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АЛЕКСИЯ II

В настоящем издании впервые публикуются исторические документы,
охватывающие период с 1887 по 1909 год. Фрагменты монастырской Лето-
писи с описанием важнейших событий из истории Пюхтицкого монастыря
вместе с письмами святого праведного Иоанна Кронштадтского раскрывают
то великое предназначение, которое исполнил в судьбе обители Богоносный
Всероссийский пастырь.



Всвязи со знамена-
тельным юбиле-

ем — 100-летием со
дня преставления и
180-летием со дня
рождения святого
праведного о.Иоанна
К р о н ш т а д т с к о г о
Пюхтицкий Успен-
ский ставропигиальный женский
монастырь впервые представляет
вниманию читателей фрагменты
монастырской летописи о приез-
дах Всероссийского Батюшки в
обитель и его письма к двум пер-
вым пюхтицким игумениям. Крон-
штадтский пастырь предстает в
них как постоянный и заботливый
ее покровитель, неустанный моли-
твенник и духовник.

Так через своего великого угодника
Промысел Божий очевидно являет
Свое чудесное попечение о Пюхтиц-
кой обители.

Несмотря на чрез-
вычайную занятость
Всероссийский па-
стырь приезжал на
важнейшие события в
жизни монастыря и
окормлял его насель-
ниц. И в наши дни
святой праведный

Иоанн Кронштадтский зримо пребы-
вает в Пюхтицах своей иконой и свя-
тынями — в комнате его памяти, и не-
видимо — в памяти насельниц.

Из уст в уста передаются воспо-
минания первых «варваринских се-
стер» обители, которых Кронштадт-
ский Батюшка наставлял, исцелял,
окормляя духовно и постоянно жерт-
вуя на монастырские нужды.

Да хранит Господь Пюхтицкую
обитель до скончания века по моли-
твам ее великого небесного Покро-
вителя — Святого Праведного Отца
нашего Иоанна Кронштадтского.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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Часть I

ИСТОРИЯ МЕСТНОСТИ. О ПРИЕЗДАХ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

В ПЮХТИЦУ. ЕГО УЧАСТИЕ В СОЗИДАНИИ 
ОБИТЕЛИ НА БОГОРОДИЦКОЙ ГОРЕ 

И ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА О СЕСТРАХ

Исто ри чес кие со бы тия до 1888 го да, пред шес т вовавшие воз     ник   но ве нию
Пюх тиц кой оби те ли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

1888 год
Фев раль — Вы со чай шее по жер т во ва ние от Го су да ря Импе ра то ра  
Алек сан д ра III Иев вен ско му от де ле нию При бал тий ско го пра во слав но го
брат ст ва Хрис та Спа си те ля и По кро ва Бо жи ей Ма те ри. 11 июня — 13 ав -
гус та* — Обнов ле ние первой Успен ской цер к ви. 14–16 ав гус  та —
Успен ские тор жес т ва на Свя той го ре. 25 ав гус та — При бы тие в Иев ве
мо на хи ни Вар ва ры (Блохиной) из Кос т ром ско го Бо го яв лен ско го 
мо нас ты ря. 13, 26 сен тяб ря— Обра ще ние кня ги ни Е.Д.Ша хов ской 
за бла го сло ве ни ем и по мо щью к о. Иоан ну Крон ш тадт ско му и его 
от вет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  

1889 год
Осно ва ние Иев вен ским брат ст вом пра во слав но го при юта для де во чек-
си рот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1890 год
31 июля — О це ли уч реж де ния мо на шес кой об щи ны в Иев ве. Ле то —
Встре ча мона хи ни Вар ва ры с о. Иоан ном Крон ш тадт ским. 5 ав гус та —
Пюх тиц кая де пу та ция к Го су да рю Импе ра то ру Алек сан д ру III, по се тив -
ше му г. На рву  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

* Все даты до 1918 года даны по старому стилю, после 1918 — по новому.  



1891 год
27 фев ра ля — Опре де ле ние Свя тей ше го Си но да об уч реж де нии на Бо го ро -
диц кой го ре Пюх тиц кой Успен ской жен ской об щи ны. 29 ап ре ля — Пе ре да ча
Бо го ро диц кой го ры вмс те с не до стро ен ной кир хой в соб ст вен ность Пра во -
слав но го Ду хов но го ве дом ст ва. 11 мая — Пер вый при езд о. Иоан на Крон ш -
тадт ско го на Бо го ро диц кую го ру. 14 ав гус та — Тор жес т вен ное от кры тие
Пюх тиц кой об щи ны пе ред праз д нич ной все нощ ной на Успе ние Бо жи ей Ма-
 те ри  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1892 год
13–16 ав гус та — Праз д но ва ние Успе ния Бо жи ей Ма те ри и освя ще ние
 каменного Успен ско го хра ма на Свя той го ре при учас тии о. Иоан на Крон-
 ш тадт ско го. Октябрь — Указ Свя тей ше го Си но да с раз ре ше ни ем на все -
гда оста вить яв лен ную чу дот вор ную ико ну Успе ния Бо жи ей Ма те ри на
Свя той го ре. 2 но яб ря — Указ Свя тей ше го Си но да о воз ве де нии Иев вен -
ской об щи ны в об ще жи тель ный мо нас тырь, а мо на хи ни Вар ва ры — в сан
Игу ме нии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1893 год
31 ян ва ря— По свя ще ние мо на хи ни Вар ва ры  в сан Игу ме нии  в  С.-Пе тер бур ге
при учас тии в бо гос лу же нии о.Иоан на Крон ш тадт ско го. Новые постройки на
Святой горе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Вспоминает мо на хи ня Иоаса фа (Ма ля ро ва; 1919–1990) . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Рас ска зы ва ет седь мая на сто я тель ни ца Пюх тиц ко го Успен ско го жен ско го 
мо нас ты ря Игу ме ния Вар ва ра (Тро фи мо ва; род. 1930)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1894 год
20 ян ва ря — Пер вый мо на шес кий по стриг на Бо го ро диц кой го ре. 18 сен тяб -
ря — При езд в Пюх тиц кую оби тель до ро го го Ба тюш ки. 12 ок тяб ря — Вне зап-
 ная кон чи на Эстлянд ско го гу бер на то ра  кня зя С.В. Ша хов ско го — основателя
и жертвователя обители. 20 ок тяб ря — Кон чи на Его Импе ра тор ско го Ве ли -
чес т ва Го су да ря Импе ра то ра Алек сан д ра III — по кро ви те ля и бла го де те ля
Пюх тиц кой оби те ли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Вспо ми на ет мо на хи ня Ни на (Бой цо ва; 1921–2001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Вос по ми на ния на сто я тель ни цы Иеру са лим ской Гор нен ской оби те ли Игу ме -
нии Ге ор гии (Щу ки ной; род. 1931)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Из вос по ми на ний мо на хи ни Па и сии (На умо вой; 1913–1990)  . . . . . . . . . . . 68



1895 год
5 июля— Освя ще ние  воз двиг ну той  над скле пом кня зя  С.В. Ша хов ско го цер -
к ви в честь пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го. 16 ав гус та — Освя ще ние
Тра пез ной цер к ви в честь праведных Симеона Богоприимца и Анны проро-
чицы при учас тии о.Иоан на Крон ш тадт ско го  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Рас сказ мо на хи ни Иоаса фы (Ма ля ро вой; 1919–1990)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1896 год
Об устро е нии Геф си ман ско го ски та Пюх тиц кой оби те ли. 6 ав гус та — 
При мо нас ты ре ос но ва на Общи на сес тер ми ло сер дия Крас но го Крес та. 
16 ав гус та — Торжественное освя ще ние  ар хи ерей ским чи ном об нов лен ной
де ре вян ной Успен ской цер к ви в честь свя ти те ля Ни ко лая Чу дот вор ца и пре-
 по доб но го Арсе ния  Ве ли ко го. 27 ок тяб ря — Освя ще ние пер во го хра ма на
Пюх тиц ком  по дво рье в г.Ре ве ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

1897 год
17 ян ва ря — Сго рел ке лей ный кор пус по строй ки 1892 го да. 19 фев ра ля —  
По се ще ние Пюх тиц кой оби те ли о. Иоан ном Крон ш тадт ским; по ез д ка Ба-
тюшки   в  Геф си ман ский скит. 23 ок тяб ря — Уволь не ние Игу ме нии Вар ва ры
от дол ж нос ти на сто я тель ни цы Пюх тиц кой оби те ли. 9 но яб ря — По свя ще ние
мо на хи ни Алек сии (Пляшкевич) в сан Игу ме нии в Бо го яв лен ском мо нас ты -
ре в Мос к ве. 22 но яб ря — Встре ча вто рой пюх тиц кой Игу ме нии с о. Иоан ном
Крон ш тадт ским  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

1898 год
Мо нас тыр ские дол ги и по мощь оби те ли о.Иоан на Крон ш тадт ско го. 15 июня—
При езд в Пюх ти цу до ро го го Ба тюш ки. 23 де каб ря— По жар унич то жил зда ние
мо нас тыр ско го учи ли ща с дет ским при ютом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

1899 год
Фев раль, март, ап рель — Вспо мо щес т во ва ние о. Иоан на Крон  штадт ско го
на нуж ды оби те ли. Фев раль — Уда ле ние из мо нас ты ря че ты рех сес тер
за не по слу ша ние; об ра ще ние о. Иоан на Крон   штадт ско го к пюх тиц ким
сес т рам. 27 де каб ря — Освя ще ние вновь выстроенного зда ния мо нас тыр -
ско го  учи  лища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Рас сказ мо на хи ни Иоаса фы (Ма ля ро вой; 1919–1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Рассказ монахини Параскевы (Маслюковой; род. 1926)  . . . . . . . . . . . . . . . 103 



1900 год
30 ап ре ля — Учас тие о. Иоан на Крон ш тадт ско го в освя ще нии Алек сан д ро-
Нев ско го со бо ра в г. Ре ве ле. 18 июля — За клад ка но во го зда ния дет ско го при -
юта и прос фор ной оби те ли. 11 сен тяб ря — Отец Иоанн Крон ш тадт ский
со вер шил  чин  «ос но ва ния хра ма»  при  за клад ке  ка мен ной  цер к ви  на мо-
нас тыр ском по дво рье в г. Ре ве ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

1901 год
7–8 фев ра ля — По се ще ние оби те ли о. Иоан ном Крон ш тадт ским. 9 мая —
За клад ка стран ноп ри им но го до ма. 22 ав гус та — Освя ще ние о. Иоан ном
Крон ш тадт ским десяти крес тов для ку по лов Вве ден ской цер к ви, строя-
щейся на монастырском подворье в г. Ре ве ле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

1902 год
Январь — По жер т во ва ние Пюх тиц кой оби те ли учас т ка для устро е ния мо нас -
тыр ско го по дво рья в С.-Пе тер бур ге. 22 сен тяб ря — Освя ще ние Вве ден ской
цер к ви на Ревельском по дво рье  при учас тии о. Иоан на Крон ш тадт ско го и его
про по ведь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Вос по ми на ния быв шей на сель ни цы Пе тер бург ско го Иоан нов ско го мо нас ты -
ря мо на хи ни Арсе нии (Са ве лье вой; 1886–1971), при ехав шей по сле его
за кры тия в Пюх ти цу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

1903 год
1 июня — За клад ка ка мен ной цер к ви в честь Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма-
 те ри на мо нас тыр ском по дво рье в С.-Пе тер бур ге. 6 сен тяб ря — Освя ще ние
вре мен но го пре сто ла в под ва ле Тих вин ской цер к ви во имя пре по доб но го
Се ра фи ма Са ров ско го. 17–18 но яб ря — При езд в оби тель о. Иоан на Крон-
 штадт ско го  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Рас сказ мо на хи ни Иоаса фы (Ма ля ро вой; 1919–1990)  . . . . . . . . . . . . . . . . .139

1904 год
Фев раль — Учас тие мо нас ты ря во «Все рос сий ской Вы став ке мо нас тыр ских
ра бот» в С.-Пе тер бур ге и награждение зо ло той ме да лью за пла ща ни цу.
29 сен тяб ря — Освя ще ние о. Иоан ном Крон ш тадт ским се вер но го при де ла
Вве ден ской цер к ви Ре вель с ко го по дво рья. 5 де каб ря — Освя ще ние се вер -
но го при де ла Тих вин ской цер к ви С.-Пе тер бург ско го по дво рья  . . . . . . . 141



1905 год
Январь — По здрав ле ние о. Иоан на Крон ш тадт ско го Игу ме нии и сес тер с освя-
 ще ни ем Тих вин ской цер к ви Пюх тиц ко го по дво рья в С.-Пе тер бур ге. 17 мая —
Освя ще ние юж но го при де ла Тих вин ской цер к ви Пюх тиц ко го по дво рья в
С.-Пе тер бур ге при учас тии о. Иоан на Крон ш тадт ско го. 19 мая — 13 июня —
Пре бы ва ние в при мо нас тыр ской ле чеб ни це ра не ных во инов — участников
Рус ско-япон ской вой ны. Зна ком ст во в Мос к ве по слуш ни цы Ан ны с бу ду щим
бла го де те лем оби те ли ге не рал-май о ром И.Ф. Те ре щен ко  . . . . . . . . . . . . . 144

1906 год
29 июля — Освя ще ние глав но го пре сто ла Тих вин ской цер к ви на 
С.-Пе тер бург ском по дво рье; (по чет ным чле ном Стро и тель ной ко мис сии
при этой церкви со сто ял про то иерей о. Иоанн Сер ги ев, Крон ш тадт ский).
Под го тов ка к стро и тель ст ву Успен ско го со бо ра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Вос по ми на ния схи мо на хи ни Сер гии (Андре е вой; 1900–1985) . . . . . . . . . . . . 155

1907 год
20 фев ра ля — Кон чи на мос ков ско го бла го де те ля оби те ли ге не рал-май о ра
И.Ф. Те ре щен ко и его за ве ща ние. Фев раль — Не стро е ния в ду хов ной жиз ни
мо нас ты ря. 20 де каб ря — Со об ще ние о бо лез ни о. Иоанна  . . . . . . . . . . . . . 156

Вос по ми на ния мо на хи ни Се ра фи мы (Чи ча го вой; 1883–1963)  . . . . . . . . . . . 159

1908 год
12 фев ра ля — Бла го сло ве ние о. Иоан на Крон ш тадт ско го стро и тель ст -
ва мо нас тыр ско го со бо ра ико ной Бо жи ей Ма те ри «Оди гит рия». 
15 июня — Зак лад ка Успен ско го со бо ра. 20 де каб ря — Кон чи на дорогого 
Батюшки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

1912 год
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ЧАСТЬ I

ИСТОРИЯ МЕСТНОСТИ

О ПРИЕЗДАХ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

В ПЮХТИЦУ 

ЕГО УЧАСТИЕ 
В СОЗИДАНИИ ОБИТЕЛИ 

НА БОГОРОДИЦКОЙ ГОРЕ 
И ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА О СЕСТРАХ



Сес т ры оби те ли! 
К вам речь моя: имей те всег да

Игу ме нью в ве ли кой чес ти и слу-
 шай тесь ея; смот ри те на ее
рас по ря же ния в прос то те сер д -
ца и по ви нуй тесь им с усер ди ем;
да и са ми меж ду со бою жи ви те
в люб ви и по чи тай те друг дру -
га, чес тию од на дру гую боль ше
тво ря. К служ бам цер ков ным и
мо нас тыр ским по слу ша ни ям
спе ши те усер д но, па мя тую,
что это все ве дет вас ко спа се -
нию. Друг дру гу не за ви дуй те,
всем доб ро же ла тель ст вуй те,
Гос по да воз лю би те всей ду шой и
всем сер д цем, Пре свя тую Де ву
Бо го ро ди цу чти те и лю би те,
как свою Не бес ную Ма терь и
Бла го детель ни цу, будь те по
ме ре сил под ра жа тель ни ца ми
всех свя тых.
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«До ро гой Ба тюш ка…» — так в Пюх ти це на зы ва ли о. Иоан на
Крон ш тадт ско го, так об ра ща ются к не му и после его кончины,

про ся молитвы и за ступ ни чес т ва. И так бы ло всег да, со дня ос но ва ния
мо нас ты ря. Это и не уди ви тель но. Судь ба Пюх тиц кой оби те ли не раз -
рыв но свя за на с его име нем. Ве ли кий пра вед ник по ло жил не ма ло тру-
 дов, что бы здесь со зи дал ся пра во слав ный мо нас тырь, ду хом про ви дя,
что суж де но ему со хра нить луч шие ино чес кие тра ди ции, и этой оби те -
ли, над которой простирается По кров Бо жи ей Ма те ри, не смо гут по вре-
 дить ни вой ны, ни ре во лю ции. 

Монастырь рас по ло жен в красивой местности, на се ве ро-вос то ке
Эсто нии, меж ду Фин ским за ли вом и Чуд ским озе ром, на ве ли чес т вен -
ном жи во пис ном хол ме, но сив шем в древ нос ти на зва ние Ку ре мя ги
(в пе ре во де с эс тон ско го — Жу рав ли ная го ра). С не за па мят ных вре мен
этот край по бе ре гам Чуд ско го озе ра и ре ки На ро вы за се ля ли сла вя не
и чудь. И пер вой хрис ти ан ской ве рой, ко то рая при шла на эс тон скую
зем лю, бы лора во сла вие. В 1030 го ду здесь был ос но ван го род Юрьев
(Тар ту) и вы стро е ны пер вые пра во слав ные цер к ви.

Че рез 200 лет Эсто нию за хва ти ли крес то нос цы. Фе о да лы, ис по ве -
до вав шие ка то ли чес т во, а за тем лю те ран ст во, не мог ли сми рить ся с тем,
что на под влас т ной им тер ри то рии жи вет пра во слав ное на се ле ние. 
Де ла лись не од но крат ные по пыт ки на силь ст вен но го на саж де ния ка то -
ли циз ма сре ди мест ных жи те лей, пра во слав ные хра мы раз ру ша лись.
Но стой кие за щит ни ки Пра во сла вия хра ни ли ве ру сво их от цов. В зна-
 ме ни той бит ве с ры ца ря ми на Чуд ском озе ре в 1242 г. свя той бла го вер -
ный князь Алек сандр Нев ский за щи щал пра во слав ную ве ру, а не толь ко
нов го род ские зем ли. Му че ни чес кая кон чи на юрьев ско го пре сви те ра
Иси до ра со сво ей пас т вой, утоп лен ных в ре ке зи мой 1472 г. за от каз при-
 нять ка то ли чес т во, сви де тель ст во ва ла о вер нос ти «ма ло го ста да» на
Эстон ской зем ле ве ре от цов.

Древ нее пре да ние, за пи сан ное в Ле то пи си Пюх тиц кой оби те ли, по-
 веству ет о том, как в уте ше ние из му чен но му в этой не по силь ной борь -
бе православному на ро ду здесь яви лась в ХVI ве ке Ца ри ца Не бес ная.
Ран ним лет ним ут ром пас тух-эс то нец уви дел на Жу рав ли ной го ре ве-
 ли чес т вен ную Де ву в див ном лу че зар ном си я нии, Ко то рая при при-
 бли же нии его к Ней ис че за ла, а ког да пас тух уда лял ся, Она вновь



пред ста ва ла на том же мес те. Рас ска зав о чудном Ви де нии жи те лям
бли жай ших де ре вень, пас тух при звал их на сле ду ю щее ут ро пой ти
вмес те с ним. И се ля не из да ли уви де ли Пре чис тую Де ву Ма рию, в си -
я нии чуд но го све та сто я щую… А ког да при бли жа лись, то Ви де ние
скры ва лось от их глаз. На тре тий день у го ры со бра лись мно гие, и
вновь Пре свя тая Де ва по чти ла их Сво им яв ле ни ем, не до пус кая при-
 бли зить ся. Пре свя тая Бо го ро ди ца освя ти ла Сво им при шес т ви ем клю-
 че вой ис точ ник у под но жия го ры, а на мес те Сво е го яв ле ния в
бла го сло ве ние оста ви ла в рас ще ли не ду ба ико ну Сво е го Пре слав но го
Успе ния. Эстон ские кресть яне, бу ду чи лю те ра на ми, пе ре да ли ико ну
пра во слав ным де рев ни Яама, рас ска зав о ее яв ле нии: «Возь ми те се бе,
мы не мо лим ся об ра зам, а вы, рус ские, мо ли тесь». 

С тех пор мест ные жи те ли про зва ли го ру Пюх тиц кой, то есть Свя-
 той, и так же Бо го ро диц кой, а у ве ли ча во го ду ба (он сто ит и по ны не, по
оцен кам ден д ро ло гов, ему уже бо лее ты ся чи лет) по стро и ли ма лень кую
де ре вян ную ча со вен ку, где и хра ни ли явленный об раз.

Во вре мя Се вер ной вой ны, в 1710 го ду, Эсто ния бы ла при со е ди не -
на к Рос сий ско му го су дар ст ву. Это в не ко то рой сте пе ни осла би ло здесь
власть не мец ких ба ро нов. От кры лась воз мож ность для уве ли че ния рус-
 ско го на се ле ния, и в пер вой по ло ви не XVIII ве ка в Иев вен ском и Иса -
ак ском при хо дах оно воз рос ло на столь ко, что от на зна чав ших ся сю да
пас то ров лю те ран ская кон сис то рия тре бо ва ла зна ния рус ско го язы ка.
На ча лось также стро и тель ст во но вых православных ча со вен и цер к вей
вмес то раз ру шен ных или об вет шав ших.

В мес т нос ти Сы ре нец (ны не Васк-На рва), что в 25 вер с тах от Пюх-
 ти цы, в на ча ле XIX ве ка был по стро ен и освя щен во имя про ро ка Бо -
жия Илии де ре вян ный храм. Боль шин ст во ис сле до ва те лей от но сит
его стро и тель ст во к 1818 го ду, так как имен но в этом го ду к Сы ре -
нец ко му при хо ду бы ла при пи са на де рев ня Пюх ти ца с ча сов ней на Бо-
 го ро диц кой го ре. От хра ня щей ся в ней Яв лен ной ико ны про ис хо ди ло
мно жес т во ис це ле ний. Так, в мо нас тыр ской Ле то пи си за пи са но сле ду -
ю щее со бы тие.

Ве зен берг ский ку пец Петр Нес те ров, ве руя в си лу и кре пость пред-
 ста тель ст ва Ца ри цы Не бес ной, про сил свя щен ни ка по мо лить ся пе ред
Яв лен ной ико ной об ис це ле нии его от тяж когонедуга. Ког да был от слу-
 жен мо ле бен, стра даль цу но чью яви лась Са ма Бо жия Ма терь и ска за ла:
«Ты бу дешь здо ров, но ког да вы здо ро ве ешь, пе ре строй Мою ча сов ню,
что на го ре, по то му что она со всем об вет ша ла». Петр Нес те ров вы здо -
ро вел и по спе шил ис пол нить по ве ле ние Пре свя той Бо го ро ди цы.

В 1842 го ду он, вмес те с мен так ски ми кор ч ма ря ми Ива ном Кол чи -
ным и Львом Бе ля е вым, по стро ив шим и на сво ей ро ди не, в Во ло год -
ской гу бер нии цер ковь за свой счет, вы стро ил на мес те вет хой ча сов ни
но вую, об шир нее пер вой. В том же го ду Петр Нес те ров укра сил Яв лен ную
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Успения Божией Матери. 1990-е гг.



ико ну Успе ния Бо жи ей Ма те ри се реб ря ной по зо ло чен ной ри зой…
Тог да пра во слав ные, опасаясь, что бы ни кто не по хи тил их бес цен ное
со кро ви ще — свя тую Чу дот вор ную ико ну, — пе ре нес ли ее на хра не ние в
Сы ре нец кую цер ковь, по ста но вив еже год но со вер шать крест ный ход
из се ла Сы ре нец к Пюх тиц кой ча сов не с Яв лен ною ико ною во гла -
ве. 14 ав гус та ико на при но си лась в Пюх ти цу, а 15-го, по сле празд-
ничного бо гос лу же ния и во до свя тия на ис точ ни ке, от но си лась с
крест ным же хо дом об рат но в Сы ре нец кий храм, где и хра ни лась до сле-
 ду ю ще го го да.

Этот мо лит вен ный по двиг тре бо вал от пра во слав ных мно гих тру дов
и ли ше ний, по сколь ку про ез жей до ро ги от се ла Сы ре нец до Пюх ти цы
в то вре мя не бы ло, а уз кая тро па про ле га ла по бо ло там и ле сам. При-
 хо ди лось хо дить гусь ком, мес та ми по ко ле но в во де и ико ну несли по
оче ре ди, при жи мая ее к гру ди. Кро ме то го, нуж но бы ло за пла тить за
про ход по зем ле Бо го ро диц кой го ры, при над ле жа вшей по ме щи ку. 
В Сы ре нец кой ле то пи си и в Ле то пи си Пюх тиц кой оби те ли рас ска зы ва -
ет ся о мно гих слу ча ях ис це ле ний от бо лез ней как от ико ны, так и во -
дой из святого ис точ ни ка.

Ле том 1876 го да ря дом с ча сов ней, выстро ен ной Нес те ро вым, бы -
ла воз ве де на но вая, бо лее об шир ная, иж ди ве ни ем цер ков но го ста рос -
ты из се ла Сы ре нец Андрея Абра мо ва и тру да ми крес тья ни на Андрея
То ма со ва. В но вой ча сов не по ста ви ли «пре вос ход ной ра бо ты ико нос -
тас с по зо ло той и резь бою, где сле ду ет и жи во пис ны ми ико на ми» *,
взя тый из ста рой Сы ре нец кой цер к ви и по нов лен ный в городе На рве. 

Че рез три го да, 15 ав гус та 1879 го да, в этой ча сов не бы ла впер вые
со вер ше на Бо жес т вен ная Ли тур гия на ан ти мин се, при не сен ном из Сы-
 ре нец кой цер к ви. Еже год ное бо гос лу же ние в этот день при вле ка ло вни-
 ма ние эс тон цев из окрест ных де ре вень, мно гие из ко то рых обыч но
при хо ди ли к Пюх тиц кой ча сов не смот реть на Успен ский праз д ник пра-
 во слав ных. Так бы ло и 15 ав гус та 1884 го да, ког да про изо шло зна ме-
 на тель ное для все го края со бы тие, о ко то ром мо нас тыр ская Ле то пись
по вес т ву ет: по бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го До на та, епис ко па Риж-
 ско го1 и Ми тав ско го, «свя щен ник Ре вель с ко го Пре об ра жен ско го со бо -
ра о. Карп Ти зик при был к Пюх тиц кой ча сов не, да бы 14 ав гус та
встре тить крест ный ход, иду щий из Сы рен ца с яв лен ною ико ною Успе-
 ния Бо жи ей Ма те ри. …15 ав гус та, в то вре мя, ког да на ча лась уже Обед -
ня и рус ские мо ли лись в ча сов не, о. Карп за ме тил око ло нее праз д но
раз го ва ри ва ю щих эс тон цев. Он по ста вил на пло щад ке пе ред ча сов -
ней ана лой и, осе нив се бя крест ным зна ме ни ем, объяс нил со брав -
шим ся на эс тон ском язы ке зна че ние крес т но го зна ме ния, го во рил он
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… и о по чи та нии Пре свя той Бо го ро ди цы, о праз д ни ках в честь Ея, по -
дроб нее о мес т ном хра мо вом праз д ни ке Успе ния Бо го ма те ри, о за-
 ступ ни чес т ве Ея за хрис ти ан пе ред Спа си те лем, и за кон чил мо лит вою
о ми ре хрис ти ан ском, о по кро ви тель ст ве мес т нос ти … и о при сут ст -
ву ю щих слу ша те лях… 

По сле рус ско го бо гос лу же ния, по пред ло же нию о. Кар па эс тон цы
со бра лись в ча сов не, где он от слу жил мо ле бен Бо го ро ди це по-эс тон -
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ски и го во рил по уче ние о по чи та нии св. угод ни ков и св. икон. По окон-
 ча нии мо леб на и по уче ния он при гла сил слу ша те лей при ло жить ся ко
крес ту, что и бы ло ис пол не но все ми при сут ст ву ю щи ми с тро га тель -
ным бла го го ве ни ем. По сле окрест ные крес тья не, бла го да ря о. Кар па
за по уче ние, го во ри ли, что ес ли бы бы ло за ра нее опо ве ще но об эс тон-
 ской про по ве ди, то на ро да со бра лось бы го раз до боль ше, и вы ра жа ли
же ла ние слы шать про по ведь и в бу ду щее вре мя, ес ли не ча ще, то хоть
раз в год — в праз д ник Успе ния Бо жи ей Ма те ри».

О. Карп еще не сколь ко раз в те че ние го да слу жил в Пюх тиц кой
ча сов не, но его про по ведь встре ти ла про ти во дей ст вие со сто ро ны
окрест ных по ме щи ков и пас то ров. «… дош ло до то го, — по вес т ву ет
оче ви дец, — что они, не успев за кон ным по ряд ком ис про сить раз ре-
ше ние, поч ти уже вы стро и ли кир ху, ку да пред по ла га ли каж дое вос-
 кре се ние по оче ред но при ез жать для про по ве ди Иев вен ский и
Исаак ский пас то ры… Мес то для кир хи бы ло вы бра но … на Бо го ро -
диц кой го ре (все го в 200 м от Пюх тиц кой ча сов ни) на бо лее вид ном
и ко ман ду ю щем всей окруж нос тью мес те… Но, бла го да ря бди тель -
нос ти гу берн ско го на чаль ст ва, по строй ка кир хи, как не за кон ная,
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бы ла при ос та нов ле на в 1885 го ду, по сле праз д ни ка Успе ния Бо го -
ро ди цы… Вви ду та ких об сто я тельств — усер д но го по чи та ния и бла-
 го го ве ния — с од ной сто ро ны и энер гич но го про ти во дей ст вия
пра во слав но му бо гос лу же нию и пра во слав ной про по ве ди — с дру гой,
о. Карп Ти зик в до клад ных за пис ках кня зю Ша хов ско му1 и Гал ки ну —
Врас ско му, а так же в ра пор те о. Бла го чин но му при зна ет по лез ным об-
 ра тить Пюх тиц кую ча сов ню в при ход скую цер ковь с са мо сто я тель -
ным прич том… Ука зом Свя тей ше го Си но да от 7 но яб ря 1885 го да за
№ 3894, Риж ско му епар хи аль но му на чаль ст ву2 раз ре ше но Пюх тиц кую
ча сов ню об ра тить в при ход скую цер ковь с са мо сто я тель ным прич том
при ней и об ра зо вать от дель ный Пюх тиц кий при ход».

Пюх тиц кий при ход был вы де лен из Сы ре нец ко го при хо да и пер-
 во на чаль но со сто ял из пра во слав ных рус ских крес тьян двух де ре -
вень: Пюх ти цы и Овсо во, чис лом 165 че ло век. Здесь, в кон це
1885 го да, за тем в 1886-м и поз же к Пра во слав ной Цер к ви из лю те -
ран ст ва при со е ди ня лись це лы ми се мей ст ва ми, бла го да ря че му в
1886 го ду при ход уве ли чил ся до 255 че ло век, а в 1887-м, по ис по -
вед ным кни гам, всех при хо жан чис ли лось 278 че ло век. В при хо де
бы ли об ра зо ва ны две шко лы: при ход ская, ко то рая рас по ла га лась в
до ме, на ня том для прич та Пюх тиц кой цер к ви, и вспо мо га тель ная —
в де рев не Овсо во.

В 1886 го ду Пюх тиц кое при ход ское Учи лищ ное по пе чи тель ст во хо-
 да тай ст во ва ло пе ред Глав ным Учи лищ ным Со ве том об от кры тии шко -
лы с мо лит вен ным до мом в мес теч ке Иев ве вви ду его важ но го
ре ли ги оз но го и ад ми нис т ра тив но го зна че ния. По пред пи са нию Со ве та
Пюх тиц кий свя щен ник на шел в Иев ве по ме ще ние для шко лы в до ме
кор ч ма ря Абе ля Ру бе на и со ста вил про ект кон т рак та на его на ем. По
не из вест ным при чи нам от кры тие шко лы в мес теч ке Иев ве Глав ным
Учи лищ ным Со ве том не со сто я лось. Эту мис сию воз ло жи ло на се бя
Иев вен ское брат ст во.

Оно об ра зо ва лось в Иев ве в июле 1887 го да по ини ци а ти ве ге не -
рал-гу бер на то ра Эстлян дии С.В. Ша хов ско го и под пред се да тель ст вом
его суп ру ги кня ги ни Е.Д. Ша хов ской3 как от де ле ние При бал тий ско го
пра во слав но го брат ст ва Хрис та Спа си те ля и По кро ва Бо жи ей Ма те ри,
воз ник ше го в С.-Пе тер бур ге в 1882 го ду для по мо щи бед ным и си ро там
и для ду хов но го про све ще ния При бал тий ской окра и ны Рос сии.

Глав ной це лью Иев вен ско го от де ле ния При бал тий ско го пра во слав -
но го брат ст ва бы ло устрой ст во жен ской оби те ли на Бо го ро диц кой го ре,
ку да мог ли бы быть пе ре ве де ны под го тав ли ва е мые им к от кры тию в
Иев ве бла го тво ри тель ные уч реж де ния: бес плат ная ле чеб ни ца, ап те ка и
шко ла- при ют для де тей. Пер вым из этих уч реж де ний ста ла шко ла с от-
 де ле ни я ми для маль чи ков и де во чек, ко то рая бы ла от кры та в сен тяб -
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ре 1887 го да в до ме Абе ля Ру бе на. При шко ле устро и ли до мо вую цер-
 ковь и освя ти ли ее 27 де каб ря. Слу жить сю да ез дил по пре иму щес т ву
Пюх тиц кий причт. 

По сви де тель ст ву мо нас тыр ской Ле то пи си, в том же 1887 го ду эс т -
лянд ским ге не рал-гу бер на то ром С.В. Ша хов ским бы ли «сде ла ны пред-
 став ле ния Свя тей ше му Си но ду» (по да ны до ку мен ты) об от чуж де нии
Пюх тиц кой Бо го ро диц кой го ры в поль зу Пра во слав но го Ду хов но го ве-
 дом ст ва.

Домовая церковь без иконостаса Иеввенского отделения 
Прибалтийского православого братства. (Дом А. Рубена в Иевве) 

1887 г.



В фев ра ле по хо да тай ст ву кня зя 
С.В. Ша хов ско го Его Импе ра тор ское

Ве ли чес т во Го су дарь Импе ра тор Алек -
сандр III вы со чай ше по жа ло вал на нуж ды
Иев вен ско го от де ле ния При бал тий ско го пра-
 во слав но го брат ст ва ка пи тал в 30700 руб лей,
бла го да ря че му по яви лась воз мож ность уже
в июле (в праз д ник Про ро ка Бо жия Илии)
от крыть в до ме Абе ля Ру бе на бес плат ную ле-
 чеб ни цу для при хо дя щих боль ных, а в но я-
б ре — вы стро ить пре крас ный де ре вян ный
дом для шко лы на 150 уча щих ся.

О щед рой цар ской ми лос ти кня ги ня
Е.Д. Ша хов ская по спе ши ла с ра дос тью до ло-
 жить Пре ос вя щен но му Арсе нию4, епис ко пу
Риж ско му и Ми тав ско му, в от вет ном пись -
ме ко то ро го (от 4 мар та 1888 г.) про зву -
ча ли во ис ти ну про ро чес кие сло ва:

«...Мне все ка жет ся, Ва ше Си я тель ст во,
что на Св. Го ре (Пюх ти ца) дол жен быть
жен ский мо нас тырь, что вы стро ен ная
кир ха пре вра тит ся в Пра во слав ную Цер-
 ковь, и да же бу дет мо нас тыр ским со бо ром,
что чу дот вор ная ико на здесь вод во рит ся,
что бу дет здесь игу ме ния вро де ма те ри
Ма рии Кос т ром ской5, что бу дет иметь
та кое зна че ние этот мо нас тырь в ва шем
крае, как лав ра в Ки е ве или Мос к ве, что в
этом мо нас ты ре бу дет устро е на об щи на
сес тер ми ло сер дия. Сло вом, я при даю боль-
 шое зна че ние Пюх тиц кой го ре.  Дай-то Бог,
что бы моя фан та зия ис пол ни лась...» 6

Но к то му вре ме ни — вес ной 1888 го да —
Пюх тиц кая цер ковь, сруб лен ная на ско рую
ру ку бо лее 10 лет на зад, при шла в са мое
пла чев ное со сто я ние: ве тер про ду вал сквозь

Фев раль —
Высочайшее 
по жер т во ва ние
Иев вен ско му от де ле нию 
Пра во слав но го 
при бал тий ско го брат ст ва 
от Го су да ря Им пе ра то ра 
Алек сан д ра III. 
11 июня — 13 ав гус та —
Об нов ле ние 
Успен ской цер к ви. 
14–16 ав гус та — 
Успен ские тор жес т ва 
на Свя той го ре. 
25 ав гус та — 
При бы тие в Иев ве 
мо на хи ни Вар ва ры 
из Кос т ром ско го 
Бо го яв лен ско го 
мо нас ты ря. 
13, 26 сен тяб ря — 
Об ра ще ние кня ги ни 
Е.Д. Ша хов ской 
за бла го сло ве ни ем 
и по мо щью к о. Иоан ну 
Крон ш тадт ско му 
и его от вет.
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сте ны и ок на; об вет ша ла
кры ша, по тол ка не бы -
ло, а бы ли нас т ла ны
толь ко дос ки. Кро ме то -
го тро пин ка к жи во нос -
но му ис точ ни ку за рос ла
ди ким кус тар ни ком, и
мос ти ки че рез ка на ву
раз ва ли лись; до ща тый
на вес над ис точ ни ком
гро зил па де ни ем.

На го ря чие мо лит вы
ду хо вен ст ва и при хо жан
о по мо щи кро ме При бал -
тий ско го пра во слав но го
брат ст ва из Санкт-Пе тер -
бур га от клик нул ся ку пец
из г.Нар вы Хрис ти ан На -
бор. Уви дев, что на луч-
 шем мес те Бо го ро диц кой
го ры с не доб ры ми на ме -
ре ни я ми поч ти вы стро е -
на бо га тая лю те ран ская
кир ха, меж ду тем убо гая
пра во слав ная цер ковь со-
 дер жит та кую Свя ты ню,

он, бу ду чи сам лю те ра нин, не толь ко по жер т во вал на ка пи таль ный ре монт
цер к ви 1500 руб лей, но еще и при слал из Нар вы ра бо чих. И сам не од но -
крат но при ез жал в Пюх ти цу, что бы лич но ру ко во дить ими. В те че ние двух
ме ся цев, с 11 июня по 13 ав гус та, цер ковь бы ла пол нос тью об нов ле на так,
«что и узнать ее бы ло нель зя, так она из ме ни ла свой вид, ста ла гля деть ве-
 се ло, при вле ка тель но и лас ка ю щей взо ры,— пи шет ле то пи сец. — Во вре мя
ре мон та хра ма цер ков ным ста рос той г.Ве зен бер га, ку пе чес ким сы ном
А.И.Кол чи ным бы ла на лич ные его сред ст ва про ве де на до ро га от цер к -
ви к свя то му ис точ ни ку. Ее вы чис ти ли от ди ко го кус тар ни ка, вы ров ня ли,
сде ла ли на сыпь на лу го ви не и по пра ви ли мос ты. Над устрой ст вом до ро -
ги в про дол же нии двух дней тру ди лись до пя ти де ся ти че ло век крес тьян
из де ре вень Овсо во, Ямы, Князь-Се ло и Вер х нее Се ло».

Праз д но ва ние Успе ния Бо жи ей Ма те ри в этом го ду озна ме но ва лось
осо бым тор жес т вом, по сле ко то ро го весть о Пюх тиц кой свя ты не рас-
 прос т ра ни лась по всю ду. По дроб ное опи са ние праз д ни ка, при над ле -
жа щее оче вид цу и учас т ни ку его — М.Н. Ха ру зи ну, ста ло луч ши ми
стра ни ца ми мо нас тыр ской Ле то пи си тех лет7:
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«…За дол го еще до при ез да Пре ос вя щен но го Арсе ния в Эстлян дию
рас прос т ра нил ся слух сре ди мес т но го на се ле ния пюх тиц ко го края и
бли жай ших к не му уез дов — Санкт-Пе тер бург ской и Лиф лянд ской гу-
 бер ний, что Вла ды ка по се тит сам скром ное до то ле тор жес т во крес т -
но го хож де ния на Бо го ро диц кую го ру с чу дот вор ной ико ной Успе ния
Бо го ма те ри. Скром ный сель с кий люд при хо дил к при ход ским свя щен-
 ни кам узна вать, дей ст ви тель но ли Архи пас тырь на ме ре ва ет ся по се -
тить Пюх ти цу 15 се го ав гус та и, по лу чая утвер ди тель ный от вет,
изъяв лял жи вей шую ра дость. В ви ду при ез да Архи пас ты ря на мес то
по чи та ния Пюх тиц кой ико ны Бо го ма те ри ожи да лось сте че ние бо го -
моль цев боль ше обык но вен но го. Ожи да лось мно го па лом ни ков и из
го род ско го об щес т ва. По это му при шлось по ду мать о том, что бы при-
 го то вить бо го моль цам кров и пи щу. За бо та ми С.В. Ша хов ско го бы ли,
бла го да ря лю без но му со дей ст вию на чаль ни ка шта ба войск гвар дии и
С-Пе тер бург ско го во ен но го окру га ге не рал-лей те нан та Н.И. Боб ри ко -
ва, дос тав ле ны гос пи таль ные шат ры, офи цер ские и сол дат ские па лат -
ки. Они бы ли за три дня за бла го вре мен но раз би ты на сред нем усту пе
Бо го ро диц кой го ры по вы ше Пюх тиц кой цер к ви кня зем А.А. Ши рин -
ским-Ших ма то вым, М.Н. Ха ру зи ным и Гри го ри ем Гри го рье ви чем Исе -
е вым при по мо щи при ехав ших вмес те с ни ми из го ро да Ре ве ля сол дат.
Ре вель с кие куп цы г.г. Ма ку шев и Бра тын кин бес плат но дос та ви ли на
этот праз д ник же лез ные кро ва ти, к ним — тю фя ки, под уш ки, бе лье и
оде я ла. Прав ле ние Бал тий ской же лез ной до ро ги обес пе чи ло бес плат -
ный про воз всех этих при над леж нос тей. На ко нец из Нар вы был при-
 гла шен бу фет чик Во ро нин. Та ким об ра зом, об щи ми уси ли я ми глу хая
эта мес т ность бы ла на вре мя праз д нес т ва пре вра ще на в мес т ность
куль тур ную. На усту пе го ры бы ли кра си во рас став ле ны бе лые шат ры и
па лат ки, в ко то рых от во ди лись мес та всем тем гос тям, ко то рые из вес -
ти ли за ра нее о сво ем при ез де, у по до швы хол ма, ря дом с до мом свя-
 щен ни ка был рас ки нут боль шой ша тер, в ко то ром по ме ща лись
сто ло вая и бу фет. По скло ну са мо го хол ма бы ли раз би ты па лат ки при -
ехав ших спе ци аль но на этот праз д ник тор гов цев ча ем, пря ни ка ми и
съес т ны ми то ва ра ми.

В вос кре се нье, 1144 аавв  ггуусс  ттаа, по сле от хо да обед ни, ча сам к 11 ут ра ста -
ли при ез жать бо го моль цы из Ре ве ля, С-Пе тер бур га, Нар вы, Ве зен бер -
га, Ямбур га и дру гих мест. При бы ли, меж ду про чи ми, Тай ный Со вет ник
Евре и нов, как пред ста ви тель от При бал тий ско го Пра во слав но го Брат-
 ст ва, про фес сор П.А. Вис ко ва тов из г. Дер п та, ге не рал-май ор Акви лан -
дер, управ ля ю щий Эстлянд ской Па ла той Н.Н. Но сов, со вет ни ки
Эстлянд ско го Гу берн ско го Прав ле ния А.П. Ро го вич и князь А.А. Ши-
 рин ский-Ших ма тов, на чаль ник Эстлянд ско го Гу берн ско го Жан дарм -
ско го Управ ле ния пол ков ник фон Мер к лин, пол ков ник Смоль с кий, 
И.д. Эстл. Губ. Про ку ро ра Н.И. Анто нов, чи нов ни ки осо бых по ру че ний
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при г. Эстлянд ском гу бер на то ре: М.Н. Ха ру зин, Г.Г. Исе ев, А.К. Ве ри гин,
Ша вер дов, И.д. Ал лен та кен ско го га хен рих те ра ба рон Шил линг и мно-
 гие дру гие.

К по лу дню при бы ли со стан ции Йе ве на Бо го ро диц кую го ру На-
 чаль ник Эстлянд ской гу бер нии князь С.В. Ша хов ской с суп ру гою
кня ги ней Е.Д. Ша хов ской и, на ко нец, Пре ос вя щен ный Арсе ний, епи-
с коп Риж ский и Ми тав ский в со про вож де нии о. бла го чин но го, про-
 то иерея С.И. По по ва, про то иерея о. Ф. Вар ниц ко го, свя щен ни ков о.
К.А. Ти зи ка, о. В.С. Бе жа ниц ко го, про то ди а ко на и ипо ди а ко на. Тот-
 час по при ез де, Вла ды ка, об ла чив шись в Пюх тиц кой цер к ви, вы шел
из нее с крест ным хо дом на встре чу крес т но му хо ду, шед ше му вмес -
те с чу дот вор ною ико ною Успе ния Бо го ро ди цы из се ла Сы рен ца.
Плав но по ды мал ся крест ный ход от Пюх тиц кой цер к ви вверх по Бо-
 го ро диц кой го ре. Под яр ки ми лу ча ми по лу ден но го сол н ца блес те ли
и ис к ри лись крес ты, хо руг ви, ико ны и си я ли пар чо вые ри зы Архи -
пас ты ря и про чих свя щен нос лу жи те лей, не по сред ст вен но за ни ми
шли Эстлянд ский Гу бер на тор, дол ж ност ные ли ца, про чие бо го моль -
цы, при ехав шие на праз д ник и, на ко нец, гус тая тол па крес тьян в раз-
 но цвет ных праз д нич ных одеж дах. В то же вре мя с про ти во по лож ной
сто ро ны под ни мал ся на Бо го ро диц кую го ру крест ный ход из се ла Сы-
 рен ца, во гла ве ко то ро го шес т во ва ла чу дот вор ная ико на Пюх тиц кой Бо-
 го ма те ри, со про вож да е мая стар цем о. А.И. Кед ро вым — Сы ре нец ким
свя щен ни ком и ты ся ча ми крес тьян, час тью шед ших из Сы рен ца, час -
тью при со е ди нив ших ся по пу ти. На воз вы шен ном мес те про изо шла
встре ча обо их крест ных хо дов, и я уви дел, на ко нец, чу дот вор ную
ико ну Пюх тиц кой Бо жи ей Ма те ри.

Это бы ла та са мая свя ты ня, ко то рая в те че ние це лых сто ле тий, объе-
ди няя око ло се бя мест ных пра во слав ных крес тьян, спла чи ва ла, скреп-
 ля ла горсть рус ско го пле ме ни, за бро шен ную сю да на от чуж ден ное от
нас не ког да по мо рье бал тий ское, под дер жи ва ла в них бод рость ду ха,
чис то ту ве ры и пра де дов ских обы ча ев. Свя ты ня, да вав шая им при то ки
но вых нрав ст вен ных сил, в ко то рых эти мно го стра даль ные на ши еди-
 ноп ле мен ни ки столь нуж да лись в бы лое, еще не очень от да лен ное про-
 шлое, бы ла для них — за от сут ст ви ем во всем этом Пюх тиц ком крае до
са мо го по след не го вре ме ни пра во слав ных цер к вей — един ст вен ным
све то чем пра во сла вия, оза ряв шим си я ни ем лу чей сво их не толь ко мест-
 ных рус ских, но и эс тон цев, не толь ко пра во слав ных, но и лю те ран, оди-
 на ко во с пер вы ми по чи та ю щих ее чу дот вор ной, и она яв ля лась для них
оди на ко во до ро гою, тво ри ла бла гое де ло мир но го, лю бов но го еди не -
ния в Пюх тиц ком крае пле ме ни сла вян ско го и фин ско го.

Ка кая гро ма да нрав ст вен ной си лы за клю ча ет ся в этой свя ты не, как
ве ли ко гу ма ни зи ру ю щее и куль тур ное вли я ние ею ока зы ва е мое и в то
же вре мя, как скро мен, сми рен внеш ний ее об лик.

—  2 6 —  



По дой дя к Ико не, Вла ды ка пал ниц и по кло нил ся из об ра жен ной на
ней Бо го ма те ри. Со вер шив за тем каж де ние, он при пе нии двух со еди -
нив ших ся пев чес ких хо ров — Ре вель с ко го со бор но го и сы ре нец ко го
при ход ско го, — по ды мая Ико ну вверх над мно го ты сяч ною тол пою, со-
 вер шил осе не ние. На род в уми ле нии па дал на ко ле ни, осе нял се бя
крест ным зна ме ни ем и мо лил ся. Оба крест ных хо да со еди ни лись в
один: про во жа ю щие и тот, и дру гой сли лись в од ну мно го ты сяч ную
тол пу, ко то рая за тем хлы ну ла вслед за хо руг вя ми и ико на ми по на прав-
 ле нию к Пюх тиц кой цер к ви. В ви ду са мо го хра ма, на прос тор ном
скло не хол ма, шес т вие оста но ви лось, ико ны и хо руг ви вы стро и лись
по лу кру гом и Архи пас тырь в со слу же нии ду хо вен ст ва со вер шил мо-
 ле бен Вла ды чи це с ко ле ноп рек ло не ни ем…

По вне се нии чу дот вор ной ико ны в цер ковь на ча лись част ные мо-
 леб ны, ко то рые за ка зы ва ли бо го моль цы: они про дол жа лись вплоть до
на ча ла все нощ но го бде ния…

По со вер ше нии мо леб но го пе ния крест ный ход во шел в цер ковь и
по уста нов ле нии икон все рас по ло жи лись на от дых до все нощ но го
бде ния.

Цер ковь Пюх тиц кая слиш ком ма ла для та ко го мно жес т ва на ро да.
Она и де ся той до ли бо го моль цев не мог ла бы умес тить в се бе. По это -
му Пре ос вя щен ный слу жил все нощ ную час тью в хра ме, час тью -на от-
 кры том воз ду хе, у па пер ти, пред Явлен ною Ико ною Бо го ма те ри. При
чте нии ака фис та все бо го моль цы за жгли вос ко вые све чи, и вот весь
склон хол ма усе ял ся ты ся ча ми огонь ков. Не воз мож но пе ре дать всю
си лу впе чат ле ния, ка кое ока зы ва ло это гран ди оз ное при всей сво ей
сми рен ной прос то те зре ли ще. Го ря чи бы ли мо лит вы па лом ни ков, по
вре ме нам раз да вал ся ка кой-то мо лит вен ный стон всей этой тол пы:

Мо лит ва сла вян ская гром ко зву ча ла
В на пе вах, зна ко мых ми нув шим ве кам.
И в ста рых одеж дах свя та го Ки рил ла
Епис коп на го ру всхо дил.
И сле дом ва ли ла на род ная си ла,
И воз дух был по лон ку ре ньем ка дил.
И клир, вос пе вая не бес ную си лу,
Звал ми лость Гос под ню на за пад ный край…

А.С. Хомяков

На всю жизнь оста нет ся в па мя ти эта див ная все нощ ная у всех при-
 сут ст во вав ших на ней…

Бы ла глу бо кая ночь, ког да я вы шел из сво ей па лат ки на вы со ту
Бо го ро диц кой го ры. В сум ра ке ноч ном оку та ны бы ли и цер ковь, и
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про чие по строй ки, на род весь улег ся и спал, ти ши на ца ри ла не обы -
чай ная. Все жи вое, все люд ское ото шло, ка за лось, ку да-то вдаль, за то
раз вер з с тою яв ля лась твердь не бес ная и си я ла она ми ри а да ми ми -
ров. Чув ст во ми ра, чув ст во ти ши ны и по коя, ис пы тан ное мною в те-
 че ние все го это го дня на род но го тор жес т ва, с еще боль шею си лою
за яв ля ло се бя…

Тол па бо го моль цев, не пре рыв но уве ли чи вав ша я ся в те че ние все го
ка ну на Пюх тиц ко го праз д нес т ва, вы рос ла к ут ру 15 ав гус та до де вя ти
ты сяч че ло век. Та кой ее опре де лил взгляд во ен ных, при выч ных к гро-
 мад ным ско пи щам лю дей. Пре ос вя щен ный, же лая дать воз мож ность
всем без ис клю че ния при шед шим на праз д ник слу шать Бо жес т вен ную
ли тур гию, со вер шал, по сколь ку по зво ля ли цер ков ные об ря ды, служ бу
вне хра ма. На от кры том воз ду хе его об ла ча ли, ек те нии и не ко то рые
воз гла сы свя щен ни ки и ди а ко ны го во ри ли на цер ков ной па пер ти,
про по ведь Пре ос вя щен ный пе ред мо леб ном ска зал на от кры том воз-
 ду хе, с воз вы шен но го мес та. Мо ле бен по сле Ли тур гии так же про ис хо -
дил на от кры том воз ду хе пе ред цер ков ной па пер тью. На род стал по
все му скло ну хол ма, так что вся ко му бы ло вид но, хо тя от час ти, бо гос -
лу же ние. По ря док, не смот ря на гро мад ное сте че ние на ро да, был об-
 раз цо вый. Са ми крес тья не вы бра ли из сво ей сре ды рас по ря ди те лей,
ко то рые и сле ди ли за ти ши ной и по ряд ком. . . Вла ды ка соб ст вен но -
руч но при об щил Свя тых Та ин до вось ми де ся ти мла ден цев, при не сен -
ных к не му ма те ря ми. По от пус те Ли тур гии, Пре ос вя щен ный с
от кры то го воз вы шен но го мес та ска зал вдох но вен ное сло во, в ко то -
ром от ме тил:

«. . . Да, смот ря на это ве ли кое со бра ние мо ля щих ся, раз ве нель -
зя ска зать, что, дей ст ви тель но, во «Успе нии ми ра не оста ви ла еси
Бо го ро ди це». Она, Все бла гая, из бра ла го ру сию мес том осо бен но -
го Сво е го при сут ст вия; Она освя ти ла сие мес то, бла го из во лив ши
явить ся на сем мес те Сво ей ико не — Успе нию Ея, Она еже год но в
сей день со би ра ет на сие свя тое мес то ве ру ю щих. И ны не со бра ла
их та кое ве ли кое мно жес т во. По ис ти не, Она во Успе нии ми ра не
оста ви ла, яв ляя Свои бо га тые ми лос ти всем ис тин но ве ру ю щим в
Цер к ви Хрис то вой и об ра ща ю щим ся к Ней с мо лит ва ми.

Осо бен но же в ны неш ний день по мо лим ся, бра тие, Пре свя той
Бо го ро ди це о том, что бы Она не ли ши ла Сво е го при сут ст вия это го
мес та, на ко то ром мы сто им, — этой Свя той го ры, у ко то рой Она
бла го во ли ла явить ся Сво ей Свя той Ико не. Бу дем про сить Ма терь
Бо жию, что бы Пра во сла вие утвер ди лось в сей стра не, что бы лу чи
его рас прос т ра ня лись от это го свя то го мес та, как от цен т ра, по всей
зем ле эс тон ской и что бы са мая го ра сия укра си лась ве ли чес т вен -
ным и бла го леп ным хра мом Бо жи им, устро ен ном не из де ре ва,
а из креп ко го кам ня, и что бы на эту го ру, как мес то осо бен но го
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при сут ст вия Бо жи ей Ма те ри, сте ка лись ве ру ю щие не один раз в год,
а мно го раз по сто ян но воз но сить мо лит вы к Пре свя той Бо го ро -
ди це и что бы от сю да они рас прос т ра ня ли све точ пра во слав ной
ве ры Хрис то вой по все му При бал тий ско му краю и да же до от да -
лен ных пре де лов на ше го оте чес т ва. Аминь».

По сле сло ва Архи пас ты ря на ча лось мо леб ное пе ние ко Пре свя той
Бо го ро ди це, со бра ли ико ны и от пра ви лись крест ным хо дом к жи во -
нос но му ис точ ни ку, где бы ло со вер ше но освя ще ние во ды. По окон ча -
нии во до свя тия крест ный ход под нял ся опять на Бо го ро диц кую го ру
к цер к ви. Ши ро кий, мо гу чий на род ный по ток, ка за лось, быс т ро нес
на соб ст вен ных вол нах чу дот вор ную ико ну Бо го ро ди цы, Вла ды ку
Арсе ния и ду хо вен ст во. 

Крест ный ход не во шел в цер ковь, а обо шел во круг и на пра вил ся
к на хо дя щим ся во зле нее мо ги лам, в ко то рых по гре бе ны рус ские во -
ины, быть мо жет, со рат ни ки Алек сан д ра Нев ско го и Иоан на Гроз но -
го. Здесь Архи пас тырь со бор но с ду хо вен ст вом от слу жил па ни хи ду.
По сле это го на ро ду бы ли роз да ны ты ся чи спе ци аль но к это му 
дню при го тов лен ных ме тал ли чес ких об раз ков с из об ра же ни ем
Успе ния Бо го ро ди цы — на од ной сто ро не и с над пи сью — на дру гой:
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Крестный ход на святой источник в праздник Успения Божией 
Матери. 1889 г.



«Бо го ро дич ная го ра Пюх ти цы Эстлянд ской губ. 15 ав гус та 1888 г.» 
В то же вре мя раз да ва лись ты ся чи эк зем п ля ров бро шюр и лис точ ков
на рус ском и эс тон ском язы ках <на ду хов ные те мы>. 

Ча сов око ло че ты рех по по луд ни ико на Пюх тиц кой Бо жи ей Ма те -
ри вмес те с крест ным хо дом по шла в об рат ный путь в се ло Сы ре нец.
Пре ос вя щен ный Арсе ний про во жал ее крест ным же хо дом до то го
мес та, где на ка ну не про изо шла встре ча ико ны. Из Пюх тиц кой Цер к -
ви вплоть до то го мес та ико ну нес ли князь С.В. Ша хов ской и кня ги ня

Е.Д. Ша хов ская. На
про ща ние Пре ос вя -
щен ный Арсе ний
под нял вверх вы со ко
чу дот вор ную ико ну 
и со тво рил ею осе-
 не ние на че ты ре сто-
 ро ны, по том пе ре-
 дал ее Сы ре нец ко -
му свя щен ни ку от цу 
А.И. Кед ро ву, пал ниц
пе ред нею и при-
 ло жив шись к ней, 
благо сло вил Сы ре-
нец кий крест ный ход
в об рат ный путь.

Боль шин ст во бо-
 го моль цев по сле до ва ло за ико ной. На ча лось по это му про ща ние с Ар-
хи пас ты рем. Вла ды ка бла го слов лял всех, они бро са лись к но гам его,
кла ня лись пе ред ним в зем лю, мно гие пла ка ли, жен щи ны це ло ва ли
сле ды его на зем ле. Меж ду Архи пас ты рем и на ро дом в те че ние су точ -
но го пре бы ва ния в об щей мо лит ве уста но ви лась тес ная ду хов ная
связь и вза им ная лю бовь. Все оба я ние лас ко вой ре чи, прос то ты и до-
с туп нос ти Пре ос вя щен но го Арсе ния вы ра зи лось вдруг столь опре де -
лен но и ре лье ф но в этот дос то при ме ча тель ный мо мент про ща ния его
со сво ей пас т вою Пюх тиц кой…

Не сколь ко ча сов спус тя сно ва на дол го опус те ла вся Пюх тиц кая мес -
т ность: уеха ли Пре ос вя щен ный Арсе ний, князь и кня ги ня Ша хов ские,
уеха ли гос ти, кто в Пе тер бург, кто в Ре вель, в На рву, в Ве зен берг, в
Дерпт, в Ямбург; раз бре лись по де рев ням и се лам остат ки мно го -
чис лен ных бо го моль цев; ис чез ли бе лые па лат ки и шат ры на Бо го -
ро диц кой го ре. На чи на лась вновь буд нич ная жизнь со сво и ми
за бо та ми, … су е той и ме ло ча ми. Но уте ши тель ное от рад ное чув ст во
оста лось в ду ше каж до го, быв ше го ны не на хра мо вом праз д ни ке в
Пюх ти це».
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Металлический образок с изображением
Успения Богородицы на лицевой стороне 
и надписью на обороте. Изготовлен к 15

августа 1888 г. в благословение паломникам. 



Вскоре, 25 ав гус та
для ухо да за боль ны ми
в ле чеб ни це и об уче ния
при ют ских де тей гра мо -
те и ру ко де лию из Кос т -
ром ско го Бо го яв лен ско -
го мо нас ты ря в Иев ве
при бы ла мо на хи ня Вар-
 ва ра (Бло хи на). В мо на-
с ты ре она жи ла с де ся ти
лет, про шла все мо на-
с тыр ские по слу ша ния, в
со вер шен ст ве из учив
цер ков ный Устав; об ла -
дая ред ким кра си вым
го ло сом, бы ла за ме ча -
тель ной чти цей и пев-
 чей, а так же ис кус ной зо-
 ло тош ве ей. Кро ме то го,
по лу чив дип лом сес т ры
ми ло сер дия Крас но го
Крес та, м. Вар ва ра име ла
прак ти чес кие на вы ки по
ухо ду за боль ны ми и ра-
 не ны ми, по лу чен ные в
эва ку а ци он ном гос пи та -
ле, устро ен ном во вре мя вой ны в Кос т ром ском мо нас ты ре. Ей и су дил
Гос подь за ло жить ос но вы мо на шес кой об щи ны при бла го тво ри -
тель ных уч реж де ни ях Иев вен ско го пра во слав но го брат ст ва.

Вдох нов лен ная Успен ски ми тор жес т ва ми и чу дес ны ми со бы ти я ми
это го го да, по буж да ю щи ми к ак тив ным дей ст ви ям, кня ги ня Е.Д. Ша-
 хов ская об рати лась за бла го сло ве ни ем и по мо щью к ве ли ко му све тиль-
 ни ку зем ли Рус ской — о. Иоан ну Крон ш тадт ско му со сле ду ю щим
по сла ни ем: 

13 сен тяб ря 1888 г.

Глу бо коч ти мый Отец Иоанн,
Ва ше имя и Ва ши де ла слиш ком из вест ны, что бы мне нуж но

бы ло в мно гих сло вах объяс нять Вам, за чем я — Вам не из вес т -
ная — ре ши лась об ра тить ся к Вам. Чу да про шу я у Вас — не для
се бя или близ ко го для ме ня дру го го че ло ве ка, а для де ла, ко то рое
очень люб лю, но еже ми нут но чув ст вую, на сколь ко си лы мои
сла бы и во ля не со вер шен на в слу же нии ему.
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Эстляндский губернатор князь 
Сергей Владимирович Шаховской.



Имя му жа мо е го, Кня зя Сер гия Влад. Ша хов ско го, Вам, ка-
 жет ся, из вес т но, тем бо лее, что Вы встре ча лись с ним у
В.К.Саб ле ра8, и встре ча эта оста нет ся не из гла ди мым бла го -
дар ным вос по ми на ни ем для Кня зя. Бо гу бы ло угод но на ста вить
его на слу же ние оте чес т ву с це лью тес ней ше го вос со е ди не ния
Рос сии с ее Бал тий ской окра и ной, на ве та ми вра жес ки ми очень
лег ко еще от тор га е мой от нее ду хом ино зем ным, нам не свой -
ст вен ным. Ря дом с из да ни ем но вых за ко нов, с раз лич ны ми ре-
 фор ма ми в об лас ти управ ле ния Кра ем, не об хо ди мо ему бы ло
за бо тить ся о том, что бы дух рус ский, дух Пра во сла вия и де ла
брат ской люб ви от но си тель но эс тон ско го на ро да не оску де ва -
ли, а рос ли все с боль шею си лой и тес нее свя зы ва ли с на ми
за бро шен ное здеш нее сель с кое на се ле ние креп ки ми уза ми
брат ст ва и ува же ния. Меж ду про чим, в этой об лас ти и мне он
от вел уго лок для де ятель нос ти и по ру чил со вмес т но с мо ей до-
б рой на став ни цей в Пра во сла вии и вер ным дру гом — Ма те рью
Ма ри ей, Игу ме ни ей Кос т ром ско го Бо го яв лен ско го Мо нас ты ря,
оза бо тить ся устрой ст вом в од ном из цен т раль ных для рус ско -
го вли я ния на сель с кое на се ле ние пун к тов, в Йев ве, це ло го ря да
бла го тво ри тель ных уч реж де ний, имев ших воз ник нуть и рас ти
под по кро вом Пра во слав ной Цер к ви.

Труд но бы ло на чать это де ло, но имен но в ту по ез д ку кня зя в
Пе тер бург, ког да он встре тил Вас у Саб ле ра в де каб ре 86 г., оно
на ча лось и рас тет с тех пор с не имо вер ной чу дес ной быс т ро той:
сред ст ва да ва лись там, где их нель зя бы ло ожи дать, бла го при ят -
ные об сто я тель ст ва сла га лись са ми со бой, пре вос хо дя са мые сме-
 лые на деж ды. Сколь ко раз я го во ри ла: «ес ли это удаст ся, то это
бу дет чу до», и чу до со вер ша лось, и чем бо лее чу де са со вер ша лись,
тем де ло рос ло быс т рее, за про сы его уве ли чи ва лись, преж ние рам -
ки ста но ви лись тес ны ми. Шко ла на 150 уче ни ков стро ит ся на зем -
ле, доб ро воль но уступ лен ной нам мест ным по ме щи ком, от
ко то ро го мы это го не ожи да ли во все; она бу дет го то ва к 1-му ок-
 тяб ря. На ша до мо вая цер ковь уже име ет по сто ян но го свя щен ни ка,
ле чеб ни ца от кры та, и боль ные со всей окру ги за 70 верст при те -
ка ют к ней в та ком мно жес т ве, на ко то рое мы сна ча ла во все не
рас счи ты ва ли. За пер со на лом, опыт ных в ухо де за боль ны ми и в
цер ков ной служ бе се страх из Кос т ро мы, — не до стат ка нет; за про -
сы жиз ни и мес т ной сре ды ко мне уве ли чи ва ют ся так быс т ро, что
я те ряю му жес т во и не мо гу рас счи ты вать на свои си лы. Ви жу,
что не об хо ди мо те перь же от крыть боль ни цу с не сколь ки ми по-
 сто ян ны ми кро ва тя ми, что бы еще бли же озна ко мить на се ле ние с
тою по мо щью в их те лес ных и ду шев ных стра да ни ях, ко то рую
мо жет им дать рус ская пра во слав ная Общи на, ну жен врач
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по сто ян ный, не об хо -
ди мо со брать под наш
кров пра во слав ных эс -
тонских си рот, раз  -
бро сан ных в край ней
нуж де по раз ным при-
 хо дам; лю ди со от -
вет ст ву ю щие де лу
(что так ред ко) на все
это есть, а на лич ные
де неж ные сред ст ва
чрез мер но скуд ны для
все го это го. На до сно -
ва ждать чу да. И вот
в ве ли кой мо ей ду шев -
ной тос ке и за бо те
об ра ща юсь к Вам:
Свя той Отец, мо ли -
тесь, что бы бы ла во -
ля Бо жья по слать
нам опять это чу до.

По по ру че нию
Кня зя при ла гаю при
сем две бро шю ры о
Бо го ро диц кой го ре,
ле жа щей на 1/2 пу ти
меж ду Иев ве и Сы рен цом, рус ским се лом на Чуд ском озе ре,    а
так же ма лень кую ико ну с из об ра же ни ем Успе ния, из го тов лен -
ную в Мос к ве в па мять пре крас но го на ше го праз д ни ка 15-го ав-
 гус та. К со жа ле нию, еще не го то вы ви ды, сня тые с
Бо го ро диц кой го ры, и не су щес т ву ет у нас под лин но го сним ка с
Пюх тиц кой Ико ны Успе ния: все это еще на до сде лать. Бу дем
про сить вы слать из Кос т ро мы ис кус ную в ико но пи си сес т ру.
Отчет за 1887 г. и Устав на ше го Иев вен ско го от де ле ния
При бал тий ско го Брат ст ва даст Вам по ня тие о тех ос но ва ни -
ях, на ко то рых на ча то на ше де ло сбли же ния с эс тон ским
сель с ким на се ле ни ем. Еще раз мо лю Вас о по мо щи ему.

Поль зу юсь слу ча ем, что бы про сить Вас за ли тур ги ей вы-
 нуть час ти<цы> за здра вие Сер гия и Ели за ве ты и срод ни ков
их, а так же от ца мо е го — ра ба Бо жия Ди мит рия.

С глу бо ким бла го го вей ным чув ст вом ис пра ши вая Ва ше
бла го сло ве ние, пре бы ваю Ва ша по кор ная слу га

Е.Ш. рожд. Гр. Ми лю ти на9.
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Княгиня Елизавета Дмитриевна 
Шаховская



От Крон ш тадт ско го Пас ты ря не за мед ли тель но был по лу чен от вет:

+
26 сен тяб ря 1888 г. Крон ш тадт

Ва ше Си я тель ст во сер деч но ува жа е мая
Кня ги ня Ели са ве та!

По лу чил Ва ше пись мо и с сер деч ным со чув ст ви ем про чи тал
его. Да на гра дит Вас Гос подь за Ва ше по силь ное со дей ст вие в
утвер ж де нии Пра во сла вия в крае, где Гос подь су дил Вам жить
и дей ст во вать на бла го на ро ду и во Сла ву Бо жию. Вы про си те
у Бо га чу да для ус пеш но го рас прос т ра не ния Пра во сла вия и для
ока за ния по мо щи бед ным эс там и ла ты шам. Бог есть Бог чу -
дес во все вре ме на. Он со тво рил и со тво рит чу де са в Ва шем
Брат ст ве, и утвер дит Ва ше де ло до кон ца. Имею честь при-
 слать на нуж ды Общес т ва двес ти руб лей.

Сер деч но Вам кла ня юсь, Кня ги ня,
Ваш по кор ный слу га и Бо го мо лец,
Про то иерей Иоанн Сер ги ев10.



Протоиерей Иоанн Сергиев. 
1880-е годы



«В 1889 го ду, — со об ща ет Ле то пись, —
Иев вен ским брат ст вом был ос но ван 

в мес теч ке Иев ве при ют для де во чек — 
пра во слав ных си рот и ру ко дель ная для при-
 хо дя щих уче ниц без раз ли чия ве ро ис по ве -
да ния. В этой-то ру ко дель ной ма туш ка
Вар ва ра са ма пре по да ва ла де воч кам уро ки
ру ко де лия и из де тей устро и ли цер ков ный
хор. С тех пор в цер ковь на еже днев ное мо-
 лит вос ло вие ста ло со би рать ся ещё боль ше
бо го моль цев, и мно гие ста ли за яв лять о сво -
ём же ла нии при со е ди нить ся к пра во слав ной
цер к ви. Но все бла го тво ри тель ные уч реж де -
ния, устро ен ные в м. Иев ве, бы ли толь ко
под го то ви тель ны ми сред ст ва ми к воз ник но -
ве нию жен ской мо на шес кой оби те ли на
Бо го ро диц кой го ре».

О пу ти к этой це ли — че рез уч реж де ние
жен ской мо на шес кой об щи ны в Иев ве —  по -
дроб но из ла га ет пред се да тель ни ца Иев вен -
ско го брат ст ва кня ги ня Е.Д. Ша хов ская  в
сво ем про грам мном по сла нии к правящему
архиерею в сле ду ю щем го ду.

Осно ва ние 
Иев вен ским брат ст вом 
пра во слав но го при юта
для де во чек-си рот.

1889



В дни Успенских праздников 1889 года на Богородицкой горе.
Вверху: паломники у палаток перед недостроенной кирхой 

(ее строительство было прекращено в 1885 г.).
Нижний снимок: сестры из благотворительной лечебницы, 

открытой в Иевве, обслуживают паломников.



«31июля 1890 г.

Бла го сло ве ни ем Ва шим, — пи шет кня-
 ги ня Е.Д. Ша хов ская епис ко пу Риж ско му
и Ми тав ско му Арсе нию, — и ука за ни я ми
по кой ной ма те ри Ма рии — Игу ме нии
Кос т ром ско го Бо го яв лен ско го мо нас -
ты ря, уже два го да на зад по ло же но на-
 ча ло уч реж де ния в по се ле нии Иев ве
Эстлянд ской гу бер нии жен ской мо на -
шес кой об щи ны.

Цель уч реж де ния об щи ны за клю ча -
ет ся в том, что бы со еди нить по двиг
хрис ти ан ской ино чес кой жиз ни с вос пи -
та ни ем и вра чеб ною по мо щью не ду -
гующим и тем укреп лять в мес т ном
пра во слав ном на се ле нии лю бовь к Свя-
 той Пра во слав ной Цер к ви и ее уче нию…

Утвер дить в ино вер ном крае — как го -
род по став лен ный на вер ху го ры — дом
Бо жий, в ко то ром лю бовь к Бо гу, вы ра -
жа ю ща яся в не ус тан ной мо лит ве, со-
 еди ня лась бы во еди но с де ятель ной
лю бо вию к ближ ним — вот цель устро е -
ния    мо на шес кой   об щи ны,   на ча ло   ко-
 то рой бла го сло ве ни ем Ва ше го Пре ос вя-
 щен ст ва по ло же но в Иев ве по чи ном 
Иев вен ско го от де ле ния Пра во слав но го
При бал тий ско го Брат ст ва…

Вре мен но пред по ла га ет ся оста-
 вить об щи ну в Иев ве в ны не за ни ма е -
мом по ме ще нии, но даль ней шая цель
брат ст ва за клю ча ет ся в том, что бы
пе ре нес ти мес то пре бы ва ния об щи ны
на Пюх тиц кую Бо го ро диц кую го ру,
об от чуж де нии ко то рой в поль зу
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31 июля— О це ли 
уч реж де ния мо на шес кой
об щи ны в Иев ве. 
Ле то— Встре ча мо на хи ни
Вар ва ры с о. Иоан ном
Крон ш тадт ским. 
5 ав гус та— Пюх тиц кая
де пу та ция к Го су да рю
Импе ра то ру 
Алек сан д ру III, 
по се тив ше му г. На рву.

1890



Пра во слав но го ду хов но го ве дом ст ва уже в 1887 го ду сде ла ны
со сто ро ны Г. Эстлянд ско го гу бер на то ра пред став ле ния Свя-
 тей ше му Си но ду.

В по се ле нии Иев ве нет прос то ра для мо нас тыр ско го стро е -
ния, меж ду тем как Пюх тиц кая Бо го ро диц кая го ра с окрес т нос -
тью пред став ля ет пре вос ход ное мес то, как бы пре диз б ран ное
для уч реж де ния мо нас ты ря.

По мыс ли на ше го Брат ст ва бу ду щая жен ская оби тель мог -
ла бы явить ся хра ни тель ни цею чу дот вор ной ико ны Успе ния Бо-
 го ма те ри на са мом мес те ее чу дес но го яв ле ния и под се нью этой
свя ты ни со вер шать путь ино чес ко го по дви га…» 11

По кро ви те лем, от цом и уте ши те лем бу ду щей оби те ли на Бо го ро -
диц кой го ре был из бран во лею Бо жиею ве ли кий све тиль ник зем ли Рус-
 ской — свя той пра вед ный о. Иоанн Крон ш тадт ский. Он сто ял у ис то ков
за рож де ния Пюх тиц ко го мо нас ты ря, на прав ляя и под дер жи вая, мо-
 лясь и бла го слов ляя каж дый зна чи тель ный шаг в его со зи да нии. 

Ле том 1890 г. Бо жи им про мыс лом со сто я лась зна ме на тель ная
встре ча мо на хи ни Вар ва ры с о. Иоан ном Крон ш тадт ским. Вот как о том
по вес т ву ет «Ле то пись Пюх тиц кой оби те ли»:

«…жизнь в на ём ной тес ной квар ти ре, в глу хом мес теч ке Иев ве, на-
 се лён ном ино вер ца ми, от сут ст вие род но го на ре чия, тос ка по лю би -
мой Кос т ром ской оби те ли, не из вес т ная бу дущ ность при по сто ян ном
враж деб ном от но ше нии лю те ран, ма ло ду шие по слуш ниц, при слан -
ных из Кос т ром ско го мо нас ты ря, не до ста ток средств — всё это тя жё -
лым кам нем ло жи лось на сер д це бед ной мо на хи ни Вар ва ры, ко то рая,
не имея нрав ст вен ной под дер ж ки, не имея че ло ве ка, с ко то рым бы
мог ла раз де лить свое го ре, при том же ли шен ная цер ков ных бо гос лу -
же ний, ко то рые бы мог ли успо ко ить на бо лев шую её ду шу, до хо ди ла
ино гда до от ча я ния.

И вот од наж ды ве че ром она едет в Пе тер бург и, при быв ут ром на
вок зал, на ни ма ет из воз чи ка до па ро ход ной при ста ни, от ку да па ро хо -
ды от прав ля ют ся в Крон ш тадт. За няв мес то на па ро хо де, она не в си -
лах боль ше сдер жи вать слёз, вдруг слы шит ти хий, лас ко вый го лос:
«Ма туш ка, о чём это Вы пла че те?». Ма туш ка Вар ва ра мо мен таль но от-
 ни ма ет пла ток от глаз и ви дит: пе ред ней сто ит свя щен ник сред не го
рос та, ху до ща вый, с не обык но вен но доб рым, при ят ным ли цом. Тог да
ма туш ка не охот но от ве ча ет: «Так, го ре у ме ня есть, ба тюш ка, по то му и
пла чу». — «Да ку да же Вы еде те, ма туш ка?» — «В Крон ш тадт, к от цу Иоан -
ну. Го во рят, он всех не счаст ных уте ша ет».

Тог да го во рив ший с ней свя щен ник лас ко во улы ба ет ся. Са дит ся ря -
дом с ма туш кой Вар ва рой и го во рит: «Да я-то и есть отец Иоанн, ну
рас ска жи те же Ва шу скорбь». Тог да ма туш ка на ча ла рас ска зы вать ему,
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как ей тя же ло, и про сит его бла го сло ве ния вер нуть ся об рат но в Кос т -
ро му. Тог да доб рый ба тюш ка отец Иоанн стал уго ва ри вать ее не от ка -
зы вать ся от воз ло жен но го на неё по слу ша ния. Но ви дя, что ма туш ка
не под да ёт ся его со ве там, го во рит, что, ес ли она по едет об рат но в Ко-
с т ро му, за не по слу ша ние с нею мо жет слу чить ся то же, что не ког да с
про ро ком Ионою.

На ко нец они при еха ли в Крон ш тадт, и ба тюш ка при гла сил мо на -
хи ню Вар ва ру к се бе на квар ти ру, где про дол жал свою бе се ду, обе щая
не оста вить её своею под дер ж кою, как ду хов ною, так и ма те ри аль ною.
И, на ко нец, бла го сло вил ей пой ти в Андре ев ский со бор к Бо жес т вен -
ной Ли тур гии, за ко то рой сам ис по ве дал и при об щил её Свя тых Та ин.
И та ким об ра зом уте шен ную от пус тил её до мой».

О сле ду ю щем зна ме на тель ном со бы тии это го го да мо нас тыр ская Ле-
 то пись сообща ет:

«1 ав гус та по освя ще нии во ды на жи во нос ном ис точ ни ке и по
окон ча нии бо гос лу же ния, на сто я тель, по ини ци а ти ве г. на чаль ни ка
гу бер нии кня зя С.В. Ша хов ско го, об ра тил ся к при хо жа нам, ко их бы -
ло на ли цо до 200 че ло век, при бли зи тель но со сле ду ю щим сло вом:
«Воз люб лен ные бра тия! Как час то об ра ща е тесь вы к на чаль ст ву и ко
мне с во про сом: «Ког да-то бу дет на ша Св. Бо го ро диц кая го ра от да -
на нам, пра во слав ным?» Сколь ко раз вы ра жа ли вы свое сер деч ное
со жа ле ние о том, что Свя тое мес то, на ко то ром Са ма Ма терь Бо жия
яви лась и бы ла ви ди ма мно гим, на хо дит ся в ру ках ино вер но го лю -
да, не по зво ля ю щим да же обо греть ся у се бя в зим нюю по ру, и во-
 про ша ю щим от вас: «Че го при хо ди те ис кать сю да? Что вы здесь
по те ря ли?» и т.д. И вам не че го по де лать, при хо дит ся все вы слу ши -
вать… Как же близ ка сер д цу ва ше му эта Свя ты ня Пюх ти ца, мож но
за клю чить и из то го, что вы, не смот ря на из де ва тель ст ва вра гов пра-
 во сла вия, не смот ря на не удоб ст во ноч ле га и го ря чее ра бо чее вре -
мя, всег да при хо ди те сю да, да и те перь при шли из да ле ка по мо лить ся
Вла ды чи це Пюх тиц кой и ис пить во ды из жи во нос но го ис точ ни ка.
Но на ста ло вре мя, ког да ва ше и тем бо лее на ше же ла ние — при об -
рес ти го ру — мо жет с Бо жи ей по мо щью осу щес т вить ся. Как, я ду маю,
вам из вес т но, по се тит наш край, и имен но г. На рву, 6 ав гус та Его
Импе ра тор ское Ве ли чес т во наш Го су дарь Импе ра тор Алек сандр III
Алек сан д ро вич — по кро ви тель и за щи ти тель Свя той на шей пра во -
слав ной ве ры. Пред ла гаю вам, по древ не-рус ско му обы чаю, с хле-
 бом — со лью в ру ках, об ра тить ся к Его мо нар шей ми лос ти и с на шей
усер д ней шей прось бой о Бо го ро диц кой го ре. Для се го под пи ши те
вот эту бу ма гу — прось бу на шу, ко то рая гла сит сле ду ю щее:

«Го су дарь Все ми лос ти вей ший! 
По Тво ей дер жав ной во ле зем ля на ша по кры ва ет ся хра ма ми, Твоею

мощ ною дес ни цею под дер жи ва ет ся рус ская ве ра и рус ское чув ст во
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сре ди ино пле мен но го
на се ле ния по мо рья Тво -
е го, к Тво ей-то ми лос ти
и мы ны не при бе га ем.

Есть мес то в на шем
крае — Свя тою го рою
Бо го ро диц кою име ну ет -
ся, Свя тое мес то — Пюх-
 ти ца, и сре ди ино вер цев
чти мое, го ра, на ко то -
рой Са ма Ма терь Бо жия
ког да-то яви ла Пра во -
слав но му лю ду Свое ми-
 ло сер дие, и мес то это
до се ле оста ет ся в ру ках
ино вер ных, в час т ном
вла де нии, и до се ле скор-
 бим мы, не имея воз-
 мож нос ти сде лать его
дос то яни ем все го на ро -
да пра во слав но го.

Го су дарь! В те дав ние
вре ме на, ког да горсть
рус ских лю дей, за бро -
шен ных во лею Бо жиею

да ле ко от сво ей Ро ди ны, со зна ва ла се бя оди но кой и за бы той на окра -
и не, мес то это си я ло един ст вен ным све то чем Пра во сла вия, и Ма терь
Бо жия, про явив шая на нем Свое к нам по кро ви тель ст во, охра ни ла в
нас ве ру от цев на ших.

Не до зволь, Го су дарь, что бы мес то сие осквер ня лось и до лее люд-
 ской не на вис тью и по ве ли вос си ять на нем крес ту пра во слав но му, да
со хра нит ся оно и по том ст ву на ше му слав ным па мят ни ком горь ко го
про шло го.

Прос ти нам, Го су дарь наш, ре чи на ши сме лые: сы ны Твои ис ко ни
при вык ли ис кать у Ца ря сво е го ис точ ни ка ми лос ти».

Ва ше го Импе ра тор ско го Ве ли чес т ва
Вер но под дан ные.. .»
На до быть оче вид цем, что бы по нять ту ра дость и уми ле ние, с ко то -

ры ми бы ли при ня ты сло ва про ше ния, по ис ти не они вы ра жа ли то, что
каж дый чув ст во вал и пе ре жил. Бо го моль цы, осо бен но ста ри ки и ста-
 ру хи, крес ти лись, кла ли зем ные по кло ны и со сле за ми на гла зах ста ли
вы ра жать вслух свою го ря чую мо лит ву о бла гом пред при я тии: «Дай-
то Бог!», «По мо ги нам Бог!», «За ступ ни ца, Пре свя тая Мать Бо го ро ди ца,
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услы ши нас!» и, по пред ло же нию свя щен ни ка, под пи сы ва ясь в ча сов -
не под про ше ни ем, при но си ли по силь ную свою леп ту на при об ре те -
ние блю да. За ме ча тель но при этом то, что и при сут ст ву ю щие при
бо гос лу же нии лю те ра не об ра ти лись к на сто я те лю с прось бой по-
 зво лить им так же под пи сать ся, и ког да свя щен ник спро сил, по че му
яви лось у них же ла ние про сить го ру, как мес то пра во слав но го па лом -
ни чес т ва, то они от ве ча ли: «Бог весть дол го ли мы оста нем ся лю те ра -
на ми, эта го ра мо жет быть и на шей Свя ты ней».

Де пу та та ми в На рву бы ли из бра ны: цер ков ный ста рос та Алек сандр
Ива но вич Кол чин, ко то рый со гла сил ся дос та вить и блю до с со лон кой,
и крес тья не во лос ти Ахап фер: Ни кандр Аксен тьев Гла ды шев и Сер гей
Оси пов Пе ле шев.

5 ав гус та, <без чет вер ти> 12 дня удос то и лись де пу та ты пре под нес ти
Го су да рю хлеб — соль на се реб ря ном блю де (сто и мос тью в 85 руб лей)
во вре мя за клад ки пра во слав но го хра ма в Усть-На рве. Блю до, на ко то -
ром вы гра ви ро ва но: «Го су да рю Импе ра то ру Алек сан д ру III Алек сан д -
ро ви чу от крес тьян Пюх тиц кой — Св. Бо го ро диц кой го ры. 5 ав гус та
1890 г. Пюх ти ца. Св. Мес то», бы ло по кры то рус ским по ло тен цем, око -
ло хле ба ле жа ли: рос кош ный аль бом Пюх тиц ких ви дов и вы ше из -
ло жен ное про ше ние. Го су дарь ми лос ти во со из во ли ли го во рить с
дер жав шим блю до, цер ков ным ста рос той А.И. Кол чи ным, а имен но:
«Я знаю эту го ру — Бо го ро диц кую! Да ле ко ли она от Нар вы? Дав но вы
жи ве те в Пюх ти це? Бла го да рю вас и по слав ших вас!». Цер ков ный ста-
 рос та удос то ил ся от ве чать, что Пюх ти ца от Нар вы в 70 вер с тах и что
де ды и пра де ды его жи ли уже в этой мес т нос ти…

В 1890 го ду в ве де нии Ма туш ки Вар ва ры уже на хо ди лись: 12 лиц,
же лав ших по сту пить в мо нас тыр скую об щи ну; 16 вос пи тан ниц при -
юта, со дер жав ши е ся на сред ст ва Иев вен ско го брат ст ва; 6 вос пи тан ниц
пра во слав но го ве ро ис по ве да ния; клас сы, уч реж ден ные Ма туш кой Вар-
 ва рою, где она са ма за ни ма лась с ни ми ру ко де ли ем, и 8 де виц лю те -
ран ско го ве ро ис по ве да ния.

15 ав гус та то го же 1890 го да, в день праз д но ва ния Успе ния Пре свя -
той Бо го ро ди цы, по бла го сло ве нию Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Ар-
се ния, епис ко па Риж ско го и Ми тав ско го, Ма туш кой Вар ва рою бы ли
оде ты в мо на шес кое оде я ние 12 по слуш ниц … ко то рые еще на ка ну не
праз д ни ка, 14 ав гус та, вмес те со сво ей на сто я тель ни цей при бы ли из
Иев ве на Свя тую го ру. И вот во вре мя тор жес т вен но го все нощ но го бде-
 ния, ко то рое со вер ша лось у цер ков ной па пер ти, так как ма лая Пюх-
 тиц кая цер ковь не вмес ти ла бы в се бя и де ся той до ли со брав ших ся,
тол па в не сколь ко ты сяч бо го моль цев в глу бо ком бла го го ве нии сто я -
ла по скло ну хол ма… Под от кры тым шат ром звез д но го не ба в ти ши не
тем ной ав гус тов ской но чи» со вер ши лось это со бы тие, впе чат ле ние от
ко то ро го, как пи шет ле то пи сец, «труд но пе ре дать сло ва ми».
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Окрес т ное на се ле ние, бли же узнав Ма туш ку Вар ва ру, ста ло от но -
сить ся к ней с ве ли ким бла го го ве ни ем. В цер к ви, ког да она со вер ша ла
мо лит вос ло вия, не ко то рые бо го моль цы под хо ди ли к ней, па да ли пред
ней ниц, це ло ва ли её ру ки и да же край её ман тии. Из де ре вень ста ли
при но сить ей свои леп ты: кто мас ло, кто яиц, а кто и ко ро вуш ку. За ме -
ча тель на здесь жер т ва од но го крес тья ни на, ко то рый при ве дя Ма туш -
ке в дар ко ро вуш ку, рас ска зал сле ду ю щее: что ко ро вуш ка эта к
ве ли ко му его при скор бию силь но за бо ле ла и не при ни ма ла пи щи. 
И так как бо лезнь бы ла за ра зи тель на, то, что бы со хра нить своё осталь-
 ное ста до, он но чью бе рёт боль ную ко ро вуш ку и уво дит её да ле ко от
из бы в по ле, что бы не ви деть по ги бе ли сво ей лю би мой до ро гой ко ро-
 вуш ки; по ло жив ей не мно го се на, воз вра ща ет ся до мой весь ма пе чаль -
ный и со сле за ми в го ло се, об ра щая взор свой к не бу го во рит: «Ца ри ца
Не бес ная, ес ли бы Ты ис це ли ла мою ко ро вуш ку, то я бы от вёл её к Ма-
туш ке в Иев ве». В силь ном го ре ночь про во дит без сна, по ут ру идёт в
хлев по ить сво их ко ро ву шек и к край не му удив ле нию ви дит, что его
боль ная ко ро вуш ка сто ит ве сё лая на сво ём мес те и ест вмес те с дру ги -
ми. Он мыс лен но по бла го да рил Вла ды чи цу за та ко вое чу до и в этот же
день ис пол нил своё обе ща ние.

По доб ных слу ча ев бы ло не сколь ко. Так у Матуш ки ско пи лось
ма лень кое ста до. На до за ме тить, что пер вая жер т ва бы ла от кня зя
Сер гия Вла ди ми ро ви ча Ша хов ско го, гос по ди на Эстлянд ско го Гу бер-
 на то ра, по жер т во вав ше го Матуш ке хо ро шень кую ма лень кую ло шад -
ку-швед ку с эки па жем, и бла го да ря этой жер т ве, Матуш ка име ла
воз мож ность тог да ез дить на Бо го ро диц кую го ру».



Бла го да ря хо да тай ст ву гос по ди на Эстлянд -
ско го гу бер на то ра кня зя С.В. Ша хов ско го

еще в 1887 го ду и про шло год ней пе ти ции от
Пюх тиц ко го при хо да к им пе ра то ру Алек сан -
д ру III 22 ап ре ля 1891 го да «по сле до ва ло
Вы со чай шее по ве ле ние об от чуж де нии 
Бо го ро диц кой го ры из лю те ран ских рук в
соб ст вен ность Ду хов но го ве дом ст ва пра во -
слав но го ис по ве да ния, а по хо да тай ст ву
Пре ос вя щен ней ше го Арсе ния, епис ко па
Риж ско го и Ми тав ско го, Свя тей ший Си нод
по опре де ле нию от 27 фев ра ля раз ре шил уч-
 ре дить в этой мес т нос ти Пюх тиц кую Успен-
 скую жен скую об щи ну на та кое чис ло сес тер,
ка кое об щи на в со сто я нии бу дет со дер жать
при сво их сред ст вах».

Вви ду столь важ ных со бы тий, день па мя -
ти пер во учи те лей сло вен ских, свя тых Ме фо-
 дия и Ки рил ла — 11 мая — был от ме чен с
осо бой тор жес т вен нос тью. В этот зна ме на -
тель ный день, в 7 ча сов ут ра, сре ди мно гих
вы со ко пос тав лен ных лиц в Пюх ти цу впер-
 вые при был вы со ко чти мый о. Иоанн Крон-
 ш тадт ский. Тот час по при бы тии на мес то он
«при сту пил к ис по ве ди кня ги ни Е.Д. Ша хов-
 ской, кня ги ни Ми лю ти ной, мо на хи ни Вар-
 ва ры и сес тер об щи ны. Отец про то иерей
Си ме он И. По пов стал со вер шать прос ко -
ми дию, а мест ный свя щен ник слу жить при-
 быв шим гос тям мо леб ст вие.

Ров но в 8 ча сов на ча лась обед ня. Ли тур-
 гию слу жил про то иерей Иоанн Ильич Сер-
 ги ев в со слу же нии от ца бла го чин но го и
мес т но го свя щен ни ка. По сле ли тур гии, по
же ла нию г. На чаль ни ка гу бер нии кня зя
С.В. Ша хов ско го был со вер шен крест ный
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27 фев ра ля — Опре де ле ние
Свя тей ше го Си но да 
об уч реж де нии 
на Бо го ро диц кой го ре
Пюх тиц кой Успен ской
жен ской об щи ны. 
29 ап ре ля— Пе ре да ча 
Бо го ро диц кой го ры 
вмес те с не до стро ен ной
кир хой в соб ст вен ность
Пра во слав но го Ду хов но го
ве дом ст ва. 
11 мая— Пер вый при езд
от ца Иоан на 
Крон ш тадт ско го 
на Бо го ро диц кую го ру. 
14 ав гус та— Тор жес т вен -
ное от кры тие Пюх тиц -
кой об щи ны (пе ред 
праз д нич ной все нощ ной 
на Успе ние Бо жи ей 
Ма те ри) .

1891



ход на жи во нос ный ис точ ник для освя ще ния во ды. Все при сут ст ву -
ю щие бы ли глу бо ко тро ну ты, ви дя го ря чо мо ля ще го ся. . . дос то ува жа -
е мо го от ца про то иерея Иоан на Ильи ча Сер ги е ва Крон ш тадт ско го,
ко то рый, ка жет ся, весь ушел в со зер ца ние вы би ва ю щей ся, чис той,
как крис талл, во ды ис точ ни ка…

По сле не боль шо го от ды ха все при быв шие бо го моль цы, ду хо вен ст -
во и вы со ко пос тав лен ные гос ти от пра ви лись на го ру, сна ча ла к не до -
стро ен ной ка мен ной лю те ран ской кир хе, а по том и на са мую вы со кую
воз вы шен ность, где, как на ла до ни, вид на вся окруж ность на не сколь -
ко де сят ков верст. На об рат ном пу ти бы ла осмот ре на мес т ность, где
пред по ла га ет ся по строй ка зда ний для мо нас ты ря, и вы бор поч вы и
ви да най ден от цом Иоан ном весь ма под хо дя щим.

Ров но в час вся при быв шая ин тел ли ген ция с от цом про то иере ем
Сер ги е вым и от цом бла го чин ным По по вым от пра ви лись об рат но в
Иев ве…

Те перь для Иев вен ско го от де ле ния При бал тий ско го пра во слав но -
го брат ст ва от кры лась воз мож ность осу щес т вить своё на ме ре ние по
устрой ст ву на Бо го ро диц кой го ре жен ской мо на шес кой об щи ны с от-
 кры ти ем при ней ле чеб ни цы, при юта и дру гих бла го тво ри тель ных уч-
 реж де ний.

Ма туш ка Вар ва ра бы ла на зна че на Пре ос вя щен ным Арсе ни ем Упра-
в ля ю щей но во уч реж ден ной об щи ны; в со став же её во шли все ли ца,
на хо див ши е ся под ве де ни ем Ма туш ки, же лав шие по свя тить свою
жизнь на слу же ние Бо гу. С на зна че ни ем Ма туш ки Вар ва ры Управ ля ю -
щей об щи ны она все ми си ла ми ста ла ста рать ся вы стро ить, хо тя один
до мик на Свя той го ре, что бы пе ре се лить ся из мес теч ка Иев ве. И вот
раз вес ной при ез жа ет Ма туш ка на Свя тую го ру с дву мя по слуш ни ца ми
и вы бра ла да же мес то близ клад би щен ской цер к ви, где же ла тель но
иметь до мик, она, не го во ря ни ко му ни сло ва, идёт од на в цер ковь, за-
 пи ра ет ся там и па дая ниц пред ико ной Ца ри цы Не бес ной, на чи на ет со
сле за ми го ря чо мо лить ся. Вдруг слы шит, что в цер ковь кто-то сту чит.
Она от во ря ет дверь, тог да од на из её по слуш ниц го во рит, что они уже
дав но вез де ищут Ма туш ку, так как один крес тья нин пред ла га ет Ма туш -
ке брё вен для по строй ки. Тог да Ма туш ка, горь ко улыб нув шись, го во -
рит, что при всём же ла нии не мо жет на чи нать по строй ку, так как у неё
все го 15 ко пе ек. Но доб рый крес тья нин пред ла га ет Ма туш ке взять у не -
го стро и тель ный ма те ри ал в долг и обе ща ет дос та вить ра бо чих, ко то -
рые со гла сят ся по лу чать день ги в рас сроч ку, что всё рав но у них
за ра бот ков нет и де лать им не че го.

Ма туш ка мыс лен но воз да ла хва лу Гос по ду, див но устро яю ще му
де ла, по бла го да ри ла крес тья ни на, по ка за ла ему мес то, где бы ей
хо те лось иметь дом. И вско ре ко ман ди ро ва ла из Иев ве не сколь ко
сес тёр для над зо ра за по строй кой. Сес т ры то же, же лая по ско рее
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пе ре се лить ся на Свя тую го ру, ста ли как му ра вьи ра бо тать при
по строй ке: кто но сил гли ну, кто ка мень, кто кир пич, кто дос ки, и
ра бо та за ки пе ла. Ма туш ка час то при ез жа ла из Иев ве сле дить за
столь же ла е мой по строй кой и, ви дя, что сёс т ры тру дят ся на рав не с ра-
 бо чи ми, она во оду шев ля ла их, под бод ря ла, и са ма с каж дой се строй
по оче ре ди но си ла кам ни, пе сок и т.п. Но че ва ла же матуш ка с сёс т ра -
ми на ко ло коль не ста рой цер к ви».

Так, при об щем ста ра нии, к Успен ским тор жес т вам это го — столь зна-
 ме на тель но го 1891 го да на скло не Бо го ро диц кой го ры был вы стро ен
пер вый, до воль но вмес ти тель ный де ре вян ный дом, ко то рый 20 июля
освя ти ли и по бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Арсе ния пе ре ве ли сю да из
Иев ве об щи ну и при ют.

14 ав гус та, пе ред все нощ ным бде ни ем, ко то рое со вер ша лось из-за
тес но ты хра ма на от кры -
том воз ду хе, «Пре ос вя -
щен ным Арсе ни ем был
про чи тан Вы со чай ший
указ об от чуж де нии 
Бо го ро диц кой го ры в
соб ст вен ность Ве дом ст -
ва пра во слав но го ис по -
ве до ва ния... и объяв ле на
от кры тою Пюх тиц кая
Успен ская жен ская об-
 щи на. С ра дост ным уми-
 ле ни ем вни ма ла мать-
мо на хи ня Вар ва ра и сес -
т ры сло вам Вла ды ки,
бла го слов ляв ше го свя-
 той ико ною вступ ле ние
об щины в жизнь и разъ-
яс няв ше го за да чи ея де -
ятель нос ти».

В 1891 го ду об щи на
со сто я ла из 21 по слуш -
ни цы, 22 вос пи тан ниц
при юта и 2 сес тёр ми ло -
сер дия.
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«Церковные ведомости» с Высочайшим 
указом об отчуждении Богородицкой горы

«для надобностей Пюхтицкого 
православного прихода»



По бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Ар-
се ния не до стро ен ная кир ха бы ла пе ре -

да на в ве де ние Пюх тиц кой Успен ской
об щи ны. За бо ту об ис поль зо ва нии объема
не до стро ен но го зда ния взя ло на се бя Иев-
 вен ское от де ле ние При бал тий ско го пра во -
слав но го брат ст ва. В ап ре ле это го го да оно
одоб ри ло про ект за строй ки учас т ка бу ду щей
оби те ли и чер те жи пе ре строй ки кир хи в
пра во слав ный храм ака де ми ка М.Т. Пре об -
ра жен ско го. Ле том раз вер ну лись ин тен сив -
ные ра бо ты, и к Успен ско му праз д ни ку это го
го да бы ла от стро е на без от дел ки ка мен ная
Успен ская цер ковь, вмес ти мос тью до ты ся чи
че ло век, а за ее ал та рем по стро е ны, со глас но
про ек ту, два де ре вян ных с ме зо ни на ми ке-
 лей ных до ми ка для сес тер. Тог да же был вы-
 ве ден фун да мент Свя тых врат со звон ни цей,
вы стро е ны вре мен ная тра пез ная с кух ней,
ле чеб ни ца для при хо дя щих — у под но жия
го ры и об ли цо ван гра нит ным кам нем ко ло -
дец для жи во нос но го ис точ ни ка. 

Все по строй ки бы ли освя ще ны в дни
праз д но ва ния Успе ния Бо жи ей Ма те ри на
Бо го ро диц кой го ре. В этом го ду оно бы ло
столь же зна ме на тель ным для Пра во слав -
ной Цер к ви в При бал тий ском крае, как и в
пре ды ду щем.

Монастырская Летопись повествует:
«12 августа Высокопреосвященней-

ший Арсений, архиепископ Рижский и Ми-
тавский, с небольшою свитою  прибыл на
Святую гору,  где уже находились г-ин Эст-
ляндский губернатор князь С.В. Шаховской
с супругою Елисаветою Дмитриевной и на-
чало собираться приглашенное духовен-

13—16 ав гус та— 
Праз д но ва ние Успе ния 
Бо жи ей Ма те ри 
и освя ще ние каменного
Успен ско го хра ма 
на Свя той го ре 
при учас тии о. Иоан на
Крон ш тадт ско го.
Октябрь— Указы 
Свя тей ше го Си но да 
с раз ре ше ни ем на всег да
оста вить Яв лен ную 
чу дот вор ную ико ну 
Успе ния Бо жи ей Ма те ри
на Свя той го ре. 
2 но яб ря — Указ 
Свя тей ше го Си но да 
о воз ве де нии Иев вен ской
об щи ны в об ще жи тель ный
мо нас тырь, а мо на хи ни
Вар ва ры — в сан Игу ме нии.
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ство Рижской епархии из городов: Риги, Ревеля, Везенбеога, Иевве и из
окрестных сел: Сыренца, Олешницы и т. д. Из Петербурга же прибыл
известный ученый, доктор богословия и церковного права отец про-
тоиерей М.И. Горчаков. В Пюхтице раьота, как говорится кипела: в
одном месте расчищали места для крестных ходов, в другом — копали
рвы для закладки зданий, новопостроенные дома очищали от мусора.
Владыка, в первый раз в 1887 году посетивший Святую гору и видев-
ший ее пустынность, теперь удивлялся той деятельности, которая на
ней совершалась, прославлял Господа и во время торжественной
встречи его в Успенской церкви обратился к присутствующим с такой
речью:

«Еще раз Гос подь су дил мне быть на этом свя щен ном мес те, уго то -
ван ном и уго тав ли ва е мым быть све то чем Пра во сла вия в сем При бал -
тий ском крае. Бла го да ре ние Гос по ду на ше му Иису су Хрис ту и Его
Пре чис той Ма те ри — Ви нов ни це про слав ле ния се го мес та — за ве ли кие
ми лос ти и бла го сло ве ние, нис по сы ла е мые на Пра во слав ную цер ковь в
сем крае во об ще, и в час т нос ти на эту свя щен ную го ру. Да по мо жет Гос-
 подь и Его Пре чис тая Ма терь при вес ти к бла го ус пеш но му окон ча нию
все бла гие на чи на ния в сем мес те на поль зу пра во сла вия и для спа се ния
душ, при те ка ю щих на эту Го ру». . .
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Временная трапезная с походным иконостасом на Пюхтицкой горе. 
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<В по сле ду ю щие дни> Пюх тиц кое тор жес т во по чти ли сво им при-
 сут ст ви ем: гос по дин то ва рищ обер-про ку ро ра Свя тей ше го Си но да
Вла ди мир Карло вич Саб лер, ве ли кий мо лит вен ник, дос точ ти -
мый отец про то иерей Иоанн Ильич Сер ги ев Крон ш тадт ский, 
по пе чи тель С.-Пе   тер бург ско го Учеб  но го Окру га М.Н.Ка  пус тин, и со-
 бра лась де ся ти ты сяч ная тол па бо го моль цев. . 

14 ав гус та в ма лой цер к ви бы ла от слу же на ран няя ли тур гия, в
10 ча сов ут ра крест ный ход дви нул ся на встре чу чу дот вор ной ико не,
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Богомольцы у Пюхтицкой Успенской церкви. Праздник Успения. 1892 г.



со про вож дав шей ся крест ным хо дом из се ла Сы рен ца. На рас сто я нии
в пол то ры вер с ты от оби те ли встре ти лись оба крест ных хо да. Вла-
 ды ка зем но по кло нил ся свя той ико не, при няв её на свои свя щен ные
ру ки, осе нил ею бо го моль цев на все че ты ре сто ро ны, про чи тал пред
нею Еван ге лие и мо лит ву с ко ле ноп рек ло не ни ем всей 10-ты сяч ной
тол пы бо го моль цев. Эти ми ну ты бы ли столь тро га тель ны и уми ли -
тель ны, что не под да ют ся опи са нию…. Сам Вла ды ка мо лил ся с не о-
бык но вен ным чув ст вом, сле зы уми ле ния за став ля ли его час то
оста нав ли вать ся. По сле встре чи свя той ико ны со вер ше на бы ла за-
 клад ка Свя тых врат с ко ло коль нею…

…15 ав гус та весь ма ра но на ча лось дви же ние на Свя той го ре: в три
ча са но чи на Свя тую го ру при был из вест ный мо лит вен ник о.Иоанн
Крон ш тадт ский. На род по спеш но устре мил ся к не му за бла го слове -
ни ем. Ра но ут ром о. Иоанн от слу жил ут ре ню в но вом хра ме, уго то -
ван ном для освя ще ния; храм был по лон мо ля щих ся. В 6 ча сов
на чал ся звон к ран ней ли тур гии в ма лой де ре вян ной Успен ской цер -
к ви. Сло вом, ут ро на Свя той го ре про ве де но бы ло в мо лит ве. . .

В 9 ча сов на чал ся звон к поз д ней ли тур гии, а в 9 с пол. ча сов «со
сла вою» был встре чен Пре ос вя щен ный Арсе ний, ко то рый со вер шил
освя ще ние но во го хра ма, а за тем Бо жес т вен ную ли тур гию в нем в со-
 слу же нии вось ми свя щен нос лу жи те лей, с учас ти ем дос то поч тен но го и
все ми ува жа е мо го от ца про то иерея Иоан на Ильи ча Сер ги е ва. . .

16 ав гус та, в 7 ча сов ут ра, в но во ос вя щен ном хра ме он со бор но от-
 слу жил ут ре ню и со вер шил ли тур гию. По сле бо гос лу же ния бо го у -
год ный мо лит вен ник оста вил Пюх тиц кую оби тель на Свя той го ре и
от пра вил ся в Пе тер бург…»

Как сви де тель ст ву ет мо нас тыр ская Ле то пись, в тот же день Его Им-
 пе ратор ско му Ве ли чес т ву Го су да рю Импе ра то ру Алек сан д ру III бы ла
по сла на те ле грам ма о со сто яв шем ся на Свя той го ре 16 ав гус та освя ще -
нии но во го хра ма во имя Успе ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы. На все под -
дан ней шем до кла де г-на ми нис т ра внут рен них дел И. Дур но во с
пред став ле ни ем те ле грам мы «Го су дарь Все ми лос ти вей ше со из во лил
соб ст вен но руч но на чер тать: «Сер деч но ра ду юсь»». В от вет обер-про -
ку рор Свя тей ше го Си но да К.П. По бе до нос цев со об щил Пре ос вя щен но -
му Арсе нию: «Имея честь по лу чить от Вас 16 ав гус та те ле грам му за
под пи сью Ва ше го Пре ос вя щен ст ва о со вер шив шем ся тор жес т ве на
Бо го ро диц кой Го ре, я не мед лен но пред ста вил оную на Вы со чай шее
воз зре ние. Го су дарь Импе ра тор из во лил на пи сать на оной «Бла го да -
рим», а на до кла де мо ём из во лил на чер тать сле ду ю щие сло ва: «Ра ду -
юсь вся ко му рус ско му пра во слав но му де лу, а в этом де ле осо бен но».

Тор жес т вен ная встре ча свя той Яв лен ной ико ны Успе ния Бо жи ей
Ма те ри и по ны не еже год но со вер ша ет ся 14 ав гус та, так как Свя тей -
ший Си нод по опре де ле нию 23-го сен тяб ря (5 ок тяб ря) 1892 го да
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№ 2429 разрешил навсегда оставить св. чудотворную икону на
Святой горе с тем, чтобы ежегодно в июле месяце, пред днём празд-
нования св. пророка Илии, св. икона была приносима с крестным
ходом в Сыренецкий храм и пребывала там до 13 августа. Тогда же
Святейший Синод Указом от 6 октября за № 3995 определил разре-
шить Явленную чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы
навсегда оставить в новоустроенном храме обители, а в село Сыре-
нец передать копию — 15 августа 1892 года.

В 1892 году община состояла из 31 сестры и 24 воспитанниц при-
юта. Но несмотря на малое количество сестёр, в общине введён был
в полном объеме монастырский богослужебный круг. Столь опытная
в монастырской жизни, в высшей степени деятельная, монахиня Вар-
вара с первых же дней существования общины сумела установить
строгий монастырский порядок, какой можно встретить только в ста-
ринных монастырях. Много стараний, труда, хлопот и здоровья до-
лжна была она положить, чтобы научить монастырскому порядку
своих юных послушниц, прибывших из деревень и не имевших ма-
лейшего понятия о монастырской жизни.

И Господь благословил старание неусыпаемой труженицы матуш-
ки Варвары. Сам Владыка Арсений во время пребывания своего на
Святой горе убедился в полном порядке общины и представил на
благоусмотрение Святейшего Синода ходатайство о преобразовании
общины в монастырь. Святейший Синод по определению от 23 ок-
тября (2 ноября) 1892 года за № 2547 возвёл Иеввенскую общину в
общежительный Пюхтицкий Успенский монастырь, назначив мона-
хиню Варвару Настоятельницею онаго, с возведением её в сан Игуме-
нии».

Так зарождалась поистине Обитель милосердия — с сиротским при-
ютом, школой длядетей бедных родителей и больницей, бесплатно об-
служивающей всё окрестное население.



«Начало 1893 года было великим
событием в жизни монахини Варва-

ры, а именно—31 января она была возве-
дена в сан Игумении. Сколько скорби и
душевной борьбы испытала бедная матуш-
ка перед этим важным шагом. Долго коле-
балась она — принять ли на себя этот
поистине великий сан — сан Игуменства:
отчасти по своему природному смирению
она не считала себя достойною его, отчас-
ти из боязни, что монастырь, находясь в
стране иноверцев, лишен всяких средств к
своему существованию, и она не надеялась
и не надеется на свои силы. Но имея твёр-
дую непоколебимую веру в Господа, после
долгих колебаний, вполне отдалась на Его
Святую волю и, возложив все упование на
Бога и Его Пречистую Матерь, она 25 янва-
ря после горячей молитвы отправилась в
Петербург, где 3311 яянн  вваа  рряя в цер к ви Ми нис -
тер ст ва Внут рен них Дел со вер ши лось её
по свя ще ние в сан Игу ме нии. (Сви де тель ст -
во Риж ской Ду хов ной Кон сис то рии от
16 фев ра ля 1893 го да за № 749). Не смот ря
на то, что в цер ковь про пус ка ли лишь по
би ле там и толь ко из бран ную пуб ли ку, к
6 ча сам ут ра в этот день храм был пе ре пол -
нен мо ля щи ми ся.

Ров но в 6 ча сов ут ра при был ве ли кий
мо лит вен ник дос то ува жа е мый отец про-
 то иерей Иоанн Ильич Сер ги ев, ко то рый
сам слу жил ут ре ню. С не обык но вен ным
чув ст вом чи тал он ка нон. К на ча лу Бо жес т -
вен ной ли тур гии при был Вы со ко пре ос -
вя щен ней ший Арсе ний, ар хи епис коп
Риж ский и Ми тав ский, в со про вож де нии
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31 ян ва ря— По свя ще ние
мо на хи ни Вар ва ры в сан
Игу ме нии в С.-Пе тер бур ге
при учас тии 
в бо гос лу же нии о. Иоан на
Крон ш тадт ско го. 
Но вые по строй ки 
на Свя той го ре.

1893



от ца ар хи ман д ри та Ин-
 но кен тия, ны неш не го
бла го чин но го мо нас -
ты ря и дру гих ду хов -
ных лиц.

Ли тур гию со вер шал
сам Архи пас тырь при
учас тии дос то ува жа е -
мых от ца ар хи ман д ри та
Ин но кен тия, от ца про-
 то иерея Иоан на Ильи ча
Сер ги е ва и дру го го ду-
 хо вен ст ва.

Во вре мя ма ло го
вы хо да два ди а ко на
по до шли к Матуш ке
Вар ва ре и под ве ли её к
ка фед ре, на ко то рой
на хо дил ся Архи пас -
тырь. Ма туш ка опус ти -
лась на ко ле ни и сняв с
го ло вы ка ми лав ку, сми-
 рен но на кло ни ла пред
Вла ды кой свою гла ву.
И Архи пас тырь стал чи-
 тать над ней мо лит ву, в
ко то рой он при зы вал

на Матуш ку Свя та го Ду ха. Го ря чо, со сле за ми мо ли лась Матуш ка.
Усер д но мо ли лись при сут ст ву ю щие… Тро га тель ное, уми ли тель ное
бы ло зре ли ще! По про чте нии мо лит вы Архи пас тырь ска зал «ак -
си ос», и пев чие трое крат но про пе ли «ак си ос». За ли тур ги ей Ма туш ка
Игу ме ния спо до би лась от Архи пас ты ря при об щить ся Свя тых Та ин…

11 ффеевв  рраа  лляя в час но чи Ма туш ка Игу ме ния воз вра ти лась во вве рен -
ную ей оби тель, подъез жая к ко то рой она услы ша ла звон бед ных мо-
 нас тыр ских ко ло ко лов, а про тив де ре вян ной цер к ви на пло щад ке
сёс т ры оби те ли ожи да ли свою до ро гую Ма туш ку Игу ме нию со свя той
Яв лен ною ико ною Успе ния Пре свя той Бо го ро ди цы и ико ною Ка зан -
ской Бо жи ей Ма те ри и прос фо рой, с хле бом-со лью. Уви дя при го тов -
лен ную встре чу и за слы шав пе ние сес тёр «Дос той но есть яко
во ис ти ну», Ма туш ка Игу ме ния вы шла из эки па жа и шла на встре чу
сес т рам в ман тии с по со хом. Со сле за ми уми ле ния бла го да ри ла она
сво их сес тёр за их лю бовь, со сми ре ни ем им зем но по кло ни лась,
про ся их быть ей во всем пре дан ны ми и по силь но по мо гать ей в её
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Первая настоятельница Пюхтицкого 
Успенского женского монастыря        

Игумения Варвара (Блохина). 1893 г.



тер нис том тя жё лом тру де, ко то рый пред сто ит ей, про ся до бро со вес т -
но ис пол нять воз ло жен ные на них по слу ша ния.

По сле опи сан ной встре чи все сёс т ры со сво ей Ма туш кой Игу-
 ме ни ей во гла ве дви ну лись к со бо ру, где ожи дал её отец про то -
иерей По ле та ев с крес том. По сле крат ко го мо лит вос ло вия о.
про то иерей при вет ст во вал Ма туш ку с игу мен ским са ном; ска зав
не сколь ко по учи тель ных теп лых слов сес т рам оби те ли, при вет ст -
во вал и их с об щею се мей ною ра дос тию.

Дух Свя тый ви ди мо по чил на все ми ува жа е мой Ма туш ке Игу ме нии
Вар ва ре, и с воз ве де ни ем её в сан Игу ме нии она ста ла ещё бо лее де я-
тель ной. На до удив лять ся, что своею лич ною энер гиею и не усы па е -
мы ми тру да ми, лич ным сво им сбо ром она воз двиг ла в те че ние
1893 го да столь ко стро е ний. И это кро ме со дер жа ния сес тёр, при юта,
слу жа щих и ра бо чих. Так, в те че ние 1893 го да под на блю де ни ем тех-
 ни ка А.Е. Элки на на Свя той го ре бы ли вы стро е ны:» 1) при вхо де в
мо нас тырь Свя тые вра та ка мен ные с де ре вян ною над вра та ми звон-
 ни цею, с дву мя ка мен ны ми при строй ка ми по обе им сто ро нам и ка мен -
ны ми сте на ми в 28 са жень; 2) два до ма внут ри стен мо нас ты ря,
де ре вян ные, на ка мен ном фун да мен те, од но этаж ные с дву мя ме зо ни -
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Игумения Варвара с сестрами обители. 1893 г.



на ми; 3) за огра дой преж няя кла до вая пе ре де ла на в жи лой до мик с
ме зо ни на ми; 4) вы ры ты два ко лод ца и пе ре де лан тре тий вбли зи так же
пе ре де лан ной пра чеч ной; 5) для при ёма боль ных во вре мя праз д ни ков
14 и 15 ав гус та устро ен на вес на 10 стол бах дли ною 5 и ши ри ною 4 са же -
ни, кры тый со ло мой; 6) де ре вян ный на ка мен ном фун да мен те дом —
ба ня для сес тёр; 7) близ скот но го дво ра — де ре вян ный на ка мен ном
фун да мен те дом для мо нас тыр ских ра бо чих; 8) де ре вян ный на ка-
 мен ном фун да мен те дом с по ме ще ни ем для сес тёр, на хо дя щих ся при

Святые врата. Вид с территории монастыря. 1893 г.
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скот ном дво ре, — в од ной по ло ви не, с ба ней для вос пи тан ниц при -
юта — в дру гой; 9) на скот ном дво ре устро ен хлев с дву мя от де ле ни -
я ми; 10) по став ле ны два до ща тых са рая (при при ют ском до ме и у
поч ты; 11) в мес теч ке Иев ве вы стро ен де ре вян ный на ка мен ном фун-
 да мен те дом для ам бу ла тор ной ле чеб ни цы. 

В этом го ду кня ги ня Ели за ве та Дмит ри ев на Ша хов ская вы стро и ла
на свои соб ст вен ные сред ст ва на мо нас тыр ской зем ле, в не сколь ких са-
 же нях от со бо ра, де ре вян ный дом, рас по ло жен ный в жи во пис ной мес -
т нос ти, лю би мой кня зем. И те перь князь с кня ги нею до воль но час то
по се ща ли Свя тую го ру. 

Как сви де тель ст ву ет мо нас тыр ская Ле то пись: «Одним из круп ных
жер т во ва те лей в 1893 го ду яв ля ет ся все ми ува жа е мый дос точти мей ший
мо лит вен ник отец про то иерей Иоанн Ильич Сер ги ев Крон ш тадт ский,
по жер т во вав ший в 1893 го ду 9 ты сяч на лич ны ми день га ми…

В этом го ду дос то ува жа е мый отец про то иерей Иоанн Ильич Сер ги ев
Крон ш тадт ский два ра за по се тил Свя тую го ру 11 мая и 11 но яб ря, оба ра -
за сам слу жил ут ре ню и Бо жес т вен ную ли тур гию. Ви дя во всём чин и
бла го ле пие, он по же лал опре де лить под ве де ние по чтен ней шей Ма-
 туш ки Игу ме нии сво их ду хов ных до че рей, ко то рых и при слал до пя ти -
де ся ти сес тёр». Со хра ни лись его ре ко мен да тель ные пись ма к Ма туш ке
Вар ва ре. Одно из них по свя ще но бу ду щей тре тьей Пюх тиц кой Игу-
 ме нии:
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Дом, построенный княгиней Е.Д. Шаховской на верхнем уступе 
Богородицкой горы. 1890-е г.



+
Дос точ ти мая мать Игу ме ния Вар ва ра!

При сы лаю но вую овеч ку сло вес ную в ста до, вве рен ное те бе
Гос по дом, Ан ну Ко ров ни ко ву, де ви цу бла го чес ти вую, чис тую,
крот кую, по слуш ную, мою ду хов ную дочь, я мо лит вен ник ея.
При ми те ее и чес т но вве ди те в огра ду Свя тую Оби те ли Ва шей.

Ваш усер д ный Бо го мо лец Про то иерей Иоанн Сер ги ев
9 сент. 1893.

Ан на Алек се ев на Ко ров ни ко ва — бу ду щая Игу ме ния Иоан на — ро ди-
 лась 21 ав гус та 1867 го да в г. Крон ш тад те. Ро ди те ля ми ее бы ли ста рос -
та Андре ев ско го со бо ра Алек сей Ксе но фон то вич и суп ру га его
Па рас ке ва Ни ки тич на. На вось мой день от рож де ния Ан на бы ла кре ще -
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Автограф протоиерея Иоанна Сергиева на обороте титульного листа
книги, подаренной в благословение «Благочестивой девице 

Кронштадтской Анне Алексеевне Коровниковой для чтения 
и назидания». 15 августа 1889 г.



на от цом Иоан ном Сер-
 ги е вым (Крон ш тадт -
ским) в Андре ев ском
со бо ре. Че рез не сколь ко
дней она оси ро те ла:
4 сен тяб ря 1867 го да на
52-м го ду жиз ни скон-
 чал ся ее отец. Двух не -
дель ным мла ден цем
Ан на оста лась с ма те -
рью-вдо вой и 19-лет ним
бра том Ми ха и лом.

Из рас ска за мо на -
хи ни Иоаса фы (Ма ля -
ро вой; 1919–1990 гг.):
«Ви дя бу ду щую Игу ме -
нию в хра ме еще де воч -
кой, отец Иоанн час то
го во рил ей: «Бе ре ги сес -
тер, бе ре ги сес тер!» —
бы ло это за дол го до по-
 ступ ле ния ее в мо на-
стырь».

Ан на ста ла ду хов -
ной до че рью о. Иоан на
Крон ш тадт ско го. По его
бла го сло ве нию, 13 ав -
гус та 1893 го да она по сту пи ла в Пюх тиц кий мо нас тырь и че рез всю
жизнь про нес ла за ве ты сво е го ве ли ко го ду хов но го от ца. Бе реж но хра-
 ни ла Ма туш ка кни ги о. Иоан на, ко то ры ми он бла го сло вил свою крес -
т ни цу. С ни ми она при шла в оби тель, с ни ми вы сто я ла в са мые труд-
 ные го ды сво ей жиз ни, ког да Бо гу угод но бы ло вру чить ей Игу мен ский
по сох. Эти дра го цен ные кни ги — «Сло ва и по уче ния на праз д ни ки Бо-
 жи ей Ма те ри про то иерея Иоан на Ильи ча Сер ги е ва», «Бе се ды, по уче -
ния и сло ва о. Иоан на Ильи ча Сер ги е ва, про из не сен ные в Крон ш тад -
те, в Андре ев ском со бо ре» с ав то гра фа ми ав то ра и по да рен ные им 
«в бла го сло ве ние бла го чес ти вой де ви це Крон ш тадт ской Ан не Алек -
се ев не Ко ров ни ко вой» в 1885–1890 го ды — хра нят ся в оби тели, в ком-
 на те па мя ти о. Иоан на Крон ш тадт ско го. 

Со хра ни лась по ра зи тель ная ис то рия при хо да в оби тель од ной из
пер вых пюх тиц ких ста риц. 
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Инокиня Анна Коровникова, крестница 
отца Иоанна Кронштадтского, в будущем

третья Пюхтицкая Игумения. 1890-е годы.



Рас ска зы ва ет седь мая на сто я тель ни ца Пюх тиц ко го Свя то-
Успен ско го жен  ско го мо нас ты ря Игу ме ния Вар ва ра II (Тро фи -
мо ва; род. 1930)12:

«Ког да я при шла в мо нас тырь в 1952 го ду, в день пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го, ме ня при ня ла Ма туш ка Игу ме ния Ра фа и ла и на пра -
ви ла в ке лью к ста ри це — ма те ри Ира и де (Сер ге е вой), од ной из старейших
«Вар ва рин ских» сес тер — так на зы ва ли тех, кто по сту пил в мо нас тырь
при пер вой пюх тиц кой Игу ме нии Вар ва ре.

Этой ста ри це, ког да она бы ла еще де воч кой, здесь, на Бо го ро диц кой
го ре, яви лась Бо жия Ма терь. В че тыр над цать лет она впер вые при шла
сю да с па лом ни ка ми на праз д ник Успе ния. На ро ду бы ло столь ко, что
слу жи ли под от кры тым не бом, а по сле служ бы спа ли пря мо на зем ле,
у стен цер к ви. Кто спал, а кто мо лил ся, чи тал ака фис ты, всю ду го ре ли
за жжен ные све чи. «Я за дре ма ла, — рас ска зы ва ла м. Ира и да, — вдруг от-
 кры ваю гла за, смот рю, пе ре до мной сто ит ве ли ко леп ная Жен щи на, вы-
 со кая та кая, кра си вая и вся в чер ном. Я встре пе ну лась и слу шаю, что
Она мне ска жет, да же ис пу га лась. А Она мне лас ко во го во рит, на кло -
нив шись: «Дочь Ири на, хо чешь у Ме ня слу жить?» А я Ей от ве чаю:
«Я так хо чу сю да...» — «Ах, ты хо чешь, ну при хо ди и бу дешь у Ме ня слу-
 жан кой». Я по чув ст во ва ла: это бы ла Ма терь Бо жия, и не сме ла ни ко му
об этом ска зать...»

С этой ста ри цей я жи ла бо лее по лу го да. Она рас ска за ла мне и о том,
как Ба тюш ка Иоанн пред ска зал Ма туш ке Игу ме нии Вар ва ре стро и -
тель ст во ве ли ча во го Пюх тиц ко го со бо ра. Ему от крыл ся со бор в ви де -
нии. Ма туш ка Вар ва ра час то хо ди ла с Ба тюш кой на свя той ис точ ник
че рез гор ку, ко то рую сей час на зы ва ют «Ба тюш ки ной». И вот од наж ды,
ког да они воз вра ща лись от ис точ ни ка, Ба тюш ка взгля нул ту да, где сей-
 час со бор сто ит, и го во рит: «Ма туш ка Вар ва ра, Ма туш ка Вар ва ра, ка кой
ве ли ко леп ный у вас на го ре со бор!» А Ма туш ка от ве ча ет ему: «Ба тюш -
ка, да хо ро шо бы со бор, да не на что, да же и ре чи не мо жет быть». А Ба-
 тюш ка, как бы не слы ша ее слов, еще и еще раз по вто ря ет: «Ма туш ка
Игу ме ния! По смот ри те, ка кой ве ли чес т вен ный со бор у вас на го ре сто -
ит! Ан ти христ до не го не дой дет! Ду маю, что оби тель Пюх тиц кая бу дет
сто ять до Вто ро го при шес т вия»».

Однаж ды Ма туш ка Игу ме ния Вар ва ра шла с о. Иоан ном по клад би -
щу, и Ба тюш ка, сни мая шля пу, все кла нял ся мо гил кам, го во ря: «Сколь -
ко здесь по чи ва ет не тлен ных святых мо щей...»



На ча ло го да озна ме но ва лось важ ным со-
 бы ти ем: на Бо го ро диц кой го ре со сто ял -

ся пер вый мо на шес кий по стриг трех
ино кинь. Это ду хов ное тор жес т во со вер ша -
лось в Эстлян дии впер вые. 20 ян ва ря за
Ли тур ги ей, ко то рую слу жил Вы со ко пре ос вя -
щен ней ший Арсе ний, ар хи епис коп Риж ский
и Ми тав ский, со мно гим ду хо вен ст вом «…во
вре мя ма ло го вы хо да, вы ве ли сто яв ших у
вхо да за шир ма ми трех ино кинь. Они, по до-
б но блуд но му сы ну, до то ле сто я ли в чер ных
сра чи цах со спу щен ны ми на ли цо во ло са ми.
И вот при пе нии «Объятия от ча…» они крес -
то об раз но рас пя лись по по лу. Так по вто ря -
лось до трех раз, по ка не до шли до ам во на,
где ожи дал их сам Архи пас тырь в от кры тых
Цар ских вра тах. Пред ним сто ял ана лой со
свя тым крес том и Еван ге ли ем. Вла ды ка пред-
 ло жил им во про сы; за тем про чи тал над ни -
ми мо лит ву, в ко то рой при зы вал на них Ду ха
Свя та го, крес то об раз но по стри гая на гла ве у
каж дой во ло сы; на рек но вые име на и об ла -
чил по сте пен но во все мо на шес кие одеж ды,
дав в ру ку крест и све чу, с ко то ры ми они сто -
я ли до кон ца Ли тур гии. Во вре мя Ли тур гии
он сам при об щил их Свя тых Хрис то вых
Тайн.

Тро га те лен и уми ли те лен был сей об ряд
по стри же ния, вы звав ший как у по стри га е -
мых, так и у при сут ст ву ю щих не толь ко сле -
зы, но да же и ры да ния, ко то рые не в си лах
бы ли мно гие сдер жи вать. В кон це Ли тур гии
вла ды ка ска зал пре крас ное про чув ст во ван -
ное сло во, ко то рое от но си лось как ко вновь
по стри жен ным ино ки ням, так и ко всем се-
с т рам оби те ли».
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20 ян ва ря— Пер вый 
мо на шес кий по стриг 
на Бо го ро диц кой го ре.
18 сен тяб ря — При езд 
в Пюх тиц кую оби тель 
до ро го го Ба тюш ки. 
12 ок тяб ря— Вне зап ная
кон чи на 
Эстлянд ско го 
гу бер на то ра кня зя 
С.В. Ша хов ско го
ос но ва те ля и
жертвователя
оби те ли . 
20 ок тяб ря— Кон чи на 
Его Импе ра тор ско го 
Ве ли чес т ва Го су да ря
Импе ра то ра 
Алек сан д ра III — 
по кро ви те ля 
и бла го де те ля 
Пюх тиц кой оби те ли.

1894
ггоодд



В этом го ду при езд до ро го го Ба тюш ки, всег да ду хов но укреп ля ю щий
сестер, пред шес т во вал двум глу бо ко скор б ным для Пюх тиц кой оби те -
ли со бы ти ям.

12 ок тяб ря вне зап но скон чал ся Эстлянд ский гу бер на тор князь
С.В. Ша хов ской, ко то рый так мно го тру да и за бо ты по ло жил об от кры -
тии оби те ли, что по пра ву счи та ет ся ее прак ти чес ким ос но ва те лем.

При во дим от ры вок из ра нее не пуб ли ко вав ших ся вос по ми на ний эс -
тон ско го ли те ра то ра Ю.Д. Шу ма ко ва12 (1914 – 1997), ко то рый лич но
знал суп ру гу кня зя — кня ги ню Ели за ве ту Дмит ри ев ну и подолгу с ней
беседовал.

«Сер гей Вла ди ми ро вич про ис хо дил так же из очень знат но го ро да
кня зей Ша хов ских. Он при над ле жал к чис лу сла вя но фи лов, встре чал -
ся с Акса ко вы ми, Са ма ри ным и мно ги ми де яте ля ми сла вя но филь с ко -
го на прав ле ния. На те ат ре во ен ных дей ст вий он был в ка чес т ве од но го
из де яте лей Крас но го Крес та и за бо тил ся о по ло же нии сол дат и ра не -
ных, так что кня зя и Ели за ве ту Дмит ри ев ну свя зы ва ло об щее стрем ле -
ние об лег чить страж ду щим их по ло же ние.

Вско ре по сле то го, как Ели за ве та Дмит ри ев на вы шла за муж за кня -
зя Ша хов ско го, он был на зна чен Эстлянд ским гу бер на то ром и при был
в г. Ре вель, как тог да на зы вал ся Тал линн (есть еще ста рин ное на зва -
ние — Ко лы вань). В гу берн ском го ро де его по ра зи ло то, что лю те ран -
ские цер к ви на хо ди лись в пре крас ных зда ни ях, бо га тые, убран ные,
ухо жен ные, а рус ские цер к ви — ма лень кие, ма ло за мет ные.

Князь Ша хов ской был по ра жен так же за си льем не мец ко го язы ка.
Хо тя Эстлян дия вхо ди ла в со став Рос сий ско го го су дар ст ва, де ло про из -
вод ст во в су де, об ра зо ва ние — все бы ло на не мец ком. И князь стал за бо-
 тить ся о том, что бы рус ский язык был вос ста нов лен в сво их пра вах.
Не ко то рые лю ди лож но пред став ля ют се бе Сер гея Вла ди ми ро ви ча Ша-
 хов ско го не ким об ру си те лем, ко то рый на вя зы вал эс тон цам рус ский
язык и рус ское об ра зо ва ние, ру си фи ка то ром. Это не пра виль ное по ни -
ма ние де ятель нос ти кня зя Ша хов ско го. Он от но сил ся к эс тон цам очень
хо ро шо, по ни мал их за ви си мость и труд ное по ло же ние и стал бо роть -
ся с за си льем не мец ких ба ро нов. В этой сво ей де ятель нос ти он стол к -
нул ся с очень мно ги ми труд нос тя ми. Вы, ве ро ят но, зна е те, что
не мец кие ба ро ны име ли боль шое вли я ние при цар ском дво ре, за ни ма -
ли очень вид ные мес та, и они пы та лись кня зя Ша хов ско го окле ве тать,
очер нить и из об ра зить да же вра гом са мо дер жа вия.

Князь при шел к мыс ли, что сле ду ет стро ить го род ской со бор. Его
спро си ли: «А где вы ду ма е те воз двиг нуть зда ние со бо ра?» Сер гей Вла-
 ди ми ро вич го во рит: «Да вот, на Выш го ро де». Ему на это от ве ча ют: «Что
вы, на Выш го ро де жи вут толь ко ба ро ны, од на не мец кая знать, ни ког да
это го не бу дет, по то му что нем цы цеп ля ют ся за свою власть в При бал -
ти ке, за свои при ви ле гии». А князь го во рит: «Ну, ес ли цеп ля ют ся,
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так мы со бор на зо вем в честь ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го, ко-
 то рый нем цев би вал на льду Чуд ско го озе ра». И дей ст ви тель но, в Пе-
 тер бург по ле те ли до но сы на кня зя, но так как он поль зо вал ся до ве ри ем
Го су да ря, то стал про во дить в жизнь это де ло, и его ра де ни ем воз двиг -
нут в Тал лин не ве ли ко леп ный Алек сан д ро-Нев ский со бор, ко то рый
сей час яв ля ет ся ка фед раль ным.

Вско ре по сле то го, как Сер гей Вла ди ми ро вич стал гу бер на то ром, ему
рас ска за ли, что в та кой-то мес т нос ти, до воль но глу хой, на хо дит ся чу до-
т вор ная ико на Успе ния Бо жи ей Ма те ри, рас ска за ли ис то рию это го об-
 ра за, най ден но го эс тон ски ми пас ту ха ми. Извес т но из ис то рии, что сю да
на ча ли сте кать ся бо го моль цы со всей Рос сии, и свя щен ни ки слу жи ли
пе ред ико ной мо леб ны. Мно гим эс тон цам нра ви лись пра во слав ные об-
 ря ды, пра во слав ные пес но пе ния, они ста ли по се щать мо леб ны. Ко неч -
но, это не ра до ва ло ни ба ро нов, ни лю те ран ских пас то ров, по то му что
они не хо те ли утра тить сво е го вли я ния на эс тон цев (и да же ли ша ли ра-
 бо ты и зе мель но го учас т ка тех, кто пе ре хо дил в пра во сла вие. — Ред.)…
И так про дол жа лось дол гие го ды, де ся ти ле тия. Князь Ша хов ской ре -
шил на всег да по кон чить с этим за ви си мым по ло же ни ем пра во слав ных
свя щен ни ков и бо го моль цев, ко то рые не име ли дос ту па к сво ей Свя ты -
не. Он стал по ку пать у по ме щи ков зем ли и ре шил — бу дем стро ить мо-
 нас тырь. Кня ги ня Ели за ве та Дмит ри ев на Ша хов ская бы ла идей ным
еди но мыш лен ни ком кня зя, в свою оче редь мно го сде лав для мо нас ты -
ря, а по сле кон чи ны кня зя Ели за ве та Дмит ри ев на по ло жи ла мно го тру -
да для про дол же ния де ла сво е го му жа, ко то рый счи тал Пюх тиц кий
мо нас тырь опло том пра во сла вия в Эсто нии.

Скон чал ся князь в рас цве те сил, в 1894 го ду, ему бы ло 40 с лиш ним
лет, но, не смот ря на та кую ко рот кую жизнь, он очень мно го успел сде-
 лать. Инте рес но, что не за дол го пе ред смер тью у кня ги ни со сто ял ся та -
кой раз го вор с Сер ге ем Вла ди ми ро ви чем. Он го во рит: «Ли за, я, мо жет
быть, ско ро умру. Ты вы хо ди за муж. А ес ли не вый дешь за муж, то по-
 се лись здесь, во зле мо нас ты ря». Она от ве ча ет: «Что ты го во ришь! У нас
име ния в Там бов ской гу бер нии, в Ярос лав ской, в Кры му. По че му я до-
л ж на жить здесь?» — «Не дол ж на, но, мо жет быть, здесь те бе бу дет луч -
ше, чем в дру гих мес тах».

И ког да че рез не ко то рое вре мя кня зя не ста ло — а Ели за ве та Дмит -
ри ев на бы ла уве ре на в том, что он умер не сво ей смер тью, — кня ги ня
как вер ная же на вы пол ни ла во лю сво е го му жа и оста лась здесь, на Пюх-
 тиц кой го ре, где про жи ла всю свою жизнь. Она про ве ла, как тог да го-
 во ри ли, «зо ло тое вдов ст во» — т.е. ког да жен щи на, по те ряв му жа, бо лее
50 лет про жи вет, не вы хо дя за муж».

Пюх тиц кая оби тель при ня ла кня зя на веч ное упо ко е ние. 
«15 ок тяб ря, — пи шет ле то пи сец, — в два ча са дня те ло по кой но го

кня зя тор жес т вен но бы ло при ве зе но из г. Ре ве ля на стан цию Иев ве,
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с ко то рой нес ли его на ру ках слу жа щие и при бли жён ные кня зя. В оби-
 те ли те ло кня зя встре ти ли все сёс т ры очень тор жес т вен но и тот час
внес ли его в со бор, где пред пра хом по кой но го на сто я тель Ре вель с ко -
го Пре об ра жен ско го со бо ра о. прот. Се мён Ива но вич По пов ска зал
тёп лое сло во, по сле ко то ро го всем ду хо вен ст вом, при быв шим из г. Ре-
 ве ля и из окрест ных сел, бы ла от слу же на тор жес т вен ная па ни хи да. За -
тем те ло кня зя бы ло пе ре не се но в склеп, устро ен ный под его до мом,
от сто я щим от оби те ли на не сколь ко са жень, как раз под его ка би не том,
от ку да по кой ный князь, бы ва ло, так лю бо вал ся пре крас ной жи во пис -
ной окрес т нос тью. Здесь над све жей мо ги лою кня зя ди рек то ром Ре-
 вель с кой гим на зии и ре дак то ром-из да те лем «Ре вель с ких ве до мос тей»
Янче вец ким бы ло ска за но пре крас ное сло во, в ко то ром он от ли ца его
близ ких, со слу жив цев и всех при сут ст ву ю щих, опла ки ва ет преж де -
вре мен ную кон чи ну кня зя и даль ше вы ска зы ва ет всю де ятель ность по-
 кой но го.

На руж ная сто ро на скле па бы ла укра ше на ве ли ко леп ны ми вен ка ми,
ко то рых бы ло при ве зе но два пол ных во за. Со дня по гре бе ния суп ру -
га на Свя той го ре вдо ва по кой но го — кня ги ня Е.Д. Ша хов ская без вы ез -
д но вод во ри лась в сво ём до ме на Пюх тиц кой го ре и все ста ра ния
упот реб ля ла, что бы ско рей воз двиг нуть над пра хом по кой но го сво е го
не за бвен но го суп ру га свя той Храм в честь пре по доб но го Сер гия Ра-
 до неж ско го.
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Не успе ли вздох нуть от слёз по кон чи не кня зя, как 20 ок тяб ря, как гро-
 мом, по ра зи ло оби тель, а с нею и всю Рос сию, из вес тие о кон чи не Его
Импе ра тор ско го Ве ли чес т ва Го су да ря Им пе ра то ра Алек сан д ра Алек сан -
д ро ви ча III, столь лю би мо го всею Рос сиею мо нар ха и главно го по кро -
ви те ля и бла го де те ля Пюх тиц кой оби те ли, для ко то рой на ча лись
тра ур ные дни. Опять слу жи ли за упо кой ные ут ре ни, ли тур гии, па ни хи -
ды, во вре мя ко то рых сёс т ры про ли ва ли горь кие слё зы, опла ки вая
кон чи ну сво е го лю би мо го Го су да ря. И до се го вре ме ни с осо бен ным
усер ди ем оби тель мо лит ся за сво е го бла го де те ля ца ря-ми ро твор ца. Мир
пра ху тво е му по сло ву дра жай ше го Иску пи те ля: «Бла жен ни ми ро твор -
цы, яко тии сы но ве Бо жии на ре кут ся»».

Ба тюш ка, как ве ли кий угод ник Бо жий, спо до бил ся быть у од ра уми-
 ра ю ще го Го су да ря, к ко то ро му он был вы зван 20 ок тяб ря. Об этом отец
Иоанн пи шет:

«Я по спе шил явить ся тот час по со вер ше нии Ли тур гии и оста вал ся в
вы со чай шем при сут ст вии до са мой бла жен ной кон чи ны Го су да ря.
По же ла нию Го су да ры ни Импе рат ри цы, я про чи тал мо лит ву об ис це -
ле нии бо ля ща го и по ма зал но ги и дру гие час ти те ла его еле ем. Этот
елей из лам па ды от чти мой чу дот вор ной ико ны, по же ла нию усерд ст -
ву ю щих, дос тав лен был чрез од но го из ял тин ских свя щен ни ков, для
по ма за ния Авгус тей ша го боль но го. При няв с ис к рен нею ве рою это бла-
 го чес ти вое усер дие, Го су дарь Импе ра тор вы ра зил же ла ние, что бы я воз-
 ло жил мои ру ки на гла ву его, и я дол го дер жал их. Го су дарь на хо дил ся
в пол ном со зна нии, про сил ме ня от дох нуть, но я ска зал, что не чув ст вую
уста лос ти, и спро сил его: «Не тя же ло ли Ва ше му Ве ли чес т ву, что дер -
жу дол го ру ки мои на го ло ве Ва шей?» Но он ска зал мне: «На про тив,
мне очень лег ко, ког да вы их дер жи те». По том ему угод но бы ло ска зать:
«Вас лю бит рус ский на род». — «Да, — от ве чал я, — Ваш на род лю бит ме -
ня». — «Лю бит, — от ве тил Го су дарь, — по то му что он зна ет, кто вы и что
вы» (под лин ные его сло ва). Хо тя с мо ей сто ро ны, мо жет быть, и не скром -
но по ме щать эти сло ва, но так как каж дое сло во уми рав ша го Мо нар ха до-
 ро го для Рос сии и ха рак те ри зу ет его ве ли кую, сми рен ную, доб рую,
от зыв чи вую ду шу, — не счел я спра вед ли вым опус тить их, хо тя, при зна -
юсь, не дос то ин та ко го доб ра го сло ва Ве ли ко го Го су да ря мо е го»13. 

Не за дол го до этих со бы тий отец Иоанн Крон ш тадт ский по се тил
Пюхтицкую оби тель. Вот как о том рас ска за но в Ле то пи си: 

«18 сен тяб ря в час но чи в оби тель при был дос точ ти мый отец
про то иерей Иоанн Ильич Сер ги ев Крон ш тадт ский, ко то рый был при-
 вет ли во встре чен всей оби те лью, как всег да же лан ный гость. 19 чис ла
в 6 ча сов ут ра о. Иоанн от слу жил ут ре ню, во вре мя ко то рой сам чи тал
ка нон, а за тем слу жил Ли тур гию, за ко то рой при об щил сес тёр оби-
 те ли. В 7 ча сов ве че ра о. Иоанн, прос тив шись с на сто я тель ни цею
и сес т ра ми оби те ли, вы ехал на стан цию Иев ве для даль ней ше го
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Отец Иоанн Кронштадтский. 
1890-е гг.  



пу те шес т вия в г. Ри гу,
ку да ехал в пер вый раз
по при гла ше нию не ко -
то рых жи те лей ее».

Вспо ми на ет мо на -
хи ня Ни на (Бой цо ва;
1921–2001):

— Сес т ры стар ше го
по ко ле ния рас ска зы ва -
ли о том, что, ког да при -
ез жал до ро гой Ба тюш ка
к нам в оби тель (по езд
при хо дил но чью), все
его жда ли у Свя тых врат
и, как толь ко он подъез -
жал, на чи на ли петь «Се
Же них гря дет в по лу но -
щи…». Всег да си яю щий,
бес ко неч но доб ро же ла -
тель ный, Ба тюш ка вы хо -
дил на встре чу сес т  рам,
всех бла го слов лял. За -
тем про хо ди ли в цер-
ковь и отец Иоанн не -
из мен но со вер шал мо  ле -
бен пе ред Яв лен ной ико-
 ной Успе ния Бо жи ей
Ма те ри. В 4 ча са на чи -
на лась по лу нощ ни ца. На ут ре ни ка нон Ба тюш ка всег да чи тал сам. 
По том ис по ве до вал и при ча щал за Ли тур ги ей всех сес тер.

Ба тюш ка очень це нил труд на сель ниц оби те ли. Он час то при во дил это
дру гим в при мер, го во ря: «Пюх тиц кие сес т ры боль ши ми ша га ми идут в
Цар ст во Не бес ное».

В но яб ре Ба тюш ка бла го сло вил в Пюх ти цу но вую сес т ру: 
+

Ма туш ка Игу ме ния Вар ва ра!
Про шу при нять под кров Ва шей оби те ли бла го чес ти вую 

де вуш ку лет 20 Па рас ке ву Алек сан д ро ву, ме щан ку. Мно го обя-
 же те.

Ваш Бо го мо лец
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
10 Н. 1894. 
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Игумении Варваре от 10 нояб. 1894 г.



Вспо ми на ет на сто я тель ни ца Иеру са лим ской Гор нен ской
оби те ли Игу ме ния Ге ор гия (Щукина; род. 1931):

— В кон це вой ны мы жи ли с те туш кой на Пет ро град ской и час то хо-
 ди ли на Кар пов ку, к сте нам за кры то го в то вре мя Иоан нов ско го мо нас -
ты ря по кло нить ся Ба тюш ке. Все пи тер цы очень по чи та ли Ба тюш ку,
мно го о нем го во ри ли, рас ска зы ва ли о чу дес ной по мо щи, по его мо ли-
т вам со вер ша е мой. И это оста лось на всю жизнь в ду ше. Ког да при шла
в мо нас тырь, мне по да ри ли его кни гу «Моя жизнь во Хрис те».

В мо нас ты ре мо ей на став ни цей ста ла ста ри ца мать Арка дия. Я жи ла
с ней в од ной ке лье. Она бы ла ду хов ной до че рью Ба тюш ки. В оби тель
мать Арка дия при шла в че тыр над цать лет из Крон ш тад та. Она рас ска -
зы ва ла, что их се мья жи ла не по да ле ку от До ма тру до лю бия, и по ка там
шли стро и тель ные ра бо ты, Ба тюш ка в их до ме не раз оста нав ли вал ся,
бе се до вал, пил чай. Ста ри ца пом ни ла, как, бу ду чи еще со всем ма лыш -
кой, си де ла на ко ле нях у от ца Иоан на, об няв его ру чон ка ми.

По том Ба тюш ка бла го сло вил ее в мо нас тырь. Она при шла на еще со-
 всем пус тую го ру при пер вой Игу ме нии — Вар ва ре. При Ма туш ке Вар-
 ва ре I и вто рой Игу ме нии — Ма туш ке Алек сии — из Крон ш тад та мно го
при хо ди ло по слуш ниц по бла го сло ве нию от ца Иоан на.

Тре тья Пюх тиц кая Игу ме ния — Ма туш ка Иоан на (Ко ров ни ко ва) бы -
ла крес т ни цей Ба тюш ки. А отец ее был ста рос той Андре ев ско го со бо ра в
Кронштад те. Ее то же мо ло день кой на пра вил отец Иоанн в Пюх ти цу.

Вспо ми на ет мо на хи ня Па и сия (На умо ва; 1913–1990):
— Ба тюш ка очень лю бил пюх тиц ких сес тер. Мно гих сво их ду хов ных

чад он по сы лал в оби тель со сло ва ми: «Иди те в Пюх ти цу, там три сту-
 пе ни до Цар ст вия Не бес но го».

Лю бил Ба тюш ка хо дить на бе ре зо вую гор ку и к свя то му ис точ ни ку
вмес те с Ма туш кой Игу ме ни ей, кня ги ней Ели за ве той Дмит ри ев ной
Ша хов ской и сес т ра ми. Идя с ис точ ни ка, Ба тюш ка, бы ва ло, ста нет на
гор ке, по смот рит кру гом, по ве дет руч кой и ска жет: «Здесь еще бу дет
Лав ра». Это мне рас ска зы ва ли сес т ры, ко то рые са ми бы ли оче ви ди ца -
ми и слы ша ли эти сло ва. «Оби тель эта бу дет про цве тать и сто ять до
При шес т вия Гос под ня, — го во рил Ба тюш ка, — а вы, сес т ры, не бу де те
ис пы ты вать осо бен ной нуж ды во всем». И дей ст ви тель но, тру да ми рук
сво их мы обес пе чи ва ем се бя, так как от на ча ла су щес т во ва ния сво е го
мо нас тырь ве дет са мо сто я тель ное хо зяй ст во».



Вэтом го ду освя ти ли два но вых хра ма, по-
 стро ен ных на Свя той Бо го ро диц кой го ре.

5 июля Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ар-
се ний, ар хи епис коп Риж ский и Митав ский,
освя тил возведен ную над мо ги лой быв ше го
Эстлянд ско го гу берна то ра цер ковь пре по -
доб но го Сер гия, Ра до неж ско го  Чу дот вор ца,
и со вер шил в ней Бо жес т вен ную ли тур гию.
За тем Вла ды ка об ра тил ся к при сут ст ву ю -
щим с про ник но вен ным сло вом, ко то рое со-
 хра ни ла мо нас тыр ская Ле то пись:

«Как ско ро со вер ши лось! Ра нов ре мен но,
во цве те лет и кре пос ти сил ото шел ко Гос-
 по ду князь Сер гий Вла ди ми ро вич Ша хов -
ской, но не про шло еще го да со вре ме ни
его кон чи ны, как воз вы сил ся уже храм над
его мо ги лой. Ны не мы освя ти ли его, уго то -
ва ли в нём мес то жи ли ща Бо жия, со вер ше -
ния бес кров ной Жер т вы, во об ще уго то ва ли
в нем мес то для мо лит вы. Ра нов ре мен ная
смерть до ро го го че ло ве ка, и по стро е ние, 
и освя ще ние над его мо ги лою хра ма 
Бо жия — та кие об сто я тель ст ва, в ко то рых
со еди ня ют ся вмес те скорбь с от ра дою и
уте ше ни ем. Еще очень све жа мо ги ла кня зя 
С.В. Ша хов ско го, еще ма ло про шло вре ме -
ни со дня его кон чи ны для то го, что бы во
всей си ле не чув ст во вать скор би о его смер -
ти и ли ше ния его в сей жиз ни для мно гих
по лез ных дел.

Прой дут го ды. Скорбь о нём пе рей дёт в
от рад ное вос по ми на ние и ти хую мо лит ву,
но те перь еще нуж но силь ное уте ше ние в
сей скор би. И вот это уте ше ние —в по стро -
е нии хра ма на мо ги ле его! Ка кое ве ли кое 
и свя тое де ло — по стро е ние хра ма во об ще

—  6 9 —  

5 июля— Освя ще ние 
воз двиг ну той над скле пом
кня зя С.В. Ша хов ско го
церкви пре по доб но го 
Сер гия Ра до неж ско го.
16 ав гус та— Освя ще ние
Тра пез ной цер к ви 
при учас тии о. Иоан на
Крон ш тадт ско го.

1895



Церковь преподобного Сергия Радонежского в Пюхтице. 
1895 г.



и осо бен но — на мо ги ле умер ших!. . Храм есть не оце нен ное со кро ви -
ще для жи вых и умер ших. В нём со вер ша ют ся все важ ные ре ли ги оз ные
со бы тия жиз ни че ло ве ка, на чи ная от дня его рож де ния до са мой смер -
ти, а по сле смер ти в нём воз но сят ся остав ши ми ся в жи вых мо лит вы
за умер ших, об упо ко е нии душ их в се ле ни ях пра вед ных и, что осо-
 бен но важ но, при но сит ся за них бес кров ная Жер т ва, или ина че со-
 вер ша ет ся Бо жес т вен ная ли тур гия. А по уче нию цер к ви Хрис то вой
пре ве ли кая поль за бы ва ет для умер ших, ког да воз но сит ся за них к Бо -
гу бес кров ная Свя тая Жер т ва. Вот по че му от лет древ них, от пер вых
ве ков хрис ти ан ст ва, воз дви га ют ся хра мы на клад би щах. А по стро е ние
хра мов над гро ба ми умер ших, или по гре бе ние оных в хра мах, есть вы-
 ра же ние осо бой чес ти и осо бой па мя ти к усоп шим. Свя тая Цер ковь
Хрис то ва, за пе чат лен ная чес т ною Кро вию Его и кро вию мно гих св.
му че ни ков, с са мо го на ча ла сво е го су щес т во ва ния усво и ла се бе свя-
 той обы чай — ос но вы вать хра мы на гро бах му че ни ков и дру гих по чив-
 ших свя тых угод ни ков
Бо жи их, в вос по ми на -
ние че го и по ны не в ос-
 но ва ние хра мов и при
освя ще нии оных по ла -
га ют ся св. мо щи. С те че -
ни ем вре ме ни этот св.
обы чай пе ре шёл на то,
что ста ли ос но вы вать
хра мы Бо жии на мо ги -
лах ца рей, зна ме ни тых
вель мож и име ни тых
граж дан, осо бен но за я-
вив ших се бя в де ле ве ры
и бла го чес тия, рев нос ти
об име ни Хрис то вом,
бла го тво ри тель нос ти и
во об ще доб рых дел.

Так про дол жа ет ся до-
 ны не. И мы ви дим, что
мно гие бла го леп ные
хра мы кра су ют ся над
мо ги ла ми бла го чес ти -
вых и рев ност ных, в Бо -
зе по чив ших, хрис ти ан,
и да же под сво да ми од-
 но го и то го же хра ма
час то по чи ва ют мно гие
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Могила князя С.В. Шаховского. 1895 г.



Трапезная церковь, построенная в 1895 г.



те ле са усоп ших. И это де ла ет ся в вы ра же ние люб ви и пре дан нос ти к
по чив шим и в воз да я ние за их за слу ги, тру ды и по дви ги для веч ной
мо лит вен ной па мя ти о них. Эта цель по стро е ния и се го хра ма во имя
преп. Сер гия, Ра до неж ско го Чу дот вор ца, над мо ги лою в Бо зе по чив -
ше го кня зя Сер гия Вла ди ми ро ви ча Ша хов ско го. Дос то поч тен ная дру-
 ги ня <суп ру га> его воз двиг ла сей мо лит вен ный па мят ник, ны не на ми
освя щен ный, над мо ги лою сво е го суп ру га.

Но, не оби ну ясь мож но ска зать, дос той но и пра вед но бы ло бы, ес -
ли бы воз двиг ли оный пра во слав ные сы ны и дще ри Эстлян дии. Тру-
 див шись при мер но во об ще на бла го Эстлян дии, князь Сер гий
Вла ди ми ро вич Ша хов ской осо бен но за бо тил ся о Пра во сла вии в сем
крае, о по стро е нии пра во слав ных хра мов Бо жи их и о пра во слав ных
жи те лях Эстлян дии. Его уси лен ным ста ра ни ям при над ле жит при об -
ре те ние сей Св. Го ры во вла де ние устро ен ной на ней оби те ли, и его за-
 бо там при над ле жит са мое ос но ва ние сей оби те ли. Лю бил он
пра во слав ные праз д ни ки и ре ли ги оз ные тор жес т ва. За бо ты об устрой-
 ст ве сих тор жеств и учас тие в них дос тав ля ли ему вы со кое ду хо вое на-
 слаж де ние, ра дость и уте ше ние. А всё это вы те ка ло из глу би ны его
ве ру ю щей ду ши, из сы нов ней его люб ви и пре дан нос ти Цер к ви Пра-
 во слав ной и из его чис то го пат ри о тиз ма. По чив ший князь Сер гий Вла-
 ди ми ро вич счи тал Пра во сла вие опло том Рус ско го го су дар ст ва и, лю бя
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Первоначальный иконостас Трапезной церкви. 1970-е гг..



Рос сию и бу ду чи бес пре дель но пре дан Ца рю и Оте чес т ву, был ис тин -
ный сын Цер к ви Пра вос лав ной. Эти свой ст ва ру ко во ди ли его в де лах
его служ бы и опре де ля ли ха рак тер его об щес т вен ной де ятель нос ти и
час т ной жиз ни. Этим он со ста вил се бе сла ву вы да ю ще го ся пат ри о та
и рев нос т но го сы на Пра во слав ной Цер к ви и при об рел се бе прис но -
па мят ное имя в сем крае. 

А по то му дос той но и пра вед но поч тён сей до блест ный муж чрез
воз дви же ние на его мо ги ле се го до ма Бо жия. Та ко вой имен но па мят -
ник наи бо лее со от вет ст ву ет про явив шим ся в жиз ни его свой ст вам его
ду ши. Этот па мят ник, не со мнен но, при ят нее для его бес смер т ной ду -
ши всех про чих зем ных па мят ни ков. Но на сколь ко соз да ние хра ма се -
го по лез но и при ят но для по чив ше го ра ба Бо жия Сер гия, на столь ко да
бу дет он от ра дою и уте ше ни ем для соз да тель ни цы она го. Мо лит вы и
фи ми ам ка диль ный, воз но си мые к Бо гу в сем хра ме, пусть со еди ня -
ют ся с её сле за ми и воз ды ха ни я ми, но не со скор бя ми и се то ва ни я -
ми… Пусть зна ет она, что скор би и се то ва ния на ши по умер шим
при чи ня ют им скор би и стра да ния, на по ми ная им о греш ной зем ле, а
мо лит вы на ши за них при бли жа ют их к Бо гу и дос тав ля ют им от ра ду
и уте ше ние, ду хов ную ра дость и бла жен ст во. Аминь».

Об освя ще нии дру го го хра ма в том же го ду, Тра пез но го, в Ле то пис и
со хра ни лось крат кое, но не ме нее до ро гое для нас сви де тель ст во:

«В ночь на 16 ав гус та в оби тель при был всег да же лан ный гость, 
дос то ува жа е мый на сто я тель Крон ш тадт ско го Андре ев ско го со бо ра 
о. прот. Иоанн Ильич Сер ги ев, ко то рый был сер деч но при вет ст во ван
как Архи пас ты рем — ар хи епис ко пом Риж ским и Ми тав ским Арсе ни -
ем — так и гос по ди ном Эстлянд ским гу бер на то ром. 16 ав гус та Вла-
 ды ка в со слу же нии с о. прот. Иоан ном Ильи чем Сер ги е вым и
про чим ду хо вен ст вом освя тил но вую тра пез ную цер ковь в честь свя-
 тых Си ме о на Бо гоп ри им ца и Ан ны Про ро чи цы. По освя ще нии в ней
бы ла со вер ше на Бо жес т вен ная ли тур гия са мим Архи пас ты рем, по сле
ко то рой вы шел крест ный ход в об рат ный путь. За тем всем гос тям бы -
ла пред ло же на Ма туш кой Игу ме ни ей Вар ва рою тра пе за. В 7 ча сов ве-
 че ра о. Иоанн Ильич Сер ги ев от был в Пе тер бург…» 

«При освя ще нии мо нас тыр ско го тра пез но го хра ма, — рас ска зы ва ла
со слов очевидцев мо на хи ня Иоаса фа (Ма ля ро ва; 1919–1990 гг.)
— Ба тюш ка по ре зал ми зи нец, по тек ла кровь, и он ска зал: «Оби тель эта
бу дет сто ять до скон ча ния ве ка, и на этой го ре про лье т ся кровь за Хрис -
та. Му че ни ки бу дут». Ба тюш ка пред ска зы вал вой ны и все то, что пе ре -
жи вет мо нас тырь, он го во рил: «Дер жи тесь за трав ку, огра да спа сет». 
О слу чае с по ре зан ным паль цем рас ска зы ва ла и мать Ира и да (Сер ге е ва).
Об этом зна ли пер вые «Вар ва рин ские», и пом нят их рассказы ны неш -
ние пюх тиц кие сес т ры.
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Портрет отца Иоанна Кронштадтского.



За бо тил ся Ба тюш ка о ду хов ных нуж дах пра во слав ных эс тон цев и в
сто ли це, С.-Петербурге. Здесь был соз дан эс тон ский при ход тру да ми от -
ца Пав ла Куль бу ша, ко то рый и был на зна чен в 1894 го ду его пер вым на-
 сто я те лем. Сна ча ла бо гос лу же ния со вер ша лись в ниж нем под валь ном
эта же цер к ви Вос кре се ния Хрис то ва, что в Ма лой Ко лом не (в на ро де
был известен как храм Ми ха и ла Архан ге ла). Но с го да ми на зре ла не об -
хо ди мость соз да ния в Пе тер бур ге для эс тон цев сво е го пра во слав но го
хра ма. Отец Иоанн Крон ш тадт ский бла го сло вил на чать сбор средств на
по строй ку та ко го хра ма, ко то рый по слу жил бы по кро вом и за щи той пра-
 во слав ных эс тон цев, он же стал и пер вым жер т во ва те лем на но вый храм.
На пер вой стра ни це сбор ной кни ги пожертвований Ба тюш ка на пи сал:

«Всем сер д цем мо им мо лю Гос по да — Гла ву Цер к ви, да при вле чет
сер д ца доб ро хо тов к по силь ным жер т вам на устрой ст во в сто ли -
це пра во слав но го эс тон ско го хра ма. Крон ш тадт ский про то иерей
Иоанн Сер ги ев, 18 мар та 1895 го да».

Отец Иоанн Крон ш тадт ский при ни мал де ятель ное учас тие в Ко мис сии
по стро и тель ст ву это го хра ма и со сто ял ее По чет ным пред се да те лем.

Общие за бо ты о но вом хра ме спло ти ли ра нее чув ст во вав ших се бя
оди но ко эс тон цев, и при ход о.Пав ла вы рос в Пра во слав ное Эстон ское
Брат ст во во имя свя щен но му че ни ка Иси до ра, по стра дав ше го в 1472 го -
ду в г. Юрье ве (Тарту). От кры тие Брат ст ва со сто я лось 29 но яб ря
1898 го да. В де ле про све ще ния эс тон цев боль шое зна че ние име ло
из да ние на эс тон ском язы ке днев ни ка о. Иоан на Крон ш тадт ско го
«Моя жизнь во Хрис те» в пе ре во де о. Пав ла Куль бу ша.14

Первая деревянная Успенская церковь (ныне кладбищенский 
Николо-Арсеньевский храм). На дальнем плане каменная монастырская

Успенская церковь. 1900-е гг.



По хо да тай ст ву Ма туш ки Игу ме нии Вар-
 ва ры два го да на зад пра ви тель ст вом

был пе ре дан в ве де ние Пюх тиц ко го мо нас ты -
ря лес ной на дел (19-й квар тал Вих тиз бий ской
ка зён ной лес ной да чи пло ща дью 136 де ся тин
1344 кв. саж. зем ли). Он на хо дит ся в 20 вер с -
тах от мо нас ты ря, вбли зи сел Сы ре нец и Ямы.
Здесь и бы ла устро е на бо га дель ня — скит под
на зва ни ем «Геф си ма ния» для пре ста ре лых и
боль ных на сель ниц оби те ли.

18 июля се го го да со сто я лось освя ще ние
до мо вой цер к ви Геф си ман ско го ски та в
честь слав но го Успе ния Пре свя тыя Бо го ро -
ди цы. Еще на ка ну не из оби те ли при бы ли
Ма туш ка Игу ме ния Вар ва ра с пев чи ми мо-
 нас тыр ско го хо ра и ду хо вен ст вом. По сле мо-
 леб на с во до ос вя ще ни ем и освя ще ния хра ма,
при ог ром ном сте че нии на ро да бы ла со вер -
ше на Бо жес т вен ная ли тур гия. Впер вые 
в столь «пус тын ном мес те, в гус том ле су,
где преж де мож но бы ло ви деть толь ко од -
них ди ких зве рей. Со зна ние это го вы зва -
ло сле зы у мо ля щих ся, то бы ли сле зы
уми ле ния и бла го дар нос ти ко Гос по ду», —
пи шет ле то пи сец.

Свя щен ни ки мо нас ты ря ста ли еже ме сяч -
но при ез жать в Геф си ма нию для со вер ше -
ния бо гос лу же ний и при об ще ния боль ных
ста риц. До от кры тия в 1907 го ду Ям ско го
при хо да на этих бо гос лу же ни ях со би ра лись
до 200 бо го моль цев — ми рян со сво и ми ста-
 ри ка ми и мла ден ца ми для при об ще ния их
Свя тых Хрис то вых Тайн.

«66--ггоо  аавв  ггуусс  ттаа, с раз ре ше ния Глав но го
Управ ле ния Рос сий ско го Общес т ва Крас но -
го крес та (от но ше ние от 30-го ап ре ля
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Об устро е нии 
Геф си ман ско го ски та
Пюх тиц кой оби те ли. 
6 ав гус та— 
При мо нас ты ре ос но ва на
Общи на сес тер 
ми ло сер дия 
Крас но го Крес та. 
16 ав гус та—
Торжественное 
освя ще ние ар хи ерей ским
чи ном об нов лен ной 
де ре вян ной Успен ской 
цер к ви в честь свя ти те ля
Ни ко лая Чу дот вор ца 
и пре по доб но го Арсе ния
Ве ли ко го. 
27 ок тяб ря— Освя ще ние
пер во го хра ма 
на Пюх тиц ком по дво рье 
в г. Ре ве ле.

1896



1896 го да за № 1942) при мо нас ты ре ос но ва на об щи на сес тер ми ло -
сер дия Крас но го Крес та». 

В этом го ду пер вая, де ре вян ная Успен ская цер ковь на Бо го ро диц кой
го ре бы ла зна чи тель но об нов ле на. При этом над при тво ром воз ве ли но -
вую, вы со кую ко ло коль ню, по кры ли кры шу же ле зом, вы кра си ли сте ны
сна ру жи и внут ри. 16 августа впер вые цер ковь бы ла торжественно освя-
 ще на ар хи ерей ским чи ном. За тем вла ды ка Арсе ний со вер шил в со слу же -
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Первая Успенская деревянная церковь, обновленная в 1896 г. 
и переосвященная в Николо-Арсениевский кладбищенский храм.



нии 6 свя щен ни ков Бо жес т вен ную ли тур гию, в кон це ко то рой про из нес
глу бо ко на зи да тель ное сло во, от ме тив, что «ни ра зу не бы ло со вер ше но
над сим хра мом пол но го освя ще ния, — те перь же … чрез по ма за ние свя-
 тым ми ром ему со об ще на вся пол но та освя ще ния». Вмес те с тем «оби -
тель при об ре ла двух осо бен ных мо лит вен ни ков, ко то рым от ны не
по свя щен сей храм: Свя ти те ля Ни ко лая Чу дот вор ца — ве ли ко го и ско-
 ро го по мощ ни ка в скор бях и на пас тях — и пре по доб но го Арсе ния Ве ли -
ко го, пред став ля ю ще го своею свя тою жиз нью ве ли кий об раз
мо на шес ко го жи тия, на зи да тель ный при мер ино чес ких по дви гов и по-
 сто ян но го со кру ше ния о гре хах…» В за клю че ние Его Вы со ко пре ос вя -
щен ст во по же лал сес т рам оби те ли не толь ко ис кать за ступ ни чес т ва этих
свя тых угод ни ков Бо жи их, но и сле до вать пра ви лам их бла го чес тия. 

Два го да на зад жи тель ни ца г. Ре ве ля вдо ва Санкт-Пе тер бург ско го
ме ща ни на Пе ла гия Ерми лов на Ба сар ги на по жер т во ва ла Пюх тиц кой
оби те ли не боль шую го род скую усадь бу с де ре вян ным до мом, где и бы -
ло устро е но мо нас тыр ское по дво рье с ма лень кой цер ко вью и по ме ще -
ни ем для сес тер.

27 ок тяб ря 1896 го да Вы со ко пре ос вя щен ней ший Арсе ний в со слу-
 же нии с ду хо вен ст вом освя тил но во ус т ро ен ную цер ковь в честь слав-
 ных св. ве ли ко му че ни цы Вар ва ры и св. пре по доб ной Пе ла гии —
не бес ных по кро ви тель ниц ос но ва тель ни цы по дво рья Ма туш ки Игу ме -
нии и жер т во ва тель ни цы усадь бы.
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Община сестер милосердия на Богородицкой горе. 1896 г.



Мо нас тыр ская Ле то пись по вес т ву ет:
«17 ян ва ря Ма туш ка по при ме ру преж -

них лет уеха ла сда вать от че ты в г. Ри гу 
о. бла го чин но му мо нас ты рей свя щен но ар -
хи ман д ри ту Ин но кен тию. И вот, в её от сут -
ст вие оби тель по стиг ло боль шое го ре —
сго рел дот ла де ре вян ный кор пус, на хо див -
ший ся про тив со бо ра и вы стро ен ный в
1892 го ду Иев вен ским Отде ле ни ем Пра во -
слав но го При бал тий ско го Брат ст ва. По жар
про изо шел 1177 яянн  вваа  рряя в пят ни цу в 9 ча сов
ут ра и слу чил ся, по всей ве ро ят нос ти, по
не ос то рож нос ти сес тер.

Во вре мя чте ния ча сов сес т ры, при сут ст -
во вав шие в со бо ре, бы ли встре во же ны из-
 вес ти ем, что го рит кры ша озна чен но го
до ма и вот, по ка бы ли со бра ны сес т ры и
мест ные крес тья не для ока за ния по мо щи,
спас ти го рев ший дом не бы ло ни ка кой
воз мож нос ти по при чи не силь но го вет ра.
Сес т ры … тот час при бег ли к Ца ри це Не бес-
 ной, и, вы нув из ки о та Яв лен ную ико ну
Успе ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы, вста ли
про тив го рев ше го до ма и со сле за ми про-
 си ли Вла ды чи цу со хра нить осталь ные зда-
 ния. И Ца ри ца Не бес ная яви ла ви ди мое
чу до. Не смот ря на силь ный ве тер и тес ную
за строй ку, все осталь ные кор пу са оста лись
не вре ди мы ми.

1188 яянн  вваа  рряя ут ром, т.е. на дру гой день по-
 жа ра, в оби тель воз вра ти лась Ма туш ка
Игу ме ния, ко то рой сес т ры объяви ли о слу-
 чив шем ся не счас тии. Бед ную Ма туш ку это
го ре страш но по ра зи ло: нуж но бы ло раз ме-
с тить 17 сестер, лишившихся крова,
оказать им помощь,т. к. многие из них
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17 ян ва ря— Сго рел 
ке лей ный кор пус 
по строй ки 1892 года. 
19 фев ра ля— Посе ще ние
Пюх тиц кой оби те ли 
о. Иоан ном 
Крон ш тадт ским .
Поездка Батюшки  в
Гефсиманский скит. 
23 ок тяб ря— Уволь не ние
Игу ме нии Вар ва ры 
от дол ж нос ти 
на сто я тель ни цы 
Пюх тицкой оби те ли. 
9 но яб ря— По свя ще ние 
мо на хи ни Алек сии 
(Пляшкевич)
в сан Игу ме нии 
в Бо го яв лен ском 
мо нас ты ре в Мос к ве. 
22 но яб ря— Встре ча 
вто рой пюх тиц кой 
Игу ме нии с о. Иоан ном
Крон ш тадт ским.

1897



лишились все го сво е го скар ба, а глав ное, не об хо ди мо бы ло вы стро ить
но вый дом на мес те сго рев ше го, а от ку да взять сред ст ва для по стройки?

…Упо вая твер до на Гос по да, Ма туш ка Игу ме ния не дол го го ре ва ла,
ска зав: «Гос подь дал, Гос подь взял», и, все пре дав в во лю Бо жию, че рез
три дня на ша тру же ни ца со бра лась в С.-Пе тер бург за сбо ром, где ми-
 ло сер д ный Гос подь по мог ей нас би рать от раз ных бла го тво ри те лей
700 руб. По нят но, что не обо шлось без уни чи же ний и раз лич ных ли-
 ше ний, но Ма туш ка ко все му это му так при учи ла се бя, что да же не об-
 ра ща ла вни ма ния на это, ра бо тая для Гос по да и ближ них. Она при
всем том еще ра до ва лась, что име ет воз мож ность ока зать по мощь по-
 стра дав шим сес т рам (хо тя бы и по их оплош нос ти), а так же за го то -
вить ма лую час тич ку по треб но го стро и тель но го ма те ри а ла для
по строй ки но во го кор пу са…

1188 ффеевв  рраа  лляя бы ло по лу че но из вес тие о при бы тии на Свя тую го ру
на сто я те ля Крон ш тадт ско го Андре ев ско го со бо ра, от ца про то иерея
Иоан на Ильи ча Сер ги е ва, ко то рый дол жен был быть в оби те ли в 2 с
по ло ви ной ча са но чи. Отец Иоанн, как лич ность, за слу жи ва ю щая
все об ще го ува же ния, и при том же бла го де тель оби те ли, был встре чен
при зво не мо нас тыр ских ко ло ко лов. К его при ез ду ко ло коль ня, а так -
же дом, при го тов лен ный для его оста нов ки, бы ли укра ше ны раз но -
цвет ны ми фо на ри ка ми. Дос то ува жа е мый отец Иоанн при был пря мо в
при го тов лен ное для не го по ме ще ние, где был встре чен на сто я тель ни -
цею Ма туш кою Игу ме ниею Вар ва рою и не ко то ры ми сес т ра ми. К это -
му же вре ме ни при шла и кня ги ня Ели за ве та Дмит ри ев на Ша хов ская,
ко то рая упра ши ва ла Ба тюш ку слу жить у неё в цер к ви. На это Ба тюш -
ка от ве тил, что ждет от вет ную те ле грам му от Вы со ко пре ос вя щен -
ней ше го Арсе ния, ко то ро го про сил бла го сло вить ему слу жить
Бо жес т вен ную ли тур гию в сре ду на мас ля ной не де ле, что по цер ков -
но му уста ву не по ло же но. И ес ли Вла ды ка бла го сло вит слу жить Ли тур-
 гию в этот день, то ему же ла тель но уте шить всех сес тер, а её цер ковь не
вмес тит и по ло ви ну сес тер. Тог да кня ги ня упро си ла при ехать Ба тюш -
ку к ней от дох нуть пря мо с до ро ги до на ча ла ут ре ни, на что он со гла -
сил ся. По бе се до вав еще с Ма туш кой Игу ме ни ей, Ба тюш ка от пра вил ся
к кня ги не.

Так как сес т ры дав но ожи да ли Ба тюш ку, к то му же и те ле грам ма с
бла го сло ве ни ем ар хи пас ты ря на слу же ние Ли тур гии бы ла по лу че -
на, то Ма туш ка Игу ме ния с сес т ра ми от пра ви лись в со бор чи тать по-
 лу нощ ни цу, а по сле — ут ре ню. Мо ли лись до 8 ча сов ут ра, ког да
при шел в со бор о. Иоанн. Мо нас тыр ский ба тюш ка (По ле та ев) на -
чал слу жить еще крат кую ут ре ню, во вре мя ко то рой о. Иоанн пред
Цар ски ми Вра та ми сам чи тал ка нон и. . . усер д но, как-то осо бен но,
мо лил ся за Ма туш ку, оби тель и всех сес тер, что-то осо бен ное пред-
 ви дя.
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Бо жес т вен ную ли тур гию слу жил сам Ба тюш ка о. Иоанн. В кон -
це Ли тур гии он объяс нил про чи тан ное Еван ге лие: бе се ду Спа си те ля с
Мар фой и Ма ри ей. Он по яс нил, что эта бе се да весь ма по учи тель на для
мо на шес т ву ю щих, оста вив ших все ра ди спа се ния сво ей ду ши, и что
они дол ж ны ис кать преж де все го Цар ст ва Не бес на го и жить толь ко ра -
ди спа се ния. Еще Ба тюш ка ска зал, что сло ва «пти цы не бес ные име ют
гнез да» озна ча ют на ши по ро ки и страс ти, гнез дя щи е ся в на ших сер д -
цах, и про сил сес тер ис ко ре нять их из сер дец, что бы не по одеж де
толь ко быть мо на хи ня ми. По том Ба тюш ка при об щил всех Свя тых
Тайн.

По сле Бо жес т вен ной ли тур гии Ба тюш ка обе дал в ке ли ях Игу ме нии.
Ма туш ка пред ло жи ла о. Иоан ну по се тить Геф си ман ский скит, от сто я -
щий в 25 вер с тах от оби те ли, на что Ба тюш ка охот но со гла сил ся. 
В 5 ча сов ве че ра о. Иоанн в со про вож де нии Ма туш ки Игу ме нии и двух
мо на хинь при был в Геф си ман ский скит. Осмот рев вни ма тель но его,
Ба тюш ка одоб рял Ма туш ку за её за бо ту о всех си рых и убо гих, о ко то -
рых она так пе чет ся, и не сколь ко раз ска зал Ма туш ке: «Лю ди не це нят
Ва ших тру дов, будь те же впол не уве ре ны, что Гос подь впол не оце нил
и еще оце нит их».

Как мол ния, раз нес лась весть о при бы тии Ба тюш ки <в Геф си ман -
ский скит>, и на род с окрест ных де ре вень стал сте кать ся, что бы по лу -
чить его бла го сло ве ние. В 8 ча сов ве че ра Ба тюш ка воз вра тил ся на
Свя тую го ру и про шел пря мо в тра пез ную, где ужи нал вмес те с сес т -
ра ми. За тра пе зой Ба тюш ка очень хва лил мо ло ко, прос то ква шу, квас,
мас ло и да же по про сил взять с со бой. Во об ще о. Иоанн всем вос тор -
гал ся, хва лил по ряд ки как в цер к ви, так и в тра пез ной, и был очень
при вет лив и спо ко ен, не смот ря на уста лость. Он как-то осо бен но успо-
 ка и вал Ма туш ку Игу ме нию. Это за ме ти ли все сес т ры. И что же? Дей ст -
ви тель но, Ба тюш ка пред ви дел всю зло бу…» вра га ро да че ло ве чес ко го,
ко то рый вос ста нет на Ма туш ку че рез сес тер и близ ких к ней лю дей.

Бук валь но че рез не сколь ко дней, в пер вый по не дель ник Ве ли ко го по ста
(24 фев ра ля), бла го чин ная мо на хи ня Се ра фи ма про яви ла не по слу ша ние.
Ма туш ка не сколь ко раз при зы ва ла ее, же лая по слать в Геф си ман ский
скит чи тать ка нон св. Андрея Крит ско го. Но та не яви лась к Ма туш ке и
в Геф си ма нию не по еха ла. Игу ме ния Вар ва ра дол ж на бы ла до ло жить от -
цу бла го чин но му о ее по ступ ке ра пор том, в ко то ром про си ла так же раз ре-
 ше ния уво лить ся ей на по кой, при ве дя вес кие к то му до во ды.

«Че рез не де лю по сле опи сан но го со бы тия, — со об ща ет мо нас тыр -
ская Ле то пись, — 3 мар та, в оби тель при был бла го чин ный мо нас ты ря
о. Ин но кен тий. Че рез два ча са по его при бы тии в тра пез ную бы ли со-
 бра ны все сес т ры. Сю да же вы зва на бы ла и мо на хи ня Се ра фи ма,
са мо воль но сняв шая с се бя ка ми лав ку. Отец бла го чин ный об ра -
тил ся с уди ви тель но крот кой, но вну ши тель ной ре чью, пе ре да вая
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ре зо лю цию Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Арсе ния. Он ска зал: «Если
мо на хи ня Се ра фи ма не по про сит про ще ния у всех сес тер и Ма туш ки
Игу ме нии и ис к рен но не рас ка ет ся, то она дол ж на не мед лен но по дать
про ше ние о её при ня тии в Кос т ром ской мо нас тырь». Мо на хи ня Се ра -
фи ма дол го не мог ла скрыть сво е го раз дра же ния, но ви дя, что её
оправ да ния лишь во ору жа ют сес тер, ста ла про сить про ще ние, но все
же она бы ла ли ше на бла го чи ния. Вмес то неё тут же вы бра ли мо на хи -
ню Евсе вию, толь ко что вер нув шу ю ся с го до во го сбо ра.

Отец бла го чин ный объявил сес т рам, что Ма туш ка Игу ме ния про-
 сит ся на по кой, и спро сил их: «Чем Вы так рас стро и ли Ва шу Ма туш -
ку?». Тог да все сес т ры от ве ти ли еди но душ но, что все они очень
до воль ны Ма туш кой Игу ме ни ей и что, ес ли Ма туш ка оста вит мо на-
с тырь, то они то же не оста нут ся здесь, что они хо ро шо по ни ма ют,
что луч шей Игу ме нии они не най дут, что Ма туш ка, как род ная мать,
за бо тит ся о них и по ни ма ет нуж ду каж дой, и мно гие пла ка ли. Ма туш -
ка Игу ме ния то же пла ка ла…

…1188 ммаарр  ттаа,, в по не дель ник, Ма туш ка Игу ме ния бы ла вы зва на Пре -
ос вя щен ным в г. Ри гу. Вла ды ка объявил Ма туш ке Игу ме нии о не до -
воль ст ве ею кня ги ни Е.Д. Ша хов ской, а имен но, что она име ет мно го
дол гу, что гру бо об ра ща ет ся с сес т ра ми и про чее, на что Ма туш ка
Игу ме ния объяс ни ла Вла ды ке, что дей ст ви тель но име ет долг и что
ина че быть не мог ло, ког да её с 15-ю ко пей ка ми за ста ви ли стро ить
и бла го ус т ро ять мо нас тырь; что с 1892 г. у неё раз но го ин вен та ря и
зда ний бо лее чем на 200 ты сяч, и что она лич ным сво им сбо ром все
при об ре ла для оби те ли; а что она ино гда бы ва ет рез ка, то это со вер-
 шен но вер но, а про ис хо дит по то му, что каж дое де ло ка са ет ся её, 
у неё нет по мощ ниц-ста риц, она каж дую сес т ру дол ж на при учить
ко все му, что весь ма труд но, так как боль шин ст во сес тер при шло
из де ре вень, они не зна ли как сту пить, а в те че ние 6 лет она их при учи -
ла к цер ков но му чте нию, пе нию, к раз ным ру ко де ли ям, к хо зяй ст ву…
Ма туш ка пла ка ла, про си ла уда лить её на по кой, но Вла ды ка ска зал,
что он не все му ве рит, что про неё го во рят, так как са мое де ло го во -
рит за неё, в её поль зу.

Вла ды ка про сил Ма туш ку не об ра щать вни ма ния на воз во ди -
мую на неё кле ве ту, не остав лять сво е го де ла, а с боль шей энер ги -
ей тру дить ся для поль зы оби те ли и в ней жи ву щих, и тут же
из во лил ска зать, что по ве рит все му, что го во рят про неё, толь ко
тог да, ког да де ла её по ка жут, что кле ве та спра вед ли ва, и дал пред пи са -
ние сле ду ю ще го со дер жа ния:

«Вслед ст вие об на ру жив ших ся не при яз нен ных от но ше ний не ко то -
рых лиц к мо нас ты рю и лич но к Ва ше му Вы со ко пре по до бию, про из -
вед ших сму ще ние в оби те ли, не об хо ди мым на хо жу пре по дать Вам
сле ду ю щие со ве ты:
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1) Дер жи те власть Игу ме нии в сво их ру ках креп ко; будь те стро ги,
но спра вед ли вы; ми лос ти вы, но без по слаб ле ния.

2) От внеш них на ве тов и сту же ний не при хо ди те в уны ние, но де-
 лай те свое де ло во сла ву Бо жию, на поль зу оби те ли и для соб ст вен но го
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спа се ния. Впро чем, в сих внеш них на ве тах и до саж де ни ях ду шес па -
си тель но об ра щать вни ма ние для соб ст вен но го ис прав ле ния и усо-
 вер шен ст во ва ния на то, что ка са ет ся на шей жиз ни…

3) В мо нас тыр ско-стро и тель ном де ле ста рай тесь не вхо дить в дол -
ги, а де лай те, что по сред ст вам Ва шим и оби те ли, и без нуж ды не ум-
но жай те чис ло сес тер.

4) О не по кор ных и не по слуш ных се страх, а рав ным об ра зом о под-
 да ю щих ся вли я нию чу жо му в ущерб влас ти На сто я тель ни цы мо нас -
ты ря, при ни мая свои над ле жа щие ме ры, до но си те на чаль ст ву для
не мед лен но го уда ле ния та ко вых из оби те ли.

5) Сес т рам оби те ли мое ду шев ное же ла ние в оби те ли ми ра и по ряд -
ка, мое при ка за ние слу шать ся бес пре кос лов но Игу ме нии, мое пре до -
сте ре же ние не слу шать на ве тов, сму ще ний и вме ша тельств в де ла
мо нас тыр ские лиц мир ских, к оби те ли не при над ле жа щих и от на чаль -
ст ва не по став лен ных, и, на ко нец, объяви те сес т рам мою угро зу: ес ли же
в ко ем из сес тер бу дет за ме че но не по слу ша ние Игу ме нии и угож де ние
сто рон ним ли цам в под рыв влас ти на сто я тель ни цы и во вред оби те ли,
то та ко вые бу дут уда ле ны из оби те ли.

При ме ча ние: Со ве тую Вам, Мать-Игу ме ния, до вес ти до кон ца по строй -
ку огра ды во круг мо нас ты ря, это бу дет бла го на деж нее ограж дать сес тер от
укло не ний из оби те ли и от внеш них вли я ний на них. Всем Вам чрез мое
не до сто ин ст во Бо жие бла го сло ве ние. Да хра нит Гос подь и Пре свя тая Бо-
 го ро ди ца Ва шу оби тель от вся ка го зла.

Арсе ний, ар хи епис коп Риж ский».
По слуш ная во ле ар хи пас ты ря, Ма туш ка Игу ме ния Вар ва ра про дол -

жа ла за бо тить ся о вру чен ной ей оби те ли еще с боль шей энер ги ей. 
На Страс т ной не де ле Ма туш ка Игу ме ния слу чай но узна ла, что 14 ап -
ре ля бу дет про да вать ся с аук ци он но го тор га зе мель ный учас ток «Та -
га мет са», при над ле жа щий крес тья ни ну Фер ди нан ду Иоган со ну и
от сто я щий от оби те ли лишь в 6,5 вер с тах, и что в озна чен ном учас т ке
156 де ся тин 920 кв. са жень, име ет ся 41 де ся ти на хо ро ше го се но ко су,
22 де ся ти ны па хот ной зем ли, кро ме то го — де ре вян ный жи лой дом, вы-
 стро ен ный лишь в 1895 г. раз ме ром 8 и 6 са жень, печь для из го тов ле -
ния кир пи чей, ри га, два хле ва, ам бар, ко ло дец, ба ня и от дель ный дом
для ра бо чих: все име ние про да ет ся толь ко за 3500 руб лей. 

В Ве ли кую Пят ни цу, 11 ап ре ля, по сле вы но са пла ща ни цы, Ма-
 туш ка Игу ме ния по еха ла осмот реть озна чен ный учас ток, ка ко вой
и на шла ис тин ным кла дом для оби те ли, так как для зем ле де лия не -
об хо ди мо со дер жать дос та точ ное ко ли чес т во ско та, для ко то ро го
поч ти еже год но при хо дит ся при ку пать до 4000 пу дов се на, ибо в
Пюх ти це очень пло хой се но кос. Кро ме то го, нуж но бы ло стро ить
но вый хлев, что со ста ви ло бы боль шой рас ход. Но что бы ку пить
име ние, нуж ны на лич ные день ги. Меж ду тем, к 14 ап ре ля съез жа ют ся
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в г. Ве зен берг, где дол ж на бы ла со сто ять ся про да жа зе мель но го учас -
т ка Та га мет са, мно гие по ме щи ки, а так же их управ ля ю щие с на лич -
ны ми день га ми. У Ма туш ки же нет ни од ной ко пей ки. И вот она
пла чет пе ред чу дот вор ной ико ной Ца ри цы Не бес ной, про ся Её по-
 мочь ей. И что же?

Вдруг со вер шен но не ожи дан но яв ля ет ся по де лам пи сарь Ил лу кас -
ко го во лос т но го прав ле ния ве зен берг ский ме ща нин Юли ус Оси пов
Нем так, ко то рый и бе рет ся по про бо вать про сить про дать мо нас ты рю
озна чен ное име ние, с тем, что бы день ги упла тить в рас сроч ку в те че -
ние шес ти лет. Труд но бы ло на де ять ся на пред по ла га е мую по куп ку: хо -
тя мест ные вла дель цы хо ро шо зна ли, что мо нас тырь весь ма нуж да ет ся
в се но ко се, и всег да по ку па ет се но из име ния Та га мет са, но каж дый
<из них> ста рал ся при об ресть учас ток для сво ей вы го ды.

И вот 1155 аапп  ррее  лляя, ра но ут ром, не ждан но яв ля ет ся к Ма туш ке Игу ме -
нии Ю.О. Нем так с ра дост ным из вес ти ем, что при сяж ный по ве рен ный
вла дель ца име ния Тюр п саль, ко то ро му про да вец Иоган сон дол жен, со-
 гла сил ся про дать мо нас ты рю зе мель ный учас ток Та га мет са с упла тою
де нег в те че ние шес ти лет, не до пус тив его до аук ци о на…»

Див ны де ла Твоя, Гос по ди!

…Не стро е ния в оби те ли име ли свои по след ст вия. Бо жи им по пу -
ще ни ем ве ли кая тру же ни ца и мо лит ве ни ца пре тер пе ла от близ ких
на пад ки. На пер вую Пюх тиц кую Игу ме нию по сту пи ли жа ло бы, и
23 ок тяб ря вы шел указ Свя тей ше го Си но да о пе ре во де Игу ме нии Вар-
 ва ры в Свя то-Тро иц кий Че ре мис ский мо нас тырь Ка зан ской епар хии.

На ее мес то бы ла на зна че на мо на хи ня Алек сия (Пляш ке вич) из
Московского Страстного монастыря. Она ро ди лась в се мье свя щен -
ни ка и оста лась си ро той, не имея и двух лет от ро ду. Уми рая, ма туш -
ка по ру чи ла ди тя Пре свя той Бо го ро ди це, про си ла Ее за ступ ни чес т ва
на всю жизнь си рот ки. Де ся ти лет ней де воч кой отец опре де лил ее в
Под мос ков ную Спа са-Бо ро дин скую оби тель. Юная по слуш ни ца чи-
 та ла и пе ла на кли ро се, вы ши ва ла в ру ко дель ной и учи лась пи сать
ико ны, а че рез 14 лет, вслед за сво ей на став ни цей, бы ла пе ре ве де на в
Мос ков ский Страс т ной мо нас тырь, где в 1891 го ду при ня ла по стриг в
ман тию с на ре че ни ем в честь свя то го Алек сия, че ло ве ка Бо жия. В ок-
 тяб ре 1897 го да мо на хи ня Алек сия бы ла на зна че на на сто я тель ни цей
Пюх тиц ко го мо нас ты ря, а 9 но яб ря, в день праз д ни ка ико ны Бо жи -
ей Ма те ри «Ско ро пос луш ни ца», со сто я лось ее по свя ще ние в сан Игу-
 ме нии в Бо го яв лен ском мо нас ты ре в Мос к ве. 

О даль ней ших со бы ти ях по вес т ву ет мо нас тыр ская Ле то пись:
«Ма туш ка Игу ме ния Алек сия ста ла то ро пить ся в путь. 2211 нноо  яябб  рряя в

праз д ник Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы, по сле ве чер ни
был от слу жен на пут ст вен ный мо ле бен Спа си те лю, Бо жи ей Ма те ри
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Страс т ной, Ар хи стра ти гу Ми ха и лу, свя ти те лю Ни ко лаю, Алек сию че ло-
 ве ку Бо жию, ве ли ко му че ни це Анас та сии Узо ре ши тель ни це, во имя ко-
 то рых <освящены> хра мы в Страс т ном мо нас ты ре. За тем, по сле
мо леб на прос ти лась со все ми в цер к ви. На мо нас тыр ском дво ре бы ло
мно го сес тер, поч ти все со бра лись про во дить отъез жа ю щих — Ма туш -
ку Игу ме нию Алек сию и с нею двух сес тер. Сле зам не бы ло кон ца.
На вок зал про во жа ло 16 че ло век сес тёр, мно го бы ло и мир ских зна-
 ко мых. В 7 ча сов ве че ра 21 но яб ря отъез жа ю щие рас ста лись с Мос к -
вой и Страст ным мо нас ты рем.

Вот уже вто рой зво нок, и ка ко во же бы ло удив ле ние и счас тье,
ког да ска за ли, что в этом по ез де едет все ми ува жа е мый дос точ ти -
мый Ба тюш ка о. Иоанн Крон ш тадт ский. Но, к со жа ле нию, ви деть
его бы ло поз д но. Ба тюш ка со вер шал пра ви ло и го то вил ся от ды -
хать. На дру гой день ут ром, на стан ции Лю бань, мать Алек сия про-
 шла в ва гон 1-го клас са, в ко то ром ехал до ро гой Ба тюш ка. Ког да
ему до ло жи ли об Игу ме нии Алек сии, он при нял её очень ми лос ти -
во и ска зал, что бы она не уны ва ла и не пла ка ла, что он всег да бу -
дет по мо гать ей и не оста вит свя той оби те ли. На это Ма туш ка
Алек сия ска за ла, что в оби те ли хле ба и дров нет. Он от ве тил: 
«Я при шлю на хлеб». За тем о. Иоанн бла го сло вил Ма туш ку на но вое
мес то слу же ния, обе щая всег да быть по кро ви те лем оби те ли. Бла-
 го сло вив по слуш ниц, быв ших с Ма туш кой Игу ме ни ей, о. Иоанн от-
 пус тил их.

При ехав в Пе тер бург, Ма туш ка Алек сия пред став ля лась обер-про ку -
ро ру Свя тей ше го Си но да К.П. По бе до нос це ву, Вла ди ми ру Кар ло ви чу
Саб ле ру. По том за шла по мо лить ся в Ка зан ский со бор пред чу дот вор -
ной ико ною Пре свя той Бо го ро ди цы, и ве че ром вы еха ла из Пе тер бур -
га по Бал тий ской же лез ной до ро ге. В 6 ча сов ут ра 23 чис ла она
при бы ла на стан цию Иев ве, где её встре ти ла мо на хи ня с прос фо -
рой.

В 9 ча сов ут ра Ма туш ка Игу ме ния при бы ла в Пюх тиц кий Успен ский
жен ский мо нас тырь к обед не. Сес т ры мо нас ты ря встре ти ли но вую Игу-
 ме нию у мо нас тыр ских врат с Чу дот вор ною ико ною Успе ния Пре свя той
Бо го ро ди цы. В цер к ви встре тил свя щен ник о. Вла ди мир Ти хо ми ров с
крес том в ру ке. Он ска зал пре крас ную речь, в ко то рой яс но рас крыл
пред сто я щую жизнь и бу ду щее слу же ние, и что мо жет встре тить ся на но -
вом мес те в ино вер чес ком крае. По сле обед ни пред ло же на бы ла за кус -
ка ду хо вен ст ву и стар шим сес т рам-мо на хи ням. В этот же день ве че ром
при ехал о. бла го чин ный А.И. Цвет ков, и на дру гой день Ма туш ка Алек сия
при ни ма ла мо нас тырь».

А че рез три дня — 26 но яб ря — о. Иоанн Крон ш тадт ский при слал
на хлеб:

—  8 8 —  



+
Но во пос тав лен ная
Игу ме ния Алек сия!
При сы лаю в поль зу

сес тер оби те ли на по-
 куп ку му ки и при па -
сов, — пять сот руб.

Про то иерей Крон-
 ш тадт ский

Иоанн Сер ги ев
23 но яб ря 1897.

Очень ско ро от до-
 ро го го Ба тюш ки по сту -
пи ли но вые пожерт-
во ва ния. Пас тырь доб -
рый вновь за бо тит ся
как о те лес ной кре пос -
ти сес тер, так и о ду хов -
ном их «прес пе я нии»:

+
Дос то поч тен ная 
Ма туш ка Алек сия!
Мой сер деч ный по-

 клон те бе и каз на чее и всем сес т рам оби те ли. Зная ва ши нуж ды,
при сы лаю вам пять сот руб лей.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
9 дек. 1897.

+
Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!

Еще по сы лаю вам на нуж ды оби те ли трис та руб лей. Улуч-
 ши те стол для сес тер на праз д ни ках. Же лаю прес пе я ния ду хов-
 на го всем сес т рам и усер дия к Бо гу, к мо лит вам, тру дам, люб ви
вза им ной, ми ра и со гла сия.

Ваш Бо го мо лец Про то иерей Иоанн Сер ги ев
Крон ш тадт
12 Д. 1897.
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9 ян ва ря Пюх тиц кий мо нас тырь был
вновь об ла го де тель ст во ван о. прот. Иоан-

 ном Сер ги е вым, по лу чив поч тою от дос то -
ува жа е мо го Ба тюш ки 300 руб. на нуж ды. 15

«Не смот ря, од на ко, на эту по мощь, оби-
 тель ощу ща ла силь ный не до ста ток во всем.
Не дос та ва ло хле ба, дров, се на, со ло мы и
про че го. Так что, ед ва по лу чи ли жер т ву о.
Иоан на, как её не ста ло: упот ре би ли на по-
 кры тие раз лич ных рас хо дов. Кро ме всех
бед ст вий, мо настырь тя го тил страш ный
долг, прос ти рав ший ся до 30 000 руб. Кре ди -
то ры с раз ных сто рон при сту па ли к Ма туш -
ке Игу ме нии с тре бо ва ни ем де нег, угро жая
при этом в слу чае не удов лет во ре ния их
тре бо ва ний от дать мо нас тырь под суд. 
А окрест ные жи те ли — эс тон цы — угро жа ли,
ес ли им не за пла тят ими за ра бо тан ные
день ги, под жечь мо нас тырь. По доб ные по-
 сто ян ные угро зы на во ди ли силь ный страх
на всех оби та тель ниц мо нас ты ря. Ма туш ка,
что бы от влечь по доб ную не при ят ность от
оби те ли, об ра ща лась ко мно гим за по мо -
щью. Но кто же мог из бла го де те лей взять
на се бя упла ту столь боль шой сум мы?

Не най дя вы хо да из столь пе чаль но го по-
 ло же ния, Ма туш ка ста ла уси лен но про сить
на чаль ст во ис сле до вать все де ло о мо нас -
тыр ских дол гах и по мочь оби те ли осво бо -
дить ся от них. На чаль ст во при ня ло учас тие
в этом не счас т ном по ло же нии оби те ли и
ко ман ди рова ло в мо нас тырь епар хи аль но -
го ар хи тек то ра Лун ско го осви де тель ст во -
вать на мес те про из ве ден ные кре ди то ра ми
по строй ки и при вес ти в яс ность, сколь ко мо-
 нас тырь обя зан пла тить за них…
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Мо нас тыр ские дол ги 
и по мощь оби те ли 
о. Иоан на 
Крон ш тадт ско го. 
15 июня— При езд 
в Пюх ти цу до ро го го 
Ба тюш ки. 
23 де каб ря— Пожар 
унич тожил зда ние 
мо нас тыр ско го учи ли ща 
с дет ским при ютом.

1898
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Титульный лист книги отца Иоанна Кронштадского 
«О Кресте Христовом», выпущенной  в 1897 г., 

с дарственной надписью автора Матушке Игумении Алексии.



…Ма туш ка с еще боль шим усер ди ем ста ла за бо тить ся об оби те ли,
ста ра ясь в то же вре мя быть жи вым при ме ром для сес тер во всех мо-
 на шес ких по дви гах. Одно пе ча ли ло Ма туш ку. Как ни ста ра лась она о
вве рен ной ей оби те ли, она ви де ла ма ло ус пе ха во всем. Нуж да рос ла
как буд то с каж дым днем. Ста ра ясь все-та ки чем-ни будь по мочь де лу,
Ма туш ка при бег ла с хо да тай ст вом к Его Пре ос вя щен ст ву, Пре ос вя -
щен ней ше му Ага фан ге лу, про ся раз ре шить про дать ей часть худ ших
ко ров, а на вы ру чен ную сум му при об рес ти са мое не об хо ди мое для су-
 щес т во ва ния оби те ли и за го то вить ма те ри ал для пе ре дел ки пе чей, 
ко то рые во всех поч ти зда ни ях ока за лись ху ды ми и угро жа ли опас но-
с тью в по жар ном от но ше нии.

Ука зом от 7 фев ра ля за № 631 и бы ло раз ре ше но при вес ти в ис-
 пол не ние все ею про си мое. Раз ре ше ние бы ло по лу че но, но на чать
де ло опять не бы ло средств. Зная доб ро ту и со стра да ние к оби те -
ли дос то ува жа е мо го бла го де те ля Ба тюш ки о. Иоан на, Игу ме ния Але-
к сия осме ли лась опять при бег нуть к не му. И он, по свой ст вен ной ему
доб ро те, от клик нул ся на прось бу Ма туш ки, ко то рая опи са ла ему всю
бед ст вен ность по ло же ния оби те ли, и по жер т во вал 1100 руб. на пе ре -
дел ку пе чей и 200 руб лей на про чие нуж ды мо нас ты ря. В ско ром же
вре ме ни, 21 мар та от Ба тюш ки вновь по лу че но 450 руб. По по лу че нии
каж до го по жер т во ва ния от до ро го го Ба тюш ки Ма туш ка Игу ме ния
слу жи ла бла го дар ст вен ный мо ле бен, при гла сив пред ва ри тель но
всех сес тер бла го да рить Гос по да за Его ми лос ти к оби те ли и по-
 мо лить ся о здра вии не под ра жа е мо го бла го де те ля». 

До ро гой Ба тюш ка, как ни кто, сер деч но и по сто ян но за бо тил ся и о
здо ро вье сес тер, и о их ду хов ном «со зре ва нии для Цар ст вия Бо жия».
Сви де тель ст во то му — эти пись ма в оби тель:

+
Чес т ная Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!

Хрис тос Вос кре се!
Мой по клон те бе и всем сес т рам. Про шу те бя, вы тре буй в

оби тель боль ных тво их мо на хинь, сбор щиц Евдо кию Жу рав ле ву
и Агрип пи ну Ра ко ву, и за ме ни их дру ги ми, здо ро вы ми. На де юсь,
что ува жишь мою прось бу, ибо они дей ст ви тель но очень боль ны,
осо бен но од на из них но га ми. Я во век не за бу ду, до ко ле жив бу ду.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
20 апр.
1898

Уже че рез 5 дней оби тель бы ла вновь об ла го де тель ст во ва на учас ти -
ем сво е го по кро ви те ля:
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Портрет, подаренный о.Иоанном Кронштадтским в благословение 
будущей казначее монастыря монахине Сергии (Бачуриной) 

27 февраля 1898 г.



+
25 апр. 1898.

Дос то поч тен ная Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!
Хрис тос Вос кре се!

Вам и всем сес т рам при вет мой от всей ду ши. Же лаю всем
ми ра, ти ши ны, люб ви о Гос по де, пре ус пе ва ния во всех доб ро -
де те лях и ду хов на го со зре ва ния для Цар ст вия Бо жия.

При сы лаю на нуж ды оби те ли трис та руб лей. Про шу мо-
 литв за ме ня.

Ваш слу га, Про то иерей Иоанн Сер ги ев

Не ис ся кал сей Бо гом дарован ный ис точ ник по мо щи:
+ 

Дос то поч тен ная Ма туш ка Алек сия!
При сы лаю на нуж ды оби те ли двес ти руб лей. До воль ст вуй

сес тер, те бе вве рен ных от Бо га, и ду хов но и те лес но. Же лаю
вам всем о Гос по де под ви зать ся и спа сать ся.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
11 мая 1898.

«Че рез не сколь ко дней — по вес т ву ет Ле то пись — оби те ли го то ви -
лась но вая ра дость. Бы ла по лу че на те ле грам ма, из ве щав шая о при -
ез де 15 июня в Пюх ти цу о. Иоан на Крон ш тадт ско го. Весть эта
мо мен таль но об ле те ла всех сес тер. Все бы ли не ска зан но ра ды при-
 нять у се бя до ро го го и же лан но го гос тя. При этом на ча лись раз ные
при го тов ле ния, что бы как мож но тор жес т вен нее встре тить Ба тюш ку.
В 2 ча са ут ра по ка за лась ка ре та с до ро гим гос тем. Ба тюш ка был
встре чен с ко ло коль ным зво ном. Как всег да он был бодр, ве сел и ла-
с ко во при вет ст во вал всех со брав ших ся. Тот час же был от слу жен крат-
 кий мо ле бен с про воз гла ше ни ем мно го ле тия. За тем, пре по дав всем
бла го сло ве ние, Ба тюш ка уда лил ся в при го тов лен ные для не го по кои
на срав ни тель но крат кий от дых, ибо в 7 ча сов бы ла на зна че на ут ре -
ня. Сес т ры со бра лись в цер ковь в 5 ча сов ут ра, где вы слу ша ли пра ви -
ло ко Свя то му При ча ще нию. В 7 ча сов на ча лась ут ре ня. Ка нон чи тал
сам Ба тюш ка. В со слу же нии мо нас тыр ско го ду хо вен ст ва Ба тюш ка
со вер шил Бо жес т вен ную ли тур гию, за ко то рой всех ис по ве дал и при-
 час тил Свя тых Хрис то вых Та ин. Этот день стал ис тин ным праз д ни -
ком для оби те ли. Ве че ром то го же дня Ба тюш ка уехал, пе ре дав
Ма туш ке Игу ме нии на нуж ды мо нас ты ря 400 руб лей, обе щая и впредь
его не оста вить…

В мо нас ты ре в это вре мя вез де пе ре де лы ва лись пе чи, и шла уси лен ная
ра бо та. На до бы ло все кон чить к хра мо во му праз д ни ку 15 ав гус та; по не-
 до стат ку средств за тя ну лись и эти ра бо ты. Не ма ло хло по та ла Ма туш ка,
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ста ра ясь при ис кать сред ст ва на по кры тие рас хо дов. И тут по мог всег-
 даш ний мо нас тыр ский бла го де тель Ба тюш ка о. Иоанн Крон ш тадт ский.
По сле по се ще ния оби те ли от Ба тюш ки бы ло по лу че но в раз ное вре мя
1500 руб., ка ко вые день ги и рас хо до ва лись на со дер жа ние сес тер и на
упла ту за ре мон т ные ра бо ты».

В но яб ре Ма туш ка Алек сия с сес т ра ми по лу чи ли от до ро го го Ба тюш -
ки о. Иоан на Крон ш тадт ско го два пись ма и еще бо лее ты ся чи руб лей
на мо нас тыр ские нуж ды.

+
17 ноя 1898

Дос то поч тен ней шая ма туш ка Алек сия!
Мой по клон те бе, всем сес т рам Пюх тиц ким и Ея Си я тель ст -

ву Кня ги не Ели са ве те Дмит ри ев не. При сы лаю вам ми лость Бо -
жию, мне нис пос лан ную чрез доб рых лю дей — ты ся чу руб лей.
Бла го да ри те Бо га и Ца ри цу Не бес ную и за ме ня не до стой но го
по мо ли тесь.

Ваш сми рен ный Бо го мо лец
Прот.Иоанн Сер ги ев

И вто рое пись мо:
+

Дос то поч тен ная Ма туш ка
Игу ме ния Алек сия!

Мир те бе и сес т рам. При сем при сы лаю в поль зу оби те ли
трис та руб лей. Да даст вам Гос подь оби лие все го, и да рас по -
ла га ет всег да сер д ца доб ро хо тов в поль зу ва шу.

Вла ды чи це Бо го ро ди це, по мо гай всег да чту щим Те бя.
Ваш слу га и бо го мо лец Про то иерей Иоанн Сер ги ев
24 но яб. 98.

При слал Ба тюш ка вспо мо щес т во ва ние и в де каб ре — до и на сле ду -
ю щий день боль шо го не счас тья (еще не по лу чив со об ще ния о нем),
ко то рое по стиг ло оби тель 23 де каб ря.

+
О по лу че нии де нег про шу до во дить до све де ния Вла ды ки.

12 дек.
1898

Дос то поч тен ная Ма туш ка
Игу ме ния Алек сия!

С при бли же ни ем ве ли ка го праз д ни ка! Же лаю те бе и всем се-
с т рам оби те ли здра вия, ми ра, прес пе я ния в ве ре и бла го чес тии,
до воль ст ва ду шев на го и те лес на го. По сы лаю вам пять сот руб-
 лей на нуж ды оби те ли и сес тер.
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Всех за оч но бла го слов ляю Име нем Гос по да на ше го Иису са
Хрис та и же лаю в ра дос ти ду хов ной и те лес ной встре тить
все ра дост ный праз д ник Рож дес т ва Хрис то ва.

Ваш Бо го мо лец, Прот.Иоанн Сер ги ев

+
Ма туш ка Алек сия Игу ме ния!

С на сту па ю щим Праз д ни ком Рожд. Хрис то ва по здрав ляю те -
бя, бра тию и всех сес тер. Ра до вать ся о Гос по де всем же лаю. При-
 сы лаю пять сот руб лей. Бла го да ри те Бо га и за ме ня по мо ли тесь.
Дав но каш ляю. Дай Бог из ба вить ся от не го ва ши ми мо лит ва ми.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
24 Д. 1898

А 23 де каб ря, «во вре мя со вер ше ния Бо жес т вен ной ли тур гии, ког -
да все сес т ры бы ли в хра ме, при шло страш ное из вес тие, что го рит учи-
 ли ще, в ко то ром од но вре мен но по ме щал ся и дет ский при ют. Пла мя
охва ти ло ра зом все зда ние, и по ка со бра лись сес т ры и крес тья не
со сед них де ре вень, спас ти го рев шее зда ние бы ло уже не воз мож -
но. Сес т ры вы но си ли что мог ли. На до бы ло от сто ять со сед ние по-
 строй ки, как то: Ни ко ло-Арсе ни евскую цер ковь, дом свя щен ни ка,
мо нас тыр скую ко нюш ню, а так же са рай с эки па жа ми, ко то рым угро-
 жа ла боль шая опас ность по при чи не силь но дув ше го вет ра.

Че рез пол то ра ча са от двух этаж но го учи ли ща оста лась толь ко гру -
да зо лы, все сго ре ло дот ла.

Ма туш ка горь ко пла ка ла, ви дя, как ко всем нуж дам мо нас ты ря при-
 бав ля ет ся но вое го ре, и про си ла при сут ст ву ю щих крес тьян по си ле
воз мож нос ти по мочь ес ли не по ту шить го рев ший дом, то хо тя от сто -
ять со сед ние с ним стро е ния.

Ка нун праз д ни ка Рож дес т ва Хрис то ва омра чил ся та ким страш ным
бед ст ви ем. Школь ные за ня тия дол ж ны бы ли пре кра тить ся за не име -
ни ем по ме ще ния, а так же по то му, что на хо див ши е ся при шко ле учеб-
 ные по со бия сго ре ли. Тя же ло и боль но бы ло Ма туш ке, как ма те ри,
смот реть как бед ные при ют ки-си рот ки оста лись без при ста ни ща. Она
бы ла близ ка к от ча я нию, си лы от ня лись от про ис шед ше го по тря се -
ния. Вслед ст вии пе ре не сен но го го ря и ис пу га, она чуть не слег ла. Но и
тут, ког да си лы ее оста ви ли, она не сме ла ду мать о сво ем со сто я нии.
Пред сто я ло боль шое де ло. На до бы ло за быть се бя и по за бо тить ся, где
раз мес тить де тей.

Весь день Ма туш ка пре бы ва ла в боль ших хло по тах и к ве че ру под-
 го то ви ла вре мен ное по ме ще ние для де тей в кор пу се мо нас тыр ской ле-
 чеб ни цы. На этом не кон чи лись её за бо ты. На до бы ло во что бы то ни
ста ло най ти сред ст ва для по строй ки но во го при ют ско го зда ния, что
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бы ло труд ной за да чей, ко то рую Ма туш ка дол ж на бы ла вы пол нить. Сво-
 и ми си ла ми здесь ни че го не сде лать. И по кор ная во ле Гос под ней Ма-
 туш ка воз ло жи ла всю на деж ду на Бо га, твер до ве ря, что Ми ло сер д ный
Гос подь не оста вит. Раз Он воз ло жил на неё тяж кое бре мя игу мен ст ва,
Он и по мо жет во всех тру дах и об сто я тель ст вах. За каж дым бо гос лу -
же ни ем мож но бы ло ви деть Ма туш ку, мо ля щу ю ся с го ря чи ми сле за ми
Вла ды чи це пред Чу дот вор ной ико ной Бо го ма те ри с прось бой укре-
 пить её сла бые си лы и по мочь ей и оби те ли в по сто ян ных нуж дах.

Так суж де но бы ло оби те ли окон чить сей год…»

Узнав об этом тяж ком ис пы та нии, до ро гой Ба тюш ка бо лез ну ю щим
сер д цем стро го на зи да ет в по след нем пись ме это го го да:

+
30 дек.

1898
Дос точ ти мая ма туш ка Алек сия!

Про чи тал в «Мос ков ских Ве до мос тях» о по жа ре, быв шем у
вас в шко ле. Это от не до смот ру; вам и сес т рам на до быть вни-
 ма тель нее и к се бе и ко всем зда ни ям; вез де ну жен глаз свой;
всю ду на до все ви деть или са мой, или по ве рен ной от те бя. При-
 сы лаю вам сто руб. на нуж ду. По лу чи ли ли мои 500 руб, не дав -
но по слан ные?

Прос ти те.
Иоанн Крон ш тадт ский Про то иерей.

По жар по гре хам ва шим при клю чил ся; огонь гре хов ный ду -
ши по жи ра ет, а сти хий ный, ве щес т вен ный огнь — зда ния по па-
 ля ет.

По за боть тесь о по ка я нии, ис прав ле нии, ми ре, люб ви, не зло -
бии, не зло па мят ст ве, доб ро же ла тель ст ве друг к дру гу, усер-
 дии к мо лит ве и сла вос ло вию.

Про то иерей Иоанн.



«Сна ступ ле ни ем но во го го да на ча лись у
Ма туш ки Игу ме нии и но вые за бо ты

об оби те ли. Пред сто я ла на доб ность по стро -
ить зда ние для дет ско го при юта, прич то -
вый дом и шко лу. С этой це лью Ма туш ка
офи ци аль но об ра ти лась с хо да тай ст вом в
При бал тий ское Пра во слав ное Брат ст во,
про ся со дей ст вия и по мо щи на по строй ку
при юта и прич то во го до ма. Ма туш ка про-
 си ла пред се да те ля Со ве та дать вза и мо об -
раз но не кую сум му на вы ше оз на чен ные
стро и тель ные ра бо ты, но за не име ни ем
сво бод ной сум мы Брат ст во бы ло вы нуж де -
но от ка зать ей…

Не смот ря на все скор би, про ис шед шие
от опи сан но го не счас тья, Ма туш ка Игу ме -
ния по нес ла но вый крест от сво их же сес -
тер. Не ко то рые из них ста ли про яв лять
свое во лие и не по слу ша ние. Ма ло то го,
ока зы ва ли со про тив ле ние влас ти и по зво-
 ли ли се бе до воль но дер з кие вы ход ки по
от но ше нию к Ма туш ке. С мо на шес ким
сми ре ни ем и ма те рин ской лю бо вью ста ра -
лась Ма туш ка уго во рить и скло нить к по ка -
я нию свое воль ных сес тер, по пав ших в се ти
ди я во ла. Но этим пу тем она не дос тиг ла ни-
 че го, так что дол ж на бы ла об ра тить ся к от -
цу бла го чин но му, про ся его по се тить
оби тель и вод во рить в ней мир.

20 фев ра ля при ехал отец бла го чин ный,
но бу шу ю щие сес т ры до его при ез да са мо -
воль но ку да-то уеха ли. Отец бла го чин ный
ис следо вал де ло, до про сил Ма туш ку Игу ме -
нию и стар ших мо на хинь о всех по дроб -
нос тях и о до но се на чаль ст ву, вслед ст вие
че го вско ре бы ло сде ла но рас по ря же ние о
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Февраль, март, апрель— 
Вспо мо щес т во ва ние 
о. Иоан на Крон ш тадт ско го
на нужды обители. 
Фев раль— Уда ле ние 
из мо нас ты ря че ты рех
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к пюх тиц ким сес т рам.
27 де каб ря— Освя ще ние 
но во го зда ния 
мо нас тыр ско го учи ли ща.

1899



не мед лен ном уда ле нии из мо нас ты ря Евдо кии Ни ки фо ро вой с до че -
рью Ека те ри ною, Еле ны Ильи ной и Ан ны Не го дя е вой с пред пи са ни ем
ни под ка ким ви дом не при ни мать их об рат но под стра хом от вет ст -
вен нос ти. А для вод во ре ния пол но го по ряд ка и со гла сия меж ду осталь-
 ны ми сес т ра ми при был отец ар хи ман д рит Ин но кен тий, ко то рый,
со брав всех сес тер, уве ще вал их не под да вать ся вну ше нию вра га ро да
че ло ве чес ко го, но со сми ре ни ем вес ти ино чес кую жизнь и по ви но -
вать ся во всем Ма туш ке Игу ме нии.»

В фев ра ле от до ро го го бла го де те ля от ца Иоан на Крон ш тадт ско го
бы ло по лу че но по жер т во ва ние с со про во ди тель ным пись мом:

+
Дос то поч тен ная Игу ме ния Алек сия!

При сы лаю на нуж ды ва шей оби те ли пять сот руб лей. Про -
шу о по лу че нии уве до мить ме ня. По клон мой те бе и всем сес т -
рам. — Дай Бог, что бы жер т ва по шла на поль зу.

Ваш слу га и сми рен ный Бо го мо лец,
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
30 янв. 1899.
До ло жи те и Вла ды ке о по лу че нии. – П.И.С.

Бес по ко ил ся о. Иоанн и по по во ду учас ти уда лен ных из оби те ли
сес тер. Они по еха ли к Ба тюш ке ис кать за щи ты от яко бы не спра вед -
ли во го к ним от но ше ния и вве ли его в за блуж де ние, но и ис пра вить -
ся обе ща ли. И по сер деч но му ве ли ко ду шию сво е му доб рый пас тырь
хо да тай ст во вал за них пе ред Игу ме ни ей, как и за по слуш ни цу Ан ну
Ильи ну:

+
10 ф.
1899

Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!
Про шу те бя при нять опять в оби тель, те бе вве рен ную, быв-

 шую послуш ни цу Ан ну Ильи ну. На де юсь, что ты вод во ришь ее в
оби те ли, а она ока жет ся дос той ною тво е го вы со ко пре по до бия.

Про то иерей из Крон ш тад та Иоанн Сер ги ев

В от вет на разъяс не ние Игу ме нии Алек сии о по ве де нии не дав но 
уда лен ных из мо нас ты ря че ты рех «ослуш ниц» до ро гой Ба тюш ка при-
 слал в дни Ве ли ко го по ста за ме ча тель ное пись мо с об ра ще ни ем к се-
с т рам: 
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Дорогой Батюшка отец Иоанн Кронштадтский.  1899 г.



+
Дос то поч тен ная Ма туш ка

Игу ме ния Алек сия!

Бла го да рю Бо га и те бе спа си бо за то, что ты рас се я ла мои
не до уме ния и со мне ния ка са тель но об ра за мо нас тыр ской жиз -
ни сес тер и по ве де ния по слуш ниц Евдо кии, Ека те ри ны, Еле ны и
Ан ны. Дай Бог, что бы по уда ле нии этих сму тья ниц и не по кор -
ных вод во рил ся в оби те ли Пюх тиц кой мир и стро гое по ви но ве -
ние сес тер Игу ме нии и стар шим сес т рам.

Сес т ры оби те ли! К вам речь моя: имей те всег да Игу ме нию
в ве ли кой чес ти и слу шай тесь ея; смот ри те на ее рас по ря же -
ния в прос то те сер д ца и по ви нуй тесь им с усер ди ем; да и са -
ми меж ду со бою жи ви те в люб ви и по чи тай те друг дру га,
чес тию од на дру гую боль ше тво ря. К служ бам цер ков ным и
мо нас тыр ским по слу ша ни ям спе ши те усер д но, па мя тую, что
это все ве дет вас ко спа се нию. Друг дру гу не за ви дуй те, всем
доб ро же ла тель ст вуй те, Гос по да воз лю би те всей ду шой и
всем сер д цем, Пре свя тую Де ву Бо го ро ди цу чти те и лю би те,
как свою Не бес ную Ма терь и Бла го дет.< ель ни цу >, будь те по
ме ре сил под ра жа тель ни ца ми всех свя тых.

Но, до воль но, пи сать бо лее не ког да.
При сы лаю Игу ме нии на оби тель трис та руб лей.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
30 мар та 1899

На Пас ху на сель ни цы мо нас ты ря по лу чи ли от сво е го лю бя ще го
от ца и по кро ви те ля по здрав ле ние и вновь щед рую по мощь — 500 руб -
лей на нуж ды оби те ли. Не за был Ба тюш ка сво ей ми лос тью и из гнан -
ниц: хоть и про ви ни лись они, он и о них по за бо тил ся ве ли ко душ но:

+
Дос то поч тен ная Ма туш ка

Игу ме ния Алек сия!

Хрис тос Вос кре се! Этот пас халь ный при вет пе ре дай от ме -
ня всем сес т рам, ко то рых за оч но всех бла го слов ляю мир но тру-
 дить ся и мо лить ся, друг дру га лю бить и тем Имя Бо жие
свя тить и ду ши свои спа сать.

Из гнан ни цы ва ши Еле на, Ека те ри на и Евдо кия у нас жи ли в До -
ме Тру до лю бия; те перь вы про си ли у ме ня де нег на до ро гу и едут
за сво и ми ве ща ми. Го во рят, что в Ри гу по едут. Еле ну и Ека те -
ри ну я хо чу опре де лить в Во рон цов скую Общи ну, устро ен ную на
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пожертвованной мне земле в Холмском уезде Псковской губернии;
а Евдокию не знаю, куда девать.

Присылаю пятьсот руб. на нужды обители. Благодарите Бо-
га за милость. За меня помолитесь Богу, т.е. в общих молитвах
вспомните и меня.

Ваш смиренный Богомолец, Протоиерей Иоанн Сергиев
Кронштадт
27 апр 1899
Поклон мой отцам обители и привет: Христос Воскресе! —

П.И.С.
Рассказ монахини Иоасафы (Маляровой; 1919–1990):
— Моя старица, монахиня Людмила (Куликова), поступившая в оби-

тель в 16 лет, в 1892 году, поведала мне: «Однажды на Пасху сестры
Пюхтицкого монастыря ходили славить из дома в дом в Петербурге.
В это время мимо проезжал Батюшка. Остановился и говорит: «Невес-
ты Христовы! Христос Воскресе! Пюхтицкие, подойдите!» Сестры подо-
шли. Все были удивлены, как мог Батюшка их узнать, и проезжал-то он
даже стороной, так что на первый его зов «Невесты Христовы!» — они
и не знали, кого зовет Батюшка. А уж когда услышали: «Пюхтицкие,
подойдите!» — поняли, что именно их он к себе зовет.

Отец Иоанн посадил их вместе с собой, и они поехали. Подъехали к
одному зданию, прошли в зал, и Батюшка благословил сестрам просла-
вить. Когда кончили петь, стали поминать: «Такого-то митрополита...
епископа... и так далее. Оказалось, что там было двенадцать митрополи-
тов, епископов и множество других духовных лиц. Оглянувшись, сестры
увидели полный зал народу. Батюшка подошел к ним и, представляя их
всем, сказал: «Это сестры, невесты Христовы Пюхтицкой обители».

В дни подготовки к Успенским торжествам дорогой Батюшка Иоанн
не преминул вновь прислать столь необходимую монастырю помощь:

+
1 авг. 1899

Честная Матушка Игумения Алексия!
Посылаю тебе на нужды обители триста рублей по случаю

приближающегося праздника Успения Б.<ожией> Матери.
Вместе с тем прошу принять в обитель послушницу Орлову.

— Мой поклон тебе, сестрам и честным отцам.
Протоиерей Иоанн Сергиев

Дорогой Батюшка мог быть и заботлив, и строг! В сентябрьском
письме он нашел возможным по-отечески строго наставить глубоко им
уважаемую Матушку Игумению, обратившись к ней с ходатайством
о монахине с Ревельского подворья и проявив особое попечение также
о священнике подворья о. Александре Зыбине:
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+
Достопочтенная Матушка Игумения Алексия!

Я слышал, что ты сменила монахиню Параскеву с Пюхтицкого
подворья в Ревеле,—монахиню умную и достойную, в чем я сам убе-
дился, быв в Ревеле. Я прошу тебя усердно оставить <ее> на подво-
рье в Ревеле, тем более, что с ея пребыванием там тесно связана
постройка новаго храма на средства г-жи Басаргиной. Надеюсь,
что ты исполнишь мою просьбу. А если окажешься неблагодарною
и невнимательною к моему справедливому ходатайству, то я пре-
кращу всякую помощь вверенному тебе монастырю доколе ты бу-
дешь тут находиться. Надеюсь, что ты уважишь мою просьбу.

Прошу беречь и священника о. Александра Зыбина, умнейше-
го Пастыря. Надеюсь в скором времени получить от тебя удо-
влетворительный ответ.

Протоиерей Иоанн Сергиев
10 сент. 1899

Батюшка всегда старался поддержать священников, особенно мо-
лодых, начинающих. О чудесной помощи о. Иоанна Кронштадтско-
го будущему священнику рассказывает монахиня Параскева
(Маслюкова; род. в 1926 году):

— Мой духовный наставник — старец Андрей, благословивший
меня в обитель, рассказывал, что, будучи еще в юношеском возрасте,
заболел ногами. И так заболел, что с постели не мог встать. Жил он
под Симбирском. Врачи сколько ни трудились, чтобы поставить его
на ноги, ничем помочь не смогли.

Шел день за днем, а Андрей так и не подымался с постели. Слышал
юноша, что в Кронштадте живет отец Иоанн, который бесов изгоняет,
больных исцеляет, расслабленных на ноги подымает. И взмолился
Андрей в простоте сердца: «Батюшка Иоанн, если ты меня исцелишь,
пешком приду благодарить тебя».

На следующий день проснулся и… почувствовал давно забытую кре-
пость в ногах. Попытался встать — ноги совершенно здоровые! Надел
шубу, валенки и, как обещал, пошел Батюшку благодарить...

Всего, что приключилось с ним на пути в Кронштадт, не опишешь.
Трудная была дорога… дальняя… Ночевал, где придется. Шел от церк-
ви к церкви. Добрые люди помогали: кто приютит, кто накормит. И вот,
наконец, он в Кронштадте. Когда добрался, день клонился к ночи.
На окраине города постучался в дом — хозяева пустили переночевать.
Рассказал им Андрей историю своего чудесного исцеления по молит-
вам дорогого Батюшки, поделился, что пришел поклониться ему в но-
ги, поблагодарить. Выслушали хозяева, порешили: наутро идти всем
вместе в собор к Батюшке Иоанну.
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Чуть встали, слышат — карета к дому подъезжает, из нее выходит
священник и на ходу служит молебен. Доносятся слова: «О еже милос-
тивно нынешнее благодарение и мольбу нас недостойных рабов Своих
в пренебесный Свой жертвенник прияти, и благоутробно помиловати
нас, Господу помолимся...» Хозяева глянули — да ведь это Батюшка до-
рогой! А пастырь добрый вошел в дом, поклонился образам и с глубо-
ким чувством продолжал служить благодарственный молебен. Когда
закончил, подошел к Андрею, перекрестил юношу, благословил хозяев,
сел в карету — и уехал!

Андрей стоял, застыв на месте. На устах так и остались невысказан-
ными слова: «Батюшка Иоанн, я пришел поблагодарить Вас...» Все были
потрясены. Потрясены прозорливостью о. Иоанна и глубоким смирени-
ем этого Всероссийского молитвенника и чудотворца! Исцеленный по
его молитвам юноша шел поблагодарить Батюшку, а он сам пришел к
нему и возблагодарил Бога, Единого творящего чудеса и ниспосылаю-
щего богатые милости и щедроты рабам Своим! На всю жизнь Андрей
запомнил произнесенные Батюшкой слова: «На Тя, Господи, уповахом,
да не постыдимся во веки. Аминь».

«С этого года на месте деревянной церкви подворья в Ревеле, — со-
общает монастырская Летопись, —строился новый храм Введения во
храм Пресвятыя Богородицы в честь дня рождения Ея Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны, на средства
(50 000 руб.), пожертвованные г-жою П.Е. Басаргиною по влиянию Ма-
тушки Игумении Алексии и о. Александра Зыбина и А.В. Коршуновой,
давшей со своей стороны 10 000 руб. Отец же Иоанн Ильич Сергиев,
относящийся всегда с любовью и участием к юному монастырю, под-
держал исполнение желания и стремления всех лиц, относящихся с
участием к Пюхтицкой обители, жертвою в 1000 руб.

В конце 1899 года по благословению Преосвященнейшего Агафан-
гела16, епископа Рижского и Митавского, был образован комитет для на-
блюдения за постройкой новой церкви с Почетным председателем
протоиереем о. Иоанном Ил.<ьичем> Сергиевым во главе и состоящий
из следующих лиц: заместителя почетного председателя настоятеля Ре-
вельской Николаевской церкви священника М.П. Смирнова, Игумении
Алексии, Вице-губернатора д.ст.сов. Е.Н. Дирина, настоятеля церкви
Ревельского подворья о. Александра Зыбина (бывшего впоследствии
делопроизводителем комитета), жертвовательниц П.Е. Басаргиной
и А.В. Коршуновой, священника кладбищенской церкви Г.Н. Гиляров-
ского (бывшего во все время постройки казначеем комитета), губ.<ерн-
ского> архитектора Н.А. Хераскова, комиссара по крестьянским делам
К.Н. Осипова (бывшего вначале делопроизводителем) и соборного ста-
росты И.Т. Ханина. Вследствие выхода К.Н. Осипова из состава членов
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комитета место его за-
нял правитель канцеля-
рии Эстляндского губер-
натора С.К. Ребров».

В начале декабря Ма-
тушка Алексия с сестра-
ми получили от дорогого
Батюшки о. Иоанна Крон-
штадтского письмо и
300 рублей на монас-
тырские нужды. В пись-
ме сообщалось о строи-
тельстве монастыря в
Суре с подворьем в Пи-
тере.

+
Матушка Игумения

Алексия!
Письмо твое по-

лучил от старосты
Коровникова. Благо-
дарю за добрые сло-
ва, ко мне обращен-

ныя. Да будет с тобою и всеми сестрами Божие благословение.
Дай Бог всем здравие, единомыслие, мир и любовь с довольстви-
ем во всем житейском, необходимом для жизни не только духов-
ной, но и телесной. Дай Бог встретить приближающийся все-
мирный Праздник Рождества Христова в мире и радости.

Присылаю в пользу обители триста рублей. Да расположит
Господь к вам сердца доброхотных дателей…

Я теперь сам собираюсь строить (и строю) на родине жен-
скую обитель и в Питере — подворье с церковью — каменныя.

Кланяюсь тебе, всем сестрам и Батюшкам, желая всем
о Господе радоваться.

Протоиерей Иоанн Сергиев
2 декабря
1899.

Перед праздником Рождества Христова Батюшка вновь порадовал
пюхтицких насельниц своей весточкой и прислал вспомоществование
на нужды обители.
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Епископ Рижский и Митавский Агафангел
(Преображенский). 1897 г.



+
20 дек. 99

Матушка Игумения Алексия!
Вот я и повидался с вашим Преосвященным Агафангелом, —

и благодарю Бога, что Он удостоил меня побеседовать с ним.
И о вас говорили. Присылаю на обитель триста рублей. Дай Бог
Праздник встретить в радости и добром здоровье.

Протоиерей Иоанн Сергиев.

Всего в течение года о. Иоанном было прислано монастырю 3400 руб-
лей, часть которых была использована для постройки нового здания мо-
настырского училища на месте сгоревшего. Строительство с Божией
помощью было закончено к концу года, и 27 декабря, на Святках, «мо-
настырским духовенством в сослужении священника о. Петра Удальцо-
ва, в присутствии инспектора народных училищ Везенбергского района
г-на Лунга и прочих гостей, прибывших по приглашению, было совер-
шено освящение новопостроенного училища. Молебен пел хор воспи-
танниц приюта. По окончанию чина освящения в помещении школы
Матушкой Игуменией было предложено всем присутствующим скром-
ное угощение».

Монастырский детский приют. 1890-е гг.



Вфеврале, в преддверии Великого поста,
Игумения Алексия вновь получила от

Батюшки щедрую помощь с драгоценным
пожеланием в сопроводительном письме
главного для общежительной монашеской
жизни:

+
Достопочтенная Игумения Алексия!

С наступающею святою Четыре-
десятницей! Дай Бог провести ее в ми-
ре и добром здоровье и тебе и всем
сестрам. Присылаю в пользу обители
и всех сестер пятьсот руб. Благода-
рите Господа и Царицу Небесную, да
даст тебе Господь сердце доброе и со-
страдательное ко всем насельницам
обители. Дай Бог, чтоб всем сестрам
жилось под твоим покровом хорошо —
и были бы все они как добрые и родные
сестры одной доброй матери. Молю о
том Господа и Царицу небеси и земли.

Снегу у нас бездна — совсем трудно
ездить по морю, я вчера и сегодня сижу
дома — не выезжаю в Питер.

Сестру Елену, бывшую в Леушин-
ском, прошу принять в вашу Богоро-
дицкую обитель, если будет совершенно
послушна.

Ваш слуга и смиренный богомолец,
Протоиерей Иоанн Сергиев
15 ф. 1900.

Пример истинно отцовского сострада-
ния душе при глубоком понимании ино-
ческих искушений являет отец Иоанн в
последующем письме:
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30 апреля—Участие
о. Иоанна Кронштадтского
в освящении
Александро-Невского
собора в г. Ревеле.
18 июля—Закладка нового
здания детского приюта
и просфорной обители.
11 сентября—Отец
Иоанн Кронштадтский
совершил чин «основания
храма» при закладке
каменной церкви
на монастырском
подворье в г. Ревеле.

1900



+
Достопочтенная Игумения Алексия!

Обращаюсь к Вам с просьбой: послушницу Елену Ильину,
жившую прежде на послушании в Пюхтицкой обители, а потом
перешедшую в Леушинскую по клевете некоторых сестер,
прошу теперь обратно принять под ваше покровительство, —
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Проект фасада каменной (Введенской) церкви Пюхтицкого подворья
в г. Ревеле. Арх. Н. Никонов. 1900 г. (?)



так как душа ея не может успокоиться нигде, как в Пюхтице,
к которой она привыкла. Надеюсь, что Вы в том не откажете.
Я ручаюсь за нее, что она достойна будет вашего покрови-
тельства и ничем не нарушит монастырского мирного жития.

Прошу уведомить меня обо всем: и о получении посланных
мною вам 500 руб. и о поведении Елены

Протоиерей Иоанн Сергиев
19 февр. 1900.

8 марта состоялось первое заседание Комитета для наблюдения
за постройкой новой церкви на Ревельском подворье под председа-
тельством о. М. Смирнова. Были рассмотрены и приняты: проект
новой церкви, составленный по заказу П.Е. Басаргиной петербург-
ским архитектором Н.Н. Никоновым, а также приблизительная сме-
та на её постройку (без внутреннего убранства) на сумму около
50 тысяч рублей. На следующий после этого заседания день от о.
Иоанна пришла телеграмма: «Со смиренною верою преподаю бла-
гословение Божие на дела Комитета по постройке общинного
храма».

В Пасхальные дни дорогой Батюшка вновь обратился к Матушке
Игумении, с отеческой заботой ходатайствуя о продлении отпуска
послушницы Марии Кудрявцевой:

+
20 апр. 1900.

Матушка Игумения Алексия!
Христос воскресе!

На этот раз я обращаюсь (к) тебе с ходатайством за по-
слушницу Марию Кудрявцеву, которая живет довольно долго
у матери своей, по причине ея болезни. Верьте, что она жи-
вет не праздно, не без дела, а служит больной матери своей.
Моя просьба в том состоит, чтобы ты отсрочила ей отпуск
еще на полтора месяца до начала июня. Она проводит мать
свою в начале мая в деревню, поживет там с нею месяц и по-
том возвратится в обитель. Это вы ей уступите и не взы-
щите с нея…

Христос воскресе!
Протоиерей Иоанн Сергиев
Кудрявцеву в больницу вашу не посылайте,— разве когда

не будет в ней (неразборчиво) — тогда посылайте. Послуша-
ние можно и должно переменять, сегодня — одно, завтра —
другое.

Пр.И.С.
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Торжество освящения Таллинского Кафедрального Собора Александра
Невского 30 апреля 1900 г. (ст.ст.)



30 апреля состоялось торжественное освящение Александро-Невско-
го собора в Ревеле... Строительство прекрасного православного собора на
древнем Вышгороде столицы эстов, послужившего укреплению Право-
славия в этом крае, явилось одной из главных заслуг в служении Отечес-
тву покойного Эстляндского генерал-губернатора князя С.В. Шаховского.
Как сообщает монастырская Летопись: «…согласно желанию ревельцев
совершить освящение в присутствии Пюхтицкой чудотворной иконы,
св. икона отбыла из монастыря 27 апреля. Накануне проводов иконы бы-
ло отслужено всенощное бдение в присутствии всех сестер обители; в
самый день проводов—Божественная литургия и перед самым отъездом
—молебен Царице Небесной».

Последующие события описаны в «Рижских Епархиальных Ведо-
мостях»17:

«28 апреля, вечером в 9 час. в г. Ревель прибыла Пюхтицкая чудо-
творная икона Успения Божией Матери в сопровождении Игумении
Алексии и монастырского духовенства. Для встречи святой иконы со-
брались крестные ходы из всех Ревельских церквей в Преображенский
собор, откуда общий крестный ход в сопровождении Его Преосвящен-
ства отправился к вокзалу железной дороги. По прибытии св. икона бы-
ла вынесена из вагона старшими священниками, и на площади пред
вокзалом с амвона Владыка осенил народ на четыре стороны при пе-
нии «Пресвятая Богородице, спаси нас». Затем чудотворная икона с
крестным ходом была принесена в Преображенский собор, где Влады-
ка совершил молебен Божией Матери в сослужении о. архимандрита
Иннокентия, прот. С.И. Попова, прот. И. Яковлева, ключаря о. В. Плис-
са и всего Ревельского духовенства...

При освящении <Александро-Невского собора> и литургии Влады-
ке сослужили архимандрит Иннокентий, о. Иоанн Кронштадтский,
о. прот. Попов, прот. Яковлев, о. ключарь кафедрального собора
В. Плисс и другие…

Его Императорское Величество, Государь Император выразил ра-
дость по поводу совершившегося события. На посланную из Ревеля
Великим Князем Владимиром Александровичем телеграмму Его Вели-
честву Государю Императору… получен 30 апреля следующий Высо-
чайший ответ:

«Счастлив узнать, что ревельский Александро-Невский собор
освящен сегодня и этим событием завершилось желание Моего горя-
чо любимого Родителя. Прошу Ваше Императорское Высочество пе-
редать всем присутствовавшим Мою благодарность за выраженные
ими чувства. НИКОЛАЙ».

«2 мая, во вторник, Владыка совершил освящение придела в Алек-
сандро-Невском соборе во имя преп. Сергия Радонежского чудотвор-
ца. . . После литургии был совершен Владыкой с участием всего
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ревельского и многочисленного приезжего духовенства крестный ход
к Пюхтицкому подворью в Ревеле. Погода благоприятствовала крест-
ному ходу. Несмотря на будний день, масса народу участвовала в крес-
тном ходе. Длинный ряд крестов, хоругвей, св. икон, среди которых
была и икона Пюхтицкой Божией Матери, множество духовенства в
сопровождении своего архипастыря в блестящих золотых ризах и
множество народа производило сильное впечатление, подъем рели-
гиозного чувства и сознания величия нашей Православной веры и
Церкви. По замечанию ревельцев, у них никогда еще не было такого
торжественного крестного хода. По прибытии к церкви Пюхтицкого
подворья на устроенном и украшенном зеленью месте было соверше-
но водосвятие и освящено место под <каменный> храм, который будет
сооружен на пожертвованные П.Е.Басаргиной деньги в количестве
50 000 руб. Здесь же присутствовала и жертвовательница, которой бы-
ло возглашено многолетие по окончании богослужения. Затем Влады-
ка посетил <деревянную> церковь Пюхтицкого подворья и келии
Игумении Алексии, где была предложена Владыке и почетным бого-
мольцам трапеза. Сестры пели священные песни и пением провожали
Владыку из подворья».

В конце мая о.Иоанн Кронштадтский прислал еще одно письмо и
деньги на улучшение трапезы сестер.

+
Матушка Игумения Алексия!

Получил твое письмо и прочел его; вижу нужды обители и сочув-
ствую тебе. — Знаю и о нуждах, и дурном питании сестер, которыя
от того худеют и теряют силы. Прошу позаботиться о порядочном
питании. Присылаю на это четыреста рублей.

За средствами на остальные нужды обратись к мирянам в Моск-
ву или другие города. Тебе поклон от всей души.

Протоиерей Иоанн Сергиев
25 мая
1900.

В июле того же года по милости Божией были предприняты пер-
вые шаги по устройству Пюхтицкого подворья в С-Петербурге. При-
балтийское Православное Братство в лице своего председателя
обратилось к Управляющему Кабинетом Его Императорского Вели-
чества с ходатайством об отводе Пюхтицкому монастырю участка зем-
ли во вновь устраиваемой части города Петербурга. «Этим, — сообщает
летописец, — открывалась новая обширная деятельность для Матуш-
ки Игумении, а вместе с тем и новые заботы, требующие многих ее
трудов.
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Узнав все подробности условий этого дела от Управляющего
Кабинетом Его Императорского Величества генерал-майора Рыдзев-
ского, Матушка Игумения тот час же донесла об этом радостном собы-
тии своему епархиальному начальству, усердно прося разрешить ей
взять в долгосрочную аренду участок земли в С.-Петербурге, на Глухо-
озерской ферме и выдать ей форменное уполномочие из Консистории
на ведение дела по устройству подворья в столице. Его Преосвященст-
во, принимая близко к сердцу все интересы молодой, но сильно бедст-
вующей Пюхтицкой обители, дал на сие дело свое архипастырское
благословение и удостоверение, уполномочивающее Матушку вести
сие дело.

18 июля состоялась закладка нового здания детского приюта и про-
сфорной, а также торжественное, с крестным ходом, освящение ново-
построенной амбулаторной при Пюхтицкой лечебнице, совершенные
в присутствии Эстляндского губернатора Е.Н. Скалона, княгини Е.Д. Ша-
ховской, губернского врачебного инспектора Агафонова, т<айного>
с<оветника> В.А. Ефремова, Матушки Игумении и сестер обители.
После освящения Матушкой Игуменией было предложено скромное
угощение всем собравшимся гостям…»

Вскоре дорогой Батюшка о. Иоанн Кронштадтский, прислал весточ-
ку о помощи, в которой всегда нуждался новоустроенный монастырь.

+
Достопочтенная Мать

Игумения Алексия!
Возвратился я благополучно с родины, и, вспомнив о Пюх-

тицкой обители и ея нуждах, присылаю вам триста рублей.
Прошу уведомить о получении. Вам, братии о Христе и

сестрам шлю мой поклон.
Протоиерей Иоанн Сергиев
1 авг. 1900.

Как сообщает монастырская Летопись еще «21 июня по журналу
№ 69 техническо-строительным комитетом хозяйственного управле-
ния при Св. Синоде утвержден составленный Н.Н. Никоновым проект
каменной церкви на монастырском подворье в Ревеле, самая же
стройка её около того же времени сдана комитетом петербургскому
подрядчику Е.Е. Волкову за 50 тысяч руб. с тем условием, чтобы она
производилась под наблюдением составителя проекта (надо заметить,
что ревельские подрядчики просили за эту же постройку от 70 до
80 тысяч рублей).

Постройка началась в июне этого года и в течение лета настолько
продвинулась, что 11 сентября можно было совершить закладку храма,
на которую прибыл из Кронштадта о. Иоанн Сергиев».
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О своем приезде в Ревель дорогой Батюшка уведомил Игумению:
+

Достопочтенная мать Алексия!
Мир тебе и сестрам обители Пюхтицкой. Присылаю на по-

требы сестрам триста рублей. Прошу молиться за меня. —
На закладку храма в Ревель прибуду в понедельник утром к обед-
не (11 сентября).

Протоиерей Иоанн Сергиев
7 сент 1900.

«По прочтении о. Иоанном заранее благословенной Преосвящен-
ным Агафангелом «храмозданной грамоты», последняя была передана
Игумении Алексии. После каждения воздвигаемого сооружения был
совершен чин «основания храма» и место закладки окроплено св. во-
дой. Первые камни были положены о. Иоанном, С.Н. Дириным, жерт-
вовательницей Басаргиной и членами строительного комитета. После
закладки состоялось заседание этого комитета под председательством
о. Иоанна Кронштадтского».

К Рождеству Христову дорогой Батюшка прислал Матушке Настоя-
тельнице с сестрами поздравление с праздником и очередную лепту, и
по великому своему милосердию не оставил своей заботой и тех сестер
с трудным характером, которые были удалены из монастыря год тому
назад.

+
Достопочтенная Матушка Игумения Алексия!

С наступающим Праздником Рождества Христова! Прошу
извинить, что я не собрался пред праздником в вашу Пюхтицу.
Вы знаете, как меня треплют, рвут всюду. Собираюсь о праз-
дниках — на денек.

Присылаю триста рублей на монастырския надобности.
Поклон тебе и всем сестрам. Евдокия Никифорова с дочкой Ека-
териной просятся к вам. Я думаю, не откажете принять их.
Теперь оне золотыя будут — набедовались. Я прошу за них.
Прошу мне ответить на мою просьбу.

Прощайте.
Протоиерей Иоанн Сергиев
23 дек.
1900.

«За весь год в разное время получено от досточтимого протоиерея
отца Иоанна Кронштадтского в помощь обители 2600 рублей».



«Наступил новый год, а с ним и новые
труды Матушки Игумении, всецело

поглощенной заботами об обители и её ин-
тересах. Часто приходится ей отлучаться из
обители, то просить добрых людей, с кото-
рыми Матушка уже успела познакомиться,
о помощи её дорогому детищу, то в Петер-
бург по делам об устройстве подворья, то в
Ревель, где надо присмотреть над подво-
рьем. А приедет домой Матушка и тут ей нет
времени отдохнуть, везде проникает её
глаз. В свободное от богослужения время
всегда можно видеть Матушку при построй-
ках, за которыми она сама всегда следит и
указывает, где нужно что-то по её мнению
изменить, а зазвонят монастырские коло-
кола к службе, Матушка Игумения спешит
туда излить пред Чудотворным ликом все,
что накопилось на душе, и просить Небес-
ного заступничества и помощи.

Монастырь все еще не устроен; едва кон-
чается одна постройка, как впереди опять
неотлагательные потребности построить то
или другое. Давно болит душа у Матушки
Игумении, что нет при монастыре странно-
приимного дома; больно смотреть её любя-
щему сердцу, как часто приходит простой
верующий народ поклониться Чудотворно-
му образу Богоматери, и вот, прошедши
несколько десятков верст, иногда при дожд-
ливой погоде, они, достигши цели своего
путешествия, не имеют где укрыться в оби-
тели от непогоды, от холода. Больно Матуш-
ке, знающей, что она не в силах помочь
народу. Другое горе ее — то, что обитель до
сих пор без каменной ограды, которая
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оградила бы ее от внешнего мира. С твердой надеждой на милость Бо-
жию и на помощь добрых, сострадательных людей она намеревается
понемногу в этом году заготовить хоть часть строительного материала
как то: бревна, доски, камни, известь и прочее.

Во всех скорбях и заботах Господь не оставляет Свою верную рабу,
но время от времени утешает её: то послав ей, откуда Матушка и не
ждет, какое-нибудь пожертвование, дающее ей возможность попра-
вить какую-либо потребность, то чем другим. Так и теперь».

В конце января была от Батюшки дорогая весточка о его частых
служениях в Петербурге, препятствующих приезду:

+
Честная Матушка Алексия!

Посылаю в пользу обители и сестер триста рублей.
Все не могу собраться к вам. Частые служения в Петербур-

ге с Архиереями препятствуют побывать у вас. Но все-таки
непременно соберусь к вам.

Мой поклон тебе и сестрам и батюшкам обители.
Протоиерей
Иоанн Сергиев
24 янв. 1901

И вдруг «в первых числах февраля месяца совершенно неожи-
данно Матушка получает телеграмму, из которой узнает, что Батюшка
о.Иоанн собирается в Пюхтицу на 7 февраля. Объявив эту радостную
весть всем сестрам, Матушка сделала соответствующие распоряжения
касательно встречи дорогого гостя. Наконец, настало время, когда до-
лжен был подъехать ожидаемый гость. Все уже собраны у храма, загу-
дели колокола: торжественными волнами разносится в зимнем, тихом,
вечернем воздухе этот звон. Монастырская ограда переполнена су-
етящимися монахинями. Все возбуждены, у всех на лице радость,
все ждут чего-то.

Седьмой час вечера, и вот показались сани, в которых сидел тот, ко-
го все с таким нетерпением ждали. В соборной церкви сестры на-
скоро установились шпалерами от дверей до амвона с возженными
свечами в руках. Монастырское духовенство в праздничных облаче-
ниях вышло с крестом и со св. водой навстречу грядущему. В это вре-
мя быстро вошел Батюшка и приветствовал всех присутствующих.
Певчие на клиросе запели «Чертог Твой вижду…». После краткого мо-
лебствия и провозглашения многолетия дорогому досточтимому Ба-
тюшке он вышел на солею, приветствуя сестер словами: «Весьма рад
видеть Ваши дорогие лица» и благословлял подходящих к нему. После
благословения молящихся о. Иоанн, помолившись пред Чудотворным
образом Успения Божией Матери, отбыл из церкви к Матушке Игумении,
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Портрет, подписанный о. Иоанном Кронштадтским Игумении Алексии
в память о посещении обители 7–8 февраля 1901 г.



где для него приготовлен был обед, который Батюшка разделил с мест-
ным духовенством.

8 февраля в 6 часов утра началась утреня, которую отец Иоанн слу-
шал в алтаре, а канон он читал сам своим звучным, симпатичным
голосом, проникающим в душу. Обедню служил о. Иоанн соборно
с местным духовенством. Весь народ с ним молился, изредка тишина
нарушалась всхлипыванием. После запричастного стиха о. Иоанн
сказал поучение на текст дневного Евангелия об осуждении и распятии
Господа. Это было поучение необыкновенное. Каждое слово проника-
ло до глубины души и освещало человеческие слабости всесторонне.
Слова западали в душу каждого. Потом Батюшка исповедал всех и при-
частил молящихся Святых Христовых Таин.

По окончании литургии он посетил келии некоторых монахинь,
а затем у Матушки Игумении с местным духовенством принял завтрак.
Во время завтрака Батюшка милостиво разговаривал с присутст-
вующими, благодарил сестер за хорошее, стройное и умилительное
пение, раздавал присутствующим из своих рук чай и сласти. В двенад-
цатом часу, благословив всех и распростившись с духовенством,
о. Иоанн выехал из монастыря на станцию Иевве для обратного следо-
вания в Кронштадт. Это событие долго останется в памяти благодар-
ных пюхтицких насельниц».

Не имея известий от дорогого Батюшки в последующие месяцы,
Матушка—Игумения, видимо, посетовала на это и получила в ответ
такое письмо:

+
Матушка Алексия!

Христос воскресе!
Письмо твое получил и прочел; немножко посетовал на те-

бя за выговор мне в непосылке вам писем. На это имею честь
вам ответить, что я письма сам редко пишу — потому что
некогда. Прошу впредь не сетовать; деньги же я недавно вам
посылал. Посылаю и теперь двести рублей. Это даяние доб-
ровольное и необязательное: нуждающихся несть числа; про-
сящих — тоже. Прошу вас, Матушка, быть справедливой к
сестрам и не обходить своим вниманием Боголюбскую и сест-
ру ея. Если Игумения будет несправедлива и будет притеснять
одних, жалуя других, — я не буду иметь с нею общения, доколе не
увижу ея любви и внимания ко всем равнаго.

Будьте справедливы и дайте мне увериться, что вы добрая
и нелицеприятная мать.

Протоиерей Иоанн Сергиев
ХВ мая
1901.
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Первый лист книги с автографом «Правда о Боге, мире и человеке»,
подаренной о. Иоанном Кронштадтским Игумении Алексии в день

его пребывания в монастыре 8 февраля 1901 г.



В конце мая дорогой Батюшка прислал весточку:
+

Достопочтенная Матушка
Игумения Алексия!

Отъезжая на родину в двухмесячный отпуск, присылаю
на нужды обители триста рублей. Прошу молитв ваших
и сестер за путешествие благополучное вперед и обратно,
и за обилие воды в реках.

Ваш смиренный Богомолец
Протоиерей Иоанн Сергиев
Мая 25, 1901.

При многих заботах «…Матушку не покидала мысль о постройке
странноприимного дома. Выбрав для этого удобное место у монас-
тырской ограды, составив план постройки и испросив предвари-
тельно разрешение епархиального начальства на это предприя-

тие и получив желаемое
разрешение, 9 мая совер-
шили закладку сего зда-
ния. Строительные рабо-
ты по сей постройке
Матушка сдала подряд-
чику Захару Жилкину за
2500 руб.». И в дни Успен-
ских торжеств возглавив-
ший их Преосвященный
Агафангел, епископ Риж-
ский и Митавский, по
словам летописца «изво-
лил осматривать вновь
выстроенные монастыр-
ские здания: большой
двухэтажный дом для
приюта и просфорной и
двухэтажное здание гос-
тиницы». Их строительст-
во совершалось с постоян-
ной помощью дорогого
попечителя обители —
о.Иоанна Кронштадт-
ского.

После Успенских праз-
дников дорогой Батюшка
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Строительство странноприимного дома.
Лето 1901 г.



выкроил день для поездки на монастырское подворье в Ревеле, так как
к этому времени каменная Введенская церковь снаружи была почти
окончена. 22 августа отец Иоанн освятил 10 крестов, из которых глав-
ный был тогда же поднят на главу ее центрального купола. После это-
го состоялось заседание строительного комитета под председательством
о. Иоанна Кронштадтского.

И в эти же дни на тесном пути спасения в обители не удержались три
сестры. «Назначенная с год назад (в июне месяце 1900 г.) благочинной
монастыря, монахиня Мелания вскоре, попавши под влияние врага ро-
да человеческого, переменила свой, прежде присущий ей, тихий нрав
и смирение на гордость, отказываясь от исполнения поручаемого Ма-
тушкой Игуменией дела и, питая к последней страстное недоброжела-
тельство, самовольно оставила исполнение своих служебных обязан-
ностей. Всячески старалась Матушка Игумения склонить м. Меланию
к христианскому примирению, но та осталась при своем. Так прошло
время до Успения. Тут пробовал её уговорить и о. благочинный. Он дол-
го беседовал с м. Меланией, но будучи не в силах склонить её к прими-
рению, передал это дело на благоусмотрение Владыки. И вот указом
Рижской Духовной Консистории от 31 августа за № 4514 м. Мелания
уволена от должности благочинной и назначена на жительство
в Иллукский монастырь, куда она вскоре и уехала.

В это же время за непослушание, гордость и своеволие уволены из
Пюхтицкой обители манатейная монахиня Евпраксия и штатная рясо-
форная послушница Анна Яковлева».

Полный глубокого участия ответ на эти события прозвучал в очеред-
ном, замечательном письме дорогого Батюшки к Игумении Алексии:

+
Кронштадт. 24 октября 1901 г.

Достопочтенная мать Игумения Алексия!
Спасибо тебе за привет и добропожелания в день моего Анге-

ла. Благодарю Господа, даровавшего мне и еще лето благости
Своей, и за все, пройденное мною великое поприще жизни и слу-
жения Богу и людям.

Присылаю в пользу обители двести рублей. Не присылаю боль-
ше по той причине, что у меня огромная постройка в Петербурге,
на которую требуется много денег; да и на родине монастырские
нужды весьма велики. Желаю обители твоей довольства, благо-
состояния, мира и добраго имени от окружающаго населения.
На вас смотрит зорко окружающее обитель лютеранство, и,
видя что-либо нехорошее в обители, злорадствует.

Молю Бога, чтоб в Пюхтице, под Покровом Царицы Небес-
ной, процветали правда, святость, мир и благочестие сестер,
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со всяким довольством внешним; тебе да даст Господь быть
доброю ко всем сестрам матерью без лицеприятия и вражды
относительно кого-либо. Игумения даст сугубый ответ Богу
о всех сестрах. — Но полно мне давать тебе наставления; сама
имеешь разум духовный, и можешь сама праведно и строго
взвешивать свои отношения и деяния ко всем сестрам и к бра-
тии.

Прощайте. Протоиерей Иоанн Сергиев.
В ответном письме Матушка Алексия с благодарностью писала:

Нет поистине ни одного дела на нашей Св. Горе, в котором
не было бы Вашего участия, содействия, благословения и де-
нежной помощи. — И в минуты скорби, и во времена радостных
успехов Ваше присутствие, Ваше влияние, Ваша молитва и Ва-
ше слово вносили в нашу среду глубокое сознание благодарного
Божественного водительства в событиях жизни на Св. Горе18.

Очередное вспомоществование от Батюшки поступило в Рождест-
венский пост:

+
Достопочтенная Мать Игумения Алексия!

На нужды обители присылаю Вам двести рублей. Желаю и
молю Господа, да благопоспешит Он тебе во всем и сестрам
обители.

Дай Бог весело дождаться праздника Рождества Христова
и отпраздновать его духовно.

Протоиерей Иоанн Сергиев
5 дек. 1901.

За 1901 год получено от Батюшки о. Иоанна Кронштадтского
1500 рублей. 19
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Вянваре Матушка с сестрами получили
от о.Иоанна Кронштадтского поздрав-

ление с Новым годом, пожелание новых
милостей Божиих и, как всегда, пожерт-
вование:

+
Матушка Алексия!

С новым годом!
Желаю новых милостей Божиих оби-

тели и каждой сестре в особенности.
Присылаю в пользу обители двести руб-
лей. Уведомьте.

Ваш слуга
Протоиерей Иоанн Сергиев 16 янв.

1902.

Недавно Матушке Игумении пришлось от-
казаться от устройства подворья на Глухоо-
зерской ферме в Петербурге, так как условия
долгосрочной аренды участка земли здесь
оказались для монастыря неприемлемы. Но
возможность устроить Пюхтицкое подворье в
столице появилась вновь. Благопожелание
Батюшки исполнилось, и новая милость Бо-
жия была обители ниспослана. Санкт-Петер-
бургский мещанин Александр Васильевич
Иванов подарил монастырю принадлежав-
ший ему участок со строениями в столице,
«состоящий, — как сообщает Летопись, — из
двух смежных дворовых мест со всеми на
оных постройками. Иванов жертвовал с
условием, чтобы на даримом участке были
устроены монастырское подворье и часов-
ня, а впоследствии храм во имя Тихвинской
Божией Матери. По получении разреше-
ния начальства принять сей дар начались

Январь—Пожертвование
Пюхтицкой обители
участка для устроения
монастырского подворья
в С.-Петербурге.
22 сентября—Освящение
Введенской церкви
на Ревельском подворье
при участии о. Иоанна
Кронштадтского
и его проповедь.

1902
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новые хлопоты, чтобы приспособить хоть одно помещение под
временную часовню и устроить сестер на жительство при подворье,
дав им соответствующие наставления о несении послушания и о совер-
шении разрешенных богослужений, как то: вечерни, утрени, молебнов
и панихид. Заботы об устройстве этого подворья потребовали опять ча-
стых отлучек Матушки Игумении из монастыря».

В начале марта о. Иоанн Кронштадтский преподал в письме свое оте-
ческое благословение насельницам обители на Великий пост:

+
Матушка Алексия!

С Постом! Дай Бог тебе и всем сестрам о Христе благоду-
шествовать и усердно служить Господу ради вечной жизни.
Присылаю на нужды обители полтораста рублей. Дай Бог оби-
тели не иметь недостатка во всем нужном и необходимом. Кла-
няюсь тебе и всем сестрам и духовным отцам.

Протоиерей Иоанн Сергиев
6 марта 1902.

10 марта совершено
молебствие при открытии
подворья в С.-Петербурге.
На нем присутствовали не-
которые члены Прибал-
тийского Православного
Братства при значитель-
ном стечении народа.
В связи с этим событием
дорогой пастырь писал Ма-
тушке настоятельнице:

+
Честная Мать

Игумения Алексия!
Спешу послать те-

бе на нужды твоей
обители и Подворья
пятьсот рублей. Бла-
годари Бога, промыш-
ляющаго о врученной
тебе обители и да не-
оскудны будут дары
благости Божией для
вас и ныне и в будущее
время.
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Письмо о. Иоанна Кронштадтского
Игумении Алексии от 6 марта 1902 г.
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Дай Бог вам всем совершить подвиг поста в мире и здравии
и достигнуть поклонения страстям Господним и всеспаси-
тельной Пасхе.

Будьте здоровы.
Ваш Богомолец Протоиерей Иоанн Сергиев
22 марта 1902.

В мае (с 10 по 27) Чудотворная икона Успения Божией Матери
в сопровождении Матушки Игумении пребывала в г. Ревеле, а затем
по особому распоряжению духовного начальства последовала в Ригу
на торжество открытия Свято-Троицкого монастыря. Возвратившуюся
со святою иконою в родную обитель Матушку Алексию ожидало пись-
мо от дорогого о. Иоанна:

+
Матушка честная Алексия!

Письмо получил и уведомляю, что осенью намереваюсь посе-
тить Пюхтицу. Присылаю двести рублей. Прошу тебя, доро-
гая, принять с любовию послушницу Елену Могилеву, и, по ея
болезни, снять с нея послушание настоящее и дать другое,
облегчительное.
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Деревянная церковь на С.-Петербургском подворье Пюхтицкого
монастыря. 1902 г.
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Сестрам всем мой поклон и батюшке Священнику. Скоро уез-
жаю — 23 мая.

Ваш Протоиерей Иоанн Сергиев
20 мая

В сентябре 1902 года на подворье в Ревеле было закончено стро-
ительство каменной церкви в честь Введения Божией Матери во храм,
которое было начато в июне 1900 года. Храм двухэтажный с унося-
щимся вверх главным куполом, 8 главами и колокольней… Вмести-
мостью более 500 человек. Стиль древнерусский, XVI-XVII веков, с
использованием архитектурных приемов Московской и Ростовской
школ того времени.

В нижнем этаже под сводами разместились трапезная, просфорня и
4 кельи. В верхнем этаже, тоже сводчатом, устроена сама церковь Вве-
дения во храм Пресвятыя Богородицы с хорами и двумя приделами, из
которых один служит малым алтарем, а другой — ризницей и имеет осо-
бый выход во двор.

Колокола для церкви заказаны строительным комитетом в минув-
шем 1901 году на заводе П.И. Оловяшникова и сыновей в г. Ярославле.
Всех их 8 при общем весе 250 пудов. Главный колокол с надписями:
«Благовествуй земле радость велию, пойте, небеса, Божию славу», «Сей
колокол отлит усердием Александры Васильевны Коршуновой в честь
рождения Её Императорского Высочайшего Величества княжны Ма-
рии Николаевны в 1901 году при Преосвященном Агафангеле, при
председателе строительного комитета протоиерее о. Иоанне Ильиче
Сергиеве, Игумении Алексии, священнике А.А. Зыбине, при членах
комитета: заместителе почетного председателя свящ. М.П. Смирнове,
вице-губернаторе С.Н. Дирине, казнечее свящ. И.Н. Гиляровском,
архитекторе Н.А. Хераскове, С.К. Реброве, И.Т. Ханине и строителе-
архитекторе Н.Н. Никонове». Весом колокол 159 пудов 35 фунтов.

Второй колокол с такой же надписью отлит усердием той же
А.В. Коршуновой в память рабов Божиих Пелагии и Василия Басарги-
ных — создателей храма. Вес его 54 пуда 15 фунтов. Третий колокол ве-
сит 21 пуд 13 фунтов. Четвертый весит 8 пудов 35 фунтов и т.д.

Два главных колокола освящены о. М. Смирновым в сослужении о.
А. Зыбина 8 сентября 1902 года в присутствии Эстляндского губер-
натора А.В. Бельгарда и в тот же день были подняты на колокольню.
В течение всего времени постройки состоялось 35 заседаний строи-
тельного комитета, из которых два — под председательством о. Иоанна
Кронштадтского. Вся стоимость храма превышает 65000 рублей.

В праздник Успения Божией Матери дорогой Батюшка отправил в
обитель пожертвование и преподал благословение на завершение
строительства Ревельского подворья и освещение его:
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+
Достопочтенная матушка Игумения Алексия!

Божия благодать с тобою и сестрами обители Пюхтицкой
и Ревельскаго Подворья. Присылаю вам на нужды обители три-
ста рублей. Молю Господа о вашем здравии, обилии и доволь-
стве благ земных и духовных.

Дай Бог вам благополучно кончить постройку Подворья и
церкви в Ревеле и освятить.

Протоиерей Иоанн Сергиев
15 авг. 1902.

Накануне освящения каменного храма на монастырском подворье в
Ревеле дорогой Батюшка вновь прислал пожертвование и написал:

+
Достопочтенная Матушка Алексия!

Скоро наступит день Большого праздника для вашей Пюх-
тицкой Обители — освящение каменнаго храма в г. Ревеле. Зара-
ние приветствую вас с этим торжеством. Так как при этом
неизбежны расходы, то присылаю вам триста рублей. Да бу-
дет угодна эта жертва Господу, от Котораго получаем все
блага, и Пресв.<ятой> Богородице.

Протоиерей Иоанн Сергиев
17 сент. 1902.

Об этом празднике в Ревеле Летопись повествует:
«К 22 сентября все работы были окончены и все было приготов-

лено к желанному и ожидаемому освящению. В 10 час. утра приехал
Преосвященный Агафангел и был встречен на вокзале протоиере-
ем Е.И. Поповым с прочим духовенством, губернатором А.В. Бель-
гард<ом>, вице-губернатором Е.Н. Дириным и Игуменией Алексией.
Владыка проследовал в собор, откуда поехал на подворье. Все вни-
мательно осмотрел, везде ходил, посмотрел садовый участок подво-
рья. Обо всем расспрашивал Матушку Игумению и сестер. Выразил
благодарность Коршуновой, жертвовательнице храма. После этого
выехал в Екатеринталь к губернатору. Ко всенощной Владыка опять
приехал в подворье, выходил на литию, помазывал всех елеем и по
окончании службы опять уехал в Екатеринталь.

После всенощной только что успели убрать церковь, как все были
осчастливлены радостным событием приезда дорогого благодетеля,
председателя строительного комитета, Батюшки о. Иоанна Крон-
штадтского. Он, благословив Матушку Игумению и сестер, вошел в
алтарь помолиться, после чего быстрыми шагами обошел церковь,
осматривая её (и распорядился, чтобы во время освящения во
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избежание духоты было открыто окно). И немедленно отправился в
Екатеринталь к губернатору, где был встречен вице-губернатором, ко-
торый провел Батюшку в отведенные ему покои.

СС ран не го ут ра на род в бла го го вей ном на стро е нии с же ла ни ем
при сут ст во вать на во оду шев ля ю щем тор жес т ве, глав ным об ра зом же,
стре мясь ли цез реть до ро го го мо лит вен ни ка Рус ской зем ли и удос то -
ить ся его бла го сло ве ния, стал со би рать ся око ло цер к ви, но к скор би
мно гих пус ка ли толь ко по би ле там вви ду ма лой вмес ти мос ти
хра ма. Со брав ших ся бы ло столь ко, что ког да при ехал Ба тюш ка в
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На открытке 1902 г. — каменная трехпрестольная церковь Ревельского
подворья в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Внизу справа — благотворительница подворья П.Е. Басаргина. 
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со про вож де нии ви це-гу бер на то ра его толь ко под за щи тою хо руг ве -
нос цев и по ли ции уда лось про вес ти до цер к ви. По том при ехал Пре -
ос вя щен ный Ага фан гел и был встре чен ду хо вен ст вом, Ма туш кой
Игу ме ни ей Алек си ей и на чаль ст ву ю щи ми ли ца ми. Вла ды ка про сле -
до вал в храм, где бла го сло вил всех.

На ча лось освя ще ние. Вла ды ка, о. Иоанн, о. Си ме он По пов, бла го -
чин ный о. Иоанн Цвет ков, о. Ми ха ил Смир нов и про чие свя щен ни -
ки слу жи ли ли тур гию в со дей ст вии про то ди а ко на И.П. Гор нес то ва и
дру гих ди а ко нов. За обед ней при сут ст во вал Эстлянд ский гу бер на тор,
ви це-гу бер на тор и вся Ре вель с кая ад ми нис т ра ция. По сле ли тур гии
про воз гла си ли мно го ле тие влас тям, во ин ст ву, соз да те лям и бла го тво -
ри те лям хра ма. 

В кон це ли тур гии Ба тюш ка о. Иоанн об ра тил ся к при сут ст ву ю щим
со сло вом «Бла же ни жи ву щии в до му Тво ем: они не пре стан но бу дут
вос хва лять Те бя. Один день во дво рех Тво их луч ше ты ся чи…»:

«Бо жи им бла го пос пе ше ни ем и ми лос тию и доб рою во лею бла го чес -
ти вой жер т во ва тель ни цы, не дав но усоп шей, а те перь со дей ст ви ем власт-
 ных лю дей здеш не го края и дру гих доб рых лю дей, соз дал ся на сто я щий
пра во слав ный храм для мо на шес т ву ю щих сес тер и для при хо дя щих лю -
дей пра во слав но го ис по ве да ния. Это ве ли кая ми лость Бо жия для бед ных
сес тер, име ю щих свою оби тель в пус тын ном мес те, окру жен ном пре иму-
 щес т вен но на се ле ни ем инос лав ным! На сто я щий храм бу дет под дер ж -
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Отец Иоанн Кронштадтский с Игуменией Алексией в день освящения 
Введенской церкви на монастырском подворье в Ревеле. 22 сентября 1902 г. 
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кой для них и в ду хов ном, и в ма те ри аль ном или хо зяй ст вен ном, от но -
ше нии, осо бен но вви ду по сто ян но уве ли чи ва ю ще го ся пра во слав но го
на се ле ния это го го ро да.

Рус ские лю ди бла го лю би вы, они обык но вен но лю бят се лить ся близ
хра мов, что бы по се щать их в вос кре се ние и праз д нич ные дни, из ли -
вать в них пе ред Бо гом ду шу свою, уте шать ся и под креп лять ся бо го -
слу же ни ем, слад ког лас ным пе ни ем и чте ни ем сло ва Бо жия. При ток
бо го моль цев бу дет уси ли вать усер дие сес тер и свя щен нос лу жи те лей
к бла го ле пию и слад ко пе нию бо гос лу же ния и к об ще му ду хов но му
бла го на стро е нию, на зи да нию и спа се нию душ. Ка кое вы со кое бла го
на зем ле, в мес те на ше го вре мен но го стран ст во ва ния — бы вать час то
во хра ме на сла вос ло вии Бо жи ем и свя тых Его и учас т во вать в спа си -
тель ных та ин ст вах ве ры. Еще в Вет хом За ве те св. Царь Да вид вос хи -
щал ся от по се ще ния до ма Бо жия и го во рил: «Воз ра до вал ся я, ког да
ска за ли мне: пой дем в дом Гос по день. Рая до ма Гос по да Бо га на ше го
же лаю те бе, Иеру са лим, вся ка го бла га» (Псал. 121).

По бе се ду ем о счас тье и бла жен ст ве че ло ве ка, ве ру ю ще го и пре дан -
но го Бо гу, — быть час то в до ме Бо жи ем. Кто из нас ис пы тал на се бе это
бла жен ст во, этот по кой, эту ра дость, это ду хов ное удов лет во ре ние от
при сут ст вия в хра ме Бо жи ем и сер деч но го ра зум но го учас тия в бо гос -
лу же нии, тот зна ет, ка кое бла жен ст во ис пы ты ва ет ду ша, ис к рен но ве-
 ру ю щая в хра ме Бо жи ем пред ли цом Гос по да, оби та ю ще го в нем день и
ночь. Для уяс не ния на ше го пред ме та взой дем к на ча лу че ло ве чес ко го
ро да, к пер вым че ло ве кам, к их со юзу с Бо гом, дер з но вен но на ру шен -
ном, и к по след ст ви ям это го на ру ше ния. Че ло век есть ра зум ное тво ре -
ние по об ра зу и по до бию Бо жию, выс шее всех зем ных тва рей, с ду шею
бес смер т ною, удос то ен ное в на ча ле тес ней ше го и бла жен но го со юза с
Бо гом-Всет вор цом, по став лен ное на зем ле вла деть все ми тва ря ми и
всею зем лею. Но он жал ким об ра зом, воль ною своею во лею пал в грех
по оболь ще нию змия — че ло ве ко у бий цы, по рвал жиз нен ный со юз с Бо -
гом, под пал влас ти и силь но му вли я нию злых ду хов, весь ма упо до бил -
ся им по зло бе и лу кав ст ву, под вер г ся пра вед но му про кля тию Бо жию и
че рез то ли шил ся ми ра, све та Бо жия, под вер г ся пе ча лям, скор бям и бо-
 лез ням, без мер ным ис ку ше ни ям и ко вар ст вам от злых ду хов и вся ким
бе дам и, на ко нец, смер ти и тле нию. Но Бог не оста вил че ло ве ка веч но
по ги бать в гре хах и скор бях, хо тя че ло век сам оста вил Бо га и Твор ца
сво е го. Гос подь Сам явил ся Иску пи те лем и Спа си те лем по ги ба ю ще го во
гре хах че ло ве ка, Сам при шел в мир по ги ба ю щий, об лек ся бес се мен но
в плоть на шу, с ду шею че ло ве чес кою, при ня тою от Ма рии Де вы и Ду ха
Свя та го, ис пол нил всю прав ду Бо жию за нас, по стра дал пло тию Своею
за гре хи на ши, про лил ис ку пи тель ную кровь Свою за нас, умер по пло -
ти, что бы по бе дить на шу смерть, ес тес т вен но по сле до вав шую за гре-
 хом, и вос крес ра ди нас, что бы нам всем да ро вать вос кре се ние и жизнь
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бес смер т ную на не бе. За пла тив за нас без мер ный долг Отцу Не бес но му
Своею прав дою, стра да ни ем и смер тию за нас, Он да ро вал нам за ве ру
и по ка я ние про ще ние гре хов и за лог вос кре се ния и бес смер тия — Пре-
 чис тое Те ло и Кровь Свою в пи щу и пи тие, в остав ле ние гре хов. Вот на -
ша бес смер т ная ра дость, на ше ве ли чай шее бла жен ст во, ко и ми мы
уте ша ем ся в на ших хра мах, за на шим чуд ным бо гос лу же ни ем, в ко то -
ром не пре стан но про по ве ду ет ся все чуд ное до мо стро и тель ст во на ше го
спа се ния и со вер ша ет ся Та ин ст во на ше го при ми ре ния с Бо гом че рез
Св. Кре ще ние и за пе чат ле ние пе ча тию Ду ха Свя та го.

В хра ме мы свер га ем с се бя бре мя гре хов, скор бей, бо лез ней и
вся ких бед и на пас тей, в хра ме мы, греш ные, сно ва всту па ем в тес-
 ный со юз с Бо гом че рез по ка я ние и при ча ще ние свя тых Его Та ин —Те -
ла и Кро ви Хрис та Спа си те ля на ше го; про све ща ем ся, уте ша ем ся
слад чай ши ми Его обе то ва ни я ми, за ве та ми и на деж да ми вос кре се ния
и веч ной жиз ни. В хра ме мы по лу ча ем но вую жизнь. Мир весь во зле
ле жит; в нем цар ст ву ет вся чес кая су е та еже днев но, еже час но, в го ро дах,
в се лах, в до мах, на пло ща дях и об щес т вен ных со бра ни ях; мир есть
по зо ри ще вся ких страс тей че ло ве чес ких, там вся кая оби да, не прав да.
В хра ме — ти хое при ста ни ще от всех бурь жи тей ских; тут цар ст ву ет
мир Бо жий, по кой ду шев ный, уте ше ние Бо жие, ра дость не зем ная; ту -
да зо вет нас всег да Гос подь и го во рит: «При иди те ко Мне, вси труж да -
ю щи ися и обре ме нен нии, и Аз упо кою вы».

Да бу дет же и этот но вый храм при бе жи щем и уте ше ни ем для всех
обре ме нен ных гре ха ми и скор бя ми жи тей ски ми, в осо бен нос ти же
для труж да ю щих ся в Гос по де сес тер оби те ли сей. Аминь». 

По окон ча нии тор жес т ва в кел лии Ма туш ки Игу ме нии всем гос тям
был пред ло жен зав т рак, а в 3 ча са по под пис ке со сто ял ся обед в дво-
 рян ском со бра нии. С ве чер ним по ез дом до ро гие гос ти, об ра до вав шие
сво им при ез дом не толь ко жи тель ниц Пюх тиц кой оби те ли и Ре вель -
с ко го по дво рья её, но и мно жес т во на бож ных жи те лей г. Ре ве ля и дру-
 гих близ ких мес т нос тей, Вла ды ка и ба тюш ка о. Иоанн Сер ги ев
от пра ви лись в С.-Пе тер бург при мно го чис лен ных про во жа ю щих, же-
 лав ших при нять бла го сло ве ние. Уез жа ю щих про во жа ли пе ни ем «мно -
гая ле та».

В на ча ле но яб ря от до ро го го Ба тюш ки при шло пись мо:
+

Ма туш ка Алек сия!
Спа си бо за по здра ви тель ные с днем Анге ла мо е го пись мо и за

те ле грам му. Дай Бог вам мно го лет здрав ст во вать со все ми во
Хрис те сес т ра ми и во Хрис те жи тель ст во вать, и лю бить друг
дру га, и по пе че ние иметь друг о дру ге ис к рен нее, как о се бе, и
всем спас тись в не бес ное Цар ст вие, где нет ни нуж ды, ни скор -
би, ни пе ча ли, ни воз ды ха ния.
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При сы лаю в поль зу ва шей оби те ли двес ти руб лей. Прав да ли,
что сес т ры пюх тиц кие раз бе га ют ся из оби те ли в раз ныя сто ро -
ны по ве ли кой нуж де и не до стат кам? Для Бал тий ска го ино вер на -
го края это осо бен но ху до нам рус ским и вы зы ва ет с их <ино вер цев
> сто ро ны зло рад ст во; а те бе, Игу ме нье, на до под дер жать честь
рус ска го име ни в крае. Вла ды ка Ага фан гел, ве ро ят но, не зна ет всей
бед нос ти оби те ли, по то му что ты не до кла ды ва ешь ему о том, а
знать ему на доб но; зная о бед нос ти ва шей, он мог бы ис хо да тай -
ст во вать у Свят.<ей ше го> Си но да при лич ный ок лад жа ло ва нья
для ва ше го мо нас ты ря, — и он про цве тал бы и эко но ми чес ки и ду-
 хов но. Бог да вра зу мит и на ста вит те бя по ста вить оби тель на
твер дую но гу, для сла вы Пра во сла вия и для тво е го доб ра го име ни,
ибо и доб рая и не до брая сла ва па да ет, глав ным об ра зом, на Игу ме -
нью, как энер гич ную или без де я тель ную, как на лю бя щую мать или
не лю бя щую и са мо лю би вую ма че ху.

Дай Бог всем вам и здесь бла го по лу чие и в бу ду щей жиз ни
всем об щее цар ст во. В но яб ре ду маю по бы вать у вас.

Ваш Бо го мо лец Про то иерей Иоанн Сер ги ев
28 окт. Св.<ятой> в.<ели ко> муч.<ени цы> Па рас ке вы
Св. му че ни ца Па рас ке ва, мо ли Бо га о нас!
Крон ш тадт

В кон це го да Ба тюш ка при слал пись мо:
+

Ма туш ка Алек сия!
С но вым го дом по здрав ляю те бя и сес тер оби те ли и ду хов -

ных от цов ва ших. Мо лю у Гос по да вам ми ра, здра вия, до воль -
ст ва вся ка го, бла го ус т рой ст ва ду хов на го и хо зяй ст вен на го.

Бог спо до бил ме ня освя тить боль шой храм в сво ем но вом мо-
 нас ты ре и слу жить не сколь ко ли тур гий. Ве ли чес т вен ный храм,
пре крас на, ху до жествен на от дел ка во всем хра ме. Бла го да рю
Не бес на го Архи тек то на Гос по да, да ро вав ше го мне счас тие ви-
 деть за вер ше ние оби те ли, мною, по ми лос ти Его соз дан ной.

В поль зу ва шей оби те ли Пюх тиц кой при сы лаю трис та руб-
 лей. Всем вам же лаю ду хов но ра до вать ся о Гос по де и пре ус пе -
вать в люб ви ко Гос по ду.

Про то иерей Иоанн, Ваш сми рен ный мо лит вен ник
(Без да ты. Освя ще ние С.-Пе тер бург ско го Иоан нов ско го мо-

 нас ты ря со вер ше но 17 де каб ря 1902 го да).

В Пюх тиц кой оби те ли хра нит ся не боль шая ста рень кая тет радь, в ко то -
рой за пи са ны вос по ми на ния быв шей на сель ни цы С.-Пе тер бург -
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ско го Иоан нов ско го мо нас ты ря мо на хи ни Арсе нии (Са ве лье вой;
1886–1971), при ехав шей по сле его за кры тия в Пюх ти цу. Вот ее
рас сказ:

«Я узна ла до ро го го Ба тюш ку в три над ца ти лет нем воз рас те, он
слу жил мит ро фор ным про то иере ем в Андре ев ском со бо ре г. Крон ш -
тад та. Я час то при ча ща лась у не го Свя тых Та ин и бы ла всег да в Ве-
 ли кий пост на об щей ис по ве ди. Ког да весь на род ка ял ся вслух, я
так же вслух го во ри ла свои гре хи. А так как я еще не зна ла боль ших
гре хов, при слу ши ва лась к на ро ду, по вто ряя за ним, — это Ба тюш ка
про ви дел. Мно гих он не при ча щал, го во рил, что нуж но при нес ти по ка -
я ние. Я так же бо я лась до ро го го Ба тюш ку, но он ме ня всег да при ча щал
и на зы вал от ро ко ви цей — это все я хо ро шо пом ню. Ба тюш ка на чи нал
слу жить с пя ти ча сов ут ра — ут ре ню и за тем обед ню. На ро ду в со бо ре
бы ло мно го. При ча щал он до трех ча сов дня, а по том ез дил по квар ти -
рам, слу жа мо леб ны.

Жи ла я в Пе тер бур ге. Однаж ды, ког да Ба тюш ка слу жил на Кар пов -
ке, ста ла про сить ся в оби тель, у ме ня бы ло силь ное же ла ние стать мо-
 на хи ней. В то вре мя мне бы ло че тыр над цать лет. Ба тюш ка от ве тил:
«По до жди го дик, и я те бя возь му». И дей ст ви тель но, че рез год он взял
ме ня в мо нас тырь.

Опре де ли ли ме ня в ри со валь ный класс и на кли рос петь пер вым го-
 ло сом по ста ви ли. И та кая на ме ня тя го та от это го пе ния на шла, что ска-
 зать не мо гу, а петь при хо ди лось мно го.

Вот как-то при ехал к нам до ро гой Ба тюш ка. Окру жи ли мы его по
обы чаю, а он лас ко во с на ми бе се ду ет. Уви дев ме ня, спра ши ва ет: «Как,
Евдо кия, жи вешь? Не ску ча ешь?» А я не утер пе ла да и го во рю: «Хо ро -
шо, не скуч но. А вот на кли ро се до смер ти петь не люб лю». Отец Иоанн
при сталь но так на ме ня по смот рел и ска зал: «В мо нас ты ре на до тру-
 дить ся и без ро по та нес ти по слу ша ние. А пе ние ты по лю бишь, еще ок-
 та вой бу дешь петь». — «Что Вы, Ба тюш ка, — го во рю, — ка кая ок та ва,
у ме ня же пер вый го лос». А он толь ко улыб нул ся в от вет.

Идет вре мя. Пою я на кли ро се, му ча юсь, но пою. Осе нью ушел от нас
ста рый ре гент, а на его мес то но во го на зна чи ли. Был он зна ме ни тым
на весь Пе тер бург, а к нам он при шел по люб ви к до ро го му Ба тюш ке.
По слу шал он нас всех кли ро ша нок по от дель нос ти каж дую и го во рит
мне: «По че му Вас за ста ви ли пер вым го ло сом петь, ведь у Вас бас!» И с
эти ми сло ва ми за дал он мне тон, и я за пе ла, да так лег ко и сво бод но, что
от ра дос ти рас сме я лась. И на ча ла я в ба сах петь, по том у ме ня ок та ва от-
 кры лась. Ре гент мой го лос очень це нил, а я петь ста ла с боль шой охо той,
да до ро го го Ба тюш ку все вспо ми на ла, как он мою ок та ву про ви дел.

При ехав как-то в Иоан нов ский мо нас тырь, Ба тюш ка вы шел в са -
дик — мы все за ним, там у нас парк был не боль шой. Ма туш ка Игу ме -
ния спро си ла Ба тюш ку, мож но ли устро ить здесь клад би ще для сес тер.
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Ба тюш ка от ве тил так: «Мо им сес т рам не на до клад би ща, они все по воз-
 ду ху раз ле тят ся». Тог да мы ду ма ли: «Что же озна ча ют его сло ва?»
А ког да на ша оби тель пе ре ста ла су щес т во вать, мы дей ст ви тель но раз-
 ле те лись — кто ку да.

Пом нит ся мне и та кой слу чай. По яви лась у ме ня на шее опу холь.
Сна ча ла не боль шая, а по том ста ла уве ли чи вать ся, уже мне и го ло ву
опус кать труд но ста ло, и чув ст во вать се бя на ча ла пло хо. По ка за ла опу-
 холь Ма туш ке, она за бес по ко и лась и ска за ла, что по ве зет к док то ру.

Однаж ды я за дер жа лась пе ред ве чер ней служ бой и в вол не нии, что
опаз ды ваю — тог да ре ген т шу мы очень бо я лись — бе жа ла по лес т ни це
в храм. Вдруг ви жу, на встре чу мне идет Игу ме ния Анге ли на с о. Иоан-
 ном Крон ш тадт ским. Оста нав ли ва юсь, кла ня юсь и слы шу, как Ма туш -
ка го во рит: «До ро гой Ба тюш ка! По мо ли тесь об Анас та сии (так ме ня
зва ли в ря со фо ре), она у нас очень за бо ле ла». — «Де точ ка, под ни ми апо-
с толь ник», — ска зал Ба тюш ка и трое крат но пе ре крес тил зоб со сло ва ми:
«Во имя Отца и Сы на и Свя то го Ду ха». По том лас ко во до ба вил: 
«Ну, бе ги, бе ги!» И я по бе жа ла на кли рос. Уже пе ли «Гос по ди, воз звах»,
и я за пе ла и вдруг по чув ст во ва ла, как лег ко мне ста ло: и шея лег ко по-
 во ра чи ва ет ся, и ды шать и петь так лег ко! По щу па ла под апос толь ни -
ком шею — а она со всем глад кая, и опу хо ли нет. Едва дос то яла до кон ца
служ бы и ско рее к Ма туш ке. По смот ре ла она на мою шею, пе ре крес ти -
лась и толь ко ска за ла: «Бла го да ри до ро го го Ба тюш ку».

В тот же день Ба тюш ка бла го сло вил ме ня кни жеч кой и под пи сал:
«Пюх тиц кой мо на хи не». Я тог да очень уди ви лась, ведь бы ла на сель -
ни цей Иоан нов ской оби те ли. Но, мно го лет спус тя, по сле то го как Иоан-
 нов ский мо нас тырь за кры ли, я при еха ла в Пюх тиц кую оби тель и
вспом ни ла об этих про ро чес ких сло вах до ро го го Ба тюш ки.

Хо чу ска зать, ка кой Ба тюш ка был ве ли кий мо лит вен ник и про зор -
ли вец. У нас был скит в Ярос лав ской гу бер нии на стан ции Ва у ло во, ку -
да нас от прав ля ли на год петь, так как там не бы ло пев чих. До ро гой
Ба тюш ка всег да при ез жал ту да ле том, слу жил там обед ню, по сле ко то -
рой мно гих бес но ва тых ис це лял. По том при хо дил в игу мен скую для чая
и обе да. Однаж ды при ехал к нам ар хи ерей Ярос лав ский Ти хон, и до ро -
гой Ба тюш ка ему при мне ска зал — я сто я ла здесь же, в сто ло вой, — вот
что. Ког да им бы ло по да но два крес ла, они се ли, а по том Ба тюш ка вдруг
вста ет и го во рит: «Вла ды ка, пе ре сядь те на дру гое крес ло. Ва ше мес то —
Пат ри ар шее». Это Ба тюш ка пред ска зал Пат ри ар ху Ти хо ну впе ред за
сем над цать лет.

В Иоан нов ском мо нас ты ре бы ло та кое пра ви ло: в опре де лен ные ча -
сы нас мог ли на ве щать род ные и зна ко мые. Вот как-то к од ной из сес -
тер при шла мо ло дая де вуш ка. Си дит, с ней бе се ду ет, но по все му вид но,
что она не в се бе: блед ная, рас стро ен ная, от ве ча ет не впо пад. Тут нам
со об щи ли, что отец Иоанн при ехал. Обра до ва лись мы и ско рее
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по бе жа ли на лес т ни цу до ро го го гос тя встре чать. А Ба тюш ка под ни ма -
ет ся по лес т ни це та кой оза бо чен ный... По рав нял ся с этой де вуш кой и
го во рит: «Из-за те бя ведь при ехал, а уж то ро пил ся как!»

Мы, ко неч но, из этих слов ни че го не по ня ли, а де вуш ка, ви дим, сму-
 ти лась и ис пу га лась как бы. А он про дол жа ет ей го во рить: «Сей час мо-
 ле бен слу жить бу дем, а по том я с то бой по го во рю. Ни ку да ухо дить не
смей! Слы шишь?» — уже гроз но ей под ко нец ска зал и по шел об ла -
чать ся.

Отпе ли мы мо ле бен, по мо ли лись, и де вуш ка с на ми. По том Ба тюш -
ка вы шел, взял ее за ру ку и го во рит: «Ты, без ум ная, что это за ду ма ла?
Ну-ка, иди сю да!» Ото шли они в сто ро ну, и дол го он ей о чем-то го во -
рил, а де вуш ка страш но пла ка ла. По том Ба тюш ка по ве се лел, бла го -
сло вил ее, и слы шим, го во рит: «Ну, успо ко и лась?» А она бла го да рит
его, ру ки це лу ет и в но ги ему по кло ни лась. По про щал ся о. Иоанн со все -
ми и ска зал: «Боль ше у ме ня се го дня здесь дел нет». Ну, а мы, ко неч но,
да вай де вуш ку рас спра ши вать, о чем с ней го во рил до ро гой Ба тюш ка.
Рас ска за ла она нам, что был у нее же них, и что уже свадь бу на зна чи ли,
но он увлек ся дру гой, а ее бро сил. Го ре ва ла она ужас но и ре ши ла се бя
жиз ни ли шить, под по езд бро сить ся. Дол го не мог ла с си ла ми со брать -
ся, что бы это сде лать. А в этот день, как к нам прий ти, она твер до ре ши -
ла с со бой по кон чить. Но очень ей бы ло тяж ко, и она за шла на пос ле док
в мо нас тырь с тем, что бы от нас пря мо на вок зал ехать. А до ро гой Ба-
 тюш ка по чув ст во вал ее го ре, при ехал и при нял ся бра нить, что она на та -
кой шаг ре ши лась. Ког да она по обе ща ла не де лать за ду ман но го, он ей
ска зал: «Ты ско ро за муж вый дешь за хо ро ше го че ло ве ка, и дет ки у вас
бу дут». Ве се лая она от нас уш ла, ра дос т ная. А по том, вско ре по сле это -
го, за муж вы шла, и хо ро шо жи ла со сво им му жем, и де ти у них бы ли.

Как-то Ба тюш ка за шел на игу мен скую тер ра су, по си дел, а по том и
го во рит на чаль ни це ма те ри Евпрак сии: «Го товь те чай, ставь те боль-
 шой са мо вар, сей час едут ко мне зна ме ни тые гос ти. Раз ло жи те при бо -
ры на пят над цать че ло век, да са ха ру по боль ше и бу лок». Толь ко все
при го то ви ли, вдруг под хо дят к ка лит ке пят над цать ни щих и обо рван -
цев. Их Ба тюш ка угос тил и дал каж до му де нег. Они по бла го да ри ли и
уш ли, а при шли-то они из да ле ка, за де сять верст».
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Впо здрав ле нии к но во му го ду Ма туш ке
Алек сии с сес т ра ми о. Иоанн Крон ш -

тадт ский писал:
+

Ма туш ка Алек сия!
С но вым го дом по здрав ляю те бя и се-

с тер оби те ли и ду хов ных от цов ва ших.
Мо лю у Гос по да вам ми ра, здра вия, до-
 воль ст ва вся ка го, бла го ус т рой ст ва ду-
 хов на го и хо зяй ст вен на го.

В поль зу оби те ли Пюх тиц кой при сы -
лаю трис та руб лей. Всем вам же лаю
ду хов но ра до вать ся о Гос по де и пре ус -
пе вать в люб ви ко Гос по ду.

Про то иерей Иоанн, Ваш сми рен ный
мо лит вен ник

Январь 1903 г.

В на ча ле ап ре ля до ро гой Ба тюш ка вновь
при слал по мощь на мо нас тыр ские нуж ды 
с сопроводительным письмом:

+
Ма туш ка Алек сия!

Пись мо твое по лу чил и про чел. 
На прас но жа лу ешь ся, что я за был
вас; не прав да. Ты са ма то му сви де тель:
ес ли бы за был, то не по сы лал бы вам
деньги, для ко то рых так мно го рас хо да
у ме ня и кро ме вас. По смот ри-ка по ди —
сколь ко у ме ня про си тель ных пи сем, —
не со чтешь от мно жес т ва. За быть я не
за бу ду, коль жив бу ду; а ты са ма, до ро -
гая, тру дись да по мыш ляй о оби те ли,
как быв шая Игу ме ния Вар ва ра; она 
бы ла бой че и на стой чи вее те бя, и зна -
ла, к ко му об ра тить ся и как.
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1 июня— Зак лад ка 
ка мен ной цер к ви в честь
Тих вин ской ико ны 
Бо жи ей Ма те ри 
на мо нас тыр ском по дво рье
в С.-Пе тер бур ге. 
6 сен тяб ря — Освя ще ние
вре мен но го пре сто ла в
под ва ле Тих вин ской 
цер к ви во имя 
пре по доб но го Се ра фи ма
Са ров ско го. 
17—18 но яб ря— При езд 
в оби тель о. Иоан на 
Крон ш тадт ско го.

1903
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За по здрав ле ние с на сту па ю щим праз д ни ком бла го да рю. 
Дай Бог всем ра до вать ся, да дос тиг не те еди на го на по тре -
бу — спа се ния ду ши вза им ною лю бо вию. При сы лаю трис та
руб лей.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
2 апр. 1903 г.

1 июня на мо нас тыр ском по дво рье в С.-Пе тер бур ге, при слу же нии
Его Пре ос вя щен ст ва Пре ос вя щен ней ше го Ага фан ге ла с ду хо вен ст вом
со сто я лась за клад ка но во го ка мен но го хра ма во имя Тих вин ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри.

Сред ст ва на стро и тель ст во это го хра ма пожер т во ва ла из вес т ная
бла го твори тель ни ца Пюх тиц кой оби те ли — по том ст вен ная по чет ная
граж дан ка Ксе ния Та ра сов на Ива но ва. А про ект зда ния вы пол нил
ар хи тек тор В.Н. Боб ров в сти ле  XVII ве ка: с ке лья ми на пер вом
эта же, с двус вет ным хра мом, вме щав шим до 1500 че ло век, и двухя-
рус ной шат ро вой ко ло -
коль ней — на вто ром. 

6 сен тяб ря в под-
 валь ное по ме ще ние 
это го но во стро я ще го ся
ка мен но го хра ма ар хи -
ман д рит Кор ни лий пе-
 ре нес св. ан ти минс из де-
 ре вян ной сло ман ной
цер к ви и освя тил там
вре мен ный пре стол во
имя пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го — пер-
 вый в сто ли це в честь 
но во прос лав лен но го
Угод ни ка Бо жия.

Мо нас тыр ская Ле то -
пись да лее по вес т ву ет:

«17-го но яб ря до ро -
гой Ба тюш ка о. Иоанн
Ильич Сер ги ев осчас т -
ли вил оби тель сво им
при ез дом, ко то ро го в
пре ды ду щем го ду ожи-
 да ли тщет но. 18 чис ла
о. Иоанн по сле об щей
ис по ве ди при час тил
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К.Т. Иванова – благотворительница 
Петербургского подворья Пюхтицкого 

монастыря. Начало 1900-х гг.
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всех сес тер Свя тых Та ин и ска зал сло во, ос но вой ко то ро го бы ло днев-
 ное Еван ге лие от Лу ки (гл. 14, 26 и пр.), в ко то ром уве ще вал от речь -
ся от все го мир ско го, да же от са мых близ ких род ных, от ца и ма те ри,
же ны и де тей, бра тьев и сес тер, и от вся ко го иму щес т ва, нес ти крест
свой, в ка ком бы ви де он не был, и сле до вать за Гос по дом Иису сом
Хрис том.

В пер вом ча су Ба тюш ка о. Иоанн бла го во лил обе дать вмес те с
сес т ра ми в тра пе зе. По сле обе да он по ехал ка тать ся с Ма туш кой
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Проект Тихвинской церкви Пюхтицкого подворья в С.-Петербурге 
арх. В.Н. Бобровой. 1903 г. 
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Игу ме ни ей, по сле че го в игу мен ских кел ли ях на став лял и уте шал
при сут ст ву ю щих, по се тил не сколь ко кел лий и ве че ром в со про вож -
де нии Ма туш ки Игу ме нии от был из оби те ли. Это дол го же лан ное и
ис пра ши ва е мое по се ще ние оби те ли до ро гим Ба тюш кой, ко то рое так
бла го при ят но со сто я лось, на дол го уте ши ло и под кре пи ло всех имев-
 ших счас тие при нять бла го сло ве ние и на став ле ние не срав нен но го
ду хов но го пас ты ря». А для мо на хи ни Люд ми лы (Ку ли ко вой) оно
бы ло во ис ти ну спа си тель ным.

Рас сказ мо на хи ни Иоаса фы (Ма ля ро вой; 1919–1990 гг.):
«Моя ста ри ца — мо на хи ня Люд ми ла (Ку ли ко ва) при шла в Пюх тиц -

кую обитель в 1892 го ду, на праз д ник Рож дес т ва Хрис то ва. Она бы ла
крес тьян ской де воч кой 16 лет (из де рев ни 1-я Ру чьи, Лу жиц кой во лос -
ти, Ямбург ско го уез да, С.-Пе тер бург ской гу бер нии).

Однаж ды мать Люд ми лу, ког да она бы ла еще мо ло дой по слуш ни цей,
бла го сло ви ли при вез ти кир пич из де рев ни Ска мья. До би рать ся нуж но
бы ло по ре ке на лод ке, на вес лах, верст двад цать от оби те ли. Ког да в Ска -
мье по гру зи ли кир пич, м. Люд ми ла, вхо дя в лод ку, упа ла в ре ку На ро ву
(Нарва). Ре ка по кра ям на чи на ла уже про мер зать, во да ле дя ная, бы ло это
в ок тяб ре. И вот, вся прод рог шая и про мок шая, не сколь ко ча сов до би ра -
лась она до оби те ли. От кры лась ско ро теч ная ча хот ка. По ло жи ли ее в
боль ни цу, за тем вы пи са ли со сло ва ми: «Го товь те в даль ний путь». А в это
вре мя при ехал в оби тель Ба тюш ка. Ему до ло жи ли о м. Люд ми ле, при-
 нес ли ее в игу мен ские по кои. «Бла го сло ви те, до ро гой Ба тюш ка, на шу
боль ную», — по про си ла Ма туш ка Алек сия. Отец Иоанн по смот рел и со-
 кру шен но   по ка чал го ло вой: «Ах, ка кая боль ная, ка кая боль ная». И, не
сво дя со стра да ли цы при сталь ных глаз, кос нул ся ее гру ди и сде лал та кой
жест, как буд то со би рал вмес те ка кую-то рас плыв шу ю ся ткань. Со брал,
креп ко сжал паль цы и да же по вер нул их в сто ро ну, что бы бы ло по креп -
че. По том дот ро нул ся до дру го го мес та на гру ди, по ка чал го ло вой, по вто-
 рил тот же жест, за тем пе ре вел ру ку даль ше и так, со кру ша ясь и мо лясь,
стя ги вал не ви ди мые окру жа ю щим ра ны. По том бла го сло вил боль ную и
очень прос то ска зал: «Ну, сла ва Бо гу, по жи вешь, и дол го по жи вешь».

За тем, по бла го сло ве нию о. Иоан на, на ру ках она бы ла пе ре не се на в
цер ковь, по ло жи ли ее на пра вой сто ро не, за фис гар мо ни ей — си деть она
не мог ла, ле жа ла. В кон це все нощ ной м. Люд ми ла уже си де ла, а ут ром
ее под ве ли при час тить ся. Ког да Ба тюш ка при час тил ее, она уже без
вся кой по мо щи са ма по шла в ке лью.

Че рез год по сле это го Ма туш ка Игу ме ния по еха ла в Ре вель и взя ла с со -
бой м. Люд ми лу, что бы по ка зать для про вер ки то му вра чу, ко то рый пред-
 ска зал ей ско рую смерть. Ста рый врач был очень удив лен, уви дев свою
па ци ен т ку вы здо ро вев шей. Вни ма тель но осмот рев ее, он по про сил раз-
 ре ше ния сде лать рен т ге нов ский сни мок. А по том, рас смат ри вая его, он
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ка чал го ло вой и го во рил: «Ни че го не по ни маю... Ва ши лег кие бы ли ис-
 пещ ре ны ды ра ми, но ка кая-то мо гу щес т вен ная ру ка по чи ни ла их, за тя нув
смер тель ные ка вер ны и по крыв их руб ца ми. Вы дав но дол ж ны бы ли уме-
 реть, но Вы жи вы и бу де те жить. До ро гое ди тя, над Ва ми со вер ше но ве ли-
 кое чу до!»

Мать Люд ми ла до жи ла до 1966 го да, мир но по чив де вя нос та лет от
ро ду. Лас ко вая, люб ве о биль ная, мо на хи ня Люд ми ла оста ви ла по се бе в
оби те ли доб рую па мять.

Пе ред смер тью она все про си ла: «Ба тюш ка, возь ми ме ня к се бе!»
Я ей час то под но си ла пор т рет его. В кон чи ну свою она уви де ла до ро го -
го Ба тюш ку и по вто ря ла вос тор жен ным го ло сом: «Ба тюш ка, Ба тюш ка
до ро гой!» Я хо те ла вновь под нес ти ей пор т рет, но она да ла по нять, что
ви дит его. Это бы ло за пе чат ле но на ее про свет лен ном ли це от пе чат ком
ра дос ти и ду шев но го по коя».

В де каб ре о. Иоанн Крон ш тадт ский при слал Ма туш ке Алек сии с се-
с т ра ми по здрав ле ние с гря ду щим Рож дес т вом Хрис то вым. Вмес те с
пись мом при шли и по слан ные ча до лю би вым от цом сред ст ва на встре -
чу это го праз д ни ка.

+
До ро гая ма туш ка Алек сия!

Мой сер деч ный те бе и всем сес т рам оби те ли и бра тии ду хов-
 ной при вет с на сту па ю щим ве ли ким праз д ни ком Рож дес т ва
Хрис то ва. Дай Бог вам всем здрав ст во вать, в ми ре быть и ра до-
 вать ся о Гос по де и Ца ри це Не ба и зем ли, Ма те ри Гос под ней.

При сы лаю вам на праз д ник трис та руб лей. Бла го да ри те
Гос по да и за ме ня по мо ли тесь.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
14 дек. 1903.

21 де каб ря 1903 го да был тор жес т вен но освя щен вре мен ный храм
Пра во слав но го Эстон ско го Брат ст ва в С.-Пе тер бур ге. Отец Иоанн Крон-
 ш тадт ский ска зал в тот день:

«Се го дня Гос подь спо до бил нас вмес те с пра во слав ны ми эс тон ски ми
бра тья ми при сут ст во вать на освя ще нии пер во го вре мен но го пра во -
слав но го эс тон ско го хра ма в сто ли це. Сла ва Цер к ви Хрис то вой, со би -
ра ю щей рас то чен ных чад Бо жи их во еди но! Со еди ним ся в брат ской
люб ви и еди но мыс лии! Как Хрис тос Бог в без мер ной Люб ви Сво ей и
снис хож де нии к нам греш ным не сты дит ся на зы вать нас бра ти я ми Сво-
 и ми, так и мы бу дем на зы вать не ли це мер но друг дру га бра ти я ми, и
жить во вза им ной люб ви, без раз ли чия зва ния и со сто я ния, и об щи ми
си ла ми и мо лит ва ми бу дем дос ти гать Цар ст вия Бо жия, все ми си ла ми
под ви за ясь про тив гре ха. Аминь».
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По со об ще нию мо нас тыр ской Ле то пи си:
«На имев шей быть в С.-Пе тер бур ге в

фев ра ле ме ся це 1904 г. «Все  рос сий ской
Вы став ке мо нас тыр ских ра бот» оби тель
учас т во ва ла пла ща ни цей, ши той зо ло том
и се реб ром по бар ха ту. Ра бо та сес тер оби-
 те ли бы ла най де на ху до жес т вен ною и
изящ ною и удос то е на зо ло той ме да ли, что
не ма ло об ра до ва ло Ма туш ку Игу ме нию и
сес тер, при ло жив ших тру ды и уме ние…
Отли чие при влек ло и за каз чи ков».

В свя зи с ин тен сив ны ми стро и тель ны ми
ра бо та ми в мо нас ты ре, где за но во от де лы -
ва лся ин те рьер со бор ной цер к ви; за вер шал -
 ся на ча тый в про шлом го ду док тор ский
дом; стро илась но вая ле чеб ни ца, в Геф си -
ма нии — тра пез ный кор пус, на скот ном дво -
ре — ко нюш ня и ко ло дец, средств, как
всег да, не хва та ло. На пись мо Ма туш ки Игу-
 ме нии до ро го му пас ты рю о со сто я нии дел от
о. Иоан на Крон ш тадт ско го при шел от вет:

+
Ма туш ка Игу ме нья Алек сия!

Пись мо твое по лу чил и сей час от ве -
чаю на не го. Твоя оби тель убо га и скуд -
на, до хо дов нет, на ро ду хо дит в цер ковь
ма ло. При вле кай те его строй ным бо го -
с лу же ни ем, хо ро шим пе ни ем, доб рым
по ве де ни ем мо на хинь. Ищи те преж де
Цар ст вия Бо жия и Прав ды <Его> и все
зем ное при ло жит ся вам.

Я по сы лаю вам трис та руб лей.
Гос по ди, по мо ги Пюх тиц ким.
Ваш слу га, Прот. Иоанн Сер ги ев
12 мая 1904.
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Фев раль— Учас тие 
мо нас ты ря 
во Все рос сий ской 
Вы став ке мо нас тыр ских
ра бот в С.-Пе тер бур ге 
и награждение зо ло той 
ме да лью за пла ща ни цу.
29 сен тяб ря— 
Освя ще ние о. Иоан ном
Крон ш тадт ским 
се вер но го при де ла 
Вве ден ской цер к ви 
Ре вель с ко го по дво рья.
5 де каб ря— Освя ще ние 
се вер но го при де ла 
Тих вин ской цер к ви 
С.-Пе тер бург ско го 
по дво рья.

1904
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В на ча ле ав гус та при-
 шла оче ред ная вес точ ка
от до ро го го Ба тюш ки:

+
2 авг. 1904.

Дос то поч тен ная
Ма туш ка Игу ме ния
Алексия!

Мой сер деч ный при-
вет те бе и всем сес т -
рам оби те ли Пюх тиц-
кой. Я не дав но вер нул -
ся из пу те шес т вия и
уже слу жил в Пи те ре
и окрес т нос тях не-
 сколь ко ли тур гий; а
вче ра, 1 ав гус та, слу-
 жил с Мит ро по ли -
том в Но во де вичьем
Вос кре сен ском мо нас -
ты ре, при от пе ва нии
Игу ме нии Ва лен ти -
ны.

Всем вам же лаю и
мо лю здо ро вья и мир-
 на го, тру до ва го и бла-

 го чес ти ва го жи тель ст ва. При сы лаю в поль зу оби те ли трис та
руб лей. Я, Бо жиею ми лос тию, здрав ст вую.

Ваш Бо го мо лец, Про то иерей Иоанн Сер ги ев

«29 сен тяб ря, — со об ща ет мо нас тыр ская Ле то пись, — на Ре вель с ком
по дво рье Пюх тиц ко го мо нас ты ря со сто я лось освя ще ние ле во го при-
 де ла Вве ден ской цер к ви во имя св. рав но апос толь ной Ма рии Маг да -
ли ны, преп. Иоан на Рыль с ко го, св. бла жен но го Ва си лия Мос ков ско го
и преп. Пе ла гии. Освя ще ние со вер шал на сто я тель Крон ш тадт ско го 
Андре ев ско го со бо ра прот. о. Иоанн Ильич Сер ги ев в со слу же нии с 
о. А.Зы би ным и шес тью ре вель с ки ми свя щен нос лу жи те ля ми. 2 ок тяб -
ря Ма туш ка Игу ме ния Алек сия об этом со бы тии до нес ла Его Вы со ко -
пре ос вя щен ст ву, Ар хи епис ко пу Ага фан ге лу Риж ско му и Ми тав ско му.

К кон цу стро и тель но го се зо на ра бо ты по внут рен ней от дел ке Тих-
 вин ско го хра ма на Пе тер бург ском по дво рье на столь ко про дви нулись
впе ред, что ока за лось воз мож ным от крыть для бо гос лу же ний ле вый
при дел, ку да и был пе ре не сен вре мен ный пре стол нижне го хра ма.
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Портрет о. Иоанна Кронштадтского 1904 г.
(Печать на шелку, 1908 г.)



Тор жес т вен ное освя ще ние это го при де ла во имя пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го и Иоан на Рыль с ко го со сто я лось 5 де каб ря. Бо гос лу -
же ние, со вер шен ное со бо ром свя щен нос лу жи те лей с ар хи ман д ри том
Ме фо ди ем во гла ве, при влек ло мно гих брат чи ков и бо го моль цев. 
Св. Анти минс пе ре не сен сю да из ниж не го под валь но го по ме ще ния на-
 мес т ни ком Алек сан д ро-Нев ской Лав ры ар хи ман д ри том Кор ни ли ем.
Им же за ли тур ги ей бы ло со вер ше но по стри же ние в мо на шес т во за ве-
 ду ю щей по дво рьем ря со фор ной по слуш ни цы Ан ны с на ре че ни ем ей
име ни «Ни на». Она ста ла каз на че ей по дво рья, всем рас по ря жа лась и
сле ди ла за по строй кой. Все ра бо ты про из во ди лись под над зо ром
Стро и тель но го ко ми те та, пред се да те лем ко то ро го вмес то умер ше го
Шаф ра но ва был из бран Брат ст вом тай ный со вет ник В.А. Евре и нов,
то ва ри щем пред се да те ля — П. Ку мо вич, а по чет ным чле ном был вы со -
ко чти мый о. прот. Иоанн Ильич Сер ги ев…

В свя зи с Япон ской вой ной в этом го ду по жер т во ва ний бы ло ма ло.
Как и преж де, оби тель не оста вил своею по мо щью дос точ тимый 
о. прот. Иоанн Ильич Сер ги ев Крон ш тадт ский, вы слав за весь год
800 руб., да бла го де тель ни ца Пе тер бург ско го по дво рья Ксе ния Та ра -
сов на Ива но ва под дер жа ла оби тель по жер т во ва ни ем в 900 руб. 
От При бал тий ско го Пра во слав но го Брат ст ва в этом го ду на со дер жа -
ние при юта бы ло по лу че но толь ко 980 руб…

Не смот ря на скуд ные сред ст ва оби те ли, Ма туш ка Игу ме ния Алек сия
на шла воз мож ным изъявить свое со гла сие Рас по ря дитель но му ко ми -
те ту о го тов нос ти при нять на из ле че ние в при мо настыр скую ле чеб -
ни цу ра не ных во инов, ко то рые дол ж ны бы ли при быть в 1905 го ду, 
и о по ме ще нии их шла уже с ко ми те том пе ре пис ка».
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Вян ва ре со сто я лось освя ще ние Тих вин -
ской цер к ви Пюх тиц ко го под ворья в 

С.-Пе тер бур ге. По по во ду это го со бы тия 
Ба тюш ка при слал по здрав ле ние:

+
30 янв.1905.

До ро гая Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!

Сер деч ный мой те бе при вет и всем
сес т рам Бо гос па са е мой Пюх тиц кой
оби те ли! По здрав ляю с освя ще ни ем ва-
 ше го Га ван ско го в Пи те ре хра ма! А вам
Пюх тиц ким дай Бог мир, ти ши ну, си -
лы, эдо ро вье, дос та ток во всем жи тей-
 ском, да и ду хов ное и не бес ное все вам
при ло жит ся. По сы лаю оби те ли двес ти
руб.

Рас по ла гай те бла го чес ти вых лю дей
в Мос к ве и Пе тер бур ге и в дру гих го ро -
дах — чрез пись ма к бла го тво ре нию ва -
шей убо гой оби те ли, и да не оску де ет
она до скон ча ния ве ка по мо лит вам и
пред ста тель ст ву Ца ри цы Не бес ной.
В Ея пре чис тых ру ках все со кро ви ща не-
 бес ныя и зем ныя.

Я все бо лен, и уже 7 не дель не слу жу и
не вы ез жаю. Та кая за тяж ли вая бо лезнь
стар чес кая. По мо ли тесь и вы за ме ня
крат кою мо лит вою.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев.

В на ча ле ап ре ля в Пюх ти цу при шло дол-
гожданное пись мо от до ро го го Ба тюш ки 
с радост ным из вес ти ем о его по прав ке: 
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Январь— Поз д рав ле ние 
о. Иоан ном 
Крон ш тадт ским 
Игу ме нии Алексии 
с сес трами по случаю
освяще ни я Тих вин ской
цер к ви Пюх тиц ко го 
по дво рья в С.-Пе тер бур ге.
17 мая— Освя ще ние 
юж но го при де ла 
Тих вин ской цер к ви 
при учас тии о.  Иоан на
Кронштадтского. 
19 мая — 13 июня— 
Пре бы ва ние 
в при мо нас тыр ской 
ле чеб ни це ра не ных 
во инов — участников 
Рус ско-Японской вой ны. 
Зна ком ст во в Мос к ве 
по слуш ни цы Ан ны 
с бу ду щим бла го дете лем
И.Ф. Те ре щен ко.

1905
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+
3 апр. 1905.

Ма туш ка Игу ме нья Алек сия!
Те бя и сес тер с бра тиею при вет ст вую ми ром и все ми бла го -

по же лани ями, ко то рые да бла го во лит ис пол нить Гос подь Бог
наш. Бо жиею ми лос тию я по пра вил ся и слу жу бод ро, как и 
до бо лез ни. По сы лаю вам двес ти руб лей.

Про то иерей И.Сер ги ев

«По лу чив от о. Иоан на вес точ ку, Ма туш ка сра зу же, 5 ап ре ля, по сла -
ла Ба тюш ке от вет ное пись мо, в ко то ром от все го сер д ца бла го да ри ла
его за по сто ян ную оте чес кую за бо ту об оби те ли и по де ли лась с до ро -
гим Ба тюш кой сво ей ра дос тью: «Мне Бог по слал Ваш боль шой пор т -
рет, пи сан крас ка ми Ба ра но вым в 1888 го ду. Я Вас та ким ви де ла в
Мос к ве в до ме Ни ки ти на, близ Ива нов ско го мо нас ты ря, мно го мо ло -
же, но и вре мя по ря доч но, 18-й год».

«17 мая на Пюх тиц ком по дво рье в С.-Пе тер бур ге Его Вы со копре ос -
вя щен ст вом, Вы со ко пре ос вя щен ней шим Ага фан ге лом, Архиепис ко -
пом Риж ским и Ми тав ским, тор жес т вен но был освя щен пра вый
при дел во имя преп. Ксе нии и св. бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Не-
в ско го. С Вла ды кой со слу жи ли вы со ко чти мый о. прот. Иоанн Ильич
Сер ги ев Крон ш тадт ский, ар хи ман д рит Ин но кен тий, про то ди а кон 
И.П. Гор нес тов, ипо ди а ко ны До рин и Или ен ко, по двор ские о. Кон  -
с тан тин Ша хов и ди а кон, ар хим. Кор ни лий, и др. свя щен но-слу жи те -
ли. Ма туш ка Игу ме ния Алек сия при еха ла за не сколь ко дней рань ше и
при вез ла с со бою двух мо нас тыр ских сес тер-пев чих; та ким об ра зом,
хор пев чих был уси лен и пе ли сес т ры пре крас но под управ ле ни ем ди -
а ко на Ва си лье ва из Тав ри чес ко го двор ца.

На тор жес т ве при сут ст во ва ли: жер т во ва тель ни ца Ксе ния Та ра сов -
на Ива но ва, чле ны со ве та Брат ст ва во гла ве с пред се да те лем Ми ха и -
лом Ни ко ла е ви чем Гал кин-Врас ским, чле ны Стро и тель ной ко мис сии;
при сут ст во ва ла и Игу ме ния С.-Пе тер бург ско го Вос кре сен ско го мо нас -
ты ря Анто ния, дру гие вы со ко пос тав лен ные ли ца и мно жес т во на ро да.
Во вре мя ли тур гии по сле за при час т но го Ба тюш ка о. Иоанн Сер ги ев
про из нес сло во.

По сле бо гос лу же ния был по дан чай и за кус ка, а за тем все при сут ст -
ву ю щие бы ли при гла ше ны к обе ду, ко то рый был при го тов лен при гла -
шен ны ми по ва ра ми, сер ви ро ван, при слу жи ва ли офи ци ан ты. Для
пев чих и всех сес тер по дво рья так же бы ла при го тов ле на праз д нич ная
тра пе за.

Все рас хо ды по освя ще нию при де ла (25000 руб.) и при ня тию гос тей
взя ла на се бя жер т во ва тель ни ца Ксе ния Т. Ива но ва. На ее же сред ст ва из
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Ри ги был при гла шен Вла-
 ды ка со своею сви тою;
при отъез де бла го де тель -
ни ца всех щед ро воз на -
гра ди ла: как ду хо вен ст во,
так и сес тер по дво рья.
Ико нос тас пра во го при-
 де ла вы зо ло чен и при дел
снаб жен всею не об хо -
ди мою свя щен ною ут -
ва рью на её сред ст ва.
За бо ту об устрой ст ве ал-
 та ря цен т раль но го при-
 де ла так же при ня ла на
се бя щед рая бла го тво ри -
тель ни ца К.Т. Ива но ва.

По строй ка по дво рья
шла быс т ро и бли зи лась
к кон цу. Дол гу бы ло уже
мно го, на окон ча ние по-
 строй ки средств не бы ло.
В про шлом 1904 го ду
для уве ли че ния средств
бы ло воз буж де но хо да -
тай ст во Вы со ко пре ос вя -
щен ным Ага фан ге лом,
Ар хи епис ко пом Риж-

 ским и Ми тав ским, пред Свя тей шим Си но дом о вы да че Пюх тиц ко му
по дво рью в С.-Пе тер бур ге за имо об раз но 20000 руб лей, ка ко ва ссу да и
бы ла от пу ще на Си но дом в ап ре ле 1904 го да, с усло ви ем упла тить её в
те че ние 5 лет, но по сле хо да тай ст ва Вы со ко пре ос вя щен на го Ага фан -
ге ла и вслед ст вие за труд ни тель но го ма те ри аль но го по ло же ния да на
бы ла от сроч ка еще на 5 лет, и 4 июня 1905 го да в мо нас ты ре Ма туш -
кой Игу ме ни ей Алек си ей был по лу чен Указ Риж ской Ду хов ной Кон си-
с то рии от 2 июня 1905 го да за № 3350 о раз ре ше нии упла чи вать
вы дан ную по дво рью сум му в те че ние 10 лет… 

19 мая в при мо нас тыр скую ле чеб ни цу при бы ли на из ле че ние с
Даль не го Вос то ка 8 ра не нных во инов, ко ман ди ро ван ных сю да Рас по-
 ря ди тель ным ко ми те том. Они все бы ли по ме ще ны в при ем ных по ко -
ях ле чеб ни цы. Под бди тель ною за бот ли вос тью Ма туш ки Игу ме нии
Алек сии и по пе че ни ем кня ги ни Е.Д. Ша хов ской быс т ро по прав ля лись
боль ные во ины. С боль шим усер ди ем уха жи ва ли за ра не ны ми боль-
 нич ные сес т ры под на блю де ни ем вра ча Фран ца Якоб со на. От мо на-
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Генерал-майор И.Ф. Терещенко —
храмоздатель Успенского собора 
Пюхтицкого монастыря. 1907 г.
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с ты ря еже днев но по ла га -
лось им: обед, чай и са-
 хар. К отъез ду каж до му из
них бы ло да но с со бою
по две сме ны бе лья, сши-
 то го сес т ра ми мо нас ты -
ря. Не дол го бы ли ра не -
ные. Уже 13 июня они
дол ж ны бы ли явить ся в
Ве зен берг к во ин ско му
на чаль ни ку для осви де -
тель ст во ва ния. Все со бра-
 лись про во дить геро ев.
Ма туш кой Игу ме ни ей
при учас тии кня ги ни 
Е.Д. Ша хов ской и Е.А. Зи -
ми ной бы ли на ня ты поч -
то вые эки па жи, и сол да -
ты уже без по сто рон ней
по мо щи раз мес ти лись в
трех по воз ках и, по бла -
го да рив Ма туш ку Игу ме -
нию Алек сию и кн. Ша-
 хов скую, про ща ясь со
все ми, уеха ли к мес ту сво е го на зна че ния…

За вет ным же ла ни ем Ма те ри Игу ме нии Алек сии бы ло укра сить свя-
 тую оби тель боль шим бла го леп ным трех п рес толь ным со бо ром, ко то -
рый стал бы укра ше ни ем мо нас ты ря и дос той ным вмес ти ли щем
свя ты ни — св. Чу дот вор ной Пюх тиц кой ико ны Успе ния Бо жи ей Ма те -
ри, явив шей ся на Св. Го ре. На сто я щий ма лов мес ти тель ный храм, сло-
 жен ный из ди ко го кам ня, был очень сы рым и сна ру жи своею
ос т ро ко неч ной кры шей ско рее по хо дил на про стой дом, от ли ча ю -
щий ся от не го толь ко тре мя ма лень ки ми глав ка ми и не был по хож на
пра во слав ный храм. По это му он не мог удов лет во рить ре ли ги оз но го
чув ст ва пра во слав ных лю дей. Но пе ре стро ить кры шу и по ста вить на
ней гла вы, ка кие бы ва ют обыч но у пра во слав ных цер к вей, не пред ста-
в ля лось воз мож ным за сла бос тью стен хра ма. 

Но див ны де ла Бо жии! Гос подь час то по сы ла ет по мощь, от ку да лю ди
не ду ма ют и не ожи да ют. И вот сверх вся ко го ожи да ния Гос подь Бог по-
 сы ла ет бла го де те ля — Мос ков ско го ге не рал-май о ра Иоан на Фи лип по -
ви ча Те ре щен ко, ко то ро го на шла в этом го ду в Мос к ве, ез див шая ту да за
сбо ром по да я ний на оби тель, сми рен ная сес т ра по слуш ни ца Ан на Яко-
в лев на Абра мо ва. Узнав, что Иван Фи лип по вич обыч но да ет по руб лю
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Игумения Алексия с казначеей монастыря.
1900-е гг.
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при хо див шим к не му за по жер т во ва ни я ми сбор щи цам, за шла и она, и
бы ва ла у не го не раз. Но в по след ний раз, за ин те ре со вав шись сми рен -
ным лас ко вым ви дом ста ри цы-по слушни цы, ге не рал стал рас спра ши -
вать её, из ка ко го она мо нас ты ря и что за мо нас тырь — Пюх тиц кий.
Ста руш ка доб ро душ но рас ска за ла про Пюх ти цу, что зна ла и как уме ла и
при этом по ка за ла ге не ра лу не боль шой фо то гра фи чес кий сни мок Пюх-
 тиц ко го мо нас ты ря. Вни ма тель но вгля ды ва ясь в эту кар точ ку по сле не-
 ко то ро го раз ду мья, он ре ши тель но ска зал ста ри це: «Я по строю у вас
на сто я щий со бор ный пра во слав ный храм». Не мед лен но по слуш ни ца
Ан на из вес ти ла Ма туш ку Игу ме нию сво им со об ще ни ем, что Бог по сы -
ла ет бла го де те ля, же ла ю ще го по стро ить в оби те ли ка мен ный храм воз-
 мож но ско рее, на что го тов не мед лен но по жер т во вать ка пи тал с
усло ви ем, что бы в со ору жен ном на его сред ст ва хра ме, на веч ные вре ме -
на, со вер ша лось на прос ко ми дии по ми но ве ние его и его род ных, а еже-
 не дель но, по сре дам, и в Ве ли кий пост по вос кре се ньям слу жи лась бы
па ни хи да.

Бла го слов ляя Гос по да Бо га, и в ис пол не нии сво е го же ла ния ви дя и
Его свя тую во лю, Ма туш ка Игу ме ния Алек сия, от слу жив мо ле бен с ака-
 фис том Успе нию Бо жи ей Ма те ри пред Чу дот вор ным Ея об ра зом ис пра-
 ши вая бла го сло ве ния Вла ды чи цы, пе ре пи са лась с жер т во вате лем и в
июле, за хва тив эти пись ма, по еха ла в г. Ри гу лич но обо всем до ло жить
Ар хи епис ко пу Ага фан ге лу. Вла ды ка от нес ся с большим ин те ре сом к жер -
т ве, при но си мой бед ной оби те ли, раз ре шил и бла го сло вил на чать стро -
ить но вый со бор, ска зав, что с его сто ро ны пре пят ст вий нет».

Окры лен ная хо дом де ла и пом ня о ви де нии о. Иоан на Крон ш тадт ско -
го, в ко то ром ему от крыл ся ве ли ко леп ный со бор на Бо го ро диц кой го ре,
Ма туш ка Игу ме ния по спе ши ла по слать до ро го му Ба тюш ке при гла ше ние
на хра мо вый праз д ник и по лу чи ла в от вет бла го дар ст вен ное пись мо:

+
Дос то поч тен ная Ма туш ка Алек сия с сес т ра ми о Хрис те!

Бла го дать вам и мир от Гос по да Иису са Хрис та с лю бо вию
во Св.Ду хе. Пись мо твое про чел; со чув ст вую тво ей скор би и ску-
 дос ти ма те ри аль ных средств для оби те ли. По сы лаю трис та
руб лей. Бла го да рю за при гла ше ние на хра мо вый праз д ник. У ме -
ня в Крон ш тад те так же — хра мо вый праз д ник. Дай Бог мне
ког да-ли бо со брать ся к вам и по слу жить у вас.

Кла ня юсь сес т рам и бра тии ду хов ной.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
3 авг. 1905.

«В этот год, — со об ща ет Ле то пись, — хо ди ли за раз ные эпи де ми чес -
кие бо лез ни: ос па, скар ла ти на и тиф. Ста ра ясь из бе жать бо лез ни, все
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поч ти при ви ва ли ос пу. Но Ца ри ца Не бес ная хра ни ла оби тель и всех
жи ву щих на Св. Пюх тиц кой Го ре, не смот ря на то, что в окрес т нос тях,
в се мьях эс тон цев, уми ра ло да же по не сколь ко че ло век. Толь ко од на
сес т ра мо нас ты ря ино ки ня На та лия Ша ли на, уха жи вая за боль ны ми в
Пюх тиц кой ле чеб ни це, сде ла лась жер т вою ос пы и скон ча лась 22 ок -
тяб ря в страш ных стра да ни ях, ко то рые пе ре но си ла с уди ви тель ным
тер пе ни ем и по кор нос тью во ле Бо жи ей. На пут ст во ван ная Св. Тай на ми,
она скон ча лась в пол ном со зна нии. До на ча ла вой ны посл. На та лия
нес ла по слу ша ние в мо нас тыр ском при юте. О ней очень хо ро шо от зы-
 вал ся до ро гой Ба тюш ка Иоанн Крон ш тадт ский.

Общес т вен но-по ли ти чес кие сму ты, вол но вав шие в этом го ду жизнь
все го рус ско го го су дар ст ва, с осо бен ною си лою вспых ну ли в эти по -
след ние ме ся цы, и про дол жа лись по все му При бал тий ско му краю не-
 бы ва лые мя те жи, ра зо ре ния и убий ст ва. Хо ди ли шай ки аги та то ров по
де рев ням и по мес тьям, сму щая на род на гра бе жи и убий ст ва, на па да -
ли на по ме щи ков, жгли и гра би ли, и как кос т ры, пы ла ли це лые усадь -
бы. Пра ви тель ст во, при ни мая ме ры, по сы ла ло ка ра тель ные от ря ды
войск ис кать за чин щи ков и сми рять их. Та кой ка ра тель ный от ряд был
при слан и в Иев ве. Про хо дя в Сы ре нец, от ряд оста нав ливал ся в Пюх-
 тиц кой мо нас тыр ской гос ти ни це. Сол да там был пред ложен от мо нас -
ты ря обед и ноч лег. Всей окруж нос ти Пюх тиц кой го ры, осе ня е мой
осо бым по кро вом Бо жи ей Ма те ри, не кос ну лись дер з кие бун тов щи ки.
Эстон цы — жи те ли окруж ных де ре вень — бо я лись, как бы не при шли
бун тов щи ки, но аги та то ры со всем не по яв ля лись в этой мес т нос ти.
Оби тель и все жи те ли окрес т нос тей тру ди лись в не воз му ти мой ти ши -
не и спо кой ст вии».

На со дер жа ние де тей при юта от Иев вен ско го от де ле ния При бал -
тий ско го Пра во слав но го Брат ст ва за весь год бы ло по лу че но 1000 руб.
По жер т во ва ния по сту па ли в сем го ду, кро ме мел ких, от вы со ко чти мо -
го бла го де те ля о. прот. Иоан на Ильи ча Сер ги е ва Крон ш тадт ско го в раз-
 ное вре мя за весь год 900 руб…
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Вна ча ле ян ва ря от до ро го го Ба тюш ки 
о. Иоан на Крон ш тадт ско го при шло от-

 ветное пись мо: 
+

5 янв. 1906.
Дос то поч тен ная Ма туш ка Игу ме ния

Алек сия
с сес т ра ми во Хрис те!

При вет ст вую вас с но вым ле том бла-
 гос ти Гос под ней. Пись мо твое, Ма туш ка,
по лу чил. Бла го да рю за вся кие по здрав ле -
ния. Дай Бог вам са мим ра до вать ся о Бо -
ге и под ви зать ся в мо лит вах.

При сы лаю вам двес ти руб лей.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев

Че рез не сколь ко дней Ба тюш ка вновь
при слал двес ти руб лей на нуж ды оби те ли.
Отец Иоанн пи сал:

+
Дос то поч тен ная ма туш ка Игу ме ния

Алек сия
с сес т ра ми о Хрис те!

По здрав ляю вас всех со во куп но с 
но вым го дом и с но вы ми (да бу дет это)
ми лос тя ми Бо жи и ми. Бла го да рю за 
по здрав ле ние ме ня с юби ле ем и с праз д -
ни ком Рож дес т ва Хрис то ва и с но во ле -
ти ем. Да уте шит вас Гос подь и Ма терь
Бо жия ду хов но и чув ст вен но при на сто -
я щих пе чаль ных, не слы хан ных в преж -
ние вре ме на со бы ти ях, ко то рые про из вел
у нас в Рос сии ев рей ский ка гал.

При сы лаю вам двес ти руб лей.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
10 янв. 1906.
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29 июля— Освя ще ние 
глав но го пре сто ла 
Тих вин ской цер к ви 
на С.- Пе тер бург ском 
по дво рье Высоко преосвя -
щеннейшим Агафангелом.
По чет ным чле ном 
Стро и тель ной 
ко мис сии со сто ял 
про то иерей 
о. Иоанн Сер ги ев 
(Крон ш тадт ский). 
Под го тов ка 
к стро и тель ст ву 
Успен ско го со бо ра.
Вос по ми на ния 
схи мо на хи ни Сер гии.

1906
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На Пас ху пюх тиц кие на сель ни цы по лу чи ли вес точ ку от до ро го го Ба-
 тюш ки о. Иоан на Крон ш тадт ско го и двес ти руб лей на мо нас тыр ские
нуж ды.

+
Дос то поч тен ная Ма туш ка Игу ме ния Алек сия с сес т ра ми,

Хрис тос вос кре се!
За пись мо со чув ст вен ное и по здра ви тель ное бла го да рю. Гос-

 подь ми лу ет ме ня и спа са ет, по то му что я слу жу Ему чис тою
со вес тию. — Его ми лос тию здрав ст вую.

Всем вам же лаю ду шев на го спа се ния и ми ра с лю бо вию во
Хрис те.

При сы лаю двес ти руб лей на нуж ды.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев
14 апр. 1906.

«29 июля, — по вес т ву ет Ле то пись,— Ага фан ге лом, ар хи епис ко пом
Риж ским и Ми тав ским, в со слу же нии мно го чис лен но го ду хо вен ст ва
был тор жес т вен но освя щен глав ный при дел в Пюх тиц ком С.-Пе тер -
бург ском по дво рье в честь Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.. .

На дру гой день, 30 июля Вла ды ка Ага фан гел опять слу жил на по дво -
рье по слу чаю дня рож де ния На след ни ка Це са ре ви ча Ве ли ко го Кня зя
Алек сея Ни ко ла е ви ча…

По дво рье с хра мом со ору же но за бо та ми Его Вы со ко пре вос хо -
дитель ст ва г-на пред се да те ля При бал тий ско го Пра во слав но го Брат ст ва
Ми ха и ла Ни ко ла е ви ча Гал кин-Врас ско го, Вы со ко пре ос вя щен -
нейше го Ага фан ге ла, Ар хи епис ко па Риж ско го и Ми тав ско го, под ру ко-
 вод ст вом ко то ро го ра бо та ми по по строй ке за ве до ва ла Стро и тель ная
ко мис сия, пред се да те лем ко то рой был спер ва член Со ве та При бал -
тий ско го Пра во слав но го Брат ст ва по кой ный Н.С. Шаф ра нов, а по том
за сту пил тай ный со вет ник Вла ди мир Алек се е вич Евре и нов, из по чет -
ных чле нов — про то иерей о. Иоанн И. Сер ги ев Крон ш тадт ский, из
дей ст ви тель ных чле нов: На сто я тель ни ца Пюх тиц ко го мо нас ты ря Игу-
 ме ния Алек сия, за ве ду ю щая по дво рьем мон. Ни на, по мощ ник пред се -
да те ля Петр М. Ку мо вич и чле ны —В.Н. Боб ров, А.Г. Ча да ев, П.С. Бо ча гов,
А.В. Алек се ев.

Все со ору же ние хра ма ве лось на по жер т во ва ния и на счет за имо -
об раз ной ссу ды от Свя тей ше го Си но да в 20000 руб. Из жер т во ва те лей
са мой щед рою яви лась г-жа Ксе ния Та ра сов на Ива но ва. Об её жер т вах
на со ору же ние и укра ше ние хра ма пред се да те лем со ве та Брат ст ва
до ве де но все под дан ней шим до кла дом до Вы со чай ше го све де ния
Авгус тей шей по кро ви тель ни цы Брат ст ва Го су да ры ни Импе рат ри цы
Ма рии Фе о до ров ны. Её Импе ра тор ско му Ве ли чес т ву бла го угод но бы -
ло соб ст вен но руч но на чер тать на до кла де: «Очень бла го да рить».

—  1 5 1 —  
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Здание подворья каменное, трехэтажное, с шестью небесно-сини-
ми главами и колокольней. Высота вместе с колокольней от цоколя и
до башни 14,5 сажень.

В нижнем, подвальном этаже, помещалась трапезная, просфорня и
3 келлии. На втором этаже по сторонам широкого коридора, распола-
гались 14 келлий, а вверху—3 келлии для архиерея. В верхнем этаже
находилась самая церковь с тремя приделами, вместимостью прибли-
зительно на 1500 человек…»

В Пюхтицкой обители с лета велась подготовка к строительству
нового собора. Согласно Указу Рижской Духовной Консистории
(от 28 апреля 1906 года за № 2633) за наблюдением за постройкой был
учрежден Строительный комитет, который и начал заботиться о заго-
товлении строительных материалов. Было выбрано место, изобилую-
щее глиной, для устройства кирпичного завода, но сам завод еще не
скоро построили.

«В сентябре месяце от Кренгольмской Мануфактуры в монастыре
было принято заказанного для постройки нового храма 120000 кирпи-
чей, за которые было уплачено Рижской Духовной Консисторией,
из сумм генерала Терещенко, 1800 рублей.

Строительные работы при сооружении Пюхтицкого Успенского собора.
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В октябре заказанный Строительным комитетом Псковскому Цен-
тральному складу строевой кирпич в количестве 145550 штук, по
13 рублей за тысячу, доставлен был на ладьях и сложен был на одном
из островов недалеко от села Сыренца, впредь до установления зимне-
го пути…

Генерал-майор И.Ф. Терещенко очень заботился о скорейшей
постройке нового храма, он писал, что здоровье его очень плохое
и он желал бы видеть храм оконченным при своей жизни. Пред-
чувствие близкой кончины его не обмануло, не привел Господь ис-
полниться его желанию, вскоре он был призван в вечные обители».

В конце августа от дорогого Батюшки пришло долгожданное пись-
мо:

+
Дорогая Матушка Игумения Алексия

со всеми о Христе сестрами!
Благодать Вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа,

Спасителя нашего. Давно я вам не писал и давно не посылал до-
лжной лепты в пользу обители Пюхтицкой. Письмо твое, до-
рогая Матушка, я получил, но по приглашению твоему не мог
прибыть на праздник, потому что в Кронштадте тоже был
храмовый праздник. Читал в газетах, что у вас был и служил
Владыка Агафангел. Дай Бог ему много лет архиерействовать
в мире и благоденствии.

Посылаю в пользу обители двести рублей.
Протоиерей Иоанн Сергиев
25 авг.
1906.

В конце сентября Матушка Игумения вновь получила вспомощест-
вование от дорогого Батюшки Иоанна Кронштадтского:

+
Почтенная Матушка Игумения Алексия!

Посылаю тебе в пользу обители двести рублей на улучше-
ние трапезы сестер. Прошу уведомить о получении.

Поклон всем вам.
Протоиерей Иоанн Сергиев
18 сент. 1906.

«Настоятелем Кронштадтского Андреевского собора о. Иоанном
Ильичем Сергиевым в разное время года было прислано на нужды
монастыря всего 1000 рублей». — свидетельствует запись в монастыр-
ской Летописи.
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К этому времени относится исцеление русской девочки из Финлян-
дии, входившей тогда в состав Российской империи, — впоследствии
схимонахини Сергии (Андреевой; 1900–1985). Вот ее рассказ:

— В детстве я жила с родителями в Финляндии. Когда мне было пять
лет, я сломала ногу. Перелом был сложный, родители возили меня к
докторам, но те ничем не могли помочь: нога беспомощно болталась и
по прошествии года я с трудом передвигалась на костылях. И тогда из
Финляндии мы поехали к о. Иоанну Кронштадтскому. Отец Иоанн по-
садил меня на маленький стульчик. Мать плачет: «Батюшка, исцелите
ногу!» Батюшка три раза провел рукой по больной ноге и говорит: «Хо-
дить будет, а совсем здорова не будет». Потом вынес просфору и дал
мне. Я очень обрадовалась батюшкиной просфоре и, утешенные, мы
поехали домой. До того времени я с трудом ходила на костылях, когда
же добрались до дома, начала осторожно ходить, придерживаясь рукой
за стенку, а затем, к великому удивлению родителей, стала ходить без
помощи костылей и даже бегать. Часто потом с отцом и матерью мы ез-
дили туда, где служил о. Иоанн Кронштадтский. Когда мне исполни-
лось 18 лет, Батюшка благословил меня в монастырь.

В Пюхтице жила моя тетя — послушница Екатерина Дурдина. Детст-
во и юность ее прошли в Кронштадте. Она так любила Батюшку! Всё ей
хотелось быть рядом с ним: бежала она еще отроковицей в Андреев-
ский собор на раннюю литургию, которую всегда служил о. Иоанн
Кронштадтский. После литургии не уходила из храма, старалась по-
мочь убраться в соборе, помыть полы. Батюшка шел в Дом трудолю-
бия — она за ним. И там тоже стремилась что-то сделать, чем-то
послужить Батюшке. Видя её такое доброе стремление, дорогой Батюш-
ка благословил девочку золотым крестиком, который она носила
до своей кончины и завещала мне». (Крестик — благословение о. Иоан-
на Кронштадтского — хранится ныне в монастырском музее.)
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Монастырская Летопись повествует:
«20 февраля 1907 года приснопамят-

ный благодетель Иван Филиппович Тере-
щенко скончался. О сем печальном
событии в обители была получена теле-
грамма из Москвы. Тотчас отслужили в
Пюхтицкой обители панихиду и заказали
монастырскому духовенству полный соро-
коуст по новопреставленному рабу Божию
Болярину Иоанну…

Сожалея о безвременной утрате такого
благодетеля и находясь в неизвестности о
том, сделано ли покойным завещание на по-
стройку храма, Матушка Игумения очень
беспокоилась. Она написала в Москву родст-
венникам, спрашивая их об этом.

1 мая 1907 года в монастыре, к общей ра-
дости Матушки Игумении и сестер, была
получена нотариальная копия духовного
завещания генерал-майора И.Ф. Терещен-
ко, утвержденная Московским Окружным
Судом. Оказалось, что только за 9 дней до
своей кончины генерал, хотя и больной,
но на своих ногах сходил к нотариусу и
успел сделать свое завещание, совершен-
ное 11 февраля 1907 года у московского
нотариуса И.Н. Успенского по реестру
№ 1188, в котором, между прочим, заве-
щал: «Выдать в распоряжение Ревельского
Епархиального начальства Эстляндской гу-
бернии капитал в семьдесят тысяч рублей,
каковой капитал, помимо ранее сего сде-
ланных мною при жизни на тот же предмет
денежных взносов, исключительно должен
быть употреблен на сооружение нового
храма в Пюхтицком женском монастыре
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20 февраля—Кончина
московского благодетеля
генерал-майора
И.Ф.Терещенко
и его завещание.
Февраль—Нестроения
в духовной жизни
монастыря.
20 декабря—Сообщение
о болезни отца Иоанна.

1907
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Эстляндской губернии, во имя Успения Пресвятыя Богородицы, с при-
делами во имя Святаго Николая Чудотворца и Св. Преп. Иоанна Лест-
вичника, при точном соблюдении всех указаний и распоряжений,
данных мною на сей предмет лично при моей жизни».

2 мая 1907 года Матушка Игумения донесла Рижскому Епархи-
альному начальству о получении копии завещания. После поездки
Матушки в Москву деньги на постройку собора были переведены в
Рижскую Духовную Консисторию…

При самых радужных перспективах постройки собора в духовной
жизни монастыря в этом году произошли серьезные нестроения. Каз-
начея монастыря монахиня Ангелина проявила свое непослушание
Игумении и даже Владыке, отказавшись поехать в Ревель для наблю-
дения за порядком на подворье, и кроме того, пыталась воздейство-
вать на сестер, привлекая их на свою сторону. В связи с этим еще в
декабре 1906 года по указу из Рижской Духовной Консистории мона-
хиня Ангелина была уволена от должности казначеи монастыря. Под-
держивавшие ее сестры, признанные виновными в происшедших в
феврале месяце беспорядках, после проведенного духовными властями
дознания, по указу Рижской Духовной Консистории от 18 октября за
№ 7207 удалялись из монастыря. А монахиню Ангелину по тому же ука-
зу Консистория определила перевести в Рижский Свято-Троицкий Сер-
гиев монастырь.

По прочтении сего Указа виновные сестры стали просить проще-
ние у Матушки Игумении, поклонились ей в ноги и приехавшему
для разбирательства благочинному Покровскому с просьбой отме-
нить наказание. Мать Ангелина за себя не просила, а сказала: «пусть
лучше я одна понесу наказание, а сестер простите». Вечером того же
дня благочинный отбыл, обещая походатайствовать о них Владыке,
и после посещения своего послал ему рапорт.

Матушка Игумения, видя чистосердечное раскаяние сестер, по до-
броте своей все им простила, жалела она особенно молодых, которые
жили в монастыре почти с младенчества, извиняя их по молодости и
неопытности, скорбела о них более, чем они сами о себе тужили.
И они, видя, что та мать, на которую они восставали, так о них болез-
новала, еще более раскаивались и плакали, сознавая свою вину. Но Ма-
тушка должна была исполнить определение епархиального начальства
и хоть на несколько дней выслать их из обители. Сама же рапортом
своим от 14 ноября с.г. за № 648 ходатайствовала о них пред Влады-
кою. На рапорте этом Его Высокопреосвященством была положена ре-
золюция такого содержания: «Поименованных послушниц, ввиду их
чистосердечного раскаяния и обещания полного исправления, в чис-
ле сестер монастыря оставить вплоть до исправления, на что Игуме-
ния лично мне объявила согласие».
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Дорогой Батюшка отец Иоанн Кронштадтский.
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Между тем высланные, уехавшие уже из обители в Петербург се-
стры явились по совету Матушки Игумении к Архиепископу Рижско-
му Агафангелу в Александро-Невскую Лавру, где пребывал он по
делам, и просили прощения. Архипастырь принял их и сказал: «Если
Игумения вас прощает, то мне-то что же, ведь ей жить с вами». С ка-
ждой поговорил и благословив отпустил. После этого прощенные
сестры вернулись в обитель. Матушка Игумения приняла их и снова
водворила каждую на прежнее послушание. Не помня обиды, все по-
крыла любовью материнскою. Монахиня Ангелина уехала в Риж-
ский Свято-Троице-Сергиев монастырь, на место своего назначения,
а поддерживавшая ее послушница Анна Астафьева была принужде-
на покинуть обитель. После этого все успокоились, и в монастыре
водворились мир и тишина…

После усопшего генерала И.Ф. Терещенко почетное председатель-
ство Строительным комитетом 10 декабря 1907 года было предложено
досточтимому благодетелю обители протоиерею о. Иоанну Ильичу
Сергиеву Кронштадтскому, на что 20 декабря 1907 года Матушка Игуме-
ния Алексия получила от Высокочтимого Пастыря 200 рублей к праз-
днику, на нужды монастыря, и написанный на отрезном купоне
собственноручно такой печальный ответ:

+
Почтенная Игумения!

Нет никакого смысла предлагать мне почетное председа-
тельство в комиссии по постройке храма, я доживаю последние
дни. Отказываюсь от почета—изберите другаго. Сочувствую
святому делу. Поздравляю тебя и всех сестер с братией с Вели-
ким Праздником Рождества Христова.

Протоиерей Иоанн Сергиев

Получив такое скорбное известие, все в обители заскорбели, что
Батюшка так болен и сам пишет, что доживает последние дни, все
стали горячо молиться о здравии дорогого Отца духовного и благо-
детеля…

За весь год в разное время от досточтимого благодетеля протоиерея
о. Иоанна Ильича Сергиева Кронштадтского получено в пользу оби-
тели 1100 руб. От петербургских благодетельниц: Ксении Т. Ивановой
за два раза в январе и феврале по 500 руб.—всего 1000 руб. и от Ма-
рии Андреевны Елисеевой 100 руб. На содержание в примонастырском
приюте 12 стипендиаток Братства получено от Иеввенского Отделе-
ния процентов денег за 1907 год 1000 рублей».



Вспоминает монахиня Серафима (Чичагова; 1883–1963 гг.)—
дочь священномученика митрополита Серафима Чичагова —
известного автора «Летописи Серафимо-Дивеевского монас-
тыря». Дорогого Батюшку ей посчастливилось видеть в годы своей
юности. Вот один из рассказов, связанный с судьбой ее отца:

— Отца Иоанна Кронштадтского вся наша семья глубоко почитала,
в особенности мой отец. Он был знаком с Батюшкой лично и всякий
раз, приезжая из Москвы в Петербург, бывал у него и подолгу беседо-
вал.

В тяжелые для о. Иоанна годы, когда на него с большой силой обру-
шились его противники и многие из друзей и почитателей отвернулись,
отец сохранил к великому молитвеннику глубокое чувство. Батюшка
ценил отца, и отец в свою очередь любил его.

Как-то отец, уже будучи архимандритом, в обществе двух своих дру-
зей (тоже искренних почитателей Батюшки) приехал к нему в дом. Отец
Иоанн встретил их очень радушно, несмотря на то, что чувствовал се-
бя очень плохо, и долго, оживленно беседовал с гостями. Потом вдруг
прервал разговор и, повернувшись к моему отцу, сказал: «Помни день
Трех Святителей», а затем опять обратился к гостям и продолжил пре-
рванную беседу.

Когда настал час расставания, Батюшка обнял отца и опять сказал:
«Помни день Трех Святителей». Это было последнее их свидание, так
как вскоре дорогой Батюшка скончался.

Отец рассказал нам о словах Батюшки, и мы с великим трепетом
ждали наступления праздника Трех Святителей, так как были увере-
ны, что в этот день отец умрет. Он сам этого ждал и готовился к смер-
ти. Но день прошел благополучно, даже был какой-то особенно
светлый и радостный, только с этого времени отец каждый год ждал
себе смерти именно в день Трех Святителей. Он очень готовился к это-
му дню и проводил его в посте и молитве.

Прошло много лет. Отец был расстрелян, и мы, несмотря на наши
старания, не могли узнать ни даты его смерти, ни места могилы.

Меня, а в особенности мою сестру очень печалило, что мы не знаем
дня его кончины. И вот сестра начала молиться, чтобы ей открылось,
когда умер наш отец. Долго она просила, и наконец во сне ей явился
сам отец. Он вошел в комнату и, как бы отвечая на заданный вопрос,
сказал: «Ну, конечно, в день Трех Святителей...»
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«7 января, — сообщает монастырская
Летопись, — техническо-строитель-

ный комитет Хозяйственного Управления
при Святейшем Синоде рассмотрел, утвер-
дил и одобрил к исполнению проект камен-
ного Успенского собора, составленный
архитектором Александром Артемьевичем
Полещуком, который состоял техником
контроля при Святейшем Синоде.

Указом Рижской Духовной Консистории
от 22 января 1908 года за № 458 было дано
разрешение на производство постройки по
сему проекту».

Закладку монастырского собора о.
Иоанн Кронштадтский благословил ико-
ной Божией Матери «Одигитрии», которая
находится сейчас в главном алтаре. На обо-
ротной стороне иконы — свидетельствующая
об этом памятная о том надпись «В благо-
словение на строительство Успенского со-
бора 12 февраля 1908 г. прот. о. Иоанн
Сергиев».

Весной, в двух верстах от монастыря
было закончено строительство кирпичного
завода, начатого постройкою еще в про-
шлом 1907 году по желанию и на средства
благодетеля И.Ф.Терещенко

«Наконец, 15 июня совершена была за-
кладка трехпрестольного храма прибывшим
благочинным протоиереем о.Николаем По-
кровским с двумя монастырскими священ-
никами о.Иоанном Вево и о.Василием Ка-
меневым, в присутствии прибывшего из
Ревеля Эстляндского Губернатора Измаила
Владимировича Коростовца, княгини Елиза-
веты Димитриевны Шаховской, уездного на-
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12 февраля—
Благословение о. Иоанна
Кронштадтского
строительства
монастырского собора
иконой Божией Матери
«Одигитрия».
15 июня—Закладка
Успенского собора.
20 декабря—Кончина
дорогого батюшки
о. Иоанна
Кронштадтского.

1908



Закладка Успенского собора Пюхтицкого монастыря. 15 июня 1908 г.

Строительство Пюхтицкого Успенского собора. 1908 г.
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чальника Кондэ Ренгарта, архитектора Полещука и подрядчика-строите-
ля Ивана Парца.

На место Престола была заложена металлическая доска со следую-
щей надписью:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа основася сия церковь в
честь и память Успения Пресвятыя Богородицы, Святителя Ни-
колая Чудотворца и Св. Преподобнаго Отца Иоанна Лествичника,
при Державе Государя Императора Николая Александровича, при
Святительстве Высокопреосвященнейшего Агафангела Архи-
епископа Рижскаго и Митавскаго, на средства генерал-майора
Иоанна Филипповича Терещенко, при управлении Пюхтицкой оби-
телию Настоятельницы Игумении Алексии в лето от сотворе-
ния мира 7416-е, от Рождества же по плоти Бога Слова 1908 год
в 15-й день июня месяца. Храм сей основан на месте сооруженной
в 1892 году церкви Успения Пресвятыя Богородицы».

После совершения чина закладки нового храма строительство стало
быстро продвигаться вперед. Стены собора были возведены в послед-
ний год земной жизни дорогого Батюшки. Монастырская Летопись по-
вествует:

«В августе от протоиерея о. Иоанна Ильича Сергиева из Кронштад-
та получено на нужды монастыря пожертвованные им 200 рублей…

Глубоко-трогательная скорбная весть разнеслась по всей России и
достигла и нашей обители: 20 декабря скончался всеми почитаемый
и любимый пастырь добрый, неусыпный молитвенник земли Русской,
Всероссийский духовник и незаменимый благодетель нашей Пюхтиц-
кой обители Батюшка отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский. По-
гас этот долго и ярко светивший свет, высоко стоявший на маяке
Кронштадтском, и все плывущие по волнам житейского моря лиши-
лись этого спасительного для погибающих истинного света.

Осиротела и наша обитель. Она лишилась в лице усопшего
батюшки большой поддержки. Он был как духовный наставник
и отец для сестер новой обители, так и первый её благодетель. Часто
были получаемы от него денежные пожертвования. Почивший батюш-
ка сам лично несколько раз бывал в Пюхтице, служил, исповедывал
всех на общей исповеди и сам приобщал Святых Таин. Батюшка скон-
чался на 80-м году своей жизни от тяжкой болезни, которой страдал в
продолжении года».

Незадолго до кончины дорогого Батюшки в Пюхтицу пришло его
последнее письмо:

— 1 6 3 —



+
Достопочтенная

матушка Игумения
Алексия!

Посылаю обители
двести рублей. Да не
оскудеет обитель
ваша до скончания
века по молитвам и
предстательству
Царицы Небесной —
в Ея Пречистых ру-
ках все сокровища
небесныя и земныя.

Протоиерей
Иоанн Сергиев
1908 г.
«В течение 1908 года

отцом Иоанном Крон-
штадтским в разное
время года было пожер-
твовано на нужды мо-
настыря 1100 рублей.

Матушка Игумения
Алексия поехала отдать
последний долг почив-
шему отцу и благодете-

лю обители, отпустив и всех его духовных чад, сестер монастыря,
которые по его благословению поступили в обитель.

Местом упокоения неустанного труженика и молитвенника был
избран им самим при жизни основанный Иоанновский женский мо-
настырь в г. С.-Петербурге, на Карповке, где заранее уже был приго-
товлен для него склеп.

В обители же Пюхтицкой служили о упокоении новопреставлен-
ного батюшки заупокойные богослужения. Оставшиеся в обители се-
стры плакали и молились за усопшего. Был отслужен по нем
сорокоуст и незабвенное имя приснопамятного протоиерея Иоанна
внесено в синодик монастыря для вечного поминовения».

Когда Батюшка отошел ко Господу, на купола собора были вознесе-
ны кресты.

?????????



Одна из последних фотографий отца Иоанна Кронштадтского.



22 декабря 1908 года. Вынос гроба с телом дорогого пастыря
из Кронштадтского Андреевского собора.

Начало траурного пути от Андреевского собора.



Траурная процессия по льду Финского залива.

Проводы Батюшки в С.-Петербурге.



НА КОНЧИНУ О. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Он улетел — наш гость прекрасный,
Он гостем здесь чудесным был:
Своей душою светлой, ясной
Уж он давно на небе жил.
Томился здесь тоской разлуки,
Тебя мы будем призывать,
К тебе расслабленные руки
В молитве станем простирать.
И веры дух имея бодрый,
Мы будем твердо уповать,
Что ты, наш пастырь кроткий, добрый,
Всегда нам будешь помогать.
И величаво вдохновенный
Твой образ дивный и святой
В душе народа век священный
Всегда останется живой.

Монахиня Иоанна
(Вера Ив. Перцова, письмоводительница
о. Иоанна Кронштадтского; сконч.
в Московском Новодевичьем монастыре).



Июль — в дар обители
прислано облачение
о. Иоанна
Кронштадтского.

«Летом этого года Пюхтицкая обитель
получила великий дар — облачение

дорогого Батюшки о. Иоанна Кронштадт-
ского. Жертвователю Александру Никола-
евичу Михайлову Матушка Игумения
Алексия20 послала благодарственное пись-
мо от 20 июля 1912 г. следующего содержа-
ния:

«Я и все сестры обители через Вас полу-
чили вековечную память и драгоценное
сокровище для обители, для укрепления
духа, отраду и утешение немощным и
слабым насельницам пустынной обители.
Мать Елена Ильина привезла дорогого на-
шего общего пастыря и наставника, не-
забвенного покойного Батюшки отца
Иоанна Кронштадтского облачение, в ко-
тором он—труженик Божий—приносил
Бескровную Жертву за наши грехи. Глубо-
ко тронуты и в слезах духовной радости
приносим Вам искреннюю благодарность
за Ваше бесценное пожертвование».

1912



Из года в год в Пюхтице сохранялась тра-
диция служения праздничной Боже-

ственной литургии и панихиды в день
Ангела и кончины о. Иоанна Кронштадт-
ского. Для совершения этих богослужений
в обитель часто приезжал правящий архие-
рей.

Краткая запись монастырской Летописи
военных лет свидетельствует о том, как чти-
лась память дорогого Батюшки:

«2299 оокк  ттяябб  рряя в оби тель при был мит ро -
по лит Алек сандр. В вос кре се нье 11 нноо  яябб  рряя,
в день па мя ти преп. Иоан на Рыль с ко го, в
день Анге ла Ба тюш ки Иоан на Крон ш тадт -
ско го и его крес т ни цы — Игу ме нии Иоан -
ны, Вла ды ка со вер шил Бо жес т вен ную
ли тур гию. Ему со слу жи ли мо нас тыр ский
свя щен ник о. Ни ко лай Цве та ев, Ям ский — 
о. Арка дий Ле бе дев, Нарв ский — о. Па вел
Ка лин кин и Ска мей ский — о. Алек сандр 
Гу дов ский. Бла го сло вив по сле тра пе зы 
сес тер, мит ро по лит от был в Тал линн».

Бо гос лу же ние в день 
Анге ла о. Иоан на 
Крон ш тадт ско го.

1942



ЧАСТЬ II

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

В НАШИ ДНИ



КОНДАК 1

Избранного и верного во иереях
Божиих восхваляем тя, Бого -
носне отче наш Иоанне! Ты бо
Евангельской Истине последуя,
Христу всем сердцем со рас пялся
еси, струю чудес и ис це лений всем
верным ис то чаеши и ко спасению
их на      прав   ляеши. Мы же молит -
вами твоими в вере, надежде и
любви укрепляеми, благодарне
зовем ти:
Радуйся, Иоанне, земли Рос сий -
ския молитвиниче предивный.  

Из  АКАФИСТА

иже во святых отцу нашему 

ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ 

ЧУДОТВОРЦУ 
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Вэтом го ду на По кров Бо жи ей Ма те ри про -
изо шло со бы тие, сви де тель ст ву ю щее о

той креп кой, не под влас т ной вре ме ни, духов-
ной свя зи, ко то рая со еди ня ет Пюх тиц кую
оби тель с ее Ве ли ким по кро ви те лем.

С 11 по 15 ок тяб ря на сто я тель ни ца мо-
 нас ты ря Игу ме ния Вар ва ра и  каз на чея мо-
 на хи ня Ге ор гия на хо ди лись в Мос к ве, на
тор жес т вах, по свя щен ных 400-ле тию уста-
 нов ле ния Пат ри ар шес т ва в Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви. На По кров, в ака де ми чес ком
хра ме Тро и це-Сер ги е вой лав ры слу жил Вы-
сокопреосвященнейший Алек сий, митро-
полит Ленинградский и Новгородский,
управляющий Эстонской епархией. После
окончания Божественной литургии, подозвав
Игу ме нию Вар ва ру, он бла го сло вил ее на чать
вос ста нов ле ние  С.-Пе тер бур гского Иоан-
 нов ско го мо нас ты ря, который был основан 
о. Иоанном Кронштадтским и передавался
ныне Пюх тиц кой оби те ли для устро е ния
здесь по дво рья. Пред по ла га лось к  пре столь -
но му праз д ни ку и дню Анге ла до ро го го Ба-
 тюш ки — а это было бук валь но за 10–13 дней —
под го то вить к освя ще нию и бо гос лу же нию
нижний храм монастырского здания, посвя-
щенный небесному покровителю о.Иоанна -
пре по доб ному Иоан ну Рыль с ко му.

Так, Пюхтицкой обители было доверено
совершить первый, самый трудный шаг по
восстановлению столь любимого Батюшкой
Иоанновского монастыря. 

Об этих незабываемых днях расска-
зывает Ма туш ка Игу ме ния Вар ва ра II:                                                                 
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Се ре ди на ок тяб ря — 
Иоан нов ский мо нас тырь 
в С.-Пе тер бур ге, 
ос но ван ный в 1902 году 
о. Иоан ном 
Крон ш тадт ским, 
пе ре дан Пюх тиц ко й
обители в качестве  
по дво рья для возрождения
в нём монашеской жизни. 
На ча ло 
вос ста но ви тель ных 
ра бот на по дво рье 
и освя ще ние 1 но яб ря — 
в день Анге ла до ро го го 
Ба тюш ки — нижнего
хра ма пре по доб но го
Иоан на Рыль с ко го.

1989
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«Не воз вра ща ясь в Пюх ти цу, вмес те с казначеей мать Ге ор ги ей мы вы -
еха ли из Москвы в Ле нин град. По при бы тии, ут ром 15 ок тяб ря, сра зу
по еха ли в Алек сан д ро-Нев скую лав ру на служ бу. По сле Ли тур гии, за ра нее
до го во рив шись, встре ти лись с о. ди а ко ном Вла ди ми ром Ани си мо вым,
ко то рый был уме лым сто ля ром и спе ци аль но был вызван из Пюх ти цы.
Вмес те отправились на Кар пов ку, в Иоан нов ский мо нас тырь все по смот -
реть, сде лать за ме ры для Пре сто ла, жер т вен ни ка и ико нос та са в хра ме
пре по доб но го Иоан на Рыль с ко го, на первом эта же мо нас тыр ско го зда-
 ния, — в об щем, на ша за да ча бы ла вой ти в не го, все осмот реть и на мес те
ре шить, с че го на чать.

Пе ред этим Высокопреосвященнейший Вла ды ка Алек сий спро сил ме -
ня: «А ко го Вы стар шей на бу ду щее по дво рье пред ла га е те?» Я от ве ти ла,
что мо гу пред ло жить мо на хи ню Ге ор гию, ко то рую знаю, как се бя, и ко то -
рая  во всех от но ше ни ях со от вет ст ву ет этой должности.

На Кар пов ке на шли ра бу Бо жию Алек сан д ру, у ко то рой хранились клю -
чи от две рей в усы паль ни цу, где по ко ит ся о. Иоанн Крон ш тадт ский. Все
эти годы она мо ли лась с людь ми в хо лод ной ча сов не, в са ду, за ал та рем, где
чи та ли ака фис ты, ста ви ли све чи и ожида ли, ког да раз ре шат от крыть.
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Иоанновский монастырь на Карповке, основанный о. Иоанном 
Кронштадтским и переданный Пюхтицкой обители в качестве подворья 

в 1989 году.
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Пе чаль ное зре ли ще пред ста ло п ред нашими глазами. По сле за кры тия
в 1923 го ду Иоан нов ско го мо нас ты ря, все его зда ние, при спо соб ле нное под
разного рода учреждения, бы ло из уве че но. Вер х ний храм во имя Две над -
ца ти Апос то лов был раз де лен на два эта жа — в нем на хо ди лись мас тер ские
ху дож ни ков и рес тав ра то ров. Осталь ные по ме ще ния за ня ли раз лич ные
ор га ни за ции; в хра ме-усы паль ни це о.Иоан на Крон ш тадт ско го во вре мя
Оте чес т вен ной вой ны рас по лагался штаб граж дан ской обо ро ны.

Едва смогли приот кры ть дверь и, мож но ска зать, «про лез ли» в под валь-
 ное по ме ще ние-усы паль ни цу, по мо ли лись крат ко и на ча ли тру дить ся.

Рек тор Ду хов ной Ака де мии про то иерей Вла ди мир Со ро кин дал в по-
мощь че ты рех се ми на рис тов, ко то рые вскры ли гни лой пол в хра ме пре по-
 доб но го Иоан на Рыль с ко го; об на ру жи лось, что на пер во на чаль ный пол из
мет лах ской плит ки здесь был нас т лан по бал кам пол де ре вян ный, а меж -
ду ни ми — грязь, стек ло, земля и стро и тель ный му сор. По нем но гу ло па та -
ми вы чис ти ли грязь и вед ра ми вы но си ли на ули цу око ло вхо да, где уже
ле жа ла боль шая ку ча раз но го му со ра — и че го там толь ко не бы ло! Се ми -
на рис ты раз би ра ли пол, дос ки, поз д ние пе ре го род ки. Бы ли рас кры ты за-
 ло жен ные кир пи чом первоначальные двер ные про емы и вход на первый
этаж из внут рен не го дво ри ка. На бе жал на род из соседних домов, уви дев из
окон, что горит свет ночью и что-то происходит в здании монастыря. Ста -
ли нам по мо гать и за ночь все успели рас чис ти ть, так как утром ожидали
комиссию. Вы мы ли пол, и жен щи ны отскобли ли плит ки в цер к ви. На шли
мес то расположения Прес тола — по мрамор ной пли те, жер т вен ни ка и
ико нос та са, по ме тал ли -
чес ким кос ты лям креп ле -
ний.  С отцом ди а ко ном
Вла ди ми ром сде ла ли за-
 ме ры в ал та ре, и он уехал
в Пюх ти цу для из го тов ле -
ния Пре сто ла, жер т вен -
ни ка и ико нос та са с
ико на ми.

Утром появилась ожи-
даемая комиссия , чтобы
осмотреть помещения и
разрешить нам ведение
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х
работ. Составили акт.

16 ок тяб ря из Пюх-
 ти цы при еха ли на ши
 рабо чие — 8 человек, и
сра зу же при сту пи ли к
де лу. К 30 ок тяб ря все,
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Фрагмент интерьера нижнего храма 
в честь преподобного Иоанна Рыльского 

в первый день после передачи здания 
Иоанновского монастыря Пюхтицкой 

обители. 15 октября 1989 г.
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что мог ли, сде ла ли. Ра бо -
та ли и днем, и но чью.
Сши ли в мо нас ты ре оде-
ж ды на Пре стол и жер т -
вен ник, завесу для
Царских врат и за на вес ки
на окна.   Ико ны для
ико нос та са написали мо-
нахиня Мит рофания с
не сколь ки ми ху дож ни -
ца ми и о. ди а кон Бо рис
(Муртазов). Из Пюх тиц
при еха ли 13 сес тер — всё
вымы ли, при бра ли; не-
боль шой храм на первом
эта же в честь пре по доб -
но го Иоан на Рыль с ко го
фактически за 10 дней был
под го тов лен к служ бе.

31 ок тяб ря С.-Пе тер бург ское ду хо вен ст во со   вершило здесь Все нощ -
ное бде ние. Пел не боль шой     хор    пюх тиц ких  сестер и часть хо ра сту ден -
тов Ле нин градс кой Ду хов ной Академии. Весть о воз рож де нии хра ма быс т ро
рас прос т ра ни лась по все му го ро ду и ут ром 1 но яб ря, ру чей ки ве ру ю щих
ста ли сте кать ся на Кар пов ку. Глав ный вход был укра шен гир лян да ми жи -

вых цве тов». 1 но яб ря, 
в день  па мя ти пре по доб -
но го Иоан на Рыль с ко го —
Не бес но го по кро ви те ля
  о.Иоан на Крон  ш тадт ско -
го и в день рож де ния 
до ро го го Ба тюш ки, Вы со -
ко пре ос вя щен ней ший
мит ро по лит Алек сий со -
вер шил здесь чин освя -
ще ния хра ма.  За тем  Его
Вы со ко пре ос вя щен ст во
воз гла вил  пер вую Бо жес -
т вен ную  ли   тургию в
со слу же нии ду хо вен ст ва
Ле нин   град ской и Тал -
линн ской  епар хий. По
окон ча нии бо гос лу же ния
мит ро по лит Алек сий
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Алтарная часть нижнего храма 
в честь преподобного Иоанна Рыльского 

в здании Иоанновского монастыря.
Середина октября 1989 г.

Алтарная часть храма-усыпальницы 
в здании Иоанновского монастыря  

в период восстановительных работ.
Конец 1989 г.
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по здра вил всех с со вер шив шей ся  духов ной ра дос тью и отметил, что это
знамена тель ное со бы тие от кры ло но вую стра ни цу в жиз ни Пюх тиц ко го мо -
нас ты ря. В Ду хов ной Ака де мии  бы ла пред ло же на праз д нич ная тра  пеза,
ко то рую устро ил рек тор  о. протоиерей Вла ди мир Со ро кин.

Че рез не сколь ко дней Игу ме ния Вар ва ра вер ну лась в Пюх ти цу, а мона-
хиня Ге ор гия оста лась, чтобы про дол жать  восстановительные ра бо ты.
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Временный иконостас храма  прп. Иоанна Рыльского, выполненный 
в Пюхтицком монастыре ко дню  освящения храма — 1 ноября 1989 г.



Торжественная минута перед освящением храма преподобного 
Иоанна Рыльского. На первом плане: монахиня Георгия, 
Игумения Варвара и пртоиерей Иоанн. 1ноября 1989 г.

Первый
престольный
праздник 
в храме 
преподобного
 Иоанна 
Рыльского —
1 ноября 
1989 года. 
Монахиня 
Георгия 
(Щукина)
у праздничной
иконы.
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18 мая — Освя ще ние 
Крес тиль ной цер к ви 
и ко ло коль ни храма 
преподобного Сергия
Радонежского.
Апрель-май — Ра бо ты 
по вос ста нов ле нию 
Иоан нов ско го по дво рья. 
7-8 июня — Избрание
Пат ри ар ха и
прославление о. Иоанна
Кронштадтского в лике
святых на Поместном
Соборе Русской
Православной Церкви.
14—15 июня — 
Торжества про слав ле ния
свя то го пра вед но го 
Иоан на Крон ш тадт ско го 
в Ленинграде.
26 июня — Мо нас ты рю 
пре до став ле на 
став ро пи гия. 

2ян ва ря. По многолетней тра ди ции теп -
ло и мо лит вен но был от ме чен Ба тюш кин

день. За Божественной литургией сестры при-
чащались Святых Христовых Тайн.

18 мая, в пят ни цу 5-ой сед ми цы по Пас хе
Вы со ко пре ос вя щен ней ший Алексий, мит ро -
по лит Ленинградский и Новгородский,  упра-
вляющий Эстонской епархией освя тил
пер вую в Эстон ии  цер ковь для совер ше ния
Та ин ст ва Кре ще ния де тей и взрос лых, по-
 стро ен ную в Пюх ти це «на го рке». Тог да же
бы ла освя ще на вос ста нов лен ная  при хра ме
пре по доб но го Сер гия, игу ме на Ра до неж ско -
го, ко ло коль ня, снесенная  воз душ ной вол ной
при бом бардировке  в го ды Ве ли кой Оте чес -
т вен ной вой ны.

В это вре мя пюхтицкими сестрами де ла -
лось всё воз мож ное, что бы под го то вить
Иоан нов ское по дво рье в С.-Пе тер бур ге к про-
 слав ле нию  до ро го го Ба тюш ки в ли ке свя тых.
Нелегко бы ло пюх тиц ким сес т рам во гла ве 
с матушкой Ге ор ги ей на чи нать все с ну ля. 
Но, за свя тое по слу ша ние, при ня лись.

По бла го сло ве нию Вы со ко пре ос вя щен -
ней ше го Мит ро по ли та Алек сия к вос  ста но ви-
 тель ным ра бо там на подворье под клю чил ся
отец про то иерей Бо рис Гле бов — ста рос та 
С.-Петербургского Пре об ра жен ско го со бо ра.
Он дал  ра бо чих и ква ли фи ци ро ван но го ин-
 же не ра-элек т ри ка—ра ба Бо жия Иго ря. Отец
Бо рис вся чес ки по мо гал и сам финансировал
эти работы. Он вспо ми нал, как в бло ка ду  
хо дил с мамой на Кар пов ку к до ро го му 
Ба тюш ке — из их квар ти ры бы ло вид но ве-
 ли чес т вен ное зда ние Иоан нов ско го мо нас -
ты ря. 

1990
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Ра бо ты сра зу про дви ну лись, и мно гое бы ло сде ла но. Под го то ви ли к
бо гос лу же нию и храм-усы паль ни цу, ко то рый преж де был освя щен в честь
про ро ка Бо жия Илии и ца ри цы Фе о до ры — не бес ных по крови те лей ро ди-
 те лей о. Иоан на. По ста рин ным фо то гра фи ям в Пюхтицкой обители бы -
ли вы пол не ны: де ре вян ное над гро бие Крон ш тадт ско го пас ты ря, а так же
вре мен ные ико нос тас, Пре стол и жер т вен ник; ико ны на пи са ны на хол с те
мо на хи ней Мит ро фа ни ей (Еме лья но вой) и от цом ди а ко ном Бо ри сом (Мур -
та зо вым).

На втором эта же зда ния  бы ли вос ста нов ле ны не сколь ко ке лий для мо-
 на шес т ву ю щих, ко то рые нес ли здесь по слу ша ние. В быв шей ке лии на сто -
я тель ни цы Иоан нов ско го мо нас ты ря Схиигу ме нии Анге ли ны бы ла обо ру-
 до ва на кух ня с тра пез ной для сес тер.

И лю ди Бо жии по мо га ли день и ночь вез де, где что-либо тре бо ва лось.
Приносили к Ба тюш ке мно го цве тов, зе ле ни, укра ша ли ими храм, ико ны
и да же сте ны сна ру жи.

4–20 июня Игу ме ния Вар ва ра и монахиня Георгия на хо ди лись в Мо-
с к ве, на По мес т ном Со бо ре Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, а за тем — в Ле-
 нин гра де, на тор жес т вах про слав ле ния праведного от ца Иоан на Крон ш -
тадт ско го.

Первый в Эстонии крестильный храм в честь Иоанна Крестителя  
и священномученика Исидора Юрьевского. 1990 г.
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7 июня, в пер вый
день По мес т но го Со бо ра,
про хо див ше го в Тро и це-
Сер ги е вой Лав ре, на
Пер во свя ти тель с кую ка-
 фед ру Пат ри ар хом Мос -
ков ским и всея Ру си был
из бран Вы со ко пре ос вя -
щен ней ший мит ро по -
лит Ле нин град ский и
Нов го род ский Алек сий,
бессменно управляющий
Эстонской епархией с
1961 года.

8 июня, на второй
день работы, на По-
местном Соборе бы л
причислен к лику свя-
тых пра ведный Иоанн
Кронштадтский. В слове
на  закрытии Поместного
Собора новоизбранный
Патриарх сказал: «Из-
бранием  Собора, через
который  проявилась, ве-
рим, воля Божия в Рус-
ской Церкви, на мое не-
достоинство — возложено бремя Первосвятительского служения. Велика
ответственность этого служения. Принимая его, я осознаю свои немощи,
свою слабость, но нахожу подкрепление в том,что ...вступление мое на
Престол Московских святителей соединилось во времени с великим цер-
ковным торжеством — прославлением святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, Чудотворца, чтимого всем православным миром, всей Святой
Русью, место погребения которого находится в городе, бывшем до сего
времени моим кафедральным градом...»

10 июня, в Не де лю Всех Свя тых, в Бо го яв лен ском Пат ри ар шем со бо -
ре со сто я лась Интро ни за ция Свя тей ше го Пат ри ар ха. За торжесивенным
богослужениеми от Пюхтицкого монастыря присутствовали  Игумения
Варвара и монахиня Георгия.

14 июня Его Свя тей шес т во при был в Ле нин град, что бы со вер шить
про слав ле ние пра вед но го  Иоан на Крон ш тадт ско го. 

Не боль шая, под го тов лен ная к бо гос лу же нию цер ковь преподобного
Иоан на Рыль с ко го в Иоанновском монастыре не смог ла бы вмес тить

Восстановленная в 1990 году колокольня
храма преподобного Сергия, игумена 

Радонежского в Пюхтице. 



Заседание Поместного Собора Русской Пра  во         славной Церкви 
в Трапезном храме Троице-Сергеевой Лавры, где был избран

новый  Патриарх Алексий II и причислен к лику святых 
праведный Иоанн Кронштадтский. 7–8 июня 1990 г.

При выходе из Богоявленского Собора после интронизации 10 июня 1990 г.
Святейший Патриарх Алексий II преподает верующим своё 

Первосвятительское благословение. 



Торжественное просла  вление святого праведного  Иоанна 
Кронштадского в С.-Петербурге 14 июня 1990 г.

Игумения Варвара с иконой святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, выполненной пюхтицкими 

сестрами-вышивальщицами в связи с его прославлением.
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да же го род ско го ду хо вен ст ва, при быв ше го на Кар пов ку в этот день, по э-
то му тор жес т ва про слав ле ния  великого пра вед ни ка про хо ди ли под от-
 кры тым не бом. Во зле той сте ны, ку да преж де втай не при хо ди ли
ве ру ю щие помолиться, был устроен ши ро кий де ре вян ный по мост, уст-
лан ный ков ра ми. На нем — ана лой, где  две боль шие ико ны: древ ний
об раз Спа си те ля и икона свя то го пра вед но го Иоан на Крон ш тадт ско го.
Огромное множество ве ру ю щих го ро да на Не ве, его окрес т нос тей и дру гих
го ро дов за пол ни ли  на бе реж ную пе ред мо нас ты рем, мост и дру гой бе рег
ре ки Кар пов ки. Люди  сто я ли на бал ко нах и на кры шах до мов. Дождь,
мо ро сив ший в те че ние дня, пре кра тил ся; ту чи рас се я лись и вы гля ну ло
сол н це.

В 18 ча сов уда ри ли ко ло ко ла на вре мен ной, сооруженной специально
к этому дню, звон ни це, воз вес тив о при бы тии Свя тей ше го Пат ри ар ха Але-
к сия. Его тор жес т вен но встре ча ли прибывшие на торжества  ар хи ереи в
праздничных об ла че ниях и кли ри ки мест ных хра мов. Свя тей ший Пат ри -
арх, бла го слов ляя ве ру ю щих, на пра вил ся к вхо ду в мо нас тырь. Здесь Его
Свя тей шес т во встре ча ли хле бом-со лью и цве та ми Игу ме ния Вар ва ра и
мо на хи ня Ге ор гия с на сель ни цами по дво рья.

Обла чив шись в ал та ре Иоан нов ско го хра ма, Свя тей ший Пат ри арх
Алек сий, со про вож да е мый Пре ос вя щен ны ми ар хи ере я ми и ду хо вен -
ст вом, взо шел на по мост и встал пе ред ана ло ем. На сту пи ла ти ши на.
На ули цах, при ле гав ших к мо нас ты рю, пре кра ти лось дви же ние, оста-
 но ви лись трам ваи. Свя тей ший Пат ри арх воз гла сил: «Де яние Освя-
 щен но го По мес т но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Цер к ви о
при чис ле нии к ли ку свя тых пра вед но го от ца на ше го Иоан на, Крон ш -
тадт ско го Чу дот вор ца». Мик ро фо ны под хва ти ли его сло ва и они раз-
 нес лись да ле ко окрест.

По сле чте ния Де яния Со бо ра и чи на освя ще ния ико ны свя то го, был
со вер шен тор жес т вен ный мо ле бен но во прос лав лен но му угод ни ку Бо жию.
И вновь го род за мер в слы ша нии воз но си мой Свя тей шим Пат ри ар хом мо-
 литвы: «О, ве ли кий угод ни че Хрис тов, свя тый пра вед ный от че Иоан не
Крон ш тадт ский, пас ты рю див ный, ско рый по мощ ни че и ми лос ти вый
пред ста те лю! Воз но ся сла вос ло вие Три е ди но му Бо гу, ты мо лит вен но 
взы вал:

Имя Те бе — Лю бовь, не от вер г ни ме не за блуж да ю ще го ся;
имя Те бе — Си ла, укре пи ме ня из не мо га ю ще го и па да ю ще го;
имя Те бе — Свет, про све ти ду шу мою, омра чен ную жи тей ски ми 
страсть ми;
имя Те бе — Мир, уми ри мя ту щу ю ся ду шу мою;
имя Те бе — Ми лость, не пе ре ста вай ми ло вать ме ня.
Ны не бла го дар ная тво е му пред ста тель ст ву все рос сий ская пас т ва мо-

 лит ся те бе: Хрис то и ме ни тый и пра вед ный угод ни че Бо жий. Лю бо вию
твоею оза ри нас, греш ных и не мощ ных, спо до би нас при нес ти дос той ныя
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пло ды по ка я ния и не осуж ден но при ча ща ти ся Свя тых Хрис то вых Тайн.
Си лою твоею ве ру в нас укре пи, в мо лит ве под дер жи, не ду ги и бо лез ни
ис це ли, от вра гов ви ди мых и не ви ди мых из ба ви...»

Сно ва и сно ва сла жен ный хор ду хо вен ст ва на чи нал, а на род под хва ты -
вал ве ли ча ние свя то му пра вед но му от цу Иоан ну Крон ш тадт ско му. На ко -
нец бы ло про воз гла ше но мно го ле тие Свя тей ше му Пат ри ар ху Алек сию с
его бо гос па са е мой все рос сий ской пас т вой, и Его Свя тей шес т во об ра тил ся
к со брав шим ся с Пер во свя ти тель с ким сло вом:

«Пре ос вя щен ные ар хи пас ты ри и все чест ные пас ты ри! До ро гие бра тья
и сес т ры! До ро гие жи те ли го ро да на Не ве! По здрав ляю вас с цер ков ным
тор жес т вом — про слав ле ни ем ве ли ко го угод ни ка Бо жия свя то го пра вед -
но го Иоан на Крон ш тадт ско го. Воз но ся ему усер д ные мо лит вы, мы ве рим — 
он всег да бу дет пред ста те лем за всех, при зы ва ю щих его, за Свя тую Цер-
 ковь, за Оте чес т во на ше, за тех, кто с ве рою и упо ва ни ем бу дут при бе гать
к его по мо щи и за ступ ле нию.

Се го дня мы впер вые за мно го лет со бра лись пред сте на ми Иоан нов -
ского мо нас ты ря, ку да с мо мен та по гре бе ния свя то го пра вед но го Иоан на
Крон ш тадт ско го шли лю ди по кло нить ся мес ту его упо ко е ния, по про сить
его мо лит вен но го пред ста тель ст ва на свой жиз нен ный путь. Эта оби тель
пе ре жи ла ра зо ре ние, за пус те ние, но тро па на род ная не за рас та ла к свя то -
му мес ту по гре бе ния ве ли ко го пра вед ни ка: при хо ди ли лю ди Бо жии, при-
 но си ли цве ты, ста ви ли све чи, ис пра ши ва ли бла го сло ве ния.

По ми лос ти Бо жи ей про шли тя же лые вре ме на для Цер к ви Хрис то вой.
Вновь от кры ва ют ся свя тые оби те ли и хра мы. Вновь за жглась лам па да в Свя -
то-Иоан нов ском мо нас ты ре в усы паль ни це свя то го пра вед но го Иоан на
Крон ш тадт ско го. Во зоб нов ля ет ся в оби те ли мо на шес кая жизнь, со вер ша -
ют ся богослужения. На ми уже освя щен храм во имя пре по доб но го Иоан на
Рыльско го. По сте пен но бу дет вос ста нав ли вать ся и вер х ний храм во имя Две-
 над ца ти Апос то лов. А се го дня впер вые бу дет от крыт дос туп к усы паль ни це
в крип те Иоан нов ско го мо нас ты ря. Мно го еще тру дов нуж но по нес ти, что -
бы воз ро дить, вос ста но вить оби тель во всем ее бла го ле пии.

В бла го сло ве ние оби те ли Иоан нов ской я хо чу пе ре дать древ ний об раз
Спа си те ля, пе ред ко то рым мы се го дня со вер ша ли мо леб ное пе ние. Я хо -
чу этим об ра зом осе нить всех вас, со брав ших ся здесь, что бы про сла вить
свя то го пра вед но го Иоан на Крон ш тадт ско го. Пусть Гос подь Спа си тель,
по мо лит вам пра вед но го от ца на ше го Иоан на Крон ш тадт ско го, хра нит
всех вас в ми ре, люб ви, здра вии, бла го по лу чии и вза им ной тер пи мос ти.
Мы дол ж ны по мо гать друг дру гу, что бы ми ло сер дие и бла го тво ри тель -
ность вер ну лись в на шу жизнь. Мы дол ж ны пом нить и не за бы вать тех,
ко то рые боль ны, оди но ки, не мощ ны и ста ры, нуж да ют ся в че ло ве чес кой
за бо те, по пе че нии, про яв ле нии со стра да ния и ми ло сер дия. Эти доб ро де -
те ли явил в сво ей жиз ни, в сво ем пас тыр ском слу же нии свя той пра вед -
ный отец Иоанн Крон ш тадт ский...



Да бла го сло вит всех вас Гос подь по его мо лит вам умно жать доб ро,
прав ду, ду хов но со вер шен ст во вать ся и воз рас тать о Гос по де. Еще раз
по здрав ляю вас с праз д ни ком, с на шим цер ков ным тор жес т вом, тор жес -
т вом на ше го слав но го гра да, с тор жес т вом всей на шей Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви, все го пра во слав но го ми ра. С праз д ни ком!»

За тру ды, по не сен ные по вос ста нов ле нию Иоан нов ской оби те ли,  мо-
 на хи ня Ге ор гия  награждается Его Святейшеством пра вом но ше ния кре-
с та с укра ше ни я ми. Зву чит «Акси ос!»

Ве ру ю щие осе ня ют ся об ра зом святого праведного Иоан на Крон ш -
тадт ско го и под праз д нич ный трез вон ко ло ко лов и пе ние ве ли ча ния свя-
 то му Пра вед ни ку Свя тей ший Пат ри арх Алек сий, ар хи ереи и кли ри ки
про хо дят в мо нас тыр ское зда ние и спус ка ют ся в крип ту, что бы по кло -
нить ся мес ту по гре бе ния от ца на ше го Иоан на. В Иоан нов ском мо нас ты -
ре на чи на ет ся ве чер няя служ ба. Све тиль ни ка ве ры и бла го чес тия,
мо лит вен ни ка к Бо гу теп ла го вос хва лим, вер нии, в пе ни их и пес нех ду-
 хов ных Иоан на, пра вед на го пас ты ря Кронштадт ска го, его же Хрис тос
чу де сы мно ги ми про сла ви и див на Цер к ви Россий с тей по ка за, (сти хи ра
ыа ма лой ве чер ни, глас 2).

На сле ду ю щий день Его Свя тей шес т во со вер шил Бо жес т вен ную ли тур-
 гию у до ро го го Ба тюш ки, в хра ме преподобного Иоан на Рыль с ко го. Пел
хор  Ле нин град ской Ду хов ной Ака де мии. Сес т ры все тру ди лись.

Для совершения молебна Его Свя тей шес т во с ду хо вен ст вом вы шли на
ули цу. На ро ду бы ло мно жес т во, как и на ка ну не. Лю ди сто я ли, где толь ко
мож но — на бал ко нах и  кры шах домов, смот ре ли, мо ли лись.

По сле окон ча ния бо гос лу же ния по да ли ав то бу сы для гостей, и праз д -
нич ная тра пе за со сто я лась в гос ти ни це «При бал тий ская», где при сут ст -
во ва ли мэр го ро да А.Соб чак и дру гие пред ста ви те ли влас ти, ду хо вен ст во,
монашествующие. Мно го бы ло вы ска за но в ад рес Свя тей ше го Пат ри ар ха
доб рых слов о про слав ле нии до ро го го Ба тюш ки, люди бла го да ри ли Его
Свя тей шес т во.

Так мо лит вен ным пред ста тель ст вом свя то го пра вед но го от ца нашего
Иоан на Крон ш тадт ско го, тру да ми и ав то ри те том Его Свя тей шес т ва, Свя-
 тей ше го Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II, в быт ность его
мит ро по ли том Ле нин град ским и Нов го род ским, и тру да ми пюх тиц ких
сес тер бы ла вновь от кры та Иоан нов ская оби тель.

26 июня Свя тей шим Пат ри ар хом Мос ков ским и всея Ру си Алек си ем
II Пюх тиц ко му Успен ско му жен ско му мо нас ты рю была пре до став ле на
став ро пи гия с не по сред ст вен ным под чи не ни ем Его Свя тей шес т ву.
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*  *  *

Вмо нас ты ре нет ни од ной ке льи, где бы не бы ло ико ны или пор т ре -
та дорогого Ба тюш ки, — так ныне и так бы ло двад цать, со рок, во-

 семь де сят лет на зад. Господь и Пресвятая Богородица хранят
монастырь по молитвам святого пра вед ного  Иоанна Крон ш тадт ского.
Ру ка Бо жия не до пус кает сю да тех, кто мог бы ра зо рить или осквер нить
оби тель, ко то рую он так опе кал и по-оте чес ки лю бил.

О том, что го во ри ла
о Ба тюш ке Пюх тиц кая
бла жен ная ста ри ца
Ека те ри на, нам по ве -
да ла схи мо на хи ня Ев-
ста фия (Ка ра се ва;
род.1923). — Как-то зи-
 мой 1968 го да я за шла к
ма те ри Ека те ри не, — вспо-
 ми на ет мать Евста фия. —
Она ме ня спра ши ва ет:
«Кто у нас игу ме ния?» —
«Ма туш ка Вар ва ра», — от-
 ве чаю. «А игу мен?» — «Не
знаю». — «Как же ты не
зна ешь, кто игу мен? Кто
по мо га ет Ма туш ке?» Я
мол чу. «Бес тол ко вая! —
рас сер ди лась она. — Вот
кто игу мен!» — твер до ска-
 за ла она, ука зы вая на пор-
 т рет до ро го го Ба тюш ки
от ца Иоан на Крон ш тадт -
ско го.

В сто ло вой — при ем ной
игу мен ско го до ма боль-
 шой, пи сан ный мас лом,
при жиз нен ный пор т рет
от ца Иоан на Крон ш тадт -
ско го кисти художника Ба-
ранова. «Мы его про мы ли,
по мес ти ли в ра му — так  
хо    те лось со хра нить для  
бу ду щих по ко ле ний!» — Игумения Варвара II



по яс    ня    ет Ма ту   ш ка Игу   ме ния Вар ва ра II. Зна ме на тель но, что пор т рет
этот на пи сан в 1888 го ду — тог да, ког да оби тель толь ко на чи на ла за рож -
дать ся. В этот год в мес теч ко Иев ве (ныне Йых ви) на по слу ша ние при бла-
 го тво ри тель ной ле чеб ни це при бы ла из да ле кой Кос т ро мы мо на хи ня
Вар ва ра — в бу ду щем пер вая Пюх тиц кая Игу ме ния.

В гос ти ной, на сто ле ны неш ней — седь мой Игу ме нии Пюх тиц кой оби те -
ли Вар ва ры II — не сколь ко книг от ца Иоан на Крон ш тадт ско го: «Путь к Бо -
гу», «Ве ли кий пост», «В ми ре мо лит вы», «Моя жизнь во Хрис те»...
В кни гах — мно го чис лен ные за клад ки...

Труд от ца Иоан на «Путь к Бо гу» — за клад ка на стр. 142: «Сес т рам оби-
 те ли. Не за бы вай те, для че го вы со бра лись и жи ве те в оби те ли: не для
по коя и на слаж де ния те лес но го, а для тру дов и по дви гов мо лит вы, воз-
 дер жа ния, тру да те лес но го и ду хов но го, раз мыш ле ния о бу ду щих веч-
 ных бла гах, уго то ван ных лю бя щим Бо га в Цар ст вии Не бес ном. «На ше
жи тие на Не бе сах, — го во рит Апос тол, — от ку да мы и Спа си те ля ждем,
Гос по да на ше го Иису са Хрис та». Итак, вос к ры ляй тесь бу ду щи ми на де-
ж да ми, а не на зем ле жди те уте ше ния и на слаж де ния, ибо ви ди мое, зем-
 ное, — вре мен но и ско ро прой дет, а не ви ди мое, не бес ное, — веч но.
Го товь тесь к от ве ту за всю ва шу вре мен ную жизнь, ис прав ляй тесь день
ото дня, бро сай те свои гре хов ные при выч ки и на вы ки жи тей ские, при-
 страс тия, при го товь те сер д ца ва ши в жи ли ще Бо гу — ве рою, лю бо вию,
кро тос тию, сми ре ни ем, воз дер жа ни ем, тер пе ни ем, по слу ша ни ем, чис -
то тою и це ло муд ри ем, не зло би ем, все про ще ни ем друг дру гу пре гре ше -
ний, взи ра ни ем к не бес ным бла гам не пре хо дя щим, не вет ша ю щим».

А вот за клад ка в книге «Беседы о. Иоанна Кронштадтского с Игуме-
нией Таисией»:  «Чья храмина души основана на камне, ту никакие
ветры вражьих искушений, никакие бури не поколеблют, ибо твердо
основание ее; а у кого нет в основании камня, Христа, и  основана ду-
шевная храмина его на песке, та легко разрушается и малейшею
бурею. Восходи по лестнице духовной вверх, а не вниз. Возвышайся
духом, возвышайся умом. Ты при зва на пас ти свое малое ста до дев ст -
вен ниц, из бран ных Гос по дом на жи тие ино чес кое; не считай это дело
маловажным или меньшим тех добродетелей и подвигов, какие ты
могла бы понести в уединении, спасая лишь свою душу. Ты теперь не
имеешь покоя ради служения ближним, твои тру ды, за бо ты и скор би —
скор би и стра да ния му че ни цы, ибо ты рас пи на ешь ся за всех по люб ви
к Бо гу и ближ ним, а что выше этого?»
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О святынях Успенского собора Пюхтицкой обители

Благолепие Успенского собора приводит в умиление всех, кто приез-
жает в Пюхтицу. Его замечательная  чис то та и оби лие цве тов (у икон —
ро зы, пи о ны, лилии, жас мин), неж ное бла го уха ние которых на пол ня ет
храм, являют образ Пюхтицы благословенной. 

В одной из своих бесед с о.Иоанном Кронштадтским известная Игумения
Таисия из Леушинского монастыря  рассказывает: «Ба тюш ка очень лю бил
цве ты и во об ще при ро ду... Бы ва ло, возь мет в руч ку ро зу или пи он, ка кие
рас цве тут к его при ез ду, и по це лу ет цве ток, го во ря: «Ло бы заю Дес ни цу, со-
з дав шую те бя столь див но, столь пре крас но, благоуханно! О Тво рец, Тво-
 рец! Сколь ди вен Ты и  в самома лей шей тра вин ке, в каж дом ле пес т ке!»

Са мые боль шие бу ке ты пре крас ных цве тов в соборе— пред чу дот вор -
ной ико ной Успе ния Бо-
 жи ей Ма те ри — глав ной
свя ты ни оби те ли. Бли-
 жай шая к ней с пра вой
сто ро ны, в Се ра фи мов -
ском при де ле — боль шая
ико на свя то го пра вед но -
го Иоан на Крон ш тадт -
ско го. Она во зле жит на
ана лое, по став лен ном ря -
дом с рас пя ти ем XIX в. из
тем но го мо ре но го ду ба.
Ико на на пи са на в бе ло-
зо ло тис той гам ме, в
2000 го ду, на Свя той го -
ре Афон ино ком Вар са но -
фи ем и яв ля ет ся да ром
рус ско го Свя то-Пан те -
лей   мо но ва мо нас ты ря
Пюх тиц кой оби те ли.
Вни зу над пись: «Бла го -
сло ве ние Свя той Афон-
 ской Го ры Рус ско го
Пан те лей мо но ва м-ря, в
ко то ром на пи са на и освя-
 ще на сия св. Ико на в
2000 г.» Зна ме на тель но,
что при бы ла она ко все-
 нощ ной на день Анге ла

Фрагмент письма 1895 г. 
схимонаха Парфения Игумении Варваре I

с сестрами, где сообщается о том, 
что  с 15 июля с Афона в Пюхтицу идет
икона Божией Матери «Владимирская».
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до ро го го Ба тюш ки (1 но яб ря по но во му сти лю). Это не пер вый дар афон-
 ских ико но пис цев.

Как сви де тель ст ву ет мо нас тыр ская Ле то пись, в 1895 го ду «по хо да -
тай ст ву Ма туш ки Игу ме нии со Свя той Го ры Афон при сла на в жер т ву
оби те ли св. ико на Вла ди мир ской Бо жи ей Ма те ри, на ки па ри се раз ме-
 ром де сять чет вер тей вы ши ною, с из об ра же ни ем вни зу свя тых: 1) св.
ве ли ко му че ни цы Вар ва ры, 2) свя ти те ля Пар фе ния Лам п са кий ско го,
3) св. Афон ских Пет ра и Афа на сия и 4) св. преп. Иоан на Рыль с ко го и
со вло же ни ем в неё среб ро поз ла щен но го крес та с час ти ца ми св. мо -
щей: св. вмч. Пан те ле и мо на и св. но вых пре по доб но му че ни ков Афон-
 ских Евфи мия, Игна тия и Ака кия. 

Озна чен ная ико на, освя щен ная на Св. Афон ской Го ре, бы ла при ве -
зе на со ст. Иев ве в зда ние при юта, от сто я ще го от оби те ли в пол то ры
вер с ты. Ког да она бы ла тща тель но рас па ко ва на, из оби те ли при был
крест ный ход во гла ве с на сто я тель ни цей мо нас ты ря Ма туш кой Игу-
 ме ни ей Вар ва рой в со про вож де нии сес тёр оби те ли. Пред ико ною
тот час же был от слу жен мо ле бен от цом прот. Алек сан д ром По ле та -
е вым, а сес т ра ми оби те ли св. ико на бы ла при не се на в со бор; по 
пу ти у Жи во нос но го Источ ни ка, на клад би ще и пред Свя ты ми Вра-
 та ми оби те ли бы ли со вер ше ны крат кие мо ле бе ны. По вне се нии в
со бор св. ико на бы ла по став ле на на при го тов лен ное мес то по сре -
ди хра ма, и тот час на ча лась все нощ ная».

В со про во ди тель ном сви де тель ст ве при ико не го во ри лось:

«Вы да но сие от брат ст ва сми рен ныя оби те ли Бла го ве ще ния Пре-
 свя тыя Бо го ро ди цы, что на Св. Го ре Афон ской, Ея Вы со ко пре по до бию
На сто я тель ни це Успен ской Пюх тиц кой оби те ли Эстлянд ской гу бер -
нии Игу ме нии Вар ва ре в том, что по на ше му усер дию и ея со из во ле -
нию жер т ву ет ся на ми во бла го сло ве ние от Свя тыя Го ры и оби те ли
на шей ска зан ной Успен ской Пюх тиц кой оби те ли св. ико на Бо жи ей Ма-
 те ри «Вла ди мир ския»... в не отъем ле мое дос то яние ея, в бла го сло ве ние
и ду хов ное уте ше ние всем в ней мо на шес т ву ю щим и име ю щим мо на -
шес т во вать, в па мять при бли жа ю ще го ся со ро ка ле тия и не усып но
усер д ной пас тыр ской де ятель нос ти и бла го твор но го слу же ния в са не
иерей ском Цер к ви Пра во слав ной и страж ду ще му че ло ве чес т ву Вы со -
ко поч тен но го от ца про то иерея Иоан на Ильи ча Сер ги е ва Крон ш -
тадт ско го (1855–1895).

Ца ри ца Не бес ная, Все бла гая По кро ви тель ни ца на ша, да уте шит
всех там под ви за ю щих ся и окрест их жи ву щих при шес т ви ем Сво е го
Все чес т на го Обра за с Ея зем на го уде ла Свя тыя Го ры Афон ския и вку -
пе со свя ты ми: Ве ли ко му че ни ком Пан те ле и мо ном, пре по доб но-му че -
ни ка ми Евфи ми ем, Игна ти ем и Ака ки ем, ве ли ко му че ни цею Вар ва рою,
свя ти те лем Пар фе ни ем, пре по доб ны ми от ца ми Пет ром и Афа на си -
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ем Афон ски ми и Иоан ном Рыль с ким. Да бу дет всег даш нею Хо да та и -
цею пред Сы ном Ея и Бо гом о внеш нем, па че же о внут рен нем, бла го -
ук ра ше нии оби те ли и ду хов ном пре ус пе я нии мо на шес т ву ю щих в ней
и о без бед ном пе ре се ле нии их из сея оби те ли Ея в веч ныя не бес ныя 
Оби те ли и о при ве де нии всех в При бал тий ском крае и по всю ду, от-
 тор г ну тых от Цер к ви Пра во слав ной и всех блуж да ю щих во тьме лю-
 те ран ст ва, ка то ли циз ма, сек тант ст ва, мни мо ста ро об ряд чес т ва
и ате из ма, к све ту ис тин на го Бо го поз на ния и Бо го поч те ния в цер к -
ви пра во слав ной, всех про све ща ю ще го и обо га ща ю ще го де ла ми ис тин-
 на го Бо го у гож де ния.

На сто я тель-ста рец оби те ли Бла го ве ще ния Пре свя тыя Бо го ро -
ди цы, что близ Ка реи, по чтен ный член Пра во слав но го Брат ст ва во
имя св. рав но апос толь но го кня зя Вла ди ми ра в г. Бер ли не (в Гер ма -
нии), схи мо нах Пар фе ний со всею о Хрис те бра тиею. На мес т ник 
иерос хи мо нах Ана то лий. Риз ни чий иерос хи мо нах Се ра фим. Ду хов ник
иерос хи мо нах Ни фонт.

Св. Го ра Афон. 1895 г. июня 29 дня».

Итак, дваж ды в ис то рии оби те ли — в кон це XIX ве ка и век спус тя —
Афон ское бла го сло ве ние Пюх тиц ко му мо нас ты рю свя за но с па мя тью
его ве ли ко го по пе чи те ля.

В цен т раль ном при де ле со бо ра, вбли зи со леи — Пюх тиц кая ико на Бо-
 жи ей Ма те ри. Это бес цен ная свя ты ня оби те ли. С  ней связано явление
Божией Матери дорогому Батюшке. Ико на эта пре бы ва ла с о. Иоан ном
Крон ш тадт ским до са мой его кон чи ны. Ее ис то рия вклю ча ет в се бя ряд
зна ме на тель ных и чу дес ных со бы тий...

В 1894 го ду сес т ры мо нас ты ря по бла го сло ве нию пер вой Пюх тиц кой
Игу ме нии Вар ва ры на пи са ли и по да ри ли го ря чо лю би мо му пас ты рю в
день Анге ла див ный об раз, на ко то ром за пе чат ле но яв ле ние Пре свя той
Бо го ро ди цы в Пюх ти це у ис точ ни ка. Ца ри ца Не бес ная пред сто ит в го лу-
 бом мо фо рии, про тя ги вая к лю дям Свои Пре чис тыя Ру ци. Вни зу на ико -
не над пись: «Про то иерею от цу Иоан ну Ильи чу Сер ги е ву, труд
жи во пи сиц Успен ска го жен ска го мо нас ты ря на Свя той го ре Эстлянд -
ской гу бер нии. 1894 г. 19 ок тяб ря». При лицезрении этой ико ны, пе ред
ко то рой мо лил ся ве ли кий пра вед ник, и ожи ва ют в па мя ти его сло ва  о
со кро вен ном:

«На 15-е, в день  Успе ния Бо го ма те ри, 1898 го да я имел счас тье в пер-
 вый раз ви деть во сне яв ст вен но ли цом к ли цу Ца ри цу Не бес ную и слы-
 шать Ее слад чай ший, бла жен ный, обод ри тель ный г лас: «Ми лей шие вы,
ча да Отца Не бес но го», тог да как я со зна вал свое ока ян ст во, взи рал на
пре чис тый лик Ее с тре пе том и мыс лию: не от ри нет ли ме ня от Се бя с
гне вом Ца ри ца Не бес ная! О лик пре свя тый и пре бла гий, о очи го лу бые
и го лу би ные, доб рые, сми рен ные, спо кой ные, ве ли чес т вен ные, не бес -
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ные, бо жес т вен ные! Не за бу ду я вас, див ные очи! Ми ну ту про дол жа лось
это яв ле ние, по том Она уш ла от ме ня не то роп ли во, пе ре шаг ну ла за не-
 боль шой ов раг и скры лась! Я ви дел сза ди шес т вие Не бес ной По се ти -
тель ни цы. Сна ча ла я ви дел Ее как бы на ико не, яс но, а по том Она,
от де лив шись от нее, со шла и по двиг лась в путь. Аминь. Ве че ром я пи -
сал про по ведь на праз д ник Успе ния, а лег поз д но, в два ча са но чи. 
За все нощ ной я чи тал с ве ли ким уми ле ни ем ака фист и ка нон Успе нию
Бо го ма те ри в Успен ской цер к ви».

Перед этой иконой молился великий праведник. Все силь ной Не бес ной
на шей За ступ ни це. «Ве ли чай шая для те бя по те ря, — пи сал в сво ем днев-
 ни ке до ро гой Ба тюш ка, — ес ли ты не на учил ся, не уве рил ся, не при вык с
упо ва ни ем, со сми ре ни ем и бла гим дер з но ве ни ем при бе гать во всех скор-
 бях и ра дос тях к Ма те ри Жиз ни, к этой пу чи не ми ло сер дия и щед рот».

Ей он са мо от вер жен но слу жил чис тым сер д цем до по след не го сво е -
го ды ха ния. За три го да до кон чи ны Ба тюш ка ска зал сес т рам: «Дет ки,
вот се го дня день Игна тия Бо го нос ца. Ца ри ца Не бес ная оста ви ла ме ня
еще на три го да». Свя той пра вед ник за ве щал эту ико ну од ной бла го чес -
ти вой пе тер бург ской че те.

Не за дол го до сво ей смер ти пре ста ре лые суп ру ги пе ре да ли Пюх тиц кий
об раз мо на хи не Вир са вии, на сель ни це за кры то го к то му вре ме ни Иоан-
 нов ско го мо нас ты ря. Та не рас ста ва лась со свя ты ней, бе реж но хра ни ла ее,
но Пре свя тая Бо го ро ди ца, явив шись во сне мо на хи не, от кры ла ей Свою
во лю о воз вра ще нии Ее об ра за в Пюх тиц кую оби тель, ска зав: «Я Са ма к те -
бе ско ро при ду». Слу чи лось это на Пас ху 1946 го да. Мать Вир са вия при сла -
ла в мо нас тырь пись мо, рас ска зав о яв ле нии Ца ри цы Не бес ной и про си ла
при ехать за свя ты ней. Вско ре мо на хи ня умер ла, а об раз Бо жи ей Ма те ри
в день праз д но ва ния в честь ико ны Бо го люб ской вер нул ся в оби тель. 
Со про вож да ла его по слуш ни ца Анас та сия Мо лод цо ва (схимон. Гавриила).

1 июля 1946 го да у древ не го ду ба, где не ког да был обре тен Чу дот -
вор ный об раз Успе ния Бо жи ей Ма те ри, и ко то рый до ро гой Ба тюш ка на-
 зы вал «Мам в рий ским», Пюх тиц кую ико ну «У Источ ни ка» встре ча ла
крест ным хо дом и трез во ном вся оби тель. Сес т ры по оче ре ди под хо ди ли
при кла ды вать ся к обре тен ной свя ты не. По след ней по до шла Ма туш ка
Схи и гу ме ния Сер гия. Она силь но пла ка ла, но не объяс ни ла при чи ны сво -
их слез. Ока за лось, что имен но в этот день, в от вет на прось бу сла бень кой
здо ро вьем, ста рень кой Ма туш ки Схи и гу ме нии, при шло на ко нец из ве ще -
ние из епар хи аль но го управ ле ния об осво бож де нии ее от дол ж нос ти Игу-
 ме нии, а но вая на сто я тель ни ца еще не бы ла на зна че на. Так Ца ри ца
Не бес ная не ви ди мо при ня ла Игу мен ский жезл в Сво ей оби те ли.

Че рез не сколь ко дней по сле воз вра ще ния ико ны в Пюх ти цу при ехал
один во ен ный. Уви дев мо нас тыр ско го плот ни ка Ку нин га са, он по про -
сил по ка зать ему оби тель. Они по зна ко ми лись. Плот ник рас ска зал гос -
тю, как чу дом во вре мя по след ней вой ны уце лел мо нас тырь, ка кие бои
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шли во круг, как го ре ли окрест ные се ле ния, как од наж ды да же мо нас -
тыр ский со бор бом би ли… «А мне был дан та кой при каз», — ска зал
при ез жий. Ока за лось, это был тот са мый лет чик, ко то рый по лу чил при-
 каз раз бом бить Пюх тиц кий со бор. «Пом ню, — про дол жал он, — под ле -
таю к мо нас ты рю, а вся го ра в ту ма не. Бы ло это при яс ной сол неч ной
по го де. Я раз вер нул ся, сде лал круг — вновь ни че го не вид но. Стал бом-
 бить по рас че там. Вдруг не бо рас кры лось, ви жу — сто ит вся в го лу бом
Жен щи на и го во рит: «Сы нок, не ра зо ряй Мой Дом!»

Ког да они во шли в мо нас тыр ский со бор, лет чик, уви дев Пюх тиц кую
ико ну Бо жи ей Ма те ри «У ис точ ни ка», пал на ко ле ни: «Это Она яви лась
мне тог да...». Так Бо жия Ма терь хра ни ла Свою Оби тель.

Мест ные жи те ли рас ска зы ва ли, что в го ды вой ны они не раз ви де ли
бом бы над мо нас ты рем, но не ве до мая си ла от но си ла их в сто ро ну, и они
па да ли за огра дой. Оста ва лись глу бо кие во рон ки, ко то рые по том сес т ры
при по се ве на по лях за ры ва ли.

С этой ико ной свя за на ис то рия по ступ ле ния в мо нас тырь ма туш ки
Ан ны Ти мо фе ев ны Ни ко ла ев ской. Вот как о том по вес т ву ет Ле то пись за
1954 год:

«Вес ной в оби тель по сту пи ла ма туш ка Ан на Ти мо фе ев на Ни ко ла ев -
ская, вдо ва нов го род ско го свя щен ни ка от ца Ва си лия Ни ко ла ев ско го,
со хра няв ше го во вре мя вой ны св. мо щи Нов го род ских угод ни ков. 
По кон чи не от ца Ва си лия, ма туш ка Ан на ра бо та ла в хра ме прос фор -
ни цей. Исто рия при хо да ее в мо нас тырь за ме ча тель на.

Однаж ды во сне ма туш ка Ан на уви де ла не из вест ный ей див ный об -
раз Бо жи ей Ма те ри. Пре свя тая Бо го ро ди ца сто я ла во весь рост, в неж -
но-го лу бом ма фо рии, ми лос ти во про тя ги вая Свои Пре чис тые Ру ци.
«Что же это за чу дес ная ико на та кая?» — по ду ма ла она и не ожи дан но ус-
лы ша ла Го лос: «Те бе по мо гу сию ико ну най ти. Ищи ю на го ре». Мно го
хра мов и мо нас ты рей обо шла ма туш ка, но все по ис ки бы ли без ус пеш -
ны. И вот от пра ви лась она в Пюх ти цу, где до это го ни ра зу не бы ла. И к
ве ли кой ра дос ти сво ей в мо нас тыр ском со бо ре, в Пюх тиц кой ико не яв-
 ле ния Бо жи ей Ма те ри у ис точ ни ка, обре ла Ту, Ко то рую ис ка ла. При няв
это за ука за ние Бо жие, ма туш ка оста лась в Пюх тиц кой оби те ли».

Бла го дат но му яв ле нию Бо жи ей Ма те ри «У ис точ ни ка» ма туш ке Ан -
не, бу ду щей мо на хи не Евфро си нии, по свя щен один над ца тый кон дак од-
 но го из не сколь ких ака фис тов Пюх тиц кой ико не:

«Пе ние хва леб ное вы ну воз но сит Ти лик ино чис тий, вос хва ляя но вое
чу дес ное яв ле ние ико ны Твоея вдо ве свя щен ни ка, мо на хи не Евфро си -
нии, в сон ном ви де нии об раз Твой узрев шей, до то ле ей не ве до мый. Слы-
 шав же Бо жес т вен ный глас, гла го лю щий: «Те бе по мо гу сию ико ну
най ти. Ищи ю на го ре», — дол го ис ка ю и обре те во оби те ли Пюх тиц -
кой, и, ра дос т но при знав ви ден ный во сне Твой све то зар ный лик, Пре-
 чис тая, бла го дар но во зо пи: Ал ли луиа».
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О святынях комнаты памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадского, устроенной 

в музее Пюхтицкого монастыря

Вмо нас тыр ском му зее, раз ме щен ном в До ме для пред ста ви тель с ких
це лей сра зу по сле его стро и тель ст ва, су щес т ву ет ком на та па мя ти свя-

 то го пра вед но го от ца Иоан на Крон ш тадт ско го. Здесь сес т ра ми бе реж -
но, с глу бо ким бла го го ве ни ем хра нят ся:

— Еван ге лие до ро го го Ба тюш ки с за клад кой, на ко то рой вы ши ты сло -
ва: «Аще без за ко ния наз ри ши, Гос по ди Гос по ди кто по сто ит. 1876 го да
но яб ря 6 дня;

— его мит ра с ред ким по ико ног ра фии об ра зом Гос по да Все дер жи те -
ля, пи са ном на эма ли;

— на пер с ный крест, укра шен ный аме тис та ми, по да рен ный от цу
Иоан ну ца рем-му че ни ком Ни ко ла ем II в день 10-ле тия его ко ро на ции.
На крес те вы гра ви ро ва на цар ская ко ро на и циф ра 10. До ро гой Ба тюш -
ка хра нил этот па мят ный крест в сво ей ке лье в Пюх ти це;

— пол ное Рож дес т вен ское об ла че ние, в ко то ром о. Иоанн Крон  -
штадт ский слу жил в Пюх ти це. По все му по лю под риз ни ка и в вер х ней
час ти фе ло ни выт ка ны сло ва: «С на ми Бог, ра зу мей те язы цы и по ко -
ряй те ся»;

— си няя фе лонь, с па мят ной над пи сью: 
«Дар про то иерея Иоан на Сер ги е ва (Крон ш тадт ско го) 1898 го да

27 ок тяб ря в цер ковь Свт.Ти хо на За дон ско го при Алек сан д ров ском
при юте, что на Крес то вом ос т ро ве в г.Санкт-Пе тер бур ге».

Фе лонь бы ла спа се на в тя же лые для Цер к ви го ды, со хра не на 
Вла ды кой Нес то ром Кам чат ским и пе ре да на в Пюх тиц кий мо нас тырь
схи ар хи ман д ри том Се ра фи мом (То ми ным);

— ма лая по ход ная епит ра хиль (она по да ре на Ма туш ке Игу ме нии 
Вар ва ре II);

— по ру чи от Бо го яв лен ско го об ла че ния;
— свет лый льня ной, весь в ак ку рат ных за пла точ ках под ряс ник 

(над ним по тру ди лись пюх тиц кие сес т ры. Это по да рок мо нас тыр ско го
свя щен ни ка про то иерея Ди мит рия (Хо ло до ва);

— бар хат ный си ний под ряс ник (по да рен Ма туш ке Игу ме нии Вар ва -
ре II из С.-Пе тер бур га). Есть в му зее и цвет ная фо то гра фия, на ко то рой
до ро гой Ба тюш ка за пе чат лен в этом под ряс ни ке. Фо то гра фия бы ла при-
 сла на из Аме ри ки по чи та те ля ми о. Иоан на Крон ш тадт ско го.

Хра нит ся в му зее зим няя ря са на ме ху, ко то рую сес т ры с любовью
от рес тав ри ро ва ли и на зы ва ют «Ба тюш ки на шуб ка». Это по да рок 
мит ро по ли та Ле нин град ско го и Тал лин ско го Алек сия. (С 1990 г. —
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Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си.) За ме ча тель но, что в
ком на те па мя ти о. Иоан на Крон ш тадт ско го есть и при жиз нен ный пор-
 т рет Ба тюш ки, на ко то ром он за пе чат лен имен но в этой ря се. Исто рия
пор т ре та та ко ва.

25 июля 1980 го да две не зна ко мые жен щи ны при вез ли Игу ме нии
Вар ва ре вто рой пи сан ный мас лом на хол с те пор т рет до ро го го Ба тюш ки
в шуб ке. Ба тюш ка сто ит у Андре ев ско го со бо ра, слов но жи вой; взор род-
 ных глаз прон зи тель ный, чис тый, ка жет ся, Ба тюш ка смот рит в са мую
ду шу. Столь ко люб ви в этом див ном об ра зе до ро го го Пас ты ря! Гла за от -
ца Иоан на мо лят ся, жа ле ют, лю бят.

С пор т ре том бы ла пе ре да на па мят ная за пис ка скон чав шей ся в Пе-
 тер бур ге 24 ян ва ря 1980 го да р. Б. Олим пи а ды. Вот до слов ное ее со дер -
жа ние:

«Ре ше ние мое ото слать пор т рет до ро го го Ба тюш ки о. Иоан на Крон-
 ш тадт ско го в Ваш мо нас тырь не слу чай но. Я ве рю, что Ба тюш ка бла го -
сло вил свя тое на ме ре ние по стро ить мо нас тырь имен но на этом мес те.
Ве рю и то му, что по его мо лит вам он уце лел в го ды вой ны и был «прик -
ро вен» его за щи той. Сле до ва тель но, имен но сю да и дол жен по сле мо ей
смер ти пе ре се лить ся Ба тюш ка.

В двад ца тых го дах этот пор т рет был «слу чай но» от крыт мо ей ма мой
(+ р. Б. Ма рия). Она снес ла в по чин ку обувь и в уг лу ком на ты са пож ни -
ка уви де ла свер ну тую в труб ку ка кую-то кар ти ну. Ма му не удер жи мо по-
 тя ну ло ее раз вер нуть. На ее во прос: «Что здесь из об ра же но?» хо зя ин с
из дев кой от ве тил: «Ка кой-то поп! Я не успел при кон чить его...» Ма ма
раз вер ну ла и... за мер ла. Пе ред ней был жи вой Ба тюш ка, с его ан гель с -
кой доб ро той, но с тре мя прон зен ны ми но жом «ра на ми» на гру ди. Она
сра зу же ре ши ла во что бы то ни ста ло взять пор т рет се бе. Са пож ник,
до га дав шись, что ма ме пор т рет очень не об хо дим, за про сил по тем вре-
 ме нам что-то до ро го для нас. Оста вив за лог, ма ма с пор т ре том за то ро -
пи лась до мой. Я обе жа ла на ших дру зей и со бра ла нуж ную сум му,
ко то рую и вру чи ли са пож ни ку.

С ве ли кой лю бо вию «за ле чи ли ра ны» на пор т ре те ны не по кой ные ма-
 туш ки-жи во пи си цы Си ра и Су сан на из Но во-Де ви чье го мо нас ты ря.

Гля дя на пор т рет Ба тюш ки, вспо ми наю свои дет ские впе чат ле ния. 
Я гос ти ла у те ти в Крон ш тад те, ме ня она во ди ла к ран ней обед не, ког да
слу жил Ба тюш ка. Пом ню, как он го ря чо и дер з но вен но мо лил ся об ис-
 це ле нии страж ду щих. Эти дет ские вос по ми на ния сли ва ют ся в один вос-
 тор жен ный гимн! Пом ню его лас ко вую ру ку на го ло ве, ког да с ма мой
бы ла у не го до ма, и его ма туш ка с лю бо вью уго ща ла ме ня, ре бен ка. Как
всё это бы ло дав но! И как всё это свя то!

Моя ба буш ка Сте па ни да Ав ва ку мов на бы ла пре дан ной ду хов ной
до че рью Ба тюш ки. Она жи ла в Крон ш тад те. По рас ска зам ма мы знаю,
что Ба тюш ка при хо дил к ним до мой и го ря чо со сле за ми мо лил ся пе ред
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на шей се мей ной (еще от пра ба буш ки) ико ной Ка зан ской Бо жи ей Ма те -
ри. Этот об раз я так же про шу взять в Оби тель.

В ночь на 2 ян ва ря / 20 де каб ря по ст. ст. 1973 го да со став ле на эта
па мят ная за пис ка ра бой Бо жи ей мно гог реш ной Олим пи а дой».

Ка зан ская ико на, пе ред ко то рой мо лил ся до ро гой Ба тюш ка в Крон ш -
тад те, то же пре бы ва ет в ком на те его па мя ти.

В му зее хра нят ся: трос точ ка, на ко то рую Ба тюш ка опи рал ся в по сле-
д ние дни сво ей зем ной жиз ни (по да рок ар хи ман д ри та Ермо ге на (Мур -
та зо ва); вы ши тая пюх тиц ки ми сес т ра ми для Ба тюш ки на во лоч ка с его
ини ци а ла ми и по да рен ная ему на сель ни ца ми оби те ли се реб ря ная ло-
 жеч ка, на ко то рой вы гра ви ро ва ны его ини ци а лы: И. И. С. (Иоанн Ильич
Сер ги ев).

Обла че ние о. Иоан на Крон ш тадт ско го в мо нас тыр ском му зее пре бы -
ва ет в том же цер ков ном шка фу, в ко то ром оно бы ло и при жиз ни до ро -
го го Пас ты ря.

Сто ят в ком на те и два стуль чи ка: один не вы со кий, об тя ну тый бар ха -
том — ал тар ный стуль чик о. Иоан на Крон ш тадт ско го; дру гой — ке лей -
ный, с ко то рым свя за на ис то рия чу дес но го ис це ле ния пюх тиц кой
мо на хи ни Люд ми лы (Ку ли ко вой), уми рав шей от ско ро теч ной ча хот ки.
Мать Люд ми ла всю жизнь хра ни ла этот стул, на ко то рый са дил ся Ба-
 тюш ка, ког да ис це лил ее. Мно гие из бав ля лись от тя же лых не ду гов, при-
 кла ды ва ясь к это му сту лу, ис це ля лись и бес но ва тые. По том стул был
пе ре не сен в му зей оби те ли. В 1995 го ду от не го по лу чи ла ис це ле ние от
бо лез ни лег ких (вра чи уже от ка за лись от нее) р. Б. Ели са ве та из Тал ли -
на, эс тон ка по на ци о наль нос ти.

В 2000 го ду про изо шло чу до с од ной па лом ни цей, при ехав шей с
груп пой из Лат вии. Она бы ла му чи ма бе сом, ко то рый в ней кри чал в
хра ме, и ей при хо ди лось сра зу вы хо дить, что бы не ме шать лю дям. И она
не зна ла, как ис по ве ду ют ся. Си дя на сту ле Ба тюш ки и воз ло жив на го-
 ло ву схим ни чес кую ша поч ку пре по доб но го Се ра фи ма Вы риц ко го, с по-
 мо щью эк скур со во да — ино ки ни Иоаны, бо ля щая впер вые смог ла
со ста вить спи сок гре хов, ве че ром то го же дня — ис по ве дать ся со все ми
па лом ни ка ми, а ут ром при час тить ся Свя тых Хрис то вых Тайн.

От стар ших сес тер, из по ко ле ния в по ко ле ния пе ре да ва лись дра го -
цен ные кни ги, днев ни ки, на став ле ния до ро го го Ба тюш ки, под пи сан -
ные им сво им крес т ни цам и ду хов ным ча дам. «Ма туш ке Игу ме нии
Пюх тиц ко го мо нас ты ря в знак люб ви о Гос по де»... «Бла го чес ти вой де-
 ви це Крон ш тадт ской Ан не в бла го сло ве ние»... «Ря со фор ной мо на хи не
Евдо кии в бла го сло ве ние и на зи да ние»... Но сят сес т ры крес ти ки, ко то-
 ры ми Ба тюш ка бла го слов лял сво их ду хов ных чад, се реб ря ные ла дан -
ки с его пор т ре та ми, пе ре шед шие к ны неш ним от пер вых на сель ниц
оби те ли.



Хра нят ся пись ма до ро го го Ба тюш ки к пюх тиц ким Игу ме ни ям (все го
53 пи сьма), в ко то рых столь ко оте чес кой за бо ты и по пе че ния о сво их
ча дах, о про цве та нии Оби те ли Бо жи ей Ма те ри!

А глав ное, не за бвен но хра нят пюх тиц кие сес т ры за ве ты до ро го го Ба-
 тюш ки о са мо от вер жен ной люб ви к ближ не му, о ми ло сер дии, о сми ре -
нии. В Батюш ки ном днев ни ке «Моя жизнь во Хрис те» чи та ем: «Цель
на шей жиз ни — со еди не ние с Бо гом: в этой жиз ни — в ве ре, на деж де и
люб ви, а в бу ду щей — в люб ви все со вер шен ной».

Схи мо на хи ня Вар со но фия (Си на е ва; 1911–1996) рас ска зы -
ва ла, что все эти го ды не пре ры ва лось в мо нас ты ре по чи та ние Иоан на
Крон ш тадт ско го. Ба тюш кин день от ме чал ся дваж ды в го ду: 19 ок тяб ря
/ 1 но яб ря, в день его Анге ла, и 20 де каб ря / 2 ян ва ря, ког да до ро гой Ба-
 тюш ка ото шел ко Гос по ду. В эти дни все сес т ры оби те ли при ча ща лись
Свя тых Хрис то вых Тайн. Ве че ром, на ка ну не, со вер ша лась за упо кой ная
служ ба, а ут ром, в день па мя ти, — па ни хи да по окон ча нии ли тур гии. Бы -
ла праз д нич ная тра пе за: пек ли пи ро ги и бул ки. Если в мо нас ты ре бы ли
труд нос ти, скор би и не счас тья, всег да слу жи ли па ни хи ду по от цу Иоан -
ну, и он всег да по мо гал.

Так за жжен ная здесь в XIX ве ке Крон ш тадт ским про то иере ем Иоан-
 ном Ильи чем Сер ги е вым лам па да люб ви к Гос по ду не уга са ет и по ны не.
Оби тель яв ля ет со бой жи вой ко лос с ду хов ной ни вы са мо от вер жен но го
ис по вед ни ка ве ры Хрис то вой — на ше го воз люб лен но го Пас ты ря, свя то -
го пра вед но го от ца Иоан на Крон ш тадт ско го.

СВЯТЫЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАННЕ КРОНШТАДТСКИЙ,
МОЛИ БОГА О НАС!
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МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ),

ПЕРВОИЕРАРХ РПЦ ЗАГРАНИЦЕЙ 

éíãàóàíÖãúçõÖ ëÇéâëíÇÄ 

ïÄêÄäíÖêÄ éíñÄ àéÄççÄ 

äêéçòíÄÑíëäéÉé ëêÄÇçàíÖãúçé 

ë ÑêìÉàåà èêÄÇÖÑçàäÄåà*

Па мять об от це Иоан не Крон ш тадт ском до ро га для каж до го хрис ти -
а ни на. Чем был он ве лик пе ред Бо гом и людь ми? Чем был так до -

рог о. Иоанн для рус ско го сер д ца? Что осо бен но при вле ка тель но го бы ло
в его ду ше и бла го чес тии? Эти во про сы ес тес т вен но воз ни ка ют при мыс -
ли о той ис клю чи тель ной зна ме ни тос ти и сла ве от ца Иоан на при жиз -
ни, ка кой не удос та и ва лись дру гие пра вед ные лю ди, под ви зав ши е ся 
в по след ние вре ме на, по жа луй — и во вре ме на древ ней шие.

Рус ское пра во слав ное бла го чес тие обыч но яв ля ет ся бла го чес ти ем по -
ста и по ка ян ной скор би. Ха рак тер ней шую чер ту на ше го бла го чес тия со-
 став ля ет со зна ние сво ей гре хов нос ти пред Бо гом и людь ми и дух
са мо уко ре ния, са мо би че ва ния. Лю би мы ми на ши ми мо лит ва ми счи та -
ют ся мо лит вы по ка ян ные, и меж ду ни ми осо бен но лю без на рус ско му ве-
 ру ю ще му сер д цу мо лит ва св. Ефре ма Си ри на — «Гос по ди и Вла ды ко
жи во та мо е го».

Одна ко по сто ян ною скор бью о гре хах сво их и сле за ми по ка ян ны ми
не ис чер пы ва ет ся вся жизнь ду ши. Вот на сту па ет праз д ник Свя той Пас -
хи, с ее все ра дост ным тор жес т вом, с ее зна ме ни тым сло вом Зла то ус та.
В эти див ные ча сы свя щен но го, по бе до нос но го вос тор га и свет ло го ли-
 ко ва ния хрис ти ан ско го ду ха за бы ва ют ся пе ча ли по ка я ния, и хрис ти а -
нин ли ков ст ву ет бо жес т вен ною, все про ща ю щею лю бо вью, так что не

* Печатается по изданию: Митрополит Антоний Киевский «Отличительные
свойства характера отца Иоанна Кронштадтского сравнительно с другими
праведниками». 1909 г.
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ока зы ва ет ся раз ни цы меж ду под ви зав ши ми ся и не под ви зав ши ми ся,
меж ду по стив ши ми ся и не по стив ши ми ся, меж ду усер д ным и ле ни вым,
и все, без раз ли чия, при гла ша ют ся на ве ли кий ду хов ный пир ве ры
хрис ти ан ской: все лю ди, без ис клю че ния, со став ля ют об щий хор сла-
 вос ло вя щих вос крес ше го Хрис та, По бе ди те ля смер ти и ада. По доб ное
же со сто я ние ду ши мы пе ре жи ва ем и в не ко то рые дру гие боль шие праз -
д ни ки и во дни при ча ще ния Свя тых Тайн.

В обыч ное же вре мя не толь ко обыч ные греш ные лю ди, но и по движ-
 ни ки-пра вед ни ки про во ди ли и про во дят свою жизнь в опла ки ва нии 
сво их гре хов и, по доб но Ефре му Си ри ну, лю бят «пла чев ное жи тие». 
Но меж ду ни ми из вес тен хрис ти а нам один, ко то рый имел иную на стро -
ен ность ду ха, ко то рый по лу чал бла го дат ную си лу от Бо га сво им по бед -
ным, ра дос т но-тор жес т вен ным хож де ни ем пе ред Ним. Та ков — Свя ти тель
Ни ко лай Чу дот во рец, и в этом — объяс не ние его не пре хо дя щей сла вы в
хрис ти ан ских на ро дах, а осо бен но в на ро де рус ском.

Ду хом Свя ти те ля Ни ко лая во дил ся и шес т во вал и воз люб лен ный наш
пас тырь, ото шед ший ны не ко Гос по ду, — о. Иоанн Крон ш тадт ский. Ему
всег да был при сущ дух ра дос т но го про слав ле ния Бо га, как у нас, греш-
 ных, в день Св. Пас хи; от не го не бы ло слыш но по ка ян ных воп лей; он
боль ше ра до вал ся, чем скор бел: он, ви ди мо, в мо ло дос ти еще от мо лил
свои гре хи, и в нем по сто ян но ли ко ва ла эта бла го дат ная, ду хов ная по бе -
да над гре хом, ди а во лом и ми ром... Ви деть та ко го че ло ве ка, слы шать се -
го об ла го дат ст во ван но го хрис ти а ни на, мо лить ся с этим ве ли ким
пас ты рем Цер к ви Хрис то вой со став ля ло ве ли кое ду хов ное на слаж де ние
для рус ско го на ро да. Отец Иоанн про хо дил в сво ей жиз ни пред на ми как
но си тель ве ры по беж да ю щей, тор жес т ву ю щей. Вот по че му лю ди так не-
 удер жи мо тя ну лись к не му, так жаж да ли его. Каж дый из них как бы так
го во рил се бе: «пусть я не мо щен и весь во гре хах; но вот, есть в ми ре пра-
 вед ник, ко то рый пре по беж да ет на шу гре хов ную при ро ду; есть та кая ду -
ша хрис ти ан ская, ко то рая все по бе ди ла и по лу чи ла бла го дат ную си лу
ве ли ко го мо лит вен но го дер з но ве ния, ко то рая толь ко и тор жес т ву ет о
кра со те слад чай ше го Иису са».

Одна ко же бы ли и та кие лю ди, са ми не об ла дав шие ду хов ною урав-
 но ве шен нос тью, не знав шие хо ро шо о. Иоан на и со ста вив шие се бе по ня-
 тие о нем боль ше по га зет ным со об ще ни ям, ко то рые утвер ж да ли, что
о. Иоанн на хо дит ся «в пре лес ти». Этим пус то свя там со блаз ном пред-

 став ля лись — и та внеш няя об ста нов ка, в ко то рой жил, под ви за ясь на
зем ле, этот пра вед ник, и те ве щес т вен ные зна ки люб ви, ко то ры ми щед -
ро ода ря ли о. Иоан на по чи та те ли его. Сму ща ли их и ка ре та, в ко то рой
ез дил о. Иоанн, и соб ст вен ный его па ро ход, и шел ко вые ря сы, и брил ли -
ан то вые крес ты, ко то рые он но сил.

О, бли зо ру кие лю ди! Они не зна ли, что для са мо го о. Иоан на шелк
имел та кое же зна че ние, как и ро го жа; что брил ли ан ты для не го бы ли не
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до ро же пес ка, ко то рый мы по пи ра ем но га ми, что все по доб ные зна ки
по чи та ния и люб ви он при ни мал не для се бя, а ра ди лю бив ших его, да -
бы не оскор бить их доб рые чув ст ва к не му и рас по ло же ние к то му свя то -
му де лу, ко то ро му слу жил он всю жизнь свою.

А быть мо жет, — ска жут, — о. Иоанн при бли жал ся к ти пу тех со вре -
мен ных мни мых пра вед ни ков, «ду хов но воз рож ден ных и спа сен ных в
Бо ге», яко бы чуж дых гре ха, ка ко вы ми счи та ют се бя на ши сек тан ты —
паш ков цы, штун дис ты, бап тис ты и дру гие: сме ю щи еся над по дви га ми
по ка я ния, над по ста ми, свя ты ми ико на ми и про чи ми уста нов ле ни я ми
цер ков ны ми? — Сла ва Бо гу, это го нет и не бу дет: о. Иоанн — не от их час -
ти. Тех об ли ча ет са мое их са мо хваль ст во — по чи та ние се бя свя ты ми и
спа сен ны ми. Ибо да же ес ли свя той Апос тол Па вел счи тал се бя еще не
дос тиг шим Хрис та, го во рил о се бе: «Стрем люсь, не дос тиг ну ли я, как
дос тиг ме ня Хрис тос Иисус. За бы вая зад нее и прос ти ра ясь впе ред,
стрем люсь к це ли, к по чес ти выш ня го зва ния Бо жия во Хрис те Иису се»
(Фи лип.3:12–14), то этим ли са мо оболь щен ным меч та те лям счи тать се -
бя со вер шен ны ми?!

Ка кая же раз ни ца меж ду о. Иоан ном и эти ми мни мы ми пра вед ни ка -
ми? — До знать это вы мо же те са ми. По про буй те толь ко ос но ва тель но воз-
 ра жать им и за деть их са мо лю бие, как сей час об на ру жит ся, ка ко го они
ду ха. Тот час же вид их рез ко ме ня ет ся; из мяг ких и лас ко вых они ста но -
ви лись злы ми и раз дра жи тель ны ми, про по ве ду е мые ими ра до ва ние о
Бо ге, мир и в че ло ве цех бла го во ле ние сме ня ют ся про яв ле ни я ми гру бо го
гне ва, до ка зы ва ю ще го, что в них во все нет бла го дат но го ду ха, а — од но
лишь ли це ме рие. В этой раз дра жи тель нос ти их, по ука за ни ям опыт ных
в ду хов ной жиз ни от цов, и за клю ча ет ся при знак то го, что одер жи мые ею
на хо дят ся во влас ти злой, де мо ни чес кой си лы («в пре лес ти»).

Те перь вспом ни те, мож но ли бы ло так раз дра жить крот ко го и сми-
 рен но го сер д цем от ца Иоан на? Ведь и он под вер гал ся оскор б ле ни ям как
от сво их, так и от чу жих, ведь его же вы го ня ли вон из хра ма, а раз ве он
раз дра жал ся, вы хо дил из се бя и злоб ст во вал, по доб но тем мни мым пра-
 вед ни кам? Имен но бла го да ря сво е му сми рен но муд рию и кро тос ти 
о. Иоанн, осво бо див шись от вся кой гор ды ни, мог вос при ять ту по бед -
ную ра дость Хрис то ву, ко то рая всег да си я ла в нем как чу дес ный Бо жий
дар. И вот по че му отец Иоанн был так воз люб лен все ми.

Но ес ли бы кто по же лал спо рить и до ка зы вать, что по ка ян ная скорбь
всег да дол ж на со про вож дать жизнь хрис ти а ни на, то му по лез но на пом -
нить вот ка кое пре да ние из жиз ни афон ских ино ков. Со гре ши ли два ино -
ка и ав вою бы ли по са же ны в пирг (мо нас тыр скую тем ни цу) на трое су ток.
Ког да оба они вы шли из сво е го за клю че ния, то один об ли вал ся го рю чи -
ми сле за ми о гре хе сво ем, а дру гой инок весь ма ра до вал ся, что по бе дил
свой грех. На во прос не до уме вав шей бра тии муд рый ав ва объяс нил, что
оба ино ка оди на ко во уго ди ли Бо гу — и пла чу щий и ра ду ю щий ся.
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Достойно внимания и то, что о. Иоанн непреткновенно подвизался
среди тех искушений тщеславия и гордости, каким обычно подвергают-
ся все знаменитости в мире. И это происходило от того глубокого хрис-
тианскаго смирения отца Иоанна, при котором он ни на минуту не
переставал памятовать о Боге-Промыслителе и считал себя Его недо-
стойным рабом и слабым орудием Его благости. «Предзрех Господа пре-
до мною выну, яко одесную Мене есть, да не подвижуся» (Пс.15:8) — мог
сказать он о себе вместе с Псалмопевцем. И эта духовная умудренность
о. Иоанна становится тем удивительнее, что у него не было старца, по-ви-
димому, в продолжение всей его жизни: он учился лишь у самой святой
Церкви, в ее уставах и преданиях, в ее дивном богослужении и слове Бо-
жием. Своим неустанным подвигом молитвы и сыновнего послушания
Церкви, своими непрестанными добрыми делами в духе любви Еван-
гельской о. Иоанн сумел смолоду убить в себе дух гордыни и созревал
затем в добрую пшеницу для житницы Христовой.

Какую же истину паче иных возлюбил о. Иоанн? О чем наипаче
любил он проповедовать? — Излюбленная мысль о. Иоанна, которая гла-
венствует в его проповедях и дневниках, есть та дорогая для православ-
ного сознания истина, что все мы в Боге составляем одно: ангелы, святые
угодники и христиане, совершающие свое спасение, живые и умершие.
Ближайшими способами этого единения являются: возношение души
нашей к Богу в молитве и теснейшее соединение со Христом Богом в свя-
тейшем таинстве Евхаристии.

Проповедь именно этой истины, засвидетельствованной глаголом
Христовым: «Да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне и Аз в Тебе,
да и тии в Нас едино будет» (Иоан.17:21), особенно была полезна для
Петербурга, где умножается пашковское лжеучение, отрицающее об-
щение святых якобы по любви к единому Ходатаю — Христу. Но Хрис-
тос не самолюбивый гордец, который завидует, когда прославляют Его
друзей. Он сказал: «Кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что
вы — Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей»
(Мк.9:41). Или еще: «Кто напоит одного из малых сих только чашею хо-
лодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, — не потеряет на-
грады своей» (Мф.10:42). Проникнутый этим созерцанием всех в Боге,
о. Иоанн вмещал в своем сердце, вместе с Богом, всех людей. И этим
объясняется близость его ко всем и близость всех к нему, и близость на-
ша между собою, когда мы о нем вспоминаем или молимся. Вот и те-
перь мы составляем один одушевленный лик, объединенный его
вселюбящим духом.

Известно, что о. Иоанн не отличался гениальными умственными спо-
собностями и какими-либо другими выдающимися природными таланта-
ми, и тем изумительнее являлись его духовное прозрение, его близость к
Богу, великое влияние его на души людей и благодатная чудодейственная
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сила. Разгадку этого дивного явления я получил от моего друга и школь-
ного товарища — покойного Таврического епископа, преосвященного Ми-
хаила (Грибановского). При первом же своем свидании с о. Иоанном, еще
в молодые годы своей жизни, он отозвался о Кронштадтском пастыре так:
«Это человек, который говорит Богу и людям только то, что говорит ему его
сердце: столько он проявляет в голосе своем чувства, столько оказывает
людям участия и ласки, сколько ощутит их в своем сердце, и никогда в ус-
тах своих не прибавит сверх того, что имеет внутри своей души. Это есть
высшая степень духовной правды, которая приближает человека к Богу».

Проверяя высказанную мысль своими наблюдениями, я нашел, что
действительно о. Иоанн всегда и во всем был, безусловно, правдив и со-
вершенно искренен. Это свойство души о. Иоанна сказывалось и в моли-
тве его: некоторые возгласы он, следуя своему возвышенному
молитвенному настроению, произносил восторженно, а другие — спо-
койно. В служении его Богу не было никакого уклонения от этой выс-
шей искренности; это служение являлось отрицанием всякого актерства.
Ведя постоянную внутреннюю борьбу со всякими греховными помыс-
лами, поверяя ежедневно чистоту своей души и правдивость своего сер-
дца, о. Иоанн достиг той высшей степени правдивости, которая только
и приближает нас к Богу, согласно слову святого Евангелия: «Блажени
чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф.5:8).

Мы сказали, что отец Иоанн имел духовную близость ко всем людям.
Эта близость сказывалась в присущем ему чувстве самого искреннего, го-
рячего и ко всем одинакового сострадания. Для обыкновенного человека
это чувство недоступно в той мере, как оно было у о. Иоанна, почему под-
виг его сострадательной любви ко всем людям необходимо признать по-
двигом неимоверно трудным и как бы сверхчеловеческим. Ведь наша
душа может выразить самое искреннее и деятельное сострадание двум,
трем лицам в один день; если же их явится еще несколько, то шестому,
седьмому ближнему мы уже не только не будем в состоянии, по немощи
нашей, искренно сочувствовать и подлинно помогать, но их притязания на
наше участие сделают их самих для нас противными. Этой ограниченнос-
тью нашей любви к ближнему и объясняется то явление, что так спокой-
но и равнодушно относятся к чужим страданиям доктора, больничные,
кладбищенские священники и другие лица, постоянно присутствующие
при человеческих страданиях и смерти. Впрочем, если такой священник
живо, искренно приветствует всех покойников, как братьев своих во Хри-
сте, отходящих в горнее отечество к Отцу небесному, то это—верный при-
знак того, что он достиг уже высокой степени нравственного совершенства,
что в нем уже действует благодать Божия, а не человеческая сила.

Теперь представьте себе, во сколько сот раз более приходилось отцу
Иоанну совершать эти подвиги сострадательного человеколюбия?! Во
сколько сот раз больше, чем всякому другому духовнику! И для всех у него
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доставало благодатного участия и ободрения. Когда же о. Иоанн в этом
тяжком подвиге изнемогал телесно, то он быстро удалялся и уединялся,
чтобы найти себе благодатное подкрепление в молитве или чтении Свя-
того Евангелия, после чего снова являлся к людям неизменно благостным
и лучезарным вестником Евангельской любви. И эту неземную красоту
подвига человеколюбия, это неотразимое духовное обаяние отца Иоанна
признавали за ним не только почитатели его, но и все те, кто знал этого по-
бедоносного провозвестника веры Христовой. А для прочих его духовных
детей о. Иоанн был столь близок духовно, так всецело обаятелен, что ста-
новился для них как бы частью их собственного существа; эти люди поч-
ти каждое движение своего сердца стремились связать с ним, с его волею
и всегда мысленно представляли себе: что бы он сказал или как поступил
в данном случае? Очень многие ничего важного в своей жизни не пред-
принимали без совета и благословения о. Иоанна. Такой духовный союз
между о. Иоанном и его духовными детьми водворялся, главным обра-
зом, через молитву. И подобное чувство духовного взаимообщения люди
склонны были считать сверхъестественным, и отсюда некоторые почита-
ли его за воплотившегося вторично Христа. Вот на этой-то почве и возни-
кло такое извращенное, болезненное явление, как иоаннитство,
решительно осужденное и Церковью и самим отцом Иоанном. Проис-
хождение данного сектантского движения довольно естественно: всегда
около мощных явлений в жизни возникают и заблуждения более или ме-
нее сильные.

Хотя, таким образом, отец Иоанн и шествовал ликующим, победонос-
ным исповедником Христовой истины, правдолюбивую чистоту своего
сердца возвысил до степени лицезрения Божия и являлся светлым носи-
телем великой сострадательной любви к ближним: однако он и тогда, в
эпоху высшей своей славы на земле, не достиг еще полноты Евангельских
блаженств. Он еще не понес тогда «страдания за веру» Христову, на него
еще не был возложен венец, провозвещенный Христовым глаголом:
«Блажени будете, егда возненавидят вас человецы и егда разлучат вы, и
поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческаго ради»
(Лк.6:22). Но вот, в 1905 году, во дни революционных свобод, когда нече-
стивцы втыкивали папиросы в уста ликов святых Божиих в церковных
иконостасах, когда осквернялись и опрокидывались святые престолы в
алтарях, тогда ополчились и на отца Иоанна враги Христовы гнусным
издевательством и клеветою. Его возненавидели именно — «Сына Чело-
веческаго ради»; поняли враги Христовой веры, что невозможно поко-
лебать ее на Руси, пока нравственный облик о. Иоанна стоит не
оскверненным пред сознанием русского народа и общества. И вот, они
не остановились ни пред какою клеветой, чтобы унизить его в глазах лю-
дей. Но этим они только подняли его в сознании верных чад Божиих: на
честной главе его заблистал венец исповедника, и мы с полным упова-



нием приложим к нему продолжение Христова приветствия: «Возрадуй-
теся в день той и взыграйте, се бо мзда ваша многа на небеси».

А нам, оставшимся на земле, радоваться ли его блаженной кончине,
утешаться ли сею славою и благодатью или плакать о духовном упадке,
в состоянии коего покинута им наша поместная Церковь, наша право-
славная Русь? — Скажу в ответ на это следующее.

Четыре года тому назад, в день Сретения, сообщили мне, что о. Иоанн
тогда тяжко болевший, спрашивает обо мне и желает меня видеть. Обра-
дованный драгоценным для меня вниманием, я немедленно приветство-
вал его приблизительно такою телеграммой: «Поздравляю досточтимого
батюшку-отца Иоанна с праздником Сретения Господня. Прошу вас, по-
добно праведному Симеону, не покидать земли и своего народа, доколе не
воссияет снова через вас возрожденное благочестие, — свет в откровение
языкам и слава людей Божиих». Спустя несколько дней я прибыл к
о. Иоанну лично в Кронштадт и здесь имел утешение услышать от него на-
мек на то, что высказанное мною пожелание исполнится. Действительно,
вопреки заявлению докторов, категорически утверждавших, что о. Иоанну
не придется выйти из комнаты до Пасхи и прожить дольше осени, он уже че-
рез 4 дня, в «прощеное воскресенье», совершал в соборе литургию, затем
служил весь пост и Пасху, и с тех пор прожил еще почти четыре года.

Как же теперь понять нам исполнение того молитвенного пожелания?
В том смысле, что последовавшая 40 дней тому назад кончина о. Иоанна
является удостоверением тому, что уже окончились для России лихие го-
ды безбожного и мятежного беснования и занялась заря духовного воз-
рождения, или в том смысле, что взят из среды удерживаяй (2 Сол. 2:7)
и приблизилось время окончательного торжества и безбожия и бесстыд-
ства? Во всяком случае, приближается решительная борьба между верою
и неверием; во всяком случае, дорогой усопший повелевает нам либо от-
стоять святую веру в нашей общественной жизни, либо, если этому уже не
суждено быть, то по крайней мере, каждому отстоять свою душу! Среди
бурь злобы и страстей, поднявшихся на истину, — хромать на оба колена
русскому обществу и народу далее невозможно.

Что бы Господь нам ни судил — радость или скорбь, спасение или по-
гибель, каждый должен, взирая на кончину отца Иоанна, подражать его
вере. Каждый из нас дай себе, в память о. Иоанна, обещание: «Не скры-
вать своей веры святой!» «Не уступать кощунникам и богохульникам!»
Этим и свою душу мы оправдаем, и благословение получим от облаго-
датствованного пастыря Христова.
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(по материалам данного издания)

1886 год

Декабрь — Встреча князя Сергия Владимировича Шаховского (гу-
бернатора Эстляндии с 1885 г.) с о. Иоанном Кронштадтским, состояв-
шаяся у В.К. Саблера в С.-Петербурге.

(Профессор-протоиерей Владимир Сорокин, Материалы по истории
Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря, Из Истории Право-
славия к Северу и Западу от Великого Новгорода, сборник церковно-
исторических статей..., Л. 1989, с. 33).

1888 год

13 сентября — Первое обращение (письменное) княгини Елизаве-
ты Дмитриевны Шаховской к о. протоиерею Иоанну Сергиеву с расска-
зом о своем любимом деле и ответ Кронштадтского пастыря
(26 сентября) с благословением и предсказанием того, что Бог «сотво-
рил и сотворит чудеса... и утвердит... дело до конца».

Пожертвование о. Иоанна Кронштадтского на нужды Общества.
(Профессор-протоиерей Владимир Сорокин, Материалы по истории

Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря, Из Истории Право-
славия к Северу и Западу от Великого Новгорода, сборник церковно-ис-
торических статей..., Л. 1989, с. 33—36).

Все последующие события указаны на основании материа-
лов монастырской Летописи, впервые публикуемых в данном
издании.

1890 год

Лето — Встреча монахини Варвары (Блохиной) с о. Иоанном Кронш-
тадтским на пароходе и его благословение «не отказываться от возло-
женного на нее послушания».
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1891 год

11 мая — В 7 ч. утра на Святую гору впервые прибыл о. Иоанн Крон-
штадтский среди многих высокопоставленных лиц.

В 8 ч. утра Литургию совершил о. Иоанн Кронштадтский, после кото-
рой, по желанию г-на Начальника Губернии князя С.В. Шаховского,
состоялся Крестный ход на источник для освящения воды. Затем
при обозрении со Святой горы местности, где предполагалась построй-
ка будущей обители, «выбор почвы и вида найден о. Иоанном весьма
подходящим», и им благословлен.

1892 год

15 августа — В 3 ч. ночи приезд о. Иоанна Кронштадтского на Свя-
тую гору.

Рано утром о. Иоанн отслужил утреню в новом Успенском храме,
подготовленным к освящению.

9 ч. 30 мин. утра — участие о. Иоанна Кронштадтского в освящении
Успенского храма, совершенном Преосвященным Арсением, епископом
Рижским и Митавским, с восемью священнослужителями.

16 августа — В новоосвященном храме Успения Божией Матери
о. протоиерей Иоанн Кронштадтский соборне отслужил утреню и совер-
шил Литургию.

1893 год

31 января — В С.-Петербурге, в церкви Министерства Внутренних
Дел, о. Иоанн Кронштадтский служил утреню, сам читал канон, а затем
сослужил в Литургии, совершенной Высокопреосвященнейшим
Арсением, архиепископом Рижским и Митавским, на которой монахиня
Варвара (Блохина) была посвящена в сан Игумении.

11 мая,
11 ноября — Приезды в Пюхтицу о. Иоанна Кронштадтского. Оба

раза Батюшка сам служил утреню и Божественную Литургию. Решение
о. Иоанна Кронштадтского определить в Пюхтицкую обитель «под веде-
ние Матушки Игумении» своих духовных дочерей, «которых прислал
до пятидесяти сестер».



— 2 0 9 —

1894 год

19 сентября — В 1 ч. ночи в обитель прибыл (проездом в г. Ригу)
о. Иоанн Кронштадтский.

В 6 ч. утра Батюшка отслужил утреню (сам читал канон), а затем
совершил Божественную Литургию, за которой приобщил всех сестер
Святых Христовых Таин.

В 7 ч. вечера Батюшка выехал в Иевве для дальнейшего путешест-
вия.

1895 год

18 марта — О. Иоанн Кронштадтский благословил в С.-Петербурге
начать сбор средств «на устройство в столице православного эстонского
храма» и был первым его жертвователем.

Отец Иоанн Кронштадтский состоял Почетным председателем Ко-
миссии по строительству этого храма и принимал участие в ее работе.

16 августа — В ночь прибыл в Пюхтицкую обитель о. Иоанн Кронш-
тадтский.

Утром Высокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Рижский
и Митавский, в сослужении с о. протоиереем Иоанном Кронштадтским
и прочим духовенством освятил новую Трапезную церковь в честь свя-
тых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, а затем совершил в ней
первую Божественную литургию.

В 7 ч. вечера о. Иоанн Кронштадтский отбыл в С.-Петербург.

1897 год

19 февраля — В ночь (на среду Масляной недели) в Пюхтицкую оби-
тель прибыл о. Иоанн Кронштадтский, служил Божественную литургию
(по благословению Владыки) и после обеда впервые посетил Гефси-
манский скит.

22 ноября — Первая встреча второй пюхтицкой Игумении Алексии
с о. Иоанном Кронштадтским, состоявшаяся в поезде.
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1898 год

15 июня — В 2 ч. ночи прибыл в Пюхтицкую обитель о. Иоанн Крон-
штадтский.

В 7 ч. утра читал канон на утрени, затем совершил Божественную
литургию в сослужении монастырского духовенства.

Вечером Батюшка уехал.

1899 год

Март-апрель — Участие о. Иоанна Кронштадтского в судьбе изгнан-
ных за смуту из Пюхтицкой обители четырех сестер.

(По письмам о. Иоанна Кронштадтского.)

1900 год

8 марта — Благословение о. Иоанна Кронштадтского (телеграммой)
«на дела Комитета по постройке общинного храма» — каменной церкви
на Пюхтицком подворье в г. Ревеле.

30 апреля — О. Иоанн Кронштадтский сослужил Преосвященному
Агафангелу, Епископу Рижскому и Митавскому, при освящении Алек-
сандро-Невского собора в г. Ревеле и совершении Литургии.

11 сентября — О. Иоанн Кронштадтский совершил закладку
каменной церкви с чином «основания храма» на Пюхтицком подворье
в г. Ревеле. После закладки состоялось заседание Строительного коми-
тета под председательством о. Иоанна Кронштадтского.

1901 год

7 февраля — Очередной приезд о. Иоанна Кронштадтского в Пюх-
тицкую обитель в седьмом часу вечера.

8 февраля — В 6 ч. утра на утрене о. Иоанн сам читал канон, затем
служил Литургию соборно с местным духовенством. В двенадцатом
часу выехал из монастыря.

22 августа — На Пюхтицком монастырском подворье в г. Ревеле
о. Иоанн Кронштадтский освятил десять крестов, из которых главный был тот-
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час поднят на главу центрального купола. Затем состоялось заседание Строи-
тельного комитета под председательством о. Иоанна Кронштадтского.

1902 год

22 сентября — Освящение церкви Введения Пресвятой Богороди-
цы во храм на монастырском подворье в г. Ревеле при участии о. Иоан-
на Кронштадтского и его проповедь.

1903 год

17 ноября — Последнее посещение Пюхтицкой обители о. Иоанном
Кронштадтским.

18 ноября — Отец Иоанн Кронштадтский совершил Божественную
литургию, после общей исповеди причастив всех сестер Святых Таин.

Вечером Батюшка отбыл из Обители.

1904 год

29 сентября — Освящение о. Иоанном Кронштадтским левого при-
дела церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм на монастырском
подворье в г. Ревеле во имя св. равноапостольной Марии Магдалины и
преп. Иоанна Рыльского в сослужении с ревельским духовенством и про-
тоиереем Александром Зыбиным.

1905 год

Январь — Поздравление о. Иоанна Кронштадтского Игумении
Алексии и сестер с освящением Тихвинской церкви Пюхтицкого под-
ворья в С.-Петербурге.

17 мая — Освящение правого придела Тихвинской церкви Пюхтиц-
кого подворья в С.-Петербурге Высокопреосвященнейшим Агафанге-
лом, архиепископом Рижским и Митавским, при участии о. протоиерея
Иоанна Кронштадтского.

Придел освящен во имя преп. Ксении и св. благоверного князя Але-
ксандра Невского.
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1906 год

29 июля — Освящение главного престола Тихвинской церкви на
С.-Петербургском подворье Высокопреосвященнейшим Агафангелом,
архиепископом Рижским и Митавским. Почетным членом Строитель-
ной комиссии этого храма состоял о. Иоанн Кронштадтский.

1907 год

20 декабря — Сообщение о болезни дорогого Батюшки.

1908 год

12 февраля — Благословение о. Иоанном Кронштадтским строи-
тельства монастырского собора иконой Божией Матери «Одигит-
рия».

20 декабря — «Скончался всеми почитаемый и любимый пастырь
добрый, неусыпный молитвенник земли русской, всероссийский духов-
ник и незаменимый благодетель нашей Пюхтицкой обители Батюшка
отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский».

1912 год

Июль — В дар обители прислано облачение о. Иоанна Кронштадт-
ского.

1946 год

1 июля — Возвращение в обитель Пюхтицкой иконы Божией Мате-
ри «У источника», написаной (по благословению первой Пюхтицкой
Игумении Варвары) сестрами монастыря и преподнесенной в дар
о. Иоанну Кронштадтскому в день его Ангела в 1894 году.



1980 год

февраль — После освящения нового кирпичного Дома для предста-
вительских целей в него переведен монастырский музей, в котором со-
здана комната памяти о. Иоанна Кронштадтского для хранения святынь,
связанных с его жизнью.

25 июля — В дар монастырю передан портрет о. Иоанна Кронш-
тадтского в «зимней шубке».

1989 год

октябрь — Иоанновский монастырь, основанный о. Иоанном Крон-
штадтским в С.-Петербурге, передан Пюхтицкой обители в качестве ее
подворья.

1990 год

8 июня — Прославление о. Иоанна Кронштадтского в лике святых
на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.

2000 год

30 октября — Икона святого праведного отца Иоанна Кронштадт-
ского, написанная на Святой Горе Афон иноком Варсанофием в дар Пюх-
тицкой обители, прибыла к всенощному бдению на день рождения и
Ангела дорогого Батюшки.



Чудотворная икона «Успение Пресвятой Богородицы».



Икона Божией Матери «У Источника». 1894 г.
Написана в дар дорогому Батюшке.



Икона Божией Матери «Одигитрия», которой о. Иоанн
Кронштадский благословил закладку монастырского собора.



Икона Божией Матери «Владимирская».
Прислана в дар со Святой Горы Афон в 1895 г.



Икона святого праведного Иоанна Кронштадтского. 2000 г.



Портрет протоиерея Иоанна Сергиева (Кронштадтского)
кисти художника Баранова. 1888 г.
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Митра, наперсный крест (подарок Государя Императора Николая II),
Евангелие и книга Батюшки о. Иоанна Кронштадтского.

Серебряная ложечка,
подаренная отцу
Иоанну Кронштадтскому
сестрами обители,
на которой выгравированы
его инициалы: И.И.С.
(Иоанн Ильич Сергиев).



Фелонь с памятной надписью, подаренная о. Иоанном
Кронштадтским в церковь святителя Тихона Задонского

при Александровском приюте в С.-Петербурге.

Рождественское облачение, в котором
о. Иоанн Кронштадтский служил в Пюхтице.



Портрет дорогого Батюшки о. Иоанна Кронштадтского
(«в шубке»). 1907 г.



Вышитая Пюхтицкими сестрами
для Батюшки наволочка с его инициалами.

Малая походная епитрахиль, Евангелие
и крест дорогого Батюшки.
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1. КНЯЗЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАХОВСКОЙ (1852, Москва — 1894, 
Ревель).  1885–1894 — губернатор Эстляндии. Ревностный защитник Право-
славия; основатель и жертвователь Пюхтицкого Успенского монастыря. Ско-
ропостижно скончался на 42-м году жизни. Погребен в Пюхтицком
монастыре в склепе под алтарем церкви преподобного Сергия Радонежского,
построенной вдовой княгиней Е.Д. Шаховской в память о князе.

2. 1 июля 1850 го да бы ла соз да на са мо сто я тель ная Риж ская епар хия, в со став
ко то рой во шли Лиф лянд ская и Кур лянд ская гу бер нии (до это го вре ме ни вхо-
 див шие в со став Псков ской епар хии), а в 1865 го ду к Риж ской епар хии ото-
 шла от Пе тер бург ской мит ро по лии и Эстлянд ская гу бер ния. Та ким об ра зом,
по сле 1865 го да вся тер ри то рия ны неш ней Эсто нии во шла в со став Риж ской
епар хии и управ ля лась Риж ски ми ар хи ере я ми.

3. КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА ШАХОВСКАЯ, урожденная гра-
финя Милютина (1844–1939). Старшая дочь военного министра Дмитрия
Алексеевича Милютина (1816–1912), товарища М. Ю. Лермонтова по Мо-
сковскому Благородному пансиону и первого редактора великого русского
поэта. Приучреждении Иеввенского отделения Прибалтийского православ-
ного братства в 1887 г. стала его бессменной председательницей. Устрои-
тельница Пюхтицкой обители. Погребена рядом с супругом. 

4.  АРХИЕПИСКОП АРСЕНИЙ (в миру Александр Дмитриевич Брянцев,
1839–1914). Родился в семье дьячка Смоленской епархиии. Окончил Смо-
ленскую Духовную Семинарию (1863) и Киевскую Духовную Академию (1867)
со степенью магистра. Духовный писатель. В 1868 рукоположен во священ-
ника. После смерти жены принял монашеский постриг в 1875  и сразу же воз-
веден в сан архимандрита. В сане епископа Ладожского (хиротонисан в 1882)
был ректором С.-Петербургской Духовной Академии (1883–1887); впослед-
ствии — епископ (с 1893 — архиерископ ) Рижский и Митавский (1887–1897);
затем — архиепископ Казанский и Свияжский (1897–1903);  Харьковский и Ах-
тырский (1903–1914). В 1894 в Риге были опубликованы его «Слова и речи, го-
воренные рижской пастве». Похоронен в Харьковском Покровском монастыре.

5. ИГУМЕНИЯ МАРИЯ (в миру София Дмитриевна Давыдова, 1822–1889). 
В 1847, по благословению митрополита Филарета и архимандрита Свято-
Троицкой-Сергиевой  Лавры Антония, 25 лет от роду, поступила в Костром-
ской Крестовоздвиженский Анастасиевскпй девичий монастырь; в 1856  была
в послушании надзирательницы монастырской больницы; в 1858  приняла
монашеский постриг; в 1863 архиепископом костромским Платоном посвя-
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щена в сан игумении; в 1864  приняла под свое управление Богоявленский
монастырь, полностью сгоревший в результате пожара 1847 года, и восста-
новила его за пять лет. Переместив большую часть инокинь в восстановленную
обитель, определила Крестовоздвиженский монастырь для благотворитель-
ных учреждений: здесь были устроены училище для девиц (преимуще-
ственно духовного звания), в 1873 — первая лечебница для народа, состоящая
под Высочайшим покровительством. В 1864  ИГУМЕНИЯ МАРИЯ устроила
вблизи Костромы Назаретскую пустынь с благотворительными учрежде-
ниями; в 1868 — ею же открыто образцовое по благоустройству монастыр-
ское кладбище с церковью на участке загородной земли, уступленной ей
городским управлением. 

Княгиня Е.Д. Шаховская специльно ездила в Кострому для знакомства с ИГУ-
МЕНИЕЙ МАРИЕЙ и основанными ею монастырскими благотворитель-
ными учреждениями. Взяв их за образец, она постоянно прибегала к
содействию игумении, пользовалась ее наставлениями и дружеским участием
при устроении монашеской общины на Богородицкой горе через учреждение
благотворительных заведений Иеввенским братством. Первые сестры для
будущей общины были присланы из Костромского Богоявленского мона-
стыря его игуменией. Здесь и нашла она упокоение от  трудов своих.

6. Про фес сор-про то иерей Вла ди мир Со рокин, Ма те ри а лы по ис то рии Пюх-
 тиц ко го Свя то-Успен ско го жен ско го мо нас ты ря, в // Из ис то рии пра во сла вия
к Се ве ру и За па ду от Ве ли ко го Нов го ро да, Л., 1989. С. 33–35.

7. Михаил Харузин посвятил Пюх тиц ким Успен ским тор жес т вам это го го да
бро шю ру, изданную под на зва ни ем «Эстлянд ская Свя ты ня. Пюх ти ца, 15 ав -
гус та 1888 го да». Ревель., 1888. Текст этой брошюры с сокращениями и был
включен в монастырскую Летопись. 

8. ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ САБЛЕР (1847–1929), товарищ обер-прокурора 
Св. Синода (1892–1905); обер-прокурор Св. Синода (1911–1915).

9. Указ. соч. С. 31.

10. Там же. С. 35–36.

11. Там же. С. 38–39.

12.    ИГУМЕНИЯ ВАРВАРА (в миру Валентина Трофимова, род.1930. Седьмая
настоятеьница Пюхтицкого Успенского женского монастыря             

13. ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ДМИТРИЕВИЧ ШУМАКОВ. Пра во слав но го ве ро ис по -
ве да ния — по эт, эс се ист, рус ско-эс тон ско-рус ский пе ре вод чик по эзии и ху до-
 жес т вен ной про зы, ме му а рист; член Со юза пи са те лей Эсто нии.Родился в
Петрограде (1914). В 1916 се мья Шу ма ко вых пе ре еха ла в Юрьев (Тар ту),
где Юрий Дмит ри е вич окон чил Рус скую гим на зию, а за тем юри ди чес кий
фа куль тет Тар тус ко го уни вер си те та (1937), но он вы брал сте зю ли те ра то -
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ра и пе ре вод чи ка (Тал лин, 1938–1941). Был реп рес си ро ван (1944–1952) и
ре а би ли ти ро ван (1959). Тру дил ся учи те лем в шко ле, на по при ще ли те ра -
ту ро ве де ния в раз лич ных куль тур ных уч реж де ни ях. Автор ря да книг, в
том чис ле не боль ших сбор ни ков сти хов, вы пу щен ных в до во ен ной Эсто-
 нии (сбор ни ки «Тре тья встре ча» (1933). «Вне» (1935), «Око ло» (1936), где
со труд ни чал со мно ги ми вы да ю щи ми ся де яте ля ми эс тон ской куль ту ры
и куль ту ры рус ской эмиг ра ции (А.Х. Там мса а ре, Г. Суйтс, М. Ундер, 
Й. Ва рес-Бар ба рус, Й. Сем пер, Й. Кяр нер, В.Адамс, Игорь Се ве ря нин, под-
 дер жи вал связь с И.А.Бу ни ным), про из ве де ния ко то рых пе ре во дил. Воз-
 вра ще ние име ни Се ве ря ни на в со вет ское вре мя — во мно гом его за слу га.
По прось бе А.Х. Там мса а ре пе ре вёл на эс тон ский язык «Веч но го му жа» 
Ф. Дос то ев ско го (том 9 со бра ния сочинений на эст. язы ке), и в его пе ре -
во де впер вые эс тон ский чи та тель по зна ко мил ся с твор чес т вом Т. Шев-
 чен ко, Шо та Рус та ве ли, клас си ков ли те ра ту ры Арме нии и дру гих на ро дов.
Вла дел да ром эк ви мет ри чес ко го пе ре во да по эзии (пес ни), и мно гие пес -
ни в его пе ре во де на эс тон ский или на рус ский язык ис пол нял Ге орг Отс.
Автор ские про из ве де ния по сто ян но пуб ли ко ва лись в эс тон ской и все со -
юз ной пе ри о ди ке, вклю чая жур нал «Но вый мир» А. Твар дов ско го и др.
Вы пу щен ряд его сбор ни ков. В 1965 го ду в Тар ту вы шла кни га эс се и
ме му а ров «На кры лах Тар ту» (на эст. язы ке). В 1991 го ду — сбор ник
«Из бран ное» (ав тор ские сти хи, эс се, ме му а ры и пе ре во ды из эс тон ской
клас си ки на рус ский язык и эс тон ские пе ре во ды клас си ков дру гих на ро -
дов). По сле смер ти Ю.Д. Шу ма ко ва (1997), в 1998 го ду в Тал ли не, на ос-
 но ве вос по ми на ний Ю.Д. Шу ма ко ва вы шла кни га В.Н. Ил ля ше ви ча
«Эстлянд ские бы ли» об эс тон ско-рос сий ских куль тур ных свя зях пер вой
по ло ви ны ХХ ве ка (Ю.Д.Шу ма ков ука зан в ка чес т ве со ав то ра). По хо ро нен
на тал лин ском Алек сан д ро-Нев ском клад би ще ря дом с ро ди те ля ми и су-
п ру гой.

14. Столп Пра во слав ной Цер к ви все на род но чти мый пас тырь и пра вед ник.
Пет ро град, 1915, с. 200–201.

15. «Моя жизнь во Хрис те», Санкт Пе тер бург, 1897.

ЕПИСКОП РЕВЕЛЬСКИЙ ПЛАТОН (в миру Павел Георгиевич Кульбуш;
1869–1919) родился в семье сельского псаломщика. В 1880 поступает в Рижское
Духовное училище, окончив его по первому разряду; в 1890  оканчивает Рижскую
Духовную Семинарию также по первому разряду и затем в качестве лучшего сту-
дента зачисляется в С.-Петербургскую Духовную Академию на полное казенное
содержание. В 1894 был определен в эстонский приход Петербурга как настоя-
тель; был благочинным эстонских церквей Петроградской епархии, заведующим
двухклассной церковно-приходской школой для детей православных эстонцев в
Петрограде; был делопроизводителем эстонского Братства сщмч. Исидора 
Юрьевского; членом правления Петроградского епархиального свечного завода.



Хиротония во епископа Ревельского состоялась 31 декабря 1917  в Александро-
Невском соборе г. Ревеля.

В январе 1919 зверски убит среди 19-ти человек в подвале Тартуского город-
ского дворянского кредитного банка людьми, именовавшими себя «эстонскими
революционерами». Прославлен в лике святых свя щен но му че ни ков Юби лей ным
2000 го да  Ар хи ерей ским Со бо ром Рус ской Пра во слав ной Цер кви. Мощи нахо-
дятся в Спасо-Преображенском соборе г. Таллинна. 

16. Об этом свидетельствует следующее письмо:
Чес т ная Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!

С но вым го дом и праз д ни ком Про све ще ния по здрав ляю те бя и всех сес -
тер. При сы лаю вам на оби тель трис та руб лей. Уте шай тесь о Хрис те.

Про то иерей Иоанн Сер ги ев
5 янв.
1898

16. АГАФАНГЕЛ (ар хи епис коп) про слав лен в ли ке свя тых свя щен но му че ни ков
Юби лей ным 2000 го да Ар хи ерей ским Со бо ром Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви.

17. «Рижские Епар хи аль ные Ве до мос ти» № 10, 15 мая 1900 г., с. 403–404.

18. Письмо Игумении Алексии о. Иоан ну Крон ш тадт ско му. Ноябрь 1901 г. ЦГИА
С.-Петербург, ф. 2219, об. 1, д. 17, л. 37–38 об.

19. Одно из пи сем это го го да о по мо щи оби те ли о. Иоан на Крон ш тадт ско го:

12 сент
1901.                    Чес т ная Ма туш ка Игу ме ния Алек сия!
Бо жие бла го сло ве ние да пре бы ва ет на те бе и на се страх оби те ли 

и на всех де лах ва ших во сла ву Бо жию. При сы лаю те бе в поль зу оби те ли
двес ти руб лей.

Мой по клон те бе, бра тии ду хов ной и сес т рам.
Про то иерей Иоанн Сер ги ев.



20. ИГУМЕНИЯ АЛЕКСИЯ II (Го лу бе ва; 1881–1953) бы ла чет вер той Игу ме ни ей
Пюх тиц кой оби те ли с 1943 по 1946 год по сле Игу ме нии Иоан ны (Ко ров ни ко -
вой). В мо нас тырь по сту пи ла 15-ти лет в 1896 го ду. Нес ла по слу ша ния: в жи-
 во пис ной, на кли ро се, в кан це ля рии мо нас ты ря и каз на чеи. По свя ще ние ее
в сан Игу ме нии со сто я лось 20 ян ва ря 1943 го да (в день от пе ва ния и пре да -
ния зем ле усоп шей Игу ме нии Иоан ны), в Тра пез ной цер к ви Вы со ко пре ос -
вя щен ней шим Алек сан д ром, Мит ро по ли том Тал линн ским и всея Эсто нии.
В 1952 го ду Игу мен Пе чер ско го мо нас ты ря ар хи ман д рит Сер гий (ду хов ник
Ма туш ки Алек сии II) со вер шил ке лей но по стри же ние в схи му бо ля щей на-
 по кой ной Игу ме нии Алек сии с на ре че ни ем ей име ни Сер гии в честь пре по -
доб но го Сер гия, игу ме на Ра до неж ско го.

МИТРОПОЛИТ АЛЕКСАНДР (в миру Александр Карпович Паулус;
1872–1953) – окончил Рижскую духовную семинарию в 1894 г. Служил священ-
ником в Рижской епархии. В 1918 г. был хиротонисан архиепископом Псковским
Евсевием (Гроздовым) во епископа Порховского. С 1920 г. — архиепископ Ре-
вельский и Эстонский; с августа 1923 г. и до весны 1941 г. — митрополит Таллин-
нский и всея Эстонии (в юрисдикции Константинопольского Патриархата).
30 марта 1941 г. вернулся после покаяния в юрисдикцию Московского Патриар-
хата — в подчинение Экзарха Патриархата в Прибалтике митрополита Сергия
(Воскресенского). В начале 1942 г. вновь вышел из подчинения Московской Па-
триархии, за что и был в декабре того же года запрещен в служении Собором епи-
скопов Прибалтийского Экзархата. В 1944 г. эмигрировал в Германию, а оттуда
перебрался в Швецию, где до самой кончины возглавлял Синод Эстонской Апо-
стольской Православной Церкви (Константинопольского Патриархата). 

ИГУМЕНИЯ ТАИСИЯ (в миру Мария Васильевна Солопова) — любимая ду-
ховная дочь святого праведного Иоанна Кронштадтского, никогда и ничего не
предпринимавшая без его благословения. Род. в С.-Петербурге в 1840 г. в дво-
рянской семье; в 1861 г. окончила Павловский институт благородных девиц и
вскоре поступила в Тихвинский Свято-Введенский монастырь. Монашеский по-
стриг приняла в 1879 г. Вскоре была назначена настоятельницей учрежденной в
1875 г. женской общины в деревне Леушине Череповецкого уезда. Матушка Таи-
сия превратила эту общину в первоклассный Иоанно-Предтеченский Леушин-
ский монастырь с богадельней, школой для девочек, приходской школой,
библиотекой и с подворьями в Кириллове, Череповце и С.-Петербурге. Игумения
Таисия также возродила в 1903 г. Ферапонтов монастырь, а в дальнейшем осно-
вала новую Воронцовскую обитель в Псковской епархии; участвовала она и в вос-
становлении Троицкой Синезерской пустыни в Устюженском уезде Вологодской
губернии. Скончалась в 1915 г. и была похоронена в Леушинским монастыре, ко-
щунственно затопленном при создании Рыбинского водохранилища в 1950-е
годы. Обладая незаурядным литературным дарованием, она записала беседы



с отцом Иоанном Кронштадтским, благословившим их опубликовать, и много ду-
ховных стихов. Посмертно, в 1916 году в журнале «Кронштадтский пастырь» были
опубликованы «Записки Игумении Таисии», кроме них «Письма к новоначаль-
ной инокине», составленные матушкой Таисией на основании аскетических пи-
саний святых отцов и личного 40-летнего духовного опыта монашеской жизни. 

Воспоминания Пюхтицких Игумении Варвары II и сестер, а также Игумении
Иерусалимского Горненского монастыря Георгии были подготовлены к печати
и впервые опубликованы в «Журнале Московской патриархии» 1990 № 12 ино-
киней Иоанной (Сидориной). В последующие годы печатались в отрывках в пе-
риодической печати Эстонии. В настоящем издании публикуются с некоторой
редакцией.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ (в миру Алексей Павлович Храповицкий;
1863–1936) известный церковный деятель России и русского зарубежья. Окончил 
С.-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1885),
в том же году принял монашеский постриг и был рукоположен в иеромонаха.
Апологет и лидер так называемого «ученого монашества». С 1911 — доктор бого-
словия, с 1890 — ректор Московской Духовной Академии. С 1895 — ректор Казан-
ской духовной академии. 7.IX 1897 — хиротонисан во епископа Чебоксарского,
викария Казанской епархии.  1900 — епископ Уфимскй и Мензелинскй. 1902 —
епископ (с 1906 — архиепископ) Волынский и Житомирский. В период 1914–1917 —
архиепископ  Харьковский и Ахтырский. Многократно вызывался и присутствовал
в Св. Синоде. Член Поместного Собора 1917–1918, первый из трех кандидатов на
патриарший престол. Патриархом Тихоном (Белавиным) в 1917 возведен в сан ми-
трополита. В 1918 был избран митрополитом Киевским и Галицким. В 1918 аре-
стовывался правительством С.В. Петлюры, был в заключении на территории
Польши, но при посредничестве стран Атланты в 1919 был освобожден. В годы
гражданской войны возглавлял Юго-Восточное высшее временное церковное
управление. После окончательного поражения Белого движения в 1920 навсегда
покинул Россию. В 1921 — председатель Всезаграничного Карловатского церков-
ного собора. С ноября 1921 — первоиерарх Русской Православной Церкви Загра-
ницей. Преставился 28 июля/10 августа 1936. Погребен в Белграде.   
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