Завещание
детям

Е.С.Бахрушиной

1914 г.

Дорогие мои деточки!
Не знаю, долго ли я с вами останусь, может, Господь пошлёт мне
долгую жизнь, а может, и скоро возьмёт меня к себе: никто не
может предугадать Его святую волю. Скажу одно, что папина
кончина меня переродила, если по виду я осталась всё та же, то
внутри я совсем изменилась. Всё, что занимало меня, что
интересовало, перестало меня интересовать… Это доставляло ему
удовольствие, а теперь, кого я порадую этим всем? Мне самой
ничего не надобно, у меня одна мысль, одно желание —
соединиться с ним. Но знаю, что должна жить и с терпением
дожидаться, когда Господь меня призовёт. Знаю, что пока ещё
нужна вам, и потому, надеясь на помощь Божию, всё же, несмотря
на посещающее меня уныние, с радостью предаюсь воле Божией и
собираюсь жить и, по возможности, наслаждаться жизнью.
Конечно, теперь моя главная забота лишь о том, чему служил
папа, о бедных, Попечительстве, одно у меня желание — жить для
других и с терпением нести посылаемые мне от Господа кресты.
Верую и надеюсь, что Господь мне [в] этом поможет …

Прочтите мои наставления:
1. Любите друг друга, помогайте друг другу, живите дружно,
делите между собой и горе и радость. Не обижайтесь друг на
друга, поверьте, никто нарочно не будет делать другому
неприятности. Если что один другому и сделает неприятное, то
ведь это случайно, а вовсе не с целью обидеть, не укоряйте
друг друга, угождайте друг другу, будьте одной любящей семьёй,
чтобы мы с папой и на том свете могли на вас порадоваться.
2. Не забывайте Господа Бога, помните, что всё, как плохое,
так и хорошее, мы получаем от Него, что и то и другое даётся
нам на пользу, во время скорби не ропщите и не унывайте, во
время радости не чрезмерно радуйтесь, а во всякое время
благодарите Господа, помните, что без Его помощи мы ничего не
можем делать, потому всегда, во всех делах призывайте Его.
Ежедневно молитесь, не манкируйте этим, лучше всего читать по
молитвеннику утренние и вечерние молитвы: сначала как будто
это и трудно, нужно себя понуждать, а потом делается легко и
никакого труда не представляет. Конечно, кто хочет, пусть
молится больше или по-своему, но только молитесь, дети,
молитвой вы достигнете спокойствия, уравновешенности, молитвой
получите помощь Божию, прибегайте к Его Пречистой Матери. Она
наша главная заступница перед Господом, не забывайте и святых,
в особенности тех, имена которых вы носите, призывайте Ангела
хранителя, и он сохранит вас во всех путях ваших. Осеняйте
себя почаще крестным знамением. Крест отгоняет от нас дурные
помыслы, дурные действия и предохраняет от соблазнов.
3. Никогда не забывайте бедных, чем можете, помогайте, знайте,
что мы имеем право пользоваться только тем, что нам необходимо
и без чего мы в нашем положении обойтись не можем; излишек,
расточительство не должны иметь место в вашей жизни. Чем
больше нам даётся, тем больше с нас взыщется. Помогать должно
не только метериально, но и советом, и добрым словом, и
сочувствием другой раз, это бывает ещё более нужно, чем
первое.

4. Всегда трудитесь — кто как может. Никогда не бывайте без
дела; человек праздный подвержен легче порокам и искушениям.
5. Никогда не ропщите — знайте, что пути Господни не
исповедимы, что Он заботится непрестанно о нас и одному Ему
известными путями ведёт нас к будущей жизни. Чтобы с вами не
случилось, говорите всегда: «Да будет воля Твоя, Господи». И
вы увидете, что жить будет гораздо легче, и когда оглянетесь
на пройденную жизнь, то ясно увидете, что всё делалось вам на
пользу.
6. Если будете жениться и выходить замуж, чего я от души
желаю, так как считаю, что семейная жизнь облагораживает
человека, в особенности женщину, то выбирайте себе жену или
мужа по душевным качествам, главное, чтоб веровали в Бога, так
как без веры в Бога ничего в жизни не может хорошо идти. Одна
вера вразумляет, даёт силы всё переносить, укрепляет во всех
трудных минутах. Жён своих уважайте, считайте их своими
помощницами, а не игрушками, помните, что они будут матерями
ваших детей, что они их должны воспитывать так, чтобы дети
видели, какой любовью и уважением вы их окружаете. Любите
своих мужей, прощайте им их погрешности, руководствуйте их на
добро. Жена может много влиять на мужа, будьте терпеливы с
ними. Детей воспитывайте в страхе Божием, учите их, чему и вас
учили, чтобы у них, первое, был дом, а затем уже удовольствие,
чтобы они не считали жизнь одним праздником, а что она вся
заключается в обязанностях.
7. Старайтесь, чтобы дети вам доверяли, нет выше счастья, как
знать думы детей, радоваться их радостью и печалиться их
печалью. Сознание, что вы им нужны и что вы их опора, одно из
самых великих благ в жизни. Если же вы увидете или узнаете,
что почему-либо вы не могли им внушить такого доверия, то, как
бы больно и трудно вам ни было это перенести, всё же
оставайтесь к ним без перемены, не уменьшайте вашей любви и
заботы к ним, напротив, усугубляйте и то и другое, ведь они
неразумны и сами не понимают, чего они лишаются, не доверяя
родителям, тая всё в себе! Они только тогда поймут, когда у

самих будут дети, сколько любви, ласки и всепрощения в сердцах
родителей, а в особенности матери, которая всю душу готова за
них положить. Такое испытание переносите со смирением, потому
что и оно по воле Божией происходит, может быть, за вашу
гордость, самомнение, что вы уже очень хорошо воспитали,
приписывая всё себе, а не помощи Божией.
8. Будьте снисходительны к людям, не судите по внешности.
Нужно знать внутреннюю жизнь человека, чтобы правильно его
оценить; поверьте, что в людях гораздо больше добра, чем нам
представляется, — надо только уметь его отыскать.
9. Осеняйте себя чаще крестным знамением — оно отгоняет от нас
дурные мысли и нехорошие помыслы и помогает нам в трудную
минуту. Это самое верное средство против внутреннего врага.
10. С мужьями и жёнами будьте ласковы, лаской много можно
сделать, чаще советуйтесь друг с другом, не скрывайте друг от
друга ничего, как приятного, так и неприятного, от это дружнее
будете жить. Никогда не думайте, что вы лучше других, знайте,
это ложное самомнение. Не раздражайтесь и не спорьте из
упрямства, а будьте снисходительны и терпеливы, этим сохраните
мир в семье. В особенности вы, девочки, помните, что на вас
ответственность за тишину и спокойствие домашнего очага; вы
должны приглядеться к мужьям и найти способ их к нему
привязать. А вы, мальчики, тоже приглядитесь к вашим жёнам и
оцените те усилия и старания, которые они будут прилагать,
чтобы дать вам тот тихий уют, который вам нужен будет для
отдыха после трудов; ведь я надеюсь, что вы будете трудиться
для обеспечения вашей семьи. Не вздумайте взваливать всё на
плечи жён, а вы, девочки, — на плечи мужей! Всегда помните,
что вы должны «друг друга тяготы носить».
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