ныне	губернатор	рязанский,	и	Александр	Семенович,
губернаторствующий	в	Самаре.

В	 близких	 отношениях	 к	 Николо-Бабаевскому	 монастырю	 во	 время
проживания	 там	 преосвященного	 Игнатия	 и	 Петра	 Александровича
находился	один	благочестивый	харьковский	помещик	Андрей	Федорович
Ковалевский.	 Считая	 преосвященного	 Игнатия	 своим	 наставником,	 он
глубоко	проникся	его	аскетическим	духом	и	решился	удалиться	из	мира.	С
этою	целью	он	устроил	в	своем	имении	в	Змиевском	уезде,	Харьковской
губернии,	иноческую	обитель;	долгое	время	это	не	был	самостоятельный
монастырь:	 в	 нем	 проживали	 иноки,	 присылаемые	 из	 Святогорского
монастыря;	 в	 настоящее	же	 время	 эта	 обитель	 уже	 известна	 под	 именем
Высочинского	Казанского	монастыря

Жизнь	 свою	 Андрей	 Федорович	 проводил	 в	 заботах	 и	 хлопотах	 по
устройству	 своей	 обители	 и	 в	 молитвенных	 бдениях.	 Хорошо	 изучивши
язык	славянских	богослужебных	книг,	он	с	любовью	занимался	писанием
акафистов,	 из	 которых	 некоторые	 уже	 давно	 введены	 с	 надлежащего
разрешения	 в	 церковно-богослужебное	 употребление.	 С	 этим
боголюбивым	 старцем	 познакомилась	 –	 хотя	 заочно	 только	 –	 игуменья
Антония	через	Петра	Александровича,	который	рекомендовал	его	матушке
для	 составления	 акафиста	 святому	 Алексию,	 человеку	 Божию.	 Акафист
был	 составлен	 и	 разрешен	 к	 церковно-богослужебному	 употреблению.
Начавшаяся	по	поводу	сего	акафиста	переписка	матушки	Антонии	с	А.	Ф.
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Ковалевским	перешла	в	постоянный	письменный	обмен	мыслей	и	чувств,
продолжавшийся	 до	 самой	 смерти	 матушки.	 История	 этого	 знакомства
двух	 лиц,	 не	 видавших	 всю	 жизнь	 друг	 друга,	 прибавляет	 нам	 не	 мало
высоких	 черт	 к	 образу	 незабвенной	 матушки	 Антонии.	 К	 этому
благочестивому	 старцу,	 не	 виданному	 ей,	 но	 хорошо	 описанному	 в	 его
стремлениях	и	действиях,	Антония	отнеслась	с	такою	же	любовью,	как	и	к
остальным	 лично	 знакомым	 ей	 лицам.	 Такое	 ее	 отношение	 вызвало	 и	 со
стороны	 А.	 Ф.	 Ковалевского	 те	 же	 чувства	 благоговейного	 уважения	 и
глубокой	любви,	какие	питали	к	ней	знавшие	ее	лично.

Особые	 обстоятельства	 были	 причиною	 развития	 особо
дружественных	 отношений	 между	 игуменьею	 Антониею	 и	 семьею
Краснопевковых,	 один	 представитель	 которой,	 преосвященный	 Леонид,
долгое	 время	 был	Московским	 викарием,	 а	 другой	 –	 брат	 его	Александр
Васильевич	 –	 директором	 народных	 училищ	 Московской	 губернии.	 Мы
уже	 говорили	 о	 том,	 что	 игуменья	 Антония	 с	 первых	 же	 лет	 своей
игуменской	 деятельности	 заслужила	 своими	 высокими	 достоинствами
особое	 внимание	 Преосвященного	 Леонида	 и	 в	 каких	 дружественных
отношениях	находился	он	с	матушкой	до	самого	конца	своей	жизни.	Здесь
же	 мы	 считаем	 нужным	 обратить	 внимание	 на	 одно	 также
вышеупомянутое	 обстоятельство	 в	 истории	 отношений	 матушки	 к
семейству	 Краснопевковых.	 Сестра	 Преосвященного	 Леонида	 Екатерина
Васильевна	Ушакова,	бывшая	долгое	время	классной	дамой	в	Московском
Николаевском	институте,	 заболела	 сильным	нервным	расстройством,	для
излечения	 которого	 врачи	 требовали	 немедленного	 переселения	 ее	 в
деревню.	Преосвященный	Леонид,	озабоченный	таким	положением	своей
сестры,	начал	приискивать	в	подмосковских	местностях	дачу	для	больной,
но,	 не	 найдя	 ничего	 подходящего,	 решил	 просить	 матушку	 Антонию
поместить	 его	 сестру	 в	 Алексеевском	 монастыре	 на	 время	 впредь	 до
приискания	для	нее	более	удобного	места	жительства.	Приняв	больную	в
монастырь,	 игуменья	 Антония	 дала	 ей	 удобное	 помещение,	 окружила
материнскими	попечениями	и	 часто	 навещала	 ее.	Ласковое	 отношение	 к
больной	 и	 сердечные	 беседы	 с	 ней	 матушки	 имели	 своим	 благим
последствием	постепенное	успокоение	смятенной	души	и	затем	излечение
ее	от	тяжелого	недуга.	Но	духовное	влияние	матушки	имело	еще	большие
последствия.	 Екатерина	 Васильевна	 за	 время	 своей	 болезни	 так
привязалась	 к	 матушке	 и	 настолько	 оценила	 ее	 подвижническую
иноческую	жизнь,	 что,	 по	 выздоровлении,	 решила	 остаться	 в	монастыре,
чтобы	 под	 кровом	 обретенной	 ею	 наставницы	 начать	 новую	 жизнь.	 Так
она	и	прожила	в	Алексеевском	монастыре	под	кровом	матушки	Антонии
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до	конца	своей	жизни,	отошедши	в	вечную	жизнь	уже	в	иноческом	звании
с	 именем	 Леониды.	 Хорошо	 воспитанная,	 высокообразованная	 и
обладавшая	 педагогическим	 опытом,	 Екатерина	 Васильевна	 принесла
большую	 пользу	 монастырю	 в	 деле	 воспитания	 и	 обучения
южнославянских	 девочек,	 нашедших	 добрый	 приют	 в	 Алексеевском
монастыре.	 Ею	 же,	 под	 руководством	 преосвященного	 Леонида,
составлена	прекрасная	история	Алексеевского	монастыря.

Описанные	 нами	 обстоятельства	 жизни	 Екатерины	 Васильевны
Ушаковой	 в	 достаточной	 степени	 характеризуют	 личность	 игуменьи
Антонии	со	стороны	влияния	ее	на	женщин	светского	общества.	И	можно
с	полным	основанием	только	по	этому	единичному	примеру	предполагать,
что	 многие	 из	 светских	 женщин,	 приведенных	 теми	 или	 другими
жизненными	 обстоятельствами	 к	 раздумью	 о	 цели	 своей	 жизни,	 при
знакомстве	с	матушкой	Антонией	скоро	приходили	к	мысли	о	том,	что	эта
временная	жизнь	есть	только	подготовление	к	жизни	вечной,	и	что	высшая
форма	 выражения	 ее	 есть	 жизнь	 иноческая.	 Но	 мы	 имеем	 возможность
указать	 и	 на	 другие	 примеры	 подобного	 рода.	 Известно,	 что	 в
Алексеевском	 монастыре,	 и	 именно	 под	 влиянием	 матушки	 Антонии,
нашли	 себе	 тихое	 пристанище	 несколько	 интеллигентных	 женщин,	 из
которых	можно	указать,	например,	на	монахиню	Амвросию,	в	мире	Анну
Афанасьевну	Севастийскую,	сестру	главного	врача	Мариипской	больницы,
и	на	послушницу	Зинаиду	Осиповну	Преженцову.

В	 бумагах	 матушки	 сохранилось	 четыре	 письма	 одной	 барышни
высшего	 круга	 от	 1864	 года	 с	 Кавказа.	 По	 словам	 одной	 из	 наперсниц
матушки	 Антонии,	 матери	 Паисии,	 ныне	 игуменьи	 Московского
Никитского	монастыря,	эти	письма	принадлежат	перу	очень	молодой	в	то
время	 и	 давно	 уже	 умершей	 дочери	 одного	 генерала,	 служившего	 на
Кавказе.	 Эта	 барышня	 почувствовала	 большое	 влечение	 к	 матушке
Антонии	 до	 личного	 знакомства	 с	 нею.	 Посещая	 церковный	 службы	 в
Страстном	монастыре,	она	так	была	поражена	величественным	и	в	то	же
время	ласковым	видом	матушки,	что	почувствовала	необычайное	влечение
к	 ней.	 Становясь	 постоянно	 в	 храме	 около	 игуменского	 места,	 она	 во
время	службы	почти	не	сводила	глаз	с	матушки,	чем	и	обратила	на	себя	ее
внимание.	Добившись	 знакомства	 с	 матушкой,	 она	 со	 всем	 пылом	 своей
молодости	 высказала	 ей	 свои	 чувства	 и	 свое	 желание	 поступить
послушницей	 к	 ней	 в	 монастырь.	 Весьма	 осторожная	 в	 таких	 случаях,
игуменья	Антония	предварительно	принятия	очаровавшейся	ею	девушки	в
монастырь	решила	испытать	ее,	чем	и	подготовить	ее	к	новой	жизни.	Из
упомянутых	нами	писем	с	Кавказа	мы	и	можем	видеть,	какие,	во-первых,
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чувства	 питала	 их	 авторша	 к	 матушке	 и	 в	 чем,	 во-вторых,	 состоял
наложенный	 на	 нее	 матушкой	 искус.	 Велико	 было	 стремление	 этой
молодой	и	образованной	девушки,	блиставшей	притом	большим	талантом
пения,	 поступить	 в	монастырь.	 «Желание	мое,	 –	 пишет	 она,	 –	 посвятить
себя	 Господу	 все	 усиливается	 с	 каждым	 днем,	 несмотря	 на	 все	 ужасы,
какие	 мне	 рассказывают	 о	 монастыре,	 несмотря	 на	 все	 удовольствия	 и
выгоды,	 которые	 мне	 предлагают	 в	 мире».	 Но	 это	 стремление	 посвятить
себя	 иноческой	 жизни	 неразрывно	 связано	 у	 ней	 со	 стремлением	 быть
ближе	к	матушке	и	как	бы	даже	вытекает	из	него.	Выше	написанные	слова
из	 ее	 письма	 служат	 заключением	 следующих	 ее	 сердечных	 излияний	 в
чувствах	 по	 отношению	 к	 матушке.	 «Сейчас	 я	 из	 церкви,	 Бог	 сподобил
меня	причаститься	Святых	Его	Таин,	и	поблагодаря	милосердого	Творца	за
Его	 великую	 милость	 ко	 мне,	 грешной,	 я	 взялась	 за	 перо,	 чтобы	 хоть
письменно	поговорить	с	Вами.	Письмо	Ваше	от	25	января	я	получила	и	вот
три	впечатления	сменились	в	моей	душе:	первое	было	–	радость,	когда	я
получила	письмо,	второе	–	счастье,	когда	я	читала	это	сокровище,	и	третье
–	сожаление,	зачем	я	не	могу	получать	такие	письма	каждый	день,	каждую
минуту.	Теперь	дозвольте	мне,	дорогая	матушка,	сказать	Вам	то,	о	чем	я
молилась	в	первую	минуту	по	причащении;	я	молилась,	чтобы	Бог	привел
меня	 скорей	 во	 святую	 обитель	 Пресвятой	 Его	 Матери,	 нашей
милосердной	Царицы	Небесной	(разумеется	Страстной	монастырь)	и	спас
бы	мою	душу,	и	молилась	я	о	счастье	существа,	которое	люблю	и	уважаю
до	глубины	души,	а	кто	это	существо,	не	смею	назвать	Вам,	потому	что	Вы
пишете,	в	молчании	молиться	за	тех,	кого	любишь,	но	молю,	чтобы	Творец
наш	Небесный,	которому	все	возможно	и	который	сам	же	вложил	в	мою
душу	святое	и	дорогое	мне	чувство,	дал	бы	Вам	почувствовать,	кто	так	мне
дорог,	что	даже	и	в	ту	минуту,	когда	душа	полна	счастья	небесного,	в	ней
все-таки	 было	 место	 и	 теплой	 молитве	 о	 дорогом	 ей	 существе;	 и
подумайте,	 бесценная	 матушка,	 не	 святое	 ли	 то	 чувство,	 которое	 могло
присутствовать	в	душе,	даже	и	в	то	время,	когда	все	земное	забыто,	когда
душа	хоть	на	один	момент	принимаешь	в	себя	великого	Создателя	и	Бога!
Господи,	 Господи,	 помоги	 мне	 освятить	 мою	 душу,	 чтобы	 присутствие
Твое	в	ней	было	вечно!	Неужели	может	возмутить	Вашу	кроткую	святую
душу	то	чувство,	которое,	как	бы	посланник	Царя	Небесного,	уничтожает	в
душе	моей	 все	мешающее	Его	присутствию	и	наполняет	 только	 тем,	 что
Ему	 угодно?!	 Но	 верьте,	 многоуважаемая	 матушка,	 что	 когда	 я	 буду	 в
монастыре	около	Вас,	Вы	никогда	не	услышите	от	меня	ни	одного	слова
такого,	которое	могло	бы	не	только	неприятно	коснуться	Вашей	души,	но
даже	положить	малейшую	тень	неудовольствия	на	Ваш	светлый	взгляд.	О,
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но	тогда	с	помощью	Божиею	у	меня	будет	возможность	даже	отгадывать	и
исполнять	все,	что	может	и	молча	доказать	Вам,	как	свято	и	глубоко	Вас
уважаю,	 и	 верьте,	 что	 Бог	 даст	 мне	 радость	 видеть,	 что	 и	 Вы	 довольны
иметь	около	себя	безгранично	преданное	Вам	существо».	Из	приведенных
строк,	между	прочим,	 видно,	 как	матушка	Антония	относилась	 к	 такому
слишком	горячему	чувству	к	ней	ее	поклонницы,	к	такому,	можно	сказать,
обожанию	 ее.	 Имея	 ту	 мысль,	 что	 такое	 высокое	 чувство	 должно	 иметь
своим	предметом	только	Господа	Бога,	а	никак	не	человека,	и	обладая	при
этом	 выдающимся	 смирением,	 матушка,	 очевидно,	 старалась	 направить
это	чувство	к	истинной	цели	и	запретила	своей	почитательнице	говорить	и
писать	 о	 нем.	 В	 качестве	 же	 средств	 для	 надлежащего	 направления	 так
охватившего	 душу	 молодой	 энтузиастки	 одушевления	 матушка	 снабдила
ее	 подходящими	 книгами.	 «Благодарю	 Вас,	 –	 пишет	 эта	 особа	 в	 другом
письме,	 –	 за	 книги	 сочинения	 святого	 Ефрема	 Сирина;	 я	 прочла	 1-ю
часть».	Затем	матушка	давала	ей,	можно	думать,	и	наставление	о	том,	что
нужно	 как	 можно	 более	 времени	 проводить	 в	 молитвенной	 беседе	 с
Творцом	 и	 Промыслителем	 вселенной,	 чтобы	 возгреть	 в	 себе	 истинно-
религиозные	чувства	и	настроения.	В	том	же	письме	мы	читаем:	«Акафист
Царице	Небесной	 я	 читаю	каждый	день	 утром,	 а	 по	 четкам	прохожу	два
раза	в	день	40	поклонов	–	Господи	Иисусе	Христе	Сыне	Божий,	помилуй
мя	 грешную	 –	 земных	 и	 160	 малых,	 потом	 4	 поклона	 земных,	 прочтя
Богородицу,	 и	 16	 малых.	 Еще	 утром,	 в	 вечерню	 и	 вечером	 читаю,	 что
сказано	в	уставе	псалтыря;	вечером	же	в	воскресенье,	когда	не	полагается
псалтири,	 я	 буду	 читать	 акафист	 Спасителю».	 В	 виду	 больших
музыкальных	 талантов	 своей	 почитательницы	 матушка	 советовала	 ей
изучить	 церковные	 песнопения	 и	 учиться	 игре	 на	 скрипке,	 под	 которую
обычно	 до	 самого	 последнего	 времени,	 именно,	 до	 распространения
фисгармонии,	обычно	разучивались	женские	монастырские	хоры.	«Начала
я,	–	читаем	мы	в	одном	письме,	–	учиться	на	скрипке	и	с	любовью,	но	с
любовью	 только	 потому,	 что	 это	 Ваше	 желание,	 сама	 же	 я	 не	 очень-то
жалую	этот	инструмент,	даже	в	руках	самых	лучших	артистов....	Пением	я
занимаюсь	 с	 большею	 любовью,	 чем	 когда-либо,	 стараюсь	 изучить	 как
можно	глубже	те	нежные	святые	переходы,	которыми	должно	быть	полно
пение	небес,	стараюсь	передать	голосу	возможность	хотя	слабым	образом
передавать	 необъемлемость	 величия,	 славы	 и	 милосердия	 нашего
Всемогущего	Творца,	и	да	сохранит	только	Бог	мой	голос	и	поможет	мне
воспевать	Его	славу».

С	 того	 времени,	 как	 открыто	 было	 при	 Алексеевском	 монастыре
кладбище,	 игуменьи	 Антонии	 часто	 приходилось	 иметь	 дело	 с	 людьми,
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тяжело	пораженными	утратою	дорогих	для	них	лиц.	В	такие	минуты	она
так	 умела	 утешить	 и	 ободрить,	 восстановить	 терявшиеся	 надежды	 на
милость	 Божию,	 что	 можно	 смело	 утверждать,	 что	 много	 убитых	 горем
людей	 уходило	 из	 матушкиных	 келий	 уже	 с	 твердым	 упованием	 на
Промысел	Божий	и	с	дорогим	навсегда	памятным	для	них	воспоминанием
о	минутах,	проведенных	в	беседе	с	матушкой.	И	весьма	часто	случалось,
что	 многие	 с	 этого	 момента	 вступали	 в	 ряды	 ее	 многочисленных
почитателей	 и	 пользовались	 случаем	 при	 посещении	 родных	 могилок
посетить	 и	 матушку	 в	 ее	 кельях	 с	 целью	 получения	 от	 нее	 назидания	 и
утешения.

Но	 ряды	 почитателей	 матушки	 пополнялись,	 как	 это	 уже	 и	 раньше
было	видно,	не	только	лицами,	приведенными	к	знакомству	с	ней	какими-
либо	необычайными	обстоятельствами	жизни.	Известность	 ее,	 как	 особы
высокой	 духовной	 жизни	 и	 привлекательной	 по	 своей	 любви	 ко	 всем
ближним,	 была	 велика,	 поэтому	 многие	 при	 самых	 обыкновенных
житейских	 обстоятельствах	 искали	 случая	 получить	 от	 нее	 назидание	 и
утешение.	 Кроме	 упомянутых	 ранее	 подобного	 рода	 случаев,	 можем
указать	 здесь	 еще	 на	 очень	 близкие	 отношения	 матушки	 к	 известной
благотворительнице	 кавалерственной	 даме	 А.	 Н.	 Стрекаловой,	 которая
весьма	 любила	посещать	матушку	 в	 ее	 кельях,	 а	 при	 выездах	из	Москвы
переписывалась	 с	 нею.	 Сохранилось	 от	 нее	 письмо	 из	 Карлсбада	 с
подробным	описанием	ее	жизни	в	этом	лечебном	курорте.	Передают,	что
некоторые	матери	перед	отправлением	своих	детей	в	школу	водили	их	к
матушке	 для	 благословения	 на	 дело	 учения.	 Даже	 известен	 случай,	 что
одна	 лютеранка	 водила	 к	 ней	 с	 этой	 целью	 детей	 и	 весьма	 скорбела	 по
смерти	 матушки,	 говоря:	 «Кто	 же	 теперь	 благословит	 моих	 деток	 перед
началом	учения».

Глубокое	 уважение	 и	 любовь,	 которые	 снискала	 себе	 игуменья
Антония	 со	 стороны	 многих	 представителей	 различных	 слоев	 светского
общества,	 особенно	 ясно	 и,	 так	 сказать,	 публично	 выразились	 в	 день
празднования	матушкой	двадцати	пятилетия	служения	ее	в	сане	игуменьи
–	 22	 октября	 1886	 года.	В	 этот	 день	 в	 торжественном	 собрании	 в	 кельях
матушки	многих	 светских	и	 духовных	лиц,	 явившихся	на	 это	 торжество,
известный	 литератор	 Михаил	 Никифорович	 Катков	 поднес	 юбилярше
адрес,	прочитанный	тайным	советником	Павлом	Николаевичем	Зубовым,
следующего	 содержания:	 «Ваше	 Высокопреподобие,
Высокопреподобнейшая	 мать	 игуменья	 Антония!	Мы,	 Ваши	 почитатели,
собрались	 ныне	 в	 сей	 знаменательный	 день	 двадцати	 пятилетия	 Вашего
игуменства	вокруг	Вас,	чтобы	вместе	с	Вами	разделить	радость	о	милости
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Божией,	 осеняющей	 Вас,	 и	 помолиться	 Господу,	 дабы	 Он	 продлил	 дни
Вашего	 полезного	 и	 назидательного	 служения	 и	 увенчал	 Вас
пятидесятилетием.	 Обращаясь	 к	 Вам,	 высокоуважаемая	 матушка,	 ныне	 с
искренним	словом	приветствия,	мы	не	 смеем	касаться	 тех	 сторон	Вашей
внутренней	 жизни,	 которые	 покрыты	 для	 нас	 завесой	 Ваших
произнесенных	пред	лицем	Божиим	обетов,	–	тех	достоинств,	которые,	как
добрый	 плод	 иноческой	жизни,	 добровольно	Вами	 подъятой,	 составляют
личное	 достояние	 Ваше,	 а	 для	 нас	 неприкосновенную	 святыню:	 не	 нам,
людям	 мира	 сего,	 входить	 в	 их	 оценку,	 их	 зрит	 с	 неба	 Сам	 Господь,
внимающий	рабам	своим	и	помогающий	ищущим	спасения.	Но	мы	знаем,
убеждаемся	 опытом,	 что	 и	 в	 жизни	 иноческой	 есть	 многое,	 что
пробивается	 и	 из-под	 этой	 монашеской	 завесы,	 что	 мы	 в	 праве	 назвать
общественностью,	 и	 это-то	 невольно	 влечет	 к	 себе,	 невольно	 обращает
наше	внимание	и	пробуждает	чувство	уважения	к	Вам:	говорим	о	живой,
видимой,	многоплодной	Вашей	деятельности	на	пользу	обители	и	в	наше
назидание.	Мы	убеждены,	что	двадцати	пятилетие	Вашего	игуменства,	при
помощи	Божией,	ознаменовано	явно	таким	характером	служения,	и	самые
стены	обители	не	в	силах	укрыть	этого	от	взоров	мира.	Видимо,	Промысел
Божий,	 постепенно	 возвышая	 Вас	 от	 простой	 инокини	 до	 сана
игуменского,	как	избранное	орудие	для	полезного	служения,	охранял	Вас
и	 вспомоществовал	Вам.	И	 вот	Ваша	 благоразумная	 распорядительность,
Ваше	умение	руководить	другими,	по	воле	духовного	начальства,	привели
Вас	 и	 в	 сию	 святую	 обитель	 и	 помогли	 Вам	 довести	 ее	 до	 видимого
благоустройства.	 Смотря	 на	 эту	 обитель,	 так	 благоустроенную,	 так
благоукрашенную	и	в	недавнее	время	еще	расширенную	Вашими	трудами
и	заботами,	мы	усматриваем	во	всем	этом	Вашу	настойчивую	энергию	и
неустанную	деятельность,	и	при	сем	представляем	себе,	что	и	внутри	стен
монастырских	 живут	 также	 многоплодные	 деятели,	 труды	 и	 подвиги
которых	 приносятся	 на	 пользу	 общества.	 Стремление	 к	 монастырям	 и
любовь	к	ним	сродни	сердцу	русского	человека,	и	благо,	если	эти	чувства
поддерживаются	 такими	 добрыми	 деятелями,	 как	 Вы,	 многоуважаемая
матушка!	Шумная	мирская	жизнь	нередко	наскучивает	и	тяготит,	–	душа
ищет	 покоя:	 вступает	 за	 двери	 монастырские	 и	 невольно	 переносится	 в
иной	 мир,	 где	 все	 отзывается	 иным	 духом,	 веет	 иным	 веянием,
успокаивающим	 и	 как	 бы	 оживляющим,	 –	 где,	 так	 сказать,	 душой
отдыхаешь.	 И	 правда,	 всегда	 видимый	 порядок,	 всюду	 благоустройство,
благоукрашение,	 благоговейность,	 доброе,	 полное	 любви	 обращение	 –
разве	 это	 не	 успокоительно	 и	 не	 назидательно,	 разве	 это	 может	 не
оставлять	 доброго	 следа	 в	 душе?	 Особенно	 отрадные	 христианские
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впечатления	выносят	всегда	из	этой	обители	те	из	нас,	которые	в	стенах	ее
похоронили	 близких	 своих,	 а	 с	 ними	 свои	 светлые	 надежды,	 свою
сердечную	любовь.	Само	 собою	является	потребность	 высказать	 явно,	 не
обинуясь,	что	именно	такое	доброе	впечатление	производит	сия	обитель,
вверенная	Вашему	руководству,	и	что	таким	благодетельным	влиянием	сия
обитель	 обязана	 Вам.	 В	 сей	 знаменательный	 день	 совершения	 двадцати
пятилетия	Вашего	игуменства	нас	 соединяет	 около	Вас	наше	 внутреннее
сознание	 благотворности	 и	 многоплодности	 Вашего	 служения,	 как
представительницы	 сей	 благоукрашенной	 обители,	 и	 чувство	 глубокого
уважения	 к	Вам,	 как	 доброй	 и	 приветливой	 домохозяйке,	 всегда	 готовой
разделить	 и	 радость	 и	 горе,	 и	 во	 время	 и	 с	 сердечностью	 сказать	 слово
утешения	и	успокоения.	По	глубокому	уважению	к	Вам,	высокоуважаемая
матушка,	 мы	 считали	 бы	 настоящее	 свое	 поздравление,	 хотя	 и	 от
искреннего	сердца	исходящее,	недостаточным,	если	бы	оно	ограничилось
только	 словами	 привета.	 Мы	 желали	 бы	 и	 с	 своей	 стороны	 оказать
некоторое	 содействие	 Вашим	 добрым	 начинаниям	 на	 пользу	 обители.	 И
вот,	 к	 счастью,	 нам	 сделалось	 известным,	 что	 в	 сердце	 Ваше	 запала
благочестивая	 мысль	 соорудить	 новый	 храм	 Господу	 Богу	 на	 новом,
приобретенном	Вами	для	обители	месте.	Сердечно	присоединяясь	к	Вашей
святой	мысли,	мы	ныне	просим	Ваше	Высокопреподобие	принять	от	нас
первый	 камень	 для	 будущего	 храма	 Божия	 и	 положить	 его	 в	 основание
этого	храма,	да	будут	на	жертвеннике	его	возносимы	молитвы	Господу	за
храмоздательницу»,	Подгорецкий	при	этих	заключительных	словах	адреса
вручил	 матери	 Антонии	 сделанный	 в	 виде	 кирпича	 футляр,	 в	 который
были	 вложены	 3500	 рублей	 –	 первая	 жертва	 на	 храмоздание,	 собранные
между	 почитателями	 матери	 Антонии.	 В	 числе	 почитателей	 матери
Антонии	 приведенный	 адрес	 подписали	 следующие	 почетные	 лица
Москвы:	 князь	 Владимир	Андреевич	Долгоруков,	 почетный	 опекун	В.	 И
Ахшарумов,	М.	Н.	Катков,	П.	Н.	Зубов,	К.	К.	Шильдбах,	Е.	С.	Подгорецкий,
И.	Ю.	Давыдов,	А.	Я.	Краснопевков,	А.	Я.	Чертова,	графиня	М.	А.	Бреверн-
де-ла-Гарди,	 А.	 Н.	 Стрекалова,	 С.	 П.	 Каткова,	 графиня	 А.	 Е.	 Толстая,
княгиня	 В.	 А.	 Четвертинская,	 Е.	 И.	 Слезкина,	 С.	 Ф.	 Подгорецкая,	 Д.	 П.
Ладыженская,	 К.	 М.	 Мессинг,	 3.	 Н.	 Есипова,	 Е.	 М.	 Зубова,	 М.	 П.
Мордвинона,	 В.	 К.	 фон-Мекк,	 Ю.	 В.	 Бутовская,	 М.	 П.	 Кузьмина,	 И.	 И.
Прохорова,	 П.	 Алексеева,	 Н.	 К.	 Беркут,	 И.	 Ф.	 Рерберг,	 Н.	 П.	 Зубов,	 Н.
Сафонов,	П.	Г.	Фирсанов,	А.	И.	Мамонтов,	И.	Н.	Соколов,	К.	Е.	Тупицын,
А.	М.	Смагин,	Е.	А.	Добров,	А.	А.	Баженов,	В.	Д.	Попов,	А.	М.	Попов,	В.	X.
Спиридонов,	И.	И.	Соловьев,	Н.	Д.	Финляндский,	Н.	А.	Журавлев	и	другие.
Адрес	 вложен	 был	 в	 роскошной	 бархатной	 папке .	 Затем	 приветствовал39
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юбиляршу	архитектор	А.	А.	Никифоров	в	следующих	выражениях:	«Ваше
Высокопреподобие,	 досточтимая	 игуменья,	 матушка	Антония!	Позвольте
и	 мне	 присоединиться	 к	 кружку	 многочисленных	 Ваших	 почитателей	 и
принести	 мое	 искреннее	 сердечное	 поздравление	 с	 исполнившимся
сегодня	 многознаменательным	 двадцати	 пятилетием	 Вашей
настоятельской	 деятельности.	 Две	 трети	 этого	 долгого	 времени,	 а
следовательно	две	трети	Ваших	забот	и	попечений,	всецело	принадлежат
Алексеевскому	 монастырю.	 Не	 стану	 описывать	 Ваших	 заслуг	 для	 этой
обители:	они	уже	предо	мною	были	изображены	более	искусным	языком,
но	полагаю,	что	не	нарушу	Вашей	скромности,	если	скажу,	что	с	лишком
год,	 как	 я	 имею	 честь	 и	 удовольствие	 познакомиться	 с	 Вашим
Высокопреподобием	 и	 с	 Вашим	 монастырем.	 Я	 был	 непрестанным
свидетелем	 постоянных,	 можно	 сказать,	 неусыпных	 Ваших	 забот	 о
благосостоянии	 этого	 монастыря:	 постройка	 доходного	 монастырского
дома,	 которою	 я	 имел	 честь	 руководить,	 по	 оказанному	 мне	 Вами
доверию,	 и	 затем	 столь	 удачное	 приобретение	 огромного	 участка	 земли
для	 будущего	 расширения	 монастырского	 кладбища	 –	 сами	 говорят	 за
себя,	 составляя	 на	 десятки,	 а	 может	 быть	 и	 сотни	 лет	 прочное
материальное	 обеспечение	 благосостояния	 обители.	 Но	 среди	 этих
материальных	 забот	Вы,	 досточтимая	 матушка	 игуменья,	 будучи	 верною
иноческому	 обету,	 не	 перестаете	 заботиться	 и	 о	 духовном	 преуспеянии
Вашей	 обители.	 Я	 помню,	 как,	 осматривая	 со	 мною	 Ваше	 новое
благоприобретение	 и	 прося	 некоторых	 относящихся	 к	 нему	 моих
указаний,	Вы	сказали:	«Я	была	бы	вполне	счастлива,	если	бы	Господь	Бог
помог	 мне	 освятить	 это	 приобретение	 постройкою	 на	 нем	 хотя	 бы
небольшого,	самого	скромного	храма».	Вот	эта-то	ваша	духовная	забота	и
легла	в	основание	того	небольшого,	скромного	и	даже	ничтожного	моего
труда,	 который	 я	 имею	 честь	 просить	 Вас,	 матушка,	 перед	 лицом
присутствующих	 здесь	 Ваших	 почитателей	 принять	 от	 меня,	 как
ничтожную	лепту,	в	знак	моего	высокого	почитания	и	глубокого	уважения
к	 особе	 Вашего	 Высокопреподобия.	 Я	 не	 знаменитый	 художник,	 тем
меньше	 археолог,	 к	 тому	 же	 и	 имею	 мало	 времени	 для	 осуществления
моего	 труда,	 так	 как,	 к	 моему	 сожалению,	 слишком	 поздно	 узнал	 о
настоящем	праздновании,	а	потому	покорнейше	прошу	слишком	строго	не
относиться	к	нему,	но	принять	его	лишь	как	выражение	искреннего	моего
желания	 –	 посильно	 быть	 полезным	 Вам,	 матушка,	 в	 этой	 новой	 вашей
заботе	 о	 благоустроены	 настоящей	 обители.	 Вручая	 эту	 столь	 же
скромную	папку	с	проектом	будущего	храма,	мне	остается	лишь	от	души
пожелать,	 чтобы	 Господь	 Бог,	 Верховный	 Устроитель,	 продлил	 Вашу
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дорогую	 жизнь	 еще	 на	 многие	 лета	 и	 дал	 Вам	 силу	 и	 крепость	 для
осуществления	 Вашего	 настоящая	 желания,	 а	 меня,	 грешного,	 сподобил
помолиться	Ему	в	этой	будущей	святыне» .

Купеческая	фамилия	родственником	матушки	–	Прохоровых	–	почла
своим	долгом	почтить,	со	своей	стороны,	в	этот	день	матушку	Антонию.
Племянник	 ее	 К.	 К.	 Прохоров	 поднес	 ей	 в	 храме	 игуменский	 жезл,
сделанный	из	лакированного	дерева	с	серебряно-вызолоченной	рукоятью,
художественной	работы,	с	эмалью,	драгоценными	каменьями	и	жемчугом,
обратившись	 при	 этом	 к	 матушке	 с	 таким	 приветствием:	 «Ваше
Высокопреподобие,	 глубокочтимая	 матушка!	 Волею	 неисповедимого
промысла	суждено	праздновать	сегодня,	кроме	Вашего	подвижничества	в
монашеском	 чине,	 двадцати	 пятилетие	 Вашего	 подвижничества	 в
настоятельском	 сане.	 Мы	 видим	 торжество	 это,	 окруженное	 высшими
духовными	 липами,	 настоятелями	 и	 настоятельницами	 православных
монастырей,	 видим	целый	сонм	смиренных	инокинь	Вашей	обители,	 так
глубоко	Вас	 чтущих,	 видим	 и	 высокопоставленных	 лиц	 и	 почтеннейших
особ	светского	звания	–	и	все	это	торжественное	собрание,	соединившись
в	 одно	 целое,	 проникнуто	 одним	 чувством	 самого	 глубокого	 к	 Вам
уважения	и	проявления	самых	лучших	всевозможных	пожеланий	для	Вас.
Да	 позволено	 же	 будет	 в	 этот	 благознаменательный	 день	 праздника
Вашего	 родным	 Вашим	 почтительнейше	 просить	 Вас,	 на	 память	 этого
знаменательного	 события,	 принять	 этот	 посох,	 врученный	 Вам	 двадцать
пять	 лет	 тому	 назад	 великим	 иерархом	 Российской	 церкви
приснопамятным	 митрополитом	 Московским	 Филаретом,	 как	 по	 его
избранию	достойнейшей	и	впоследствии	в	этот	период	времени	сделавшей
так	много	добрая	и	полезного	игуменьи,	а	также	при	этом	пожелать	Вам,
да	 продлит	 Господь	 Бог	 драгоценную	 жизнь	 Вашу	 на	 многие	 и	 многие
лета	 для	Вашей	 полезной	 и	 благотворной	 деятельности	 во	 славу	 Божию.
Позвольте	 в	 заключение	 выразить	 пред	 Вами	 наше	 сердечное	 желание,
чтобы	 посох	 этот	 остался	 вечным	 достоянием	 Алексеевского	 монастыря
для	всегдашняя	воспоминания	о	Вас,	наша	дорогая	матушка» .

Г.	 Куликов,	 приветствуя	 матушку	 в	 кельях,	 поднес	 ей	 только	 что
вышедшую	 из	 печати	 книгу:	 «Жизнь	 и	 труды	 Святого	 Апостола	 Павла»
Фаррара,	перевод	с	английского,	Матвеева,	в	роскошном	переплете .

Многие	 из	 почитателей	 матушки,	 не	 имевшие	 возможности
поздравить	ее	лично,	прислали	поздравительные	телеграммы	или	письма.
От	 Московского	 генерал-губернатора	 князя	 В.	 А.	 Долгорукова	 была
получена	 следующая	 телеграмма:	 «В	 нынешний	 знаменательный	 для
Вашего	 Высокопреподобия	 день	 25-летняго	 служения	 в	 высоком	 сане
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приношу	 мое	 усердное	 поздравление	 с	 искренним	 пожеланием,	 да
сохранит	Вас	Господь	Бог	еще	на	многие	лета	в	вожделенном	здравии,	и	да
ниспошлет	Он	Вашему	Высокопреподобию	 новые	 силы	 и	 преуспеяние	 в
дальнейшем	 духовном	 служении.	 Князь	 Владимир	 Долгоруков» .	 От
генерала	 Е.	 В.	 Богдановича:	 «С	 живейшей	 радостью	 приветствуем	 Вас,
глубокочтимая	 матушка	 игуменья.	 Вчера	 после	 всенощной	 пред
Заступницей	 усердной	 Матери	 Господа	 Вышняго	 мы	 слушали	 молебен:
мы	возносили	теплую	молитву	Господу	Богу	о	даровании	Вам	душевной	и
телесной	 крепости	 для	 совершения	 добрых	 дел,	 которыми	 уже	 не	 мало
ознаменовалась	 Ваша	 четверть	 вековая	 деятельность.	 Да	 охраняют	 и
вперед	Ваши	молитвы,	Ваши	неустанные	заботы	дорогую	сердцу	нашему
Алексеевскую	обитель.	Николай,	Лидия,	Александра,	Евгений» .

Получены	 были	 также	 телеграммы:	 от	 княгини	 Ширинской-
Шихматовой	 из	 Петербурга,	 от	 директора	 Московского	 архива
министерства	юстиции	Н.	А.	Попова,	от	М.	А.	Нейдгардт,	от	семейства	гг.
Добрыниных	 из	 Петербурга,	 от	 семейства	 гг.	 Брянчаниновых	 из
Петербурга,	от	гг.	Селивановской,	Ю.	и	Б.	Бутовских,	Пятницкого,	от	г-жи
Кротковой	из	Сергиева	Посада,	от	г-жи	Фирсановой	из	Хотькова,	от	С.	и
А.	 Брянчаниновых	 из	 Грязовца,	 от	 семейства	 Вольских	 из	 Ростова-
Ярославского,	от	г.	Кузьмичева	из	Петербурга	и	от	гг.	Комаровских .

Поздравительные	письма	были	получены:	от	княжны	Е.	Гагариной,	от
Н.	 К.	 Беркут,	 от	 В.	 Д.	 Попова;	 от	 каменщика	 Семена	 Петрова	 получено
было	 такое	 безыскусственное	 задушевное	 письмо:	 «Матушка	 игуменья!
Было	желание	у	меня	в	день	Вашего	юбилея	поднести	Вам	икону	Божией
Матери	или	Вашего	ангела.	Мне	сказали,	что	святыни	у	Вас	много,	как	у
меня,	простого	крестьянина,	много	святого	чувства	благоговения	к	Вашему
Высокопреподобию.	Желательно,	чтобы	Вы	это	знали.	Видно	есть	за	Вами
заслуги,	когда	люди	мудрые	и	простые	одинаково	чтут	Ваш	великий	день
и	 рады	 видеть	 милость	 к	Вам	 Бога,	 сохранившая	Вас	 до	 сего	 праздника.
Желаю,	 чтобы	Господь	 Бог	 сохранил	Вас	 на	многие	 лета	 и	 помог	Вам	 в
Ваших	добрых	делах.	Ваш	служитель,	каменщик	Семен	Петров» .

43

44

45

46

интернет-портал «Азбука веры»
93

https://azbyka.ru/


X.	Последние	дни	жизни	игуменьи	Антонии,
кончина	ее	и	погребение	

Матушка	 Антония	 с	 детства	 была	 сложения	 слабого	 и	 провела	 всю
свою	долгую	жизнь	в	постоянных,	иногда	весьма	сильных	недомоганиях.
Припомним	о	случившемся	с	нею	еще	в	пансионе	обмороке,	 затем	о	той
продолжительной	 нервной	 болезни	 ее,	 которая	 предшествовала	 ее
поступлению	в	монастырь.	Владыке-митрополиту	Филарету	она	писала	о
часто	посещавших	ее	головных	болях;	близкие	к	ней	лица	говорят	еще,	что
она	 во	 всю	 свою	 жизнь	 часто	 страдала	 кровохарканием.	 Малокровная,
слабосильная	 и	 весьма	 расположенная	 к	 заболеваниям,	 в	 особенности
простудным,	 игуменья	 Антония	 могла	 прожить	 до	 76	 с	 лишком	 лет	 и
прожить	–	как	при	постоянных	трудах,	бдениях	и	пощениях	–	только	при
особо	 великой	 силе	 своего	 духа	 и	 глубокой	 вере	 в	 Бога.	 Как	 человек
образованный	 и	 свободный	 от	 предрассудков,	 она	 не	 отказывалась	 от
медицинской	помощи,	но	как	истинная	христианка,	согласно	наставлению
Иисуса	 сына	 Сирахова	 (27:1–3),	 смотрела	 на	 эту	 помощь	 не	 как	 на
человеческую,	 но	 как	 на	 Божию,	 только	 оказываемую	 через	 посредство
людей.	Поэтому	она	при	всякого	рода	заболеваниях	медицинскую	помощь
всегда	предваряла	горячей	молитвой.	В	продолжение	почти	20	лет	врачом
матушки,	 глубоко	 уважавшим	 ее,	 был,	 ныне	 уже	 покойный,	 главный
доктор	 Московской	 Мариинской	 больницы	 Герасим	 Афанасьевич
Севастийский,	 родная	 сестра	 которого	 при	 матушке	 поступила	 в
Алексеевский	 монастырь	 и	 доселе	 состоит	 в	 числе	 сестер	 этой	 обители.
Искусный	 врач,	 хорошо	 притом	 изучивший	 организм	 матушки,	 Герасим
Афанасьевич	 много	 помогал	 матушке	 при	 ее	 почти	 постоянных
недомоганиях.	Когда	матушка	была	уже	в	преклонном	семидесятилетнем
возрасте,	 именно	 в	 1891	 и	 1894	 годах,	 она	 перенесла	 два	 сильных
воспаления	 легких.	Особенно	 было	 тяжело	 ее	 положение	 при	 повторном
воспалении,	 так	 что	 Севастийский	 опасался	 за	 ее	 жизнь,	 не	 надеясь
побороть	медицинскими	средствами	злой	недуг.	Но	Господу	Богу	еще	не
было	 угодно	 призвать	 тогда	 матушку	 в	 свои	 обители,	 и	 ей,	 по	 горячим
молитвам	 ее,	 было	 ниспослано	 исцеление.	 Матушка	 Антония	 имела
особенно	 большую	 веру	 в	 целебную	 силу,	 ниспосылаемую	 на	 болящих
Божиею	 Матерью	 чрез	 ее	 святую	 икону,	 находящуюся	 в	 Алексеевском
монастыре	и	известную	под	именем	«Целительницы».	Перед	этой	иконой
преимущественно	и	имела	она	обыкновение	молиться	при	посещавших	ее
недугах.	 Так	 и	 во	 время	 болезни	 1894	 года	 она	 велела	 принести	 себе	 в
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келью	 эту	 икону,	 выслушала	 молебен	 перед	 ней,	 помазалась	 маслом	 из
лампады	перед	этой	иконой	и	оставила	ее	у	себя	в	спальне	на	ночь.	В	эту
ночь	 она	 заснула	 крепким	 сном,	 появился	 у	 ней	 пот	 и	 началось
выздоровление.

Более,	 чем	 за	 год	 до	 своей	 смерти,	 матушка	 Антония	 стала
чувствовать	себя	очень	плохо,	аппетита	у	нее	почти	не	стало,	и	телесные
силы	падали	все	более	и	более.	После	смерти	доктора	Севастийского	она
стала	обращаться	за	медицинскою	помощью	к	главному	врачу	Московской
Басманной	 больницы,	 тоже	 уже	 ныне	 покойному,	 Петру	 Никитичу
Федорову.	Он	 и	 ранее	 был	 знаком	матушке,	 именно	 с	 того	 времени,	 как
похоронил	 на	 кладбище	 Алексеевского	 монастыря	 свою	 жену	 и,	 как
большинство	 знакомых	 матушки,	 был	 в	 числе	 ее	 почитателей.	 Матушка
уважала	Петра	Никитича,	как	человека,	и	ценила	его,	как	искусного	врача,
но	в	последний	год	своей	жизни	хотя	и	прибегала	к	его	врачебной	помощи,
но	предписаний	его	относительно	изменения	образа,	жизни	не	исполняла
и	часто	лекарств,	назначавшихся	им,	не	принимала,	несмотря	на	старанья
окружавших	 расположить	 ее	 к	 тому.	 Она,	 очевидно,	 уже	 понимала,	 что
близок	 конец	 ее	 жизни	 и	 что	 ее	 немощей	 уже	 не	 в	 силах	 побороть
медицина.	 Молитва	 и	 непрестанное	 богомыслие	 –	 вот	 два	 духовных
упражнения,	который	она	только	и	считала	в	то	время	необходимыми	для
себя	 не	 столько	 в	 целях	 исцеления	 от	 своих	 немощей,	 сколько	 в	 целях
приготовления	к	переходу	в	будущую	жизнь.	И	безропотно	предавая	себя
воле	Божией,	она	в	это	время	молилась	весьма	часто	и	так	углублялась	в
молитву,	что	когда	входила	к	ней	келейная	монахиня	по	какому-либо	делу,
она	 часто	 не	 замечала	 ее	 прихода.	 «Матушка,	 благословите»,	 скажет
келейная;	но	она	не	слышит;	приходилось	повторять	обращение.	Когда	же,
наконец,	матушка	у	слышит,	встрепенется	и	скажет:	«Как	ты	меня	всегда
пугаешь.	Зачем	вы	мне	всегда	мешаете;	я	одно	только	утешение	нахожу	в
молитве».	Несмотря	на	сильный	упадок	сил,	матушка	все-таки	исполняла
свои	 настоятельские	 обязанности,	 делала	 нужные	 распоряжения,
принимала	 по	 монастырским	 делам	 посетителей.	 В	 половине	 сентября
1897	 года	 у	 ней	 опять	 сделалось	 воспаление	 легких;	 хотя	 оно	 вскоре	 и
разрешилось	благополучно,	но	настолько	ослабило	ее,	что	она	уже	почти
не	могла	вставать	с	постели

Во	время	предсмертной	болезни	матушки	ухаживала	за	нею	казначее
Паисия,	ныне	игуменья	Московского	Алексеевского	монастыря,	келейная
монахиня	Серафима,	и	доныне	здравствующая	в	Алексеевском	монастыре,
и	 келейная	 послушница	 Александра	 Ивановна,	 в	 настоящее	 время
монахиня	Никитского	монастыря	Агнеса.	Эти	три	лица,	жившие	вместе	с
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матушкой	 в	 настоятельских	 кельях,	 пользовались	 ее	 материнскою
любовью	 и	 с	 своей	 стороны	 отвечали	 на	 ее	 любовь	 полною	 детскою
преданностью.	Приехала	на	это	время	из	Полтавы	и	горячо	любившая	свою
тетушку	 племянница	 ее	 Мария	 Константиновна	 Прохорова,
многоизвестная	 своею	 попечительностию	 о	 всех	 страждущих.	 Часто
посещала	 во	 время	 болезни	 матушку	 и	 бывшая	 ее	 послушница	 Таисия,
ныне	 игуменья	 Московского	 Зачатиевского	 монастыря	 Валентина.
Тяжелая	болезнь	игуменьи	Антонии	вызвала	сильную	тревогу	среди	всего
многочисленного	 круга	 его	 почитателей.	 Много	 было	 желающих
повидаться	в	последний	раз	с	матушкой,	проститься	с	ней,	чтобы	навсегда
запечатлеть	в	своей	памяти	ее	светлый	привлекательный	образ.	Еще	более
было	 жаждавших	 получить	 хотя	 какие-либо	 сведения	 о	 состоянии	 ее
здоровья,	 изустные	 или	 письменные,	 от	 окружавших	 ее.	 Но,	 конечно,
матушка,	находясь	в	трудной	болезни	и	вполне	проникнутая	особым	не	от
мира	 сего	 настроением,	 тяготилась	 всякими	 посещениями	 и	 потому	 не
много	было	таких	счастливцев,	которые	имели	утешение	повидать	ее	в	это
время.	Окружавшие	же	матушку	лица	так	были	в	это	время	утомлены	и	так
печально	 настроены,	 что	 и	 они	 не	 имели	 возможности	 удовлетворять
желания	всех	стремившихся	 знать	хотя	что-либо	о	 состоянии	матушкина
здоровья.

25	 сентября	 было	 совершено	 над	 матушкой	 Антонией	 таинство
елеосвящения.	По	христианскому	обычаю,	приглашены	были	к	участию	в
молитвах	за	болящую	все	сестры	Алексеевского	монастыря.	Но,	конечно,
поместиться	 всем	 в	 кельях	 матушки	 возможности	 не	 было;	 но	 уже	 все
подходили	 к	 матушке	 прощаться	 по	 окончании	 совершения	 таинства.
«Простите	 меня,	 матери	 и	 сестры,	 –	 говорила	 матушка	 подходившим,	 –
может	 быть,	 я	 когда	 по	 неведению	 кого-либо	 чем	 и	 обидела;	 по	 своей
обязанности	я	должна	была	обходиться	с	вами	строго,	когда	бы	и	не	хотела
этого;	помолитесь	обо	мне».	Сестры	с	плачем	припадали	к	ручке	матушки
и	уходили,	едва	сдерживая	рыдания

Сильные	душевные	волнения,	вызванные	в	матушке	соборованием	ее
и	 прощанием	 со	 своими	 детками-сестрами	 вверенной	 ей	 обители	 так
ослабили	 ее,	 что	 она	 в	 продолжение	 нескольких	 дней	 после	 того	 очень
плохо	 чувствовала	 себя,	 нередко	 впадая	 даже	 в	 забытье.	 Когда	 она
находилась	 в	 таком	 тяжелом	 состоянии,	 именно	 дня	 через	 два	 после
совершения	 над	 нею	 таинства	 елеосвящения,	 ее	 посетил	 покойный
святитель	 Московский	 митрополит	 Сергий,	 чем	 и	 доставил	 ей	 великое
утешение.	Хотя	матушку	никто	и	не	предупреждал	об	его	приезде,	но	она
вдруг	совершенно	неожиданно	для	окружавших	ее	–	числа	27	или	28,	в	2
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часа	дня,	поднимается	в	постели	и	говорит	монахине	Серафиме:	«Подайте
мне	 ряску	 хорошую,	 апостольник	 и	 крест».	 –	 «Куда	 вы,	 матушка,
одеваетесь?»	 спрашивает	 та.	 –	 «Ко	 Владыке»,	 отвечает	 она.	 Мать
Серафима	одела	матушку,	посадила	в	кресло	и	позвала	казначею	Паисию	и
послушницу	 Александру	 Ивановну.	 Те	 приходят	 и	 также	 с	 удивлением
спрашивают:	«Куда	это	вы,	матушка,	собрались?»	–	«Ко	Владыке»,	опять
ответила	она.	А	казначея	Паисия	и	говорит:	«Может	быть,	он	и	сам	сюда
приедет».	 –	 «Да,	 он	приедет,	 приедет»,	 сказала	матушка:	 «ведите	меня	 в
кабинет».	 Провели	 матушку	 в	 кабинет,	 а	 оттуда	 в	 гостиную	 и	 залу.	 От
такого	 движения	 матушка	 сильно	 устала;	 возвратись	 назад,	 она	 легла	 в
постель	и	крепко	уснула.	Во	время	ее	сна	и	приехал	Владыка-митрополит,
которому	 пришлось	 несколько	 времени	 ожидать	 ее	 пробуждения.	 Когда
матушка	 проснулась,	 и	 ей	 сказали,	 что	 Владыка	 приехал,	 она,	 уже	 не
помня	о	том,	что	сама	ожидала	его,	сначала	как	будто	не	могла	понять,	в
чем	дело,	а	потом	живо	спросила:	«Где	он»,	но	уже	подняться	с	постели	не
имела	 силы.	 Владыка	 подошел	 к	 ее	 кровати	 и	 вступил	 с	 нею	 в	 беседу.
Прощаясь	 с	 матушкой,	 Владыка,	 глубоко	 растроганный,	 сказал	 ей:
«Простите,	матушка,	меня;	может	быть,	я	когда	и	обидел	вас	каким-либо
словом;	если	будете	иметь	дерзновение	ко	Господу,	когда	Он	призовет	вас
к	 Себе,	 то	 прошу	 вас,	 помолитесь	 обо	 мне».	 «Меня,	 святый	 Владыко,
простите,	 –	 отвечала	матушка;	 я	прошу	ваших	молитв:	 ваши	молитвы	не
земные,	 а	 небесные».	 –	 «Вы	 очень	 много	 мне	 приписываете,	 матушка»,
сказал	святитель.	–	«Нет,	Владыка,	–	ответила	она,	–	это	так	и	есть».

В	последующие	последние	дни	своей	жизни	матушка	хотя	слабела	все
более	и	более,	но	большую	часть	времени	проводила	в	памяти.	В	ночь	на	1
октября	 с	 ней	 был	 сильный	 обморок	 –	 она	 вытянулась	 и	 похолодела;
думали,	 что	 уже	 душа	 оставила	 ее	 тело.	 Так	 продолжалось	 часа	 три,	 а
потом	 она	 опять	 пришла	 в	 себя.	Последние	 ночи	 она	 проводила	 без	 сна.
Попросит	 мать	 Серафиму	 или	 сестру	 Александру	 поддержать	 ее	 и	 так,
сидя,	читает	про	себя	чуть	слышно	на	память	акафисты	Божией	Матери	и
Архистратигу	Михаилу	или	псалом	«Помилуй	мя	Боже».	Ухаживающие	за
ней	скажут	ей:	«Матушка,	лягте,	а	то	устанете»,	а	она	отвечает:	«Это	я	для
вас,	 а	 вы	 слушайте	 и	 внимайте».	 В	 течение	 последней	 недели	 матушка
каждодневно	 причащалась	 Святых	 Таин,	 для	 чего	 приходил	 в	 келью	 с
обеденными	 дарами	 очередной	 монастырский	 священник.	 Время
предсмертной	 болезни	матушки	 было	 тяжелым	 временем	 для	 преданных
ей	 всей	 душой	 монахинь	 –	 Паисии,	 Серафимы	 и	 Александры.	 Глубоко
скорбели	 они	 при	 виде	 лежавшей	 на	 смертном	 одре	 своей	 неоцененной
матушки,	 так	 что	 не	 всегда	 они,	 и	 находясь	 у	 ней	 на	 глазах,	 могли
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удержаться	 от	 слез.	 Понимая	 их	 скорбь,	 матушка	 спросит:	 «Вам	 жаль
меня?,	 –	 Да,	 очень	 жаль»,	 отвечают	 те	 и	 плачут.	 А	 она	 скажет:	 «А	 вы
будьте	кротки	и	смиренны,	и	вам	будет	хорошо	и	без	меня,	а	я	буду	за	вас
молиться».	 Подробные	 распоряжения	 о	 своей	 смерти	 матушка	 сделала
заранее,	 препоручивши	 исполнение	 своей	 воли	 казначее	 Паисии.	 В
субботу,	 4-го	 октября,	 в	 5	 часов	 утра,	 матушка	 позвала	 к	 себе	 казначею
Паисию	и	обратилась	к	ней	с	такими	словами:	«Благодарю	вас	за	всю	вашу
службу	мне.	Потрудитесь	для	меня	в	последний	раз,	исполните	все,	о	чем	я
вас	 просила»	 (разумелись	 распоряжения	 посмертные).	 –	 «Все	 исполню,
матушка»,	 ответила	 та:	 «сочту	 это	 для	 себя	 священным	 долгом».
«Благодарю	вас»,	сказала	матушка	и,	попросивши	мать	Паисию	нагнуться
к	ней,	 обняла	 ее	и	поцеловала.	В	12	часов	 этого	дня	матушка	Антония	 в
последний	 раз	 приобщалась	 Святых	 Христовых	 Таин.	 С	 2-х	 часов	 дня
матушка	 впала	 в	 забытье,	 и	 прибывший	 доктор	 П.	 Н.	 Федоров	 сказал
окружавшим	ее:	«Скоро	конец,	началась	предсмертная	агония».	Но	слабый
организм	матушки	все	еще	продолжал	борьбу	со	смертью,	и	она	предала
дух	 свой	 Господу	 только	 утром	 5-го	 октября,	 в	 воскресенье,	 в	 половине
шестого	 часа,	 когда	 монастырский	 колокол	 уже	 приглашал	 к	 церковной
молитве.

После	 ранней	 литургии	 была	 совершена	 первая	 панихида	 по
почившей	 монастырским	 духовенством.	 Затем	 тело	 усопшей	 было
положено	в	дубовый	с	украшением	гроб	и	вынесено	в	залу	ее	келий.	В	этот
же	день	после	вечерни	гроб,	при	печальном	трезвоне	колоколов,	собором
духовенства,	 во	 главе	 с	 благочинным	 монастырей	 архимандритом
Митрофаном,	 был	 перенесен	 в	 соборный	 монастырский	 храм.	 Лишь
только	разнеслась	по	Москве	весть	о	кончине	матушки,	как	со	всех	концов
Белокаменной	начали	стекаться	в	монастырь	знакомые	и	друзья	почившей
для	 поклонения	 ее	 телу.	 Панихиды	 совершались	 почти	 непрерывно,	 до
вечерни	воскресенья	в	кельях,	а	затем	в	храме.	Особенно	много	–	именно
более	двадцати	панихид	–	было	совершено	в	понедельник.	Для	служения
панихид	 приезжали:	 оба	 московских	 викария	 –	 Нестор	 и	 Тихон,
архимандриты	 всех	 московских	 монастырей	 и	 многие	 настоятели
приходских	 церквей;	 приезжали	 монахи-афонцы,	 горячие	 почитатели
матушки;	 перебывали	 настоятельницы-игуменьи	 всех	 московских
монастырей,	 а	 игуменья	 Страстного	 монастыря	 Неофита,	 в	 котором
почившая	 игуменья	 Антония	 была	 почти	 10	 лет	 настоятельницей,
приезжала	служить	панихиду	с	своим	монастырским	хором.	И	день	и	ночь
храм	был	открыт,	и	масса	народу	приходила	поклониться	праху	почившей.

Отпевание	 и	 погребение	 тела	 было	 совершено	 7-го	 октября,	 во
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вторник.	К	 этому	 времени	прибыли	многие	 из	 иногородних	почитателей
игуменьи	 Антонии,	 преимущественно	 из	 монашествующих,	 для	 отдания
последнего	 печального	 долга	 уважаемой	 и	 любимой	 матушке.
Заупокойную	 литургию,	 начавшуюся	 в	 десятом	 часу	 утра,	 совершал
преосвященный	 Нестор,	 епископ	 Дмитровский,	 с	 ректором	 Московской
духовной	 академии	 архимандритом	 Лаврентием,	 ныне	 епископом
Тульским,	 наместником	 Сергиевой	 Лавры	 архимандритом	 Павлом,
Знаменским	 архимандритом	 Митрофаном,	 игуменом	 Гефсиманского
скита	 Даниилом,	 председателем	 совета	 Филаретовского	 училища
протоиереем	И.	Ф.	Касицыным	и	местным	духовенством.	При	окончании
литургии	 священником	 Алексеевского	 монастыря	 А.	 И.	 Грузовым	 была
произнесена	 проповедь.	 В	 12	 часу	 дня	 началось	 отпевание,	 которое
совершал	 Высокопреосвященнейший	 митрополит	 Московский	 Сергий	 с
обоими	 викариями,	 преосвященными	 Нестором	 и	 Тихоном,	 ректором
Духовной	 академии	 архимандритом	 Лаврентием,	 архимандритами:
Павлом,	Митрофаном,	Дмитрием,	Власием,	игуменом	Даниилом,	 отцами
протоиереями	И.	Ф.	Касицыным,	Е.	П.	Смирновым,	В.	Ф.	Рудневым,	Ф.	А.
Нечаевым	 и	 двенадцатью	 иеромонахами	 и	 священниками.	 Громадные
толпы	народа	 переполняли	 во	 время	 богослужения	 храм	и	монастырское
кладбище.	 Среди	 них	 находились	 настоятельницы	 Московских
монастырей	 и	 масса	 почитателей	 усопшей.	 Глубоко-трогательно	 было
умилительное	пение	хора	монашествующих,	в	печальных	звуках	которого
ясно	слышны	были	слезы	детей	о	потере	любимой	их	матери;	и	остальные
сестры	Алексеевской	обители	усердно	молились	 со	 слезами	на	 глазах	об
упокоении	 своей	 матери-настоятельницы,	 едва	 удерживаясь	 от	 рыданий.
Но	 не	 одни	 только	 сестры	Алексеевского	 монастыря	 оплакивали	 потерю
матушки	 игуменьи.	 Сам	 Владыка	 митрополит	 Сергий	 читал
прерывающимся	 от	 слез	 голосом	 евангелие,	 а	 разрешительную	 молитву
мог	с	трудом	докончить.	Едва	удерживалось	от	слез	и	все	окружавшее	гроб
духовенство,	 которое	 так	 хорошо	 помнило	 сердечное,	 полное	 любви
отношение	к	ним	почившей.	Плакало	и	большинство	присутствовавших	в
храме,	среди	которых	было	так	много	таких	лиц,	которые	пользовались	не
только	 дорого	 ценимым	ими	 вниманием	матушки,	 но	 и	 различного	 рода
помощью,	тайно	оказываемою	ею.	В	половине	второго	часа	дня	гроб	был
закрыт	 и	 вынесен	 из	 храма	 в	 западные	 двери.	 На	 Красносельской	 улице
перед	 святыми	 вратами	 обители	 была	 совершена	 лития,	 а	 затем	 гроб
понесли	 к	 могиле,	 приготовленной	 у	 южных	 дверей	 соборного	 храма,
возле	 алтаря	 Симеоновского	 придела.	 Многочисленное	 духовенство	 шло
впереди	 гроба,	 которому	 предшествовал	 настоятельский	 жезл,	 несенный
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одною	 из	 старших	 сестер	 Алексеевского	 монастыря.	 Преосвященный
Тихон	 совершил	 краткую	 литию,	 гроб	 опустили	 в	 склеп,	 заложили
камнями	 и	 засыпали	 землей.	 На	 могильном	 холме	 был	 водружен	 крест.
Печальный	обряд	закончился	в	начале	третьего	часа	дня.
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Письма	игуменьи	Антонии	к	митрополиту
Филарету	с	резолюциями	

Июня	20.	Божие	благословение	Вам	и	сестрам	обители.	–	Ходатайство
Ваше	 о	 причетнике	 –	 неудобоисполнимо.	Правила	 церковный	 устраняют
двоеженца	от	алтаря	и	от	священной	одежды.

Ваше	Высокопреосвященство,	Милостивейший	Архипастырь	и	Отец!
Препровождая	 при	 сем	 прошение	 на	 Архипастырское	 Ваше

рассмотрение,	 смиренно	 умоляю	 у	 святых	 ног	 Вашего
Высокопреосвященства	 простить	меня,	 что	 осмеливаюсь	 ходатайствовать
о	дьячке	нашем,	Николае	Стефанове	Георгиевском.	По	его	способности	и
по	ревностному	исполнению	своего	дела	желала	бы,	чтобы	он	находился	в
стихаре,	для	большего	приличия	монастырского	богослужения,	тем	более,
что	у	нас	нет	другого	причетника,	который	бы	мог	заменить	его	в	чтении
Апостола	и	паремий,	а	голоса	сестер	очень	слабы	для	обширного	летнего
нашего	 храма,	 даже	 голос	 диакона	 нашего	 очень	 неспособен	 для	 нашего
богослужения,	а	Николай	Георгиевский	имеет	звучный	голос	и	правильное
чтение.	 Если	 желание	 мое	 незаконно,	 то	 простите	 ради	 Бога,	 святый
Владыко,	 неосновательному	 моему	 прошению	 и	 учините	 благоугодное
Архипастырскому	Вашему	 рассмотрению.	Ваше	 святительское	 слово	 для
меня	 закон	 –	 со	 всяким	 благоговением	 приемлю	 оное.	 Во	 всех	 моих
действиях	 по	 управлению	 вверенной	 мне	 обители	 и	 во	 всех	 немощах
душевных	 и	 телесных,	 укрепляюсь	 только	 призванием	 святительских
молитв	Вашего	Высокопреосвященства.	А	в	настоящее	время,	когда	огонь
истребляет	 так	много	 строения,	 я	 умоляю	Царицу	Небесную,	Владычицу
нашу,	чтоб	Она	сохранила	обитель	нашу,	предстательством	святых	молитв
Ваших,	 милостивейший	 отец	 и	 покровитель	 наш.	 Мы	 совершенно
осиротели	без	Вашего	архипастырская	пребывания	в	Москве,	и	я	утешаюсь
только	молитвою	об	укреплении	драгоценного	Вашего	здравия,	для	блага	и
спасения	 нашего,	 –	 Простите,	 святый	 Владыко,	 что	 дерзаю	 так	 писать
откровенно,	 как	 милостивейшему	 пастырю	 и	 покровителю.	 Как	 много
была	 бы	 утешена,	 если	 бы	 я	 получила	 с	 подательницею	 письма,
рясофорного	 послушницею	 Таисиею	 благословение	 Вашего
Высокопреосвященства.

Испрашиваю	 у	 святых	 ног	 Ваших	 прощения	 и	 милостивейшего
Вашего	 архипастырского	 благоволения	 ко	мне,	 недостойной	послушнице
Вашей,	непотребной	игуменьи	Антонии.

1862	года,	18	июня.
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Октября	31.	Спасительная	сила	креста	Господня	да	осенит	главу	Вашу
и	душу	Вашу	и	дарует	Вам	мир	по	вере	Вашей.

Ваше	Высокопреосвященство,	Милостивейший	Архипастырь	и	Отец!
Простите	 моему	 дерзновению,	 что	 осмеливаюсь	 беспокоить	 Вас

своими	 строками,	 но,	 по	 великой	 моей	 вере	 к	 Вам,	 отцу	 и	 покровителю
моему,	не	желаю	скрыть	свое	чувство.	Подвергаясь	часто	головной	боли	и
наиболее	 левой	 части	 оной,	 я	 всякий	 раз	 желаю	 попросить	 Ваше
Высокопреосвященство	 возложить	 святую	 Вашу	 ручку	 на	 мою	 грешную
главу	и	не	 смею	сказать.	Вчера	 тоже	не	 смела	передать	Вам	о	 сем	моем
желании.	 По	 возвращении	 домой	 от	 Вашего	 Высокопреосвященства,
головная	 боль	 до	 такой	 степени	 усилилась,	 что	 я	 должна	 была	 лечь	 от
сильного	 изнеможения	 и	 теперь	 чувствую	 оную.	 Умоляю	 Вас,	 Святый
Владыко,	осените	меня	заочно	крестным	Вашим	знамением,	благословите
и	 не	 оставьте	 грешную	 святительскими	 Вашими	 молитвами.	 Готовясь	 к
освящению	 храма,	 наиболее	 нуждаюсь	 в	 крепости	 сил	 душевных	 и
телесных;	 при	 всем	 моем	 неразумии	 и	 неопытности	 в	 деле	 моего
послушания,	 укрепляюсь	 единою	 надеждою	 на	 Архипастырскую	 Вашу
милость	и	благоволение	к	моему	недостоинству.

У	 святительских	 ног	 Ваших	 испрашиваю	 благословения	 и	 святых
молитв	Вашего	Высокопресвященства,	всенижайшая	послушница,	грешная
игуменья	Антония.

1862	года,	31	октября.
№	 4099.	 Сентябрь.	 28.	 Бог	 благословит.	 Вчера	 поручено	 доставить

икону	Святителя	Николая,	в	благословение	сему	учреждению.
Благословите!	 Ваше	 Высокопреосвященство,	 Милостивейший

Владыко	Святый!
Вашим	Архипастырским	 благословением,	 от	 29-го	 дня	 апреля,	 было

мне	 дозволено	 устроить	 для	 престарелых	 и	 немощных	 сестер	 обители
нашей	 помещение	 в	 виде	 богадельни.	 Теперь,	 милостью	 Божиею	 и
святительскими	Вашими	молитвами,	снабжена	наша	богадельня	всем,	что
нужно	 для	 успокоения	 стариц,	 остается	 их	 перевести	 в	 оную;	 но	 не
решаюсь	 перевести	 их	 в	 новое	 убежище,	 не	 испросив	 прежде
Архипастырского	отеческого	Вашего	благословения	на	переход:	да	будет
пребывание	 их	 в	 мире	 и	 взаимной	 любви	 друг	 к	 другу!	 Благословите	 их
перемещение	 и	 новое	 жилище,	 Владыко	 святый,	 милостивейший	 и
истинный	 отец	 наш,	 и	 простите,	 что	 осмеливаюсь	 писать	 к	 Вашему
Высокопреосвященству.

У	святых	ног	Ваших	прошу	благословения,	всенижайшая	послушница,
игуменья	Антония.
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1863	года,	26	сентября.
Ноября	 11.	 Господь	 да	 благословит	 начинание	 сие	 и	 да	 утвердит	 к

уменьшению	 для	 сестер	 земных	 (?)	 попечений,	 да	 свободнес	 пекутся	 о
душах	своих.

Благословите!	 Ваше	 Высокопреосвященство,	 Милостивейший
Владыко	Святый!

Архипастырским	Вашим	благословением,	от	7	дня	октября,	было	мне
дозволено	положить	основание	учреждению	общей	трапезы	на	30	сестер-
певчих,	 которые	 бывают	 заняты	 более	 других	 сестер	 выполнением
возложенного	 на	 них	 послушания.	 Милостью	 Божиею,	 святительскими
Вашими	молитвами	и	помощью	благотворящих,	устроение	трапезы	готово,
но	 не	 дерзаю	 приступить	 к	 открытию	 оной,	 не	 испросив	 прежде
Архипастырская	 отеческого	 Вашего	 благословения.	 Благословите,
Владыко	 святый,	 милостивейший	 истинный	 отец	 наш,	 сие	 новое
учреждение	 к	 облегчению	 бедных	 сестер	 и	 в	 душевное	 их	 спасение;
радуюсь,	 что	 они	 при	 трапезе	 будут	 пользоваться	 душеспасительным
чтением.	 Простите,	 что	 осмеливаюсь	 писать	 к	 Вашему
Высокопреосвященству.

У	 святых	 ног	 Ваших	 испрашиваю	 благословения	 и	 святительских
молитв	всенижайшая	послушница	Ваша,	игуменья	Антония.

1864	года,	ноября	дня.
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Письма	Сербского	Митрополита	Михаила	
Высокопреподобнейшая	 Игуменья,	 Достоуважаемая	 Матушка

Антония!	Дорогое	мне	письмо	Ваше	от	1-го	апреля	получил	пред	выездом
из	 Белграда,	 и	 Господу	 угодно	 ответить	 Вам	 на	 письмо	 уже	 из
Константинополя	в	день	Распятия	Его

Родители	 детей	 наших,	 Ваших	 учениц,	 очень	 обеспокоены	 моим
выездом,	и	я	им	обещал	попросить	продолжить	свою	материнскую	заботу
о	них,	чтобы	девицы	благополучно	прибыли	в	Белград.	Если	можно,	прошу
Вас	 задержать	 детей	 в	 Москве,	 чтобы	 видели	 торжество	 коронации,	 а
после,	 думаю,	 представится	 случай.	 В	 это	 время	 многие	 семейства
уезжают	 на	 минеральные	 воды	 до	 Вены,	 и	 с	 ними,	 Вам	 знакомыми
семействами,	 можно	 послать	 детей,	 а	 пусть	 отец	 Феофил,	 настоятель
подворья,	телеграфирует,	чтобы	Радакович,	отец	одной	девицы,	приехал	в
Вену	 принять	 детей	 и	 довести	 до	 Белграда.	 Желаю	 и	 прошу	 Господа,
чтобы	дети	и	впредь	всегда	утешали	Вас	своею	жизнью	и	своим	счастьем.

Если	Господь	благословит	путь	мой,	намерен	поехать	в	Иерусалим	и
на	Афон,	а	потом	да	будет	Господня	воля.	Благодарю	Вас	за	христианское
благорасположение	и	за	великую	любовь,	которую	имели	к	детям	народа
Сербского.

Призываю	 благословение	 Господа	 Бога	 на	 Вас,	 на	 сестер	 и	 детей-
учениц	и	поздравляю	Вас	с	всерадостным	праздником	Пасхи,	молитвенно
говоря,	да	воскреснет	Бог	и	расточатся	врази	Его.

С	 чувствами	 глубокого	 уважения	 и	 преданности,	 имею	 честь	 быть
Вашего	Высокопреподобия	богомолец	Митрополит	Михаил.

Царьград,	15	апреля	1883	года.
Ваше	Высокопреподобие,	Милостивейшая	Матушка!
Предполагаю	завтра,	почтовым	поездом,	уехать	в	Киев	и	очень	жалею,

что	не	мог	быть	у	Вас	пред	выездом,	как	желал	это.
Призываю	 Божие	 благословение	 на	 Вас	 и	 Вашу	 обитель	 и,	 желая

видеть	 Вас	 в	 добром	 здравии,	 поручаю	 себя	 Вашим	 молитвам	 и	 с
чувствами	 глубокого	 почтения	 пребываю	 Вашего	 Высокопреподобия
смиренный	богомолец,	Митрополит	Сербский	Михаил.

Москва,	23	июня	1888	г.
Ваше	Высокопреподобие,	Высокочтимая	Матушка!
Уже	год	прошел,	как	я	расстался	с	Вами	и	с	гостеприимною	Москвою.

И	 должен	 извиниться	 пред	 Вами,	 что	 не	 мог	 доселе	 явиться	 Вам	 своим
письмом.	Благодарю	Вас,	 добрая	Матушка,	 что	Вы	предупредили	и	 сами
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написали	 мне.	 Спешу	 теперь	 написать	 несколько	 слов,	 чтобы	 попросить
Вас	 доставить	мне	 доктора	Севастийского	 имя	 и	 полный	 титул.	Я	 о	 нем
или	ничего	не	знал,	или	забыл,	но	не	припомню,	чтобы	Вы	когда-нибудь	о
нем	напоминали.	Постараюсь,	что	могу,	чтобы	исполнить	Ваше	желание.

Поручаю	себя	и	Сербию	Вашим	молитвам	и	с	глубоким	почтением	к
Вам	 пребываю	 Вашего	 Высокопреподобия	 смиренный	 богомолец,
Митрополит	Сербский	Михаил.

Белград,	5	мая	1890	г.
Ваше	Высокопреподобие,	Многочтимая	Матушка!
Мне	всегда	радостно	вспоминать	Ваше	доброе	благорасположение	и	с

благодарностью	к	Вам	смиренно	молю	Господа,	да	сохраняет	Вас	в	добром
здравии	и	продолжить	Вашу	полезную	Св.	Церкви	жизнь.

Благодарю	 Вас,	 добрая	Матушка,	 за	 письмо	 Ваше	 от	 19	 марта	 и	 за
образ	Скоропослушницы	Пресвятой	Богородицы.

Наш	 король	 был	 на	 святом	 Афоне	 и	 Святую	 Пасху	 провел	 в
Хилендаре,	а	потом	был	в	обители	русской	Святого	Пантелеймона.	Славу
Богу	о	сем!

Призывая	Вам	и	Вашей	обители	Божие	благословение,	поручаю	себя	и
Сербию	 Вашим	 молитвам	 и	 с	 истинным	 почтением	 остаюсь	 Вашего
Высокопреподобия	смиренный	богомолец,	Митрополит	Михаил.

Белград,	20	апреля	1896	года.
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Письмо	преосвященного	Николая,
Начальника	Японской	Миссии	

Ваше	Высокопреподобие,	Высокочтимая	Матушка	Антония!
Беспредельно	 благодарен	 Вам	 за	 истинно-материнское	 Ваше

расположение	 к	 Японской	 Миссии	 и	 за	 обильную	 помощь	 ей!	 Вновь
делаемое	 Вами	 пожертвование,	 100	 рублей,	 я	 получил,	 на	 долгое
молитвенное	воспоминание	о	Вас,	доброй	Матушке,	и	всей	святой	обители
Вашей	в	далекой	Японской	православной	церкви.

Постараюсь	 непременно	 лично	 принести	 Вам	 мою	 благодарность,	 а
также	 взглянуть	 и	 на	 приготовленные	 святыми	 труженицами	 Вашими
иконы,	поблагодарить	за	них	и	сказать,	как	отправить	их	в	Японию.

Прося	Ваших	святых	молитв,	имею	честь	быть	Вашим	преданнейшим
и	благодарнейшим	слугою	и	богомольцем,	Николай,	Епископ	Ревельский,
Начальник	Японской	Духовной	Миссии.

Саввинское	подворье,	17	августа	1880	года.
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Письма	Платона,	Митрополита	Киевского	
Достопочтенная	 Матерь	 Игуменья,	 Многоуважаемая	 сестра	 о

Господе!
Приношу	Вам	 искреннюю	 благодарность	 за	 любезное	 письмо	Ваше,

которым	 Вы	 поздравили	 меня	 с	 Светлым	 праздником	 Воскресения
Христова,	а	вместе	прошу	Вас	извинить	меня,	что	я	доселе	не	отвечал	Вам.
Это	произошло	оттого,	 преимущественно,	 что	 я	 с	 самого	приезда	 в	Киев
хвораю	от	разных	недугов	и	доселе	покашливаю	от	простуды.

Прошу	принять	благосклонно	посылаемый	при	сем	фотографический
портрет	 мой,	 обещанный	 в	 Москве.	 Взирая	 на	 него,	 помолитесь	 о	 мне,
грешном.

Болгарская	Игуменья	Зиновия,	которая	представит	Вам	портрет	мой,
нуждается	в	средствах	к	благоустройству	ее	обители.

Поэтому	 благоволите	 рекомендовать	 ее	 тем	 добрым	 Вашим
знакомым,	 которые	 могут	 оказать	 ей	 посильное	 пособие	 на	 святое	 дело.
Она	показалась	мне	умною	женщиною	и	благочестивою	инокинею.

Еще	 прошу	 Вас	 кланяться	 от	 меня	 почтенному	 К.	 К.	 Прохорову	 и
поблагодарите	 его	 за	 память	 обо	 мне.	 Я	 виноват	 пред	 ним,	 как	 и	 пред
Вами,	что	доселе	не	отвечал	на	пасхальное	приветствие	его.

Призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас	 и	 Ваших	 и	 общих	 наших
знакомых	 в	 Москве,	 с	 чувствами	 глубокая	 уважения	 и	 совершенной
преданности,	 честь	 имею	 быть	 Вашим	 усерднейшим	 слугою,	 Платон,
Митрополит	Киевский.

Киев,	30	апреля	1885	года.
Достопочтенная	Матерь	Игуменья,	Возлюбленная	сестра	о	Господе!
Принося	 Вашему	 Высокопреподобию	 искреннюю	 благодарность	 за

благожелание,	 выраженное	 в	 письме	 Вашем	 от	 15-го	 ноября,	 спешу
уведомить	Вас,	что	я	полагаю	прибыть	в	Москву	26-го	ноября,	во	вторник,
в	½	2-го	часа	пополудни,	с	почтовым	поездом,	и	прямо	с	Курского	вокзала
намерен	 поехать	 на	 Сербское	 подворье	 (у	 Кир-Иоанна,	 на	 Солянке)	 для
свидания	 с	 Высокопреосвященным	Михаилом,	 Сербским	 митрополитом.
Пробыв	 же	 у	 него	 около	 часа,	 должен	 буду	 немедленно	 отправиться	 на
вокзал	Николаевской	железной	дороги,	дабы	не	опустить	поезда,	идущего
в	 3	 ½	 часа	 пополудни	 в	 Тверь,	 в	 которой	 мне	 нужно	 провести	 сутки.
Поэтому	я,	к	сожалению,	в	предстоящий	мне	проезд	чрез	Москву	не	могу
посетить	Вашей	обители.	Если	же	Вам	желательно	видеться	 со	мною,	 то
благоволите	 приехать	 на	 вокзал	 Николаевской	 железной	 дороги	 пред
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отходом	 почтового	 поезда	 в	 Петербург,	 или	 пожалуйте	 на	 Сербское
подворье	к	2-м	часам	пополудни	(московского	времени).

Призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас	 и	 всех	 сестер	 Ваших	 о
Господе,	 с	 искренним	 уважением	 и	 преданностию	 имею	 честь	 быть
Вашего	 Высокопреподобия	 покорнейший	 слуга,	 Платон,	 Митрополит
Киевский.

Киев,	19	ноября	1885	года.
Р.	 S.	 Впрочем,	 я	 могу	 быть	 и	 у	 Вас	 прямо	 с	 Курского	 вокзала,	 не

заезжая	 на	 Сербское	 подворье,	 если	 Вы	 пригласите	 к	 себе
Высокопреосвященного	Михаила.	Объяснитесь	с	ним	по	этому	предмету	и
уведомьте	 меня	 о	 результате	 Вашего	 объяснения	 чрез	 кого-нибудь	 на
Курском	вокзале.

Митрополит	Платон.
Достопочтенная	Матерь	Игуменья!
По	 желанию	 Вашего	 Высокопреподобия,	 выраженному	 в	 письме

Вашем	от	20-го	марта,	честь	имею	уведомить	Вас,	что	я	полагаю	прибыть	в
Москву	1-го	апреля	с	почтовым	поездом	в	10	часов	утра,	а	выехать	из	ней
думаю	в	тот	же	день	и	с	таким	же	поездом,	в	3	часа	пополудни.	Значит,	я
пробуду	 в	 Москве	 5	 часов.	 Если	 предположение	 мое	 почему-либо
изменится,	то	немедленно	уведомлю	Вас	об	этом	телеграммой.

Покорнейше	 прошу	Вас,	 возлюбленная	 сестра	 о	 Господе,	 исполнить
три	 мои	 просьбы:	 1)	 сообщите	 преосвященному	 митрополиту	 Михаилу
Сербскому	 и	 управляющему	 Рязанско-Козловским	 участком	 железной
дороги	Николаю	Николаевичу	Вохину	(дом	правления	–	у	Красных	ворот),
что	я	желаю	видеться	с	ними,	и	прошу	уведомить,	когда	они	примут	меня,
или	 пожалуют	 ко	 мне	 в	 Ваш	 монастырь,	 и	 не	 удобнее	 ли	 для	 них
повидаться	со	мною	на	станции	Курской	железной	дороги,	на	которую	я
могу	 отправиться	 во	 втором	 часу	 пополудни;	 2)	 узнайте	 от	 содержателя
того	 врачебного	 заведения	 для	 душевнобольных,	 которое	 находится
недалеко	 от	 Вашей	 обители	 и	 в	 коем	 лечилась	 дочь	 известного	 Вам
московского	протоиерея	Виноградова,	на	каких	условиях	принимает	он	в
это	 заведение	 больных,	 относительно	 платы	 за	 их	 содержание	 и
врачевание	 (хорошо	 было	 бы,	 если	 бы	 он	 сам	 переговорил	 со	 мною	 об
этом);	 3)	 пригласите	 к	 себе	 на	 какой-нибудь	 час	 моего	 пребывания	 в
Вашем	 монастыре	 священника	 Рождественского	 женского	 монастыря
Симеона	Андреевича	 Рубцова,	 с	 которым	мне	 нужно	 переговорить	 кое	 о
чем.	Извините,	пожалуйста,	что	я	обременяю	Вас	такими	просьбами.

Призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас	 и	 всех	 сестер	 Ваших,	 с
истинным	 уважением	 и	 совершенною	 преданностью	 имею	 честь	 быть
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Вашего	 Высокопреподобия	 усерднейший	 слуга	 и	 богомолец,	 Платон,
Митрополит	Киевский.

Санкт-Петербург,	25	марта	1886	года.
Многоуважаемая	Матерь	Игуменья,	Возлюбленная	о	Господе	сестра!
Честь	 имею	 уведомить	 Ваше	 Высокопреподобие,	 что	 я	 полагаю

прибыть	 в	 Москву	 с	 курьерским	 поездом	 23-го	 марта,	 и	 прямо	 с
Николаевского	 вокзала	 заехать	 к	 Вам,	 а	 от	 Вас	 отправиться	 в	 Чудов
монастырь,	 в	 котором	 думаю	 пробыть	 до	 полудня	 25-го	 марта,	 дабы	 в
продолжение	 этого	 времени	 посоветоваться	 с	 известным	 доктором
Захарьиным	о	 средствах	 к	 улучшению	моего	 расстроенного	 здоровья.	Об
этом	 я	 пишу	 ныне	 и	 самому	 Захарьину,	 а	 вместе	 прошу	 его	 уведомить
меня	 чрез	 Вас,	 в	 какой	 именно	 день	 и	 час	 он	 может	 принять	 меня	 или
приехать	 ко	 мне	 в	 Чудов	 монастырь.	 Поэтому	 покорнейше	 прошу	 Вас,
возлюбленная	сестра,	выслать	для	меня	экипаж	на	Николаевский	вокзал	к
вышеозначенному	 времени	 приезда	 моего	 в	 Москву	 и	 без	 замедления
сообщить	 мне	 отзыв	 Захарьина	 о	 свидании	 моем	 с	 ним,	 если	 получите
оный.

Призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас,	 с	 глубоким	 уважением	 и
совершенною	преданностью	имею	честь	быть	Вашего	Высокопреподобия
покорнейший	слуга,	Платон,	Митрополит	Киевский.

Санкт-Петербург,	14	марта	1887	г.
Р.	 S.	 Если	 в	 выше	 прописанном	 предположении	 моем	 последует

какое-нибудь	 изменение,	 то	 я	 немедленно	 сообщу	 Вам	 об	 этом	 по
телеграфу.

Митрополит	Платон.
Достопочтенная	Матерь,	Игуменья	Антония!
Приношу	 Вашему	 Высокопреподобию	 искреннюю	 благодарность	 за

приветствия	 и	 благожелания,	 выраженные	 в	 письме	 Вашем	 от	 22
минувшего	 декабря,	 по	 случаю	 праздников	 Рождества	 Христова	 и
наступившего	Новолетия,	и	взаимно	желаю	Вам	всего	доброго	не	только	в
настоящем	году,	но	и	в	других	грядущих	летах.	Да	сохранить	Вас	Господь
под	 Своим	 покровом	 от	 всяких	 зол	 и	 устраивает	 все	 во	 благо	 Вам	 и
сестрам	Вашим	во	Христе!

В	 помянутом	 письме	 Вы	 просите	 у	 меня	 благословения	 устроить	 в
Вашей	 обители	 училище	 для	 17	 бедных	 девочек	 духовного	 звания,	 по
известным	обстоятельствам.	Охотно	благословляю	это	благое	предприятие
Ваше,	 от	 души	 призываю	 на	 него	 благословение	 Божие	 и	 преискренно
желаю,	 чтобы	 Вы	 нашли	 средства	 совершить	 оное	 во	 славу	 Божию,	 ко
благу	 будущих	 воспитан	 ниц	 Ваших	 и	 к	 собственной	 Вашей	 чести,	 не
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временной	 только,	 но	 и	 вечной.	 Когда	 буду	 проезжать	 чрез	 Москву,	 то
вручу	Вам	мою	лепту	на	ваше	предприятие.

По	 некоторым	 обстоятельствам,	 я	 желаю	 иметь	 у	 себя	 икону
Пресвятая	 Богородицы,	 именуемую	 «Прежде	 Рождества	 Дева	 и	 в
Рождестве	 Дева»,	 которой	 наша	 Церковь	 празднует	 17-го	 октября.
Чудотворный	 лик	 сей	 иконы	 находится	 в	 Николаевском	 Пешношском
монастыре,	 Московской	 губернии.	 Поэтому	 покорнейше	 прошу	 Вас
наведаться,	 не	 продаются	 ли	 изображения	 сей	 иконы	 в	 Москве	 или	 в
помянутом	монастыре.	Если	продаются,	то	благоволите	без	отлагательства
купить	для	меня	две	иконы	и	одну	из	них	пришлите	ко	мне	в	Петербург,	а
другую	 препроводите	 к	 наместнику	 Киево-Печерской	 Лавры,
архимандриту	 Ювеналию.	 При	 возвращении	 из	 Петербурга	 в	 Киев,	 я	 с
благодарностью	уплачу	Вам	то	количество	денег,	какое	Вы	употребите	на
покупку	сих	икон.

Призывая	 благословение	Божие	 на	Вас	 и	 сестер	Ваших,	 с	 истинным
уважением	 и	 совершенною	 преданностью	 имею	 честь	 быть	 Вашего
Высокопреподобия	покорнейший	слуга,	Платон,	Митрополит	Киевский.

Санкт.-Петербург,	12	января	1889	года.
Настоятельнице	 Московского	 Алексеевского	 монастыря,	 Игуменьи

Антонии.
Р.	 S.	 Доселе	 я	 все	 хворал;	 теперь	 здоровье	 мое	 поправляется,	 по

милости	Божией.	Прошу	подкрепить	меня	Вашими	молитвами.
Митрополит	Платон.
Достопочтенная	Матерь,	Игуменья	Антония!
Приношу	 Вам	 искреннюю	 благодарность	 за	 присылку	 мне	 иконы

Пресвятой	 Богородицы,	 именуемой	 «Прежде	 Рождества	 Дева»,	 и	 прошу
Вас	 поблагодарить	 от	 меня	 строителя	Пешношского	 монастыря	Макария
за	 то,	 что	 он	 уступать	 мне	 эту	 икону,	 а	 вместе	 передать	 ему
препровождаемый	при	сем	фотографический	портрет	мой,	который	он,	по
словам	Вашей	Лидии,	желал	иметь	у	себя,	и	вручить	то	количество	денег,
которое	он	 заплатил	 за	написание	уступленной	мне	иконы;	деньги	 эти	 я
возвращу	Вам,	при	проезде	моем	чрез	Москву	в	Киев.

У	 нас	 возникли	 толки	 о	 присланной	 мне	 Вами	 иконе;	 именно,	 мы
недоумеваем,	 почему	 на	 этой	 иконе	 Иисус	 Христос	 и	 Божия	 Матерь
изображены	 не	 совсем	 так,	 как	 в	 тех	 экземплярах	 книжки	 «Жизнь
Пресвятой	 Богородицы»,	 которую	 я	 дал	 Лидии,	 для	 показания	 Вам:	 на
присланной	мне	иконе	Спаситель	не	имеет	венца	на	главе	и	представлен	в
сидячем	положении,	а	Божия	Матерь	изображена	обнимающею	Спасителя
десницею	Своею;	в	упомянутой	же	книжке	Спаситель	изображен	с	венцом
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на	 главе	 и	 более	 в	 стоячем,	 нежели	 сидячем,	 положены	 и	 опирается	 на
державу	 (держимую	Богородицею)	не	локтем,	как	на	иконе,	но	перстами
левой	руки,	а	десница	Богоматери	поднята	к	сердцу	ее	и	не	простирается
до	 Спасителя.	 Поэтому	 покорнейше	 прошу	 Вас,	 возлюбленная	 сестра,
узнать	и	сообщить	мне	о	том:	1)	нет	ли	в	Пешпошском	монастыре	другой
такой	иконы,	именуемой	«Прежде	Рождества	Дева»,	на	которой	Спаситель
и	Божия	Матерь	изображены	более	сходно	с	тем,	как	они	представлены	в
«Жизни	Божией	Матери»,	и	2)	с	какого	оригинала	сняты	те	изображения
Спасителя	 и	 Богоматери	 в	 «Жизни	 Божией	 Матери».	 Издатели	 сей
«Жизни»	находятся	в	Москве	и	могут	объяснить	Вам,	откуда	ими	взят	был
оригинал	сделанных	ими	изображений	в	«Жизни	Божией	Матери»	и	где	он
теперь	находится.

Извините	 меня,	 Бога	 ради,	 что	 я	 утруждаю	 Вас	 хлопотливым
поручением.	 Мне	 хочется	 знать	 и	 в	 противном	 случае	 сообщить,	 кому
следует,	как	надлежит	изображать	икону	«Прежде	Рождества	Дева»,	в	день
празднования	которой	совершилось	чудо	спасения	возлюбленного	нашего
Царя	 и	 Августейшего	 Семейства	 его	 от	 величайшей	 опасности,	 им
угрожавшей	на	железной	дороге.

От	 души	 призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас	 и	 сестер	 Ваших,	 с
истинным	 уважением	 и	 совершенною	 преданностью	 имею	 честь	 быть
Вашим	усерднейшим	слугою,	Платон,	Митрополит	Киевский.

Санкт-Петербург,	20	января	1889	г.
Настоятельнице	 Московского	 Алексеевского	 женского	 монастыря,

Игуменьи	Антонии.
Достопочтенная	Матерь	Игуменья!
Покорно	прошу	Вас	 сказать	 тому	живописцу,	 которому	Вы	 заказали

написать	 икону	 «Прежде	 Рождества	 Дева»	 для	 Киево-Печерской	 Лавры,
чтобы	 он	 написал	 эту	 икону	 во	 всех	 отношениях	 так,	 как	 изображена
подобная	икона,	находящаяся	в	Пешношском	монастыре.

Извините,	Бога	ради,	что	я	беспокою	Вас	своими	поручениями.
Писать	более	не	о	чем,	да	и	времени	нет:	сей	час	отправляюсь	в	Лавру

к	 тезоименитому	 владыке.	 Здоровье	 мое,	 по	 милости	 Божией,
поправляется.

От	 души	 призывая	 благословение	 Божие	 на	 Вас	 и	 сущих	 с	 Вами,	 с
глубоким	уважением	и	душевною	преданностью	имею	честь	быть	Вашего
Высокопреподобия	покорнейшим	слугою,	Платон,	Митрополит	Киевский.

Санкт-Петербург,	4	февраля	1889	г.
Настоятельнице	 Московского	 Алексеевского	 женского	 монастыря,

Игуменьи	Антонии.
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Письма	Леонтия,	Митрополита	Московского,
в	бытность	его	Архиепископом	Варшавским	

Досточтимая	Мать,	игуменья	Антония!
Обращаюсь	 к	 Вашему	 Высокопреподобию	 с	 моею	 покорнейшею

просьбою.	Дело	в	следующем:
В	 моей	 епархии	 –	 Седлецкой	 губернии	 (Бельского	 уезда),	 в	 посаде

Лесне,	 учреждена	 женская	 община	 с	 предположенною	 школою	 и
больницею.	 Учреждение	 Высочайше	 утверждено.	 Но	 в	 виду	 того,	 что
нужно	 еще	 исправить	 и	 приспособить	 для	 обители	 здания,	 я	 не	 спешил
избранием	 игуменьи	 или	 начальницы	 общины.	 Хотя	 и	 теперь	 еще	 не
сделано	надлежащего	приспособления;	но	в	том	предположении,	что	сама
начальницаа	поспособствует	успеху	дела,	я	решился	поспешить	избранием
начальницы.	 Между	 тем,	 у	 меня	 нет	 в	 виду	 такой,	 которая	 бы
соответствовала	 условиям	 края.	 и	 могла	 бы	 с	 успехом	 и	 средствами
озаботиться.	Будьте	так	добры,	порекомендуйте	мне	хорошую	начальницу,
образованную,	 и	 с	 характером	 монашеским,	 особенно	 с	 терпением,
которое	 у	 нас	 так	 нужно.	 Цель	 нашей	 общины	 –	 миссионерская,	 в
противность	 пропаганде	 римско-католической.	 Заслуга	 дельной
начальницы-монахини	 может	 быть	 великая,	 историческая.	 Обращаюсь	 к
Вам	 потому,	 что	 я	 надеюсь	 на	 Ваше	 благоразумие	 и	 опытность,
доказанную	и	для	всех	очевидную.

Пишу	Вам	из	Петербурга,	где	проживу	до	15-го	марта.	Адрес	мой:	на
Вас.	остр.,	8	л.,	Синод,	подворье.

В	 ожидании	 ответа,	 с	 истинным	 почтением	 и	 совершенною
преданностью	имею	честь	быть	Вашего	Высокопреподобия	покорнейшим
слугою,	Леонтий,	Архиепископ	Холмско-Варшавский.

15	января	1885	года.
Р.	S.	Поздравляю	с	новою	наградою,	которая	меня	порадовала.
Ваше	Высокопреподобие,	Достоуважаемая	Мать	Игуменья!
Беспокоил	 я	 Вас	 своею	 просьбою	 о	 приискании	 начальницы	 для

Леснянской	 нашей	 общины.	 Теперь	 –	 сверх	 ожидания	 –	 нашлась
желающая	 взять	 на	 себя	 труд	 устроительницы	 –	 Евгения	 Борисова
Евфимовская	 (графиня).	 Значит,	 нет	 нужды	 и	 беспокоиться.	 Но	 моя
просьба	о	средствах	–	остается	в	силе.	И	если	Господь	расположит	Ваше
сердце,	 рекомендуйте	 знаемым	 –	 дело	 благотворения	 юной	 общине.	 С
искренним	 почтением	 и	 совершенною	 преданностью	 имею	 честь	 быть
Вашим	 покорнейшим	 слугою,	 Леонтий,	 Архиепископ,	 Холмско-
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Варшавский.
28	января	1885	года.
Ваше	Высокопреподобие,	Многоуважаемая	Мать	Игуменья!
За	 благоприветственные	 строки	 приношу	 Вам	 мою	 усердную

благодарность.	 Взаимно	 –	 приветствую	 Вас	 от	 искреннего	 сердца	 с
Праздником	Праздников.	Воскресший	Господь	да	обновит	и	укрепит	Ваши
силы!	Радость	духовная,	животворная	да	наполняет	Ваше	сердце!	Любовь
Христова	 да	 осветит	 все	 существо	 Ваше	 и	 отражается	 в	 благодатных
действиях!

За	акафист	преподобного	Алексию	очень	благодарен.	Составлен	он	–
прекрасно.	 И	 читать	 и	 слушать	 похвалу	 патрону	 Вашей	 обители	 –
назидательно.

Прошу	 Ваших	 молитв,	 пребывая	 с	 искренним	 уважением	 и
преданностью	Вашего	Высокопреподобия	покорнейшим	слугою,	Леонтий,
Архиепископ	Холмско-Варшавский.

6	апреля	1884	года.
Р.	S.	7-го	мая	думаю	ехать	в	Варшаву.	Дела	того	требуют.
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Письмо	Сергия,	Митрополита	Московского	
Любезная	о	Господе	сестра,	Игуменья	Антония!
На	приветствие	Ваше	 ответствую	благодарением	и	желанием,	 чтобы

Вы	 встретили	 грядущий	 праздник	 во	 здравии	 телесном,	 окрыляясь
надеждою,	 что	 Господь	 даст	 нам	 и	 новый	 год,	 от	 начала	 до	 конца,
провести	в	благополучии,	без	лишения	духовных	утешений.

Радуюсь,	 что	 Вам	 и	 трудницам	 Вашим	 открылся	 случай	 послужить
своею	искусною	работой	царскому	трону.	Дай	Бог,	чтобы	порученное	Вам
делание	достойно	было	своего	назначения.	Не	 затруднит	ли	в	 сей	работе
другое	 дело,	 исполняемое	 у	Вас	 по	 усердию	Вашему	 к	моему	 тульскому
храму?	В	таком	случае	мое	отложите,	а	дворцовое	исполните.

Сестрам	 обители,	 начиная	 с	 Паисии,	 желаю	 мира	 и	 спасения.
Митрополит	Сергий.

23	декабря.

интернет-портал «Азбука веры»
114

https://azbyka.ru/


Письмо	Игнатия,	Епископа	Можайского,
Викария	Московского	

Доселе	 не	 вижу	 диакона	 Серпуховского.	 Между	 тем	 я	 думал	 ныне
послать	 его	 в	 Лавру	 с	 первым	 поездом,	 чтобы	 завтра	 в	 Вашей	 обители,
можно	 было	 рукоположить	 его	 в	 священника.	 –	 Если	можно,	 прошу	Вас
передать	 настоятельнице	 Владычнего	 монастыря,	 чтобы	 ускорить
прибытие	диакона.	Теперь	уже	не	нужно	посылать	его	в	Лавру,	а	пусть	он
явится	 поскорее	 ко	 мне.	 Я	 его	 пошлю	 к	 экзаменатору	 Спасскому,	 в
Наливках,	 протоиерею	 за	 Москвою-рекою;	 ныне	 вечером	 надеюсь
получить	ответ	от	Высокопреосвященнейшего	Митрополита,	и	завтра	буду
иметь	возможность	посвятить	его,	если	только	он	явится.

Вы	желаете	иметь	чин	малого	освящения	храма.	Помню,	что	чин	сей
был	напечатан	в	«Душеполезном	Чтении»,	но	не	знаю,	в	какой	книжке.	Я
Вам	 лучше	 пришлю	 перед	 вечернею	 Троицкого	 подворья	 старшого
иподиакона,	 который	 хорошо	 знает	 весь	 чин,	 и	 всегда	 участвовал	 в
освящении	с	Его	Высокопреосвященством.

Благословение	 Господне	 да	 пребудет	 над	 Вами	 и	 святою	 Вашею
обителью,	и	утвердит	всех	Вас	на	пути	к	христианскому	совершенству.

Иг.,	Еписк.	Можайский,	В.	Московский.
Сентября	26	дня,	8	часов	утра.
Р.	 S.	 Протодиаконствовать	 у	 Вас	 завтра	 будет	 Кафедрального

Архангельского	 Собора	 протодиакон,	 который	 очень	 хорошо	 знает	 весь
порядок.	Я	уже	распорядился	о	сем	и	послал	к	нему.
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Письма	Преосвященного	Саввы,	Викария
Московского,	впоследствии	Епископа

Полоцкого	
Достопочтенная	мать	Игуменья!
На	сих	днях	был	у	меня	 главноуправляющий	молодого	князя	Сергия

Михайловича	 Голицына	 и,	 между	 прочим,	 говорил,	 что	 молодой	 князь
наследовал	 добродетель	 благотворительности	 своего	 приснопамятного
деда.

Я	 рассказал	 ему	 историю	 Вашей	 бедной	 и	 больной	 монахини
Аврамии	и	при	этом	упомянул	о	письме	покойного	князя.	Он	подал	такой
совет,	 чтобы	Вы	 обратились	 к	 молодому	 князю,	 который	 теперь	 здесь,	 с
ходатайственным	 письмом,	 приложив	 при	 этом	 и	 подлинное	 письмо
покойного	 князя.	Можно	 надеяться,	 что	 не	 будет	 отказано	Вам	 в	 Вашей
просьбе.

Возвращая	 Вам	 при	 сем	 французское	 письмо,	 призываю	Вам	 Божие
благословение	и	успех	в	добром	деле.

Савва	епископ	Можайский.
Января	26	дня	1865	год.
Достопочтенная	и	возлюбленная	о	Господе,	Матерь	Игуменья!
Примите	 мою	 искреннюю	 благодарность	 за	 Ваше	 всегда	 доброе	 ко

мне	расположение	и	усердие,	засвидетельствованное	многими	опытами	и
вещественными	 знаками,	 которые	 надолго	 сохранять	 для	 меня	 о	 Вас
признательное	воспоминанье.	Нет	у	меня	здесь	таких	добрых	и	усердных
стариц,	 как	 Вы	 и	 подобные	 Вам.	 В	 моей	 епархии	 один	 только	 женский
монастырь,	и	тот	в	отдалении.

Надеюсь,	что	Вы	не	забываете	меня,	и	в	удалении	от	Москвы,	в	Ваших
чистых	 и	 святых	 молитвах,	 равно	 как	 и	 я	 сохраняю	 о	 Вас	 молитвенное
воспоминание.	 Для	 меня	 и	 всегда	 была	 нужна,	 а	 теперь	 в	 особенности
благопотребна	молитвенная	помощь	людей,	подобно	Вам,	благочестивых	и
благоговейных.

С	 помощью	 Божиею,	 начинаю	 мало-по-малу	 привыкать	 к	 новому
месту	 моего	 служения.	 Телом,	 по.	 милости	 Божией,	 не	 изнемогаю,	 но
душою	не	редко	страдаю,	при	виде	разных	недостатков	и	при	множестве
забот.

Вы	 как	 здравствуете?	 Окончили	 ли	 свои	 монастырские	 постройки?
Все	ли	сестры	Ваши	здравствуют?
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Да	 дарует	 Господь	 всем	Вам	 здравствовать	 и	 преспевать	 в	 подвигах
доброй	и	благочестивой	жизни!

Савва,	Епископ	Полоцкий.
Декабря	12	день	1866	год.	Витебск.
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Письмо	Александра,	Епископа	Можайского,
Викария	Московского	

Ваше	Высокопреподобие,	достоуважаемая	Матушка!
Присланную	партитуру	 я	 просмотрел	 и	 возвращаю	Вам,	 с	 просьбою

написать	 с	 нее	 для	 меня	 партитуру.	 Мне	 очень	 нравится	 переписка.	 В
положенных	 нотах,	 быть	 может,	 не	 понравятся	 знатокам	 пения	 (не
церковного)	некоторые	места,	как,	например,	в	5	п.	«Господь...»	конец	7	п.
и	т.	п.,	но	я	готов	всегда	жертвовать	нотой	ради	смысла	песнопения,	да	и
впрочем	 –	 мне	 кажется	 такой	 метод	 более	 выразителен,	 только	 стоить
привыкнуть	 к	 нему.	 Впрочем,	 я	 суждениями	 других	 не	 особенно
смущаюсь.

Если	Вам	понравится	 это,	 то	 готов	и	к	другим	услугам;	кое-что	еще
есть.

Призываю	 на	 Вас	 Божие	 благословение,	 уважающий	 Вас	 Ваш
смиренный	богомолец,	Епископ	Александр.

10	октября	1889	год.
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Письма	Алексия,	Викария	Московского,
впоследствии	Архиепископа	Литовского	
Ваше	 Высокопреподобие,	 Высокопреподобнейшая	 и

Доспопочтеннейшая	Матушка	Игуменья!
Примите	мое	искреннейшее	приветствие	со	днем	Ангела	Вашего.	Да

хранить	Вас	Господь	во	здравии	на	многая	лета!	И	да	ниспошлет	Вам	все
Свои	милости!

Приношу	Вам	мою	глубокую	благодарность	за	Ваше	внимание	ко	мне
во	все	время	службы	моей	в	Москве,	и	за	все	Ваши	ко	мне	милости	и	дары.
Да	 помилует	 и	 Вас	 Господь	 и	 да	 благопоспешит	 во	 всех	 Ваших	 благих
делах!	Благодарю	Вас	и	за	сочувствие,	мне	выраженное,	по	случаю	моего
удаления	из	Москвы.

За	молитвы	Ваши	и	добрых	московских	людей	я	благополучно	прибыл
сначала	 в	 Петербург,	 а	 затем	 из	 Петербурга	 в	 Вильну	 26	 июня,	 в	 день
Вашего	 праздника.	 Здесь	 встречен	 был	 торжественно	 и	 радушно	 на
железной	 дороге	 архиереями,	 Генерал-губернатором	 и	 проследовал
сначала	в	Свято-Духов	монастырь	и	потом	в	кафедральный	собор,	рядом	с
которым	и	архиерейский	дом.

Служил	 в	 первый	 раз	 в	 соборе	 29	 июня;	 на	 другой	 день,	 т.е.	 30,
служил	в	Свято-Духове	монастыре,	а	2-го	числа	опять	в	том	же	монастыре,
в	пещерной	церкви,	где	мощи	Виленских	мучеников	и	где	погребены	мои
предшественники,	Митрополит	Иосиф	и	Архиепископ	Александру	служил
заупокойную	 литургию	 по	 Митрополитах	 Иосифе	 и	 Макарие	 и
Архиепископе	Александре.

Городской	 дом	 архиерейский	 здесь	 прекрасный;	 но	 особенно
восхитителен	 и	 прекрасен	 загородный	 дом.	 Очаровательнее	 этого	 места
мне	 еще	 не	 случалось	 видеть.	 Но	 и	 вообще	 окрестности	 Вильны
прекрасны.	Самый	же	город	зданиями	хорош,	но	улицы	очень	узки.

Помолитесь,	Достопочтеннейшая	Матушка,	чтобы	Господь	помог	мне
не	быть	бесполезным	для	церкви	Литовской.

Прошу	 Вас	 засвидетельствовать	 мое	 почитание	 тем	 Матушкам
Игуменьям,	 которых	 изволите	 увидеть,	 а	 равно	 и	 Вашим	 сестрам	 и	 в
особенности	Матери	Леониде.

Призывая	на	Вас	и	обитель	Вашу	Божие	благословение	и	милость,	 с
глубочайшим	 почитанием	 и	 преданностью	 имею	 честь	 быть	 Вашего
Высокопреподобия	 смиренным	 богомольцем,	 Алексий,	 Епископ
Литовский.
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Вильна,	8	июля	1885	года.
Ваше	 Высокопреподобие,	 Высокопреподобнейшая	 и

Достопочтеннейшая	Матушка	Игуменья!
Примите	 мое	 искреннейшее	 приветствие	 в	 день	 праздника	 святой

обители	 Вашей.	 Молитвами	 преподобного	 Алексия	 да	 хранит	 Господь
святую	обитель	Вашу	и	Вас	на	многая	лета!

Приснопамятен	для	меня	день	праздника	Вашего:	в	этот	день	в	Вашей
святой	обители	 я	 произведен	был	 в	 сан	Архимандрита	преосвященником
Амвросием	в	1878	году	и	в	этот	день	в	первый	раз	познакомился	с	Вами	в
Ваших	 гостеприимных	 кельях,	 которые	 после	 того	 столько	 раз	 посещал,
всегда	 пользуясь	 милостивым	 приемом	 Вашего	 Высокопреподобия.
Несколько	 раз	 потом	 я	 служил	 в	Ваш	праздник	 в	Вашей	 святой	 обители
всегда	 с	 сердечным	 утешением.	 Производивший	 меня	 в	 архимандрита
преосвященник	Амвросий	тут	же	назначил,	 чтобы	я	 служил	у	Вас	в	 этот
праздник	в	следующем	году.	И	на	вопрос:	«с	Вами?»	–	отвечал:	«нет,	один;
со	мной	будет	неудобно».	Тогда	еще	не	было	всем	известно	о	назначении
меня	 викарием	 в	 Москву.	 Живо	 помню	 все	 подробности	 этого
приснопамятного	для	меня	дня.	Помню,	что	сослужащим	архимандритом
был	отец	Модест	Спасо-Андрониевский.	Помню	даже,	как	М.	И.	Казакова
и	Наташа	Каткова	за	столом	пролили	мед	и	как	Софья	Петровна	их	журила
за	резвость.	Помню,	что	 за	обедом	у	Вас	было	11	блюд	грибных.	Помню
даже	замечание	Софьи	Петровны:	«Леонид	не	так	бы	сделал».	Дело	шло	о
молитве	 пред	 обедом.	 Извините,	 что	 припоминаю	 эти	 подробности
приснопамятного	для	меня	дня:	для	меня	дорог	день	Вашего	праздника	и
незабвенен.

Извините,	 что	 давно	 не	 писал	 Вам	 и	 не	 благодарил	 за	 Ваше
приветствие	 меня	 в	 день	 23-го	 ноября.	 Приношу	 Вам	 мою	 глубокую
благодарность	за	милостивую	память	Вашу	обо	мне	и	прошу	продолжить
Вашу	милостивую	обо	мне	намять	и	наипаче	молитвенную.

О	моем	житии,	если	желаете	знать,	то	скажу	Вам,	что	оно	протекает
милостью	Божиею	и	за	Ваши	молитвы	обычно	тихо,	среди	воспоминаний
о	Москве	 и	 при	 изучении	 здешних	 новых	 лиц	 и	 дел.	 Лица	 здешние	 –	 и
духовные	 и	 светские	 –	 доселе	 ко	 мне	 по	 наружности	 милостивы,	 а	 дела
здешние	 представляют	 более	 запутанности,	 чем	 московские:	 здесь
православные	 смешаны	 с	 католиками	 и	 евреями,	 и	 отсюда	 много
происходить	и	трудности	и	запутанности.	Монашеством	здесь	скудно,	и	в
мужских	монастырях	 и	 в	женских.	 Здешние,	 западные	 люди	 большие	 не
охотники	 до	 монашества;	 даже	 женщины	 мало	 просятся	 в	 монастыри,
тогда	как	на	Москве	отбою	нет	от	просительниц	в	монастыри.	Таков	здесь
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край	и	нравы.
Призывая	 на	 Вас	 и	 на	 сестер	 святые	 обители	 Вашей	 Божие

благословение	и	милость,	с	совершеннейшим	почитанием	и	преданностью
имею	 честь	 пребывать	 Вашего	 Высокопреподобия	 смиренным
богомольцем,	Алексий,	Епископ	Литовский.

Вильна,	15	марта	1886	года.
Если	 будет	 у	 Вас	 Софья	 Петровна,	 покорно	 прошу

засвидетельствовать	 ей	 мое	 глубокое	 почитание	 и	 просить	 ее	 передать
таковое	и	Михаилу	Никифоровичу.

Ваше	 Высокопреподобие,	 Высокопреподобнейшая	 и
Достопочтеннейшая	Матушка	Игуменья!

Прошу	 Вас	 принять	 мое	 искреннейшее	 приветствие	 в	 день	 Ангела
Вашего.	 Великий	 угодник	 преподобный	 Антоний	 молитвою	 Своею	 да
испросит	 Вам	 от	 Господа	 здравие,	 помощь	 в	 Ваших	 подвигах	 и	 во	 всем
благое	поспешание	на	многая	лета!

В	 некоторые	 годы	 день	 тезоименитства	 Вашего	 Вы	 проводили	 в
Саввине	 монастыре,	 где	 и	 я	 бывал	 и	 лично	 поздравлял	 Вас.	 Как	 и	 где
проводите	ныне?

Благодарю	 Вас	 искреннейше,	 Достопочтеннейшая	 Матушка,	 за
приветствие	 меня	 с	 возведением	 в	 сан	 Архиепископа.	 Я	 недостоин	 этой
высокой	 чести	 и	 не	 заслужил	 ее.	 Занимаемое	мною	место	 заслуживаешь
действительно	особой	чести,	но	не	лицо,	ныне	занимающее	это	место.	Но
да	будет	имя	Господне	благословенно	о	сей	великой	ко	мне	милости!

Нынешнею	 весною	 и	 в	 начале	 лета	 мне	 пришлось	 осмотреть
несколько	мест	здешней	епархии	–	монастырей	и	церквей.	Видел	и	второй
женский	 монастырь	 здешней	 епархии	 –	 Гродненский.	 Это	 монастырь
очень	 маленький.	 Церковь	 в	 нем	 небольшая,	 но	 хорошая.	 Всех	 сестер
около	30.	Местные	женщины	здесь	почти	совсем	не	идут	в	монастыри.	Это
совершенная	 противоположность	 нашим	 московским	 женским
монастырям,	 переполненным.	 Даже	 и	 в	 нашем	 Виленском	 монастыре,
который	 гораздо	 более	Гродненского,	 около	 60	 сестер.	Видел	и	мужские
монастыри	Литовской	епархии	все,	кроме	Сурденского.	Был	в	монастырях
Пожайском,	 близ	 Ковны,	 Гродненском	 Борисоглебском,	 Жоровицком,
Супраеньском.	 Помню,	 в	 последнем	 монастыре	 –	 храм	 древнее-
православный,	 а	 в	 прочих	 –	 храмы	 обращены	 из	 католических	 или
униатских.	 Братства	 везде	 немногочисленны,	 но	 пение	 везде	 хорошее.
Здания	 –	 везде	 обширные	 и	 прекрасные.	 Лето	 здесь	 –	 дождливое	 и
холодное.

Призывая	 на	 Вас	 Божие	 благословение	 и	 милость,	 с	 глубочайшим
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почитанием	 и	 совершеннейшею	 преданностью	 имею	 честь	 быть	 Вашего
Высокопреподобия	 смиренным	 богомольцем,	 Алексий,	 Архиепископ
Литовский.

Вильна,	7	июля	1886	года.
Ваше	 Высокопреподобие,	 Высокопреподобнейшая	 и

Достопочтеннейшая	Матушка	Игуменья!
Приношу	Вам	мое	искреннее	приветствие	в	день	Ангела	Вашего.	Да

хранит	 Вас	 Господь	 во	 здравии,	 крепости	 и	 во	 всяком	 благополучии	 на
лета	многие	для	блага	святой	обители	Вашей	и	на	утешение	всех	чтущих
Вас!

Строится	ли	Ваша	церковь	новая?	–	вот	о	чем	хотелось	бы	спросить
Вас.	 Уверен,	 что	 и	 Вас	 это	 святое	 дело	 более	 всего	 занимает.	 В	Москве
церкви	 скоро	 строятся,	 и	 если	 начато	 дело,	 то	 вероятно	 оно	 далеко
подвинуто.	Дай	Боже	успеха!

Не	 отрадные	 вести	 из	 Москвы	 о	 здоровье	 Михаила	 Никифоровича.
Спаси	 его	Господи	и	 восстави	от	 одра	болезненного!	Это	–	 слава	и	 сила
России.	 Вероятно,	 у	 Вас	 молятся	 о	 его	 выздоровлении.	 Мы	 молимся	 и
церковно	и	келейно.	Конечно,	многие	о	нем	молятся.

Я	 недавно	 сделал	 путешествие	 по	 епархии	 и	 обозрел	 церкви	 одного
уезда.	 Много	 здесь	 утешительного	 есть;	 в	 особенности	 отрадно	 видеть
крепкую	 и	 горячую	 веру	 здешних	 православных	 христиан,	 которые	 и
собираются	в	храмах	во	множестве	и	по	пути	сретают,	преклоняя	колена.

Призывая	 на	Вас	 и	 на	 святую	 обитель	Вашу	Божие	 благословение	 и
милость,	 с	 совершенным	 почитанием	 имею	 честь	 быть	 Вашего
Высокопреподобия	 смиренным	 богомольцем,	 Алексий,	 Архиепископ
Литовский.

Вильна,	7	июля	1887	года.
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Примечания	
	-	Запись	о	рождении	и	крещении	ее	внесена	в	метрические	книги

церкви	Смоленской	Божией	Матери,	у	Смоленского	рынка
	-	Старынкевич,	по	словам	знавшей	ее	лично	Марии	Константиновны

Прохоровой,	племянницы	игуменьи	Антонии,	провела	последние	годы
своей	жизни	и	скончалась	в	Киеве	в	Лаврском	странпоприимном	доме.
Проводя	жизнь	отшельническую,	она	всех	знавших	ее,	поражала	своим
терпением	при	перенесении	непрерывных	своих	болезней,	кротостью
постоянным	молитвенным	настроением

	-	Отдельный	оттиск	из	«Душеполезного	Собеседника»	выпуск	11-й
1897	год

	-	В	той	же	книге	Погодина.	Смотреть	Душеполезный	Собеседник
1897	год

	-	О	погибших	своего	мужа	и	будущей	жизни	в	Бородине,	она,	как	и
игуменья	Антония,	была	предуведомлена	чудесным	сновидением.	См.
Спасо-Бородинский	монастырь	и	его	основательница	Т.	Толычевой,	изд.	3-
е	1889	г.	стр.	9–11

	-	Время	вступления	Александры	Николаевны	в	монастырь
определено	нами	согласно	указанию,	сделанному	в	книге	«Празднование
двадцати	пятилетия	служения	в	сане	Игуменьи	Настоятельнице	Моск.	Ал.
монастыря	Антонии»,	книге,	проверенной	для	печати	самой	игуменьей
Антонией;	на	пятой	странице	этой	книги	прямо	сказано,	что	она	вступила
в	монастырь	«в	1841	г.	19	лет	от	рождения»

	-	Выше	указанная	книга	Толычевой	ст.	26
	-	У	Толычевой	стр.	158
	-	Памятные	записки	о	жизни	игуменьи	Марии,	Елизаветы	Шаховой.

Спб.	1865	г.,	стр.	84–85
	-	В	той	же	книге,	стр.	97
	-	У	Шаховой	же	стр.	105
	-	У	Шаховой	стр.	107
	-	У	Толычевой	стр.	71
	-	Дело	Конс.	1861	г.	№	366.
	-	Дело	конс.	№	17,	1862	г.
	-	Донесения	игуменьи	Антонии	об	устройстве	богадельни	и

трапезы	напечатаны	в	приложениях
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	-	Дело	конс.	№	9.	г.	1869
	-	Большая	часть	сведений,	изложенных	в	настоящей	главе,	взяты	из

книг:	«Краткий	исторический	очерк	Московского	Алексеевского
девичьего	монастыря»	Е.	В.	Ушаковой.	Москва	1877	г.	и	«Историческое	и
археологическое	описание	Московского	Алексеевского	девичьего
монастыря»	И.	Такмакова,	изд.	2-е	Москва	1896	г.	Обе	книги	изданы
самою	матушкой	Антониею	при	ее	непосредственном	участии

	-	Перечисление	лиц	подписавшихся	под	адресом,	а	также	описание
других	подробностей	юбилейного	торжества,	будут	сделаны	ниже

	-	Празднование	двадцати	пятилетия	служения	в	сане	игуменьи
настоятельницы	Московского	Алексеевского	женского	монастыря	матери
Антонии.	Составил	С.	Кельцев.	М.	1886	г.	стр.	27–	28

	-	Всех	было	пожаловано	игуменьи	Антонии	четыре	наперсных
креста:	первый	из	Святого	Синода	и	три	следующих	из	кабинета	Его
величества;	второй	кабинетный	крест	был	дан	ей	8	января	1885	года	за
деятельность	ее	на	пользу	Московских	больниц,	о	чем	будет	речь	ниже

	-	Празднование	двадцатипятилетия	служения	в	сане	игуменьи
настоятельницы	Московского	Алексеевского	монастыря	матушки
Антонии.	Составил	С.	Кельцев.	стр.	18–19.

	-	Текст	в	оригинале	не	разборчив.
	-	Празднование	двадцатилетия	служения	в	сане	игуменьи

настоятельницы	Московского	Алексеевского	монастыря	матушки
Антонии.	Кельцева,	стр.	9–11

	-	См.	ранее	указанную	книгу	Такмокова	стр.	129
	-	Сведения	о	сей	школе	см.	в	брошюре:	Положение	о	начальной

школе	в	память	избавления	Их	Императорских	Величеств	от	угрожавшей
опасности	17	октября	1888	года	при	Московском	Алексеевском
монастыре.	М.	1889	г.

	-	См.	Токмакова	стр.	129
	-	Там	же
	-	Историю	Ушаковой	мы	цитировали	выше
	-	См.	описание	юбилея	стр.	43–44
	-	Там	же	стр.	20–21
	-	См.	брошюру:	Торжество	открытия	Сестричного	Братства

Полтава.	1897	г.	стр.	6
	-	Описание	юбилея	стр.	37
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	-	Там	же,	стр.	36
	-	Там	же,	стр.	38
	-	Шаховой,	стр.	81
	-	Шаховой,	стр.	82.	В	1840	г.	игуменья	Мария	была	также

восприемницей	высоконареченной	невесты	Государя	Цесаревича
Александра	Николаевича	принцессы	Марии	Гессен-Дармштадтской

	-	Краткий	исторический	очерк	Московского	Страстного	монастыря
М.	1893	г.,	стр.	5

	-	Юбилейная	книга,	–	стр.	24	и	28
	-	Там	же,	стр.	28–30
	-	Там	же,	стр.	16–17
	-	Там	же,	стр.	35
	-	Там	же,	стр.	36
	-	Там	же,	стр.	40
	-	Там	же,	стр.	47–48
	-	Там	же,	стр.	48
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