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Игумения Антония, настоятельница
Николаевского женского монастыря
города Переславля-Залесского (некролог)
Заунывный колокольный звон Николаевского монастыря прогудел в вечерний час 23 марта сего 1913 года, разнося печальную весть по городу о кончине примерной старицы —
настоятельницы обители Святого Николая игумении Антонии.
Старческий организм при совокупности разного вида болезней (как то: ослабление деятельности сердца, катаральное состояние желудка и тому подобные) за год перед тем
приковал её к одру и для всех близких, любящих и уважающих её, стало ясно, что скоро
совсем погаснет светоч жизни старицы. Невзирая на усиленную медицинскую помощь (хотя
покойная сама по себе не любила лечиться у земных врачей, а если и прибегала к их помощи, то исключительно по убеждению и совету близких её, заботящихся о поддержании
её жизни, весьма нужной для насельниц обители), старческий организм оказался неспособным выдержать борьбу с упорными болезнями, и тихо отошла в страну вечности много
потрудившаяся на веку своём во славу Божию и для блага ближних добрая старица.
Искренняя преданность заветам веры, любовь чисто материнская к своим сёстрам
и ближним и верность долгу, проявленная материею игуменией в течение долгих лет жизни (скончалась она на 82 году от рождения), побуждает нас добрым словом почтить её
память.
Покойная происходила из купеческого сословия, получила домашнее образование и была воспитана в доброе старое время в твёрдых устоях церковности. В молодых годах она
вышла замуж, но жизнь её замужняя сложилась очень неудачно: мало, весьма мало счастливых дней видела она в своей новой жизни, ибо спутник её жизни был одержим страшным
недугом алкоголя. По словам усопшей, тяжёлый крест выпал на её долю за период времени
совместного жития с мужем. Но — кротко, терпеливо она несла его до конца жизни мужа.
Дотоле живая, весёлая, полная жизни, теперь же она стала неузнаваема своими родными
и знаемыми. Всё упование, одну надежду и утешение она теперь видела в Боге. Молитва её смиряла и умиротворяла неспокойную душу. Она затаила в себе мысль благую, дав
обещание при первой возможности удалиться в монастырь. По смерти мужа она немедленно приводит мысль в исполнение, — поступает в число инокинь Успенского женского
монастыря города Александрова. Здесь она несёт кротко послушания, налагаемые начальницей, при безукоризненном поведении, чем обращает особое внимание на себя со стороны
начальствующих лиц. В скором времени ей дают весьма высокое послушание — ктиторши
в Успенском храме. Неся это новое послушание со всяким тщанием и усердием, монахиня
Антония, в мире Александра, свободное время посвящает молитве и рукоделиям. В особенности она молится о упокоении души бывшего её спутника жизни. У настоятельницы чрез
Епархиальное начальство она получает отпуск помолиться о том же, а также и о себе, в старый Иерусалим. Оттуда она возвращается с облегчённой душой и вполне умиротворённая
снова с большим рвением проходит своё послушание.
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В 1898 году 10 июня, согласно указному предписанию Святейшего Синода, заштатный
Николаевский мужской монастырь города Переславля-Залесского обращается в общежительный женский. И вот монахиня Антония, по представлению Епархиального начальства,
определением Святейшего Синода, назначается настоятельницей в этот монастырь с возведением в сан игумении. При сём надо заметить, что Николаевский мужской монастырь
в это время стоял почти на пути к разрушению. Вступив в управление этой обителью,
игумения Антония с восемью послушницами, взятыми из Александровского женского монастыря, энергично принимается за благоустроение её. И вот этому малому стаду предстояло воссоздать обитель Святого Николая в новом благоустроенном виде. Горячо взялись
с помощию Божиею вновь прибывшие во главе с игуменией Антонией за устройство монастыря. За время настоятельства игумении Антонии обитель Святого Николая пришла
в цветущее состояние, так что про неё вполне можно сказать, что «процвела пустыня, яко
крин, Господи». Число богомольцев умножилось, состав насельниц возрос до ста десяти
сестёр, монастырский капитал увеличился вдвое, если не более того. Все церковные здания
реставрированы заново, другие монастырские здания также исправлены, много сооружено на благотворительные средства фундаментальных построек, для причта монастырского
устроены хорошие дома. За время своего управления монастырём игумения Антония истратила на благоустроение обители около ста тысяч рублей, как это известно пишущему
строки из домашних записей усопшей. Из этого видно вполне, как велика была деятельность скромной, но примерной труженицы на ниве Божией.
За свои труды по устроению обители игумения Антония, кроме благословения и благодарности, была награждена наперсным золотым крестом от Синода и золотым крестом
из кабинета Его Величества.
Труды и заслуги игумении Антонии не были замолчаны и сёстрами обители, когда она
по немощи своей отказалась от настоятельства. Декабря 6 дня 1912 года сёстры обители
с причтом монастырским почтили её адресом, в котором выразили свои чувства уважения,
благодарности, любви и признательности.
Похороны тела игумении состоялись 26 марта сего 1913 года. Литургию преждеосвященных даров и отпевание при стройном и умилительном пении монастырского хора совершал архимандрит Серафим, настоятель Даниилова монастыря, в сослужении игумена
Владимира, протоиерея А. Дилигенского, монастырского причта и иеромонахов Филарета
и Даниила. В надгробных словах, сказанных в конце литургии священником А. Чижовым
и пред отпеванием священником Е. Елховским, посвящённых памяти почившей, в последний раз прозвучал ей голос пастырей, приносивших заслуженную дань признательности.
Около двух часов дня гроб с останками игумении Антонии опустили в могилу при входе
с правой стороны в летний Николаевский храм обители Святого Николая. (Это место было
выбрано ещё при жизни самой усопшей старицей.)
Да пребудет вовек память твоя, достойная и великая труженица!

