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Речь Высокопреосвященнейшего Антония,
Архиепископа Владимирского,
к новопроизведённой игумении
Переславского Фёдоровского монастыря
Сказана в означенном монастыре при производстве монахини Евгении в сан Игумении
25 июля 1875 г.
Игумения Евгения!
Совершив посвящение тебя в этот сан, молитвою к Богу о ниспослании Благодати Божией, необходимой для достойного прохождения возложенной на тебя обязанности, и возложением рук, как видимым знамением этой благодати, я должен ещё, по чиноположению
церковному, вручить тебе и жезл.
С принятием этого жезла ты принимаешь право власти и начальства над вверенным тебе
обществом сёстр — над твоим стадом. Но, конечно, ты знаешь, что значит власть христианская. Князи язык господствуют ими и велицыи обладают ими, — говорит Спаситель, —
не тако же будет в вас: но, иже аще хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга
(Матф. 20, 26). Ты прежде обязана была заботиться только о себе и разве ещё о некоторых
из своих сотрудниц, но теперь ты принимаешь на себя обязанность пещись о всём обществе
сёстр, о всех нуждах их душевных и телесных, о их жизненных средствах, а ещё более
о спасении их душ.
С принятием этого жезла ты получаешь право или власть на большую свободу и независимость от других. Но ты, конечно, знаешь, что христианская свобода состоит не в чёмлибо ином, как в самоотвержении и добровольном подчинении себя игу закона Христова.
Ты знаешь, что чем выше других стоит христианин и, следовательно, чем, по-видимому,
независимее от них, тем более должен быть предан им, и чем более влияние его на других
расширяется, тем более круг его деятельности в отношении к себе ограничивается, тем
менее он может располагать своими силами и временем для себя самого.
С принятием этого жезла ты получаешь право и на то, чтобы пользоваться безбедным
содержанием от обители, чтобы иметь довольство в средствах жизни. Но ты, конечно,
знаешь, что твоё настоящее положение есть положение сердобольной матери среди своих
детей, которая нередко забывает о себе и своих нуждах, лишь бы удовлетворены были
нужды её детей.
Ты можешь сказать после сего, что такое послушание тебе не по силам. Да, — если силы
наши недостаточны и для того, чтобы исполнить обеты иночества, если без помощи Божией
невозможно совершить и спасения своей души; то тем более невозможно руководить других
ко спасению, утверждать других в правилах святой жизни без особенной помощи Божией.
Но что трудно, даже невозможно для наших сил, то возможно для Бога. Сила Божия
и совершается именно в наших немощах. И сама ли ты вызвалась на это послушание? Нет,
тебя избрало общество сёстр, тебя призвало к этому служению правильно поставленное
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начальство, а следовательно и Сам Бог чрез него, ибо несть власть, аще не от Бога,
сущия же власти от Бога учинены суть (Римл. 13, 1), Кому, наконец, и приличнее
принять на себя звание начальницы общества, как не той, которая довольно потрудилась
для него и вместе с тем приобрела уже довольно опытности в деле спасения себя и других.
Приими же сей жезл и употребляй его для спасения себя и своих подчинённых. Господь
и Спаситель наш И. Христос, на Которого ты не преставала уповать и надеяться, Которому
ты вместе с нами и сего дня возносила свои молитвы, услышит их, и даст тебе столько
сил, сколько нужно для достойного прохождения возложенной на тебя обязанности. Он
подкрепит силы твои, в деле твоего служения, всесильною своею Благодатию, только ты
не отвергай её своим произволением. А вы, инокини-сёстры, облегчайте бремя трудов и забот её о вас своим благонравием, послушанием безропотным, смирением и трудолюбием.
Друг друга тяготы носите, говорит Апостол, и тако исполните закон Христов (Галат.
6, 2).

