Памяти игумежи Таисм.
2 января сего года въ 2*/г дня, 72 лЪтъ отъ роду, скон
чалась Настоятельница 1оанно-Предтеченскаго Леушинскаго первокласспаго женскаго монастыря игумеия Таимя, въ nipt Mapia
Васильевна Солопова.
Почившая происходила и8ъ дворянскаго сослов1я и образова
ние иолучила въ Петроград^ въ Институт* благородпыхъ д’Ьвицъ,
гдЪ и кончила курсъ въ 1861 году; чувствуя влечеше къ ино
ческой жизни, Мар1я Васильевна, поступила иослушницей въ
Тихвинскш Введеншй монастырь, гд* въ 1870 году была по
стрижена въ рясофоръ. Чрезъ два года въ 1872 году она была
переведена въ Новгородшй ВвЪринъ — Покровсаш монастырь, а
въ 1878 году въ Званскш ЗнаменскШ монастырь; здЬсь, въ
1879 году, Mapifl Васильевна во исполнеше резолюции Митро
полита Исидора, казначеемъ 1оны Отенскаго монастыря 1еромонахомъ Арсен1емъ была пострижена въ монашество съ именемъ
Таиаи. 19 марта 1881 года последовала реяолющя Высокопреосвященн'Ьшаго Митрополита Исидора объ утиерженш монахини
Таисш начальницею Леугаинской 1оаннз-Предтсченской общины;
здЪсь она и пробыла до самой смерти.
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Покойной съ самого начала были поручаемы монастырскимъ
начальствоиъ важныя и ответственный послушашя. Такъ, въ Введевскомъ монастыре она занималась обучешемъ вольнойриходящихъ Гфодскихъ детей въ монастырской школе, а въ Покровскомъ Зи’Ьрииомъ монастыре она была уже регентшей и устав
щицей правого клироса и письмоводительницей монастыря. В ъ
Званск мъ монастыре она проходила должность казначеи и по
мощницы начальницы Державипскаго училища. Но особенно много
игумешя Таимя потрудилась на нольау Леушинскаго монастыря.
Можно сказать, только ея усерд1емъ и трудами незаметная и б4дная Леушинская общипа превратилась въ известный своей образ*
цовой иноческой дисциплиной и примерннмъ хоаяйствомъ перво
классный монастырь. А основанная ею при монастыре школа для
сиротъ духовнаго знамя, постепенно преобразованная въ церковно
учительскую женскую школу, сделала то, что ЛеутиншЙ мона
стырь сталъ и разеадникомъ духовнаго просв'Ъщешя для сЬверныхъ уЬздовъ Новгородской euapxin.
Такая деятельность игумеш Таисш, конечно, не осталась
незамеченной Епарх1альнымъ Начальствомъ. Уже въ 1885 году
она была возведена въ санъ игуменш, въ 1839 году награждена
нанерснымъ крестомъ, отъ Святёйшаго Синода выдаваемыми а въ
1892 году и золотымъ съ украшемяни крестомъ, отъ Кабинета
Его Величества выдаваемыми Кроме того, nryxeoifl Таиая за
свою благочестив} ю иноческую жизнь и ревностно труды по упра
в л я ю обители и устроенш школы была удостоена трижды бла
гословешя Святейшаго Синода и съ грамотами и благодарности
EuapxiaJbaaro Начальства.
Наконецъ, въ поелЬдн1е годы своей жизни почившая сень
разъ имела редкое для инокини счастье проставляться Ихъ
Имиераторскимъ
Александровичу,

Величествамъ

Государю

Императору

Николаю

Государыне Императриц^ Александр^ 0ЕОДОРовне

и АвгустейШЕНУ Семейству, при чемъ получила въ 1910 году,
портретъ Е я Импвраторскаго Н ел и ч ес тва Государыни Императрицы
Александры 0еодоровпы, в ъ 1911 году портретъ Его Импвра•горсиаго Величества Государя Императора Н иколая
вича съ Собственноручными

Александро

подписями, а въ 1913 году,
къ празднику Рождества Христова, Высочайшей подашжъ — четки
аметисговыя въ золотой о п р а в е .___ _
Ихъ
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Памяти игуменм Таисм*).
К ъ norpe6euiEo настоятельницы Леушинскаго первокласснаго лсенскаго ш>настыря, Чвреповецкаго уЬзда, игуиенш Т авсш , 6 января 1915 года.

2 января въ 21/2 часа за полдень большой колоколъ съ Леупшнской монастырской колокольни 12 своими протяжными уда
рами возв'Ьстилъ о кончине настоятельницы сего монастыря, игуменш Таисш. Смерть ея не была неожиданностью въ монастыре.
Матушка давно хворала и больше двухъ месяцевъ она лежала
въ постели. Параличъ и отекъ ногъ лишили ее возможности дви
гаться. Но не одне ноги нудили ее; она вся была нездорова.
Неч’Ьзгь было дышать, аняетитъ отсутствовал^ и временами те
рялось co3Haaie. Колотье въ боку не позволяло ей прилечь, и
она, оставаясь въ сидячемъ положенш, засыпала, ио не надолго.
Вскоре просыпалась, обнаруживала проблески мысли, но опять
впадала въ полусонное состояше. Сестры и почитатели навещали
ее; нЪкоторыхъ узнавала и разговаривала съ ними,— но было и
такъ: позоветъ кого и просить пообождать, пока соберется съ
духомъ, а между гЬмъ зяснетъ, и посетитель выиужденъ уда
литься, чтобы не нарушить ея покоя, и уходитъ, не узнавъ, зачЪмъ его звали. В ъ минуты просветляя сознашя приглашали
къ матушке священника для пршбщейя Св. Тайнами, и она не
однократно была напутствована. Но 2 января позванный священникъ сообщилъ, что причастить больную не пришлось: она впала
въ безсознательное состояше, и минуты жизни ея, говорилъ ба
тюшка, сочтены. Слова эти оправдались. В ъ те-же сутки ма
тушки не стало: душа ея отлетела въ гортй лучпйй м1ръ. Хотя
скорая кончина матушки и предполагалась и все были подго
товлены къ встрече ея, но весть о смерти произвела удручающее
впечатлеше: сестры обители и почитатели матушки были въ неутешпомъ горе и некоторые навзрыдъ плакали.
По омовенш и облаченш, тело покойной перепесено было въ
залъ игуменскихъ покоевъ, которые сряду же биткомъ наполнились
насельницчми монастыря и прибывшими воспитанницами изъ Учи
тельской школы. Началось служеше панихидъ. Первую пожелалъ
отслужить племянникъ покойной о. Николай СтароаольскШ, ко
торому и было это предоставлено; вторую служили все священ
нослужители соборне и третью— Законоучители учительской и
двухклассной школы. Желающнхъ поклониться праху покойной
такъ было много, что покои игумеисме не могли всехъ вместить
*) Продолжено. См. № 5.
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и гасли св И и. В ъ 5 часовъ назначено било перснесенш тела
изъ зала въ домовую монастырскую церковь; а тЬмъ врсменеяъ
монахиней Агн1ей, казначеею монастыря, сделано было распоряжеше объ отсылке изв1>ст о смерти матушки Высокопреосвященнейшему Арсенда телеграммою и всЬмъ начальствующимъ, о. бла
гочинному и заведующимъ подворьями и почитателямъ. Приняты
меры къ охраненш оетавшагося после покойной имущества, ка
бинета и спальня запечатапы; и начаты приготовлемя по устрой
ству места для погребешя. Скленъ для покойной еще при ея
жизни, съ разретешя Высокопреосвященпаго Исидора, устроенъ
былъ въ большомъ соборе, за нравымъ клиросомъ, у южиой сто
роны храма.
В ъ назначенное время тело покойной было перенесено въ до
мовую церковь Нерукотвореннаго Сиаса. Здесь читалась псалтирь
во все время, пе занятое служешемъ панихидъ. Панихиды слу
жились ежедневно: сряду после литурпй, въ часъ смерти, въ
2 V 2 часа за полдень, и въ' 12 часовъ почи; служились соборне,
всеми священнослужителями. Помимо этихъ панихидъ служилось
мпого другихъ по случаю прибытия въ Леушино почитателей по
койной и по заказу сестеръ; особенпо мпого было панихидъ на
кануне погребешя въ сочельникъ. Въ этотъ день одна панихида
сменялась другой, такъ что служейе ихъ было непрерывное, а
съ 12 часовъ ночи Архимандритомъ Тихвинскаго Большого мо
настыря Антошемъ отслуженъ былъ парастасъ, и присланный изъ
Петрограда гробъ окронленъ св. водой. О. Архимандрита при
быль 4 января въ 71/» часовъ утра съ поручешемъ Высоконресвященнаго Владыки Арсешя совершить погребен1е усопшей, при
нять монастырь и передать его для заведывашя монахине Агши,
казначее монастыря. Время погребешя указано не было, и о. Архи
мандритъ, опасаясь, что тело можетъ предаться быстрому разложешю, такъ какъ въ последше дни у страдалицы матушки отекъ
ногъ распространился и па все тело и оно было наполнено во
дой, какъ у страдающей водянкою,— решилъ не ожидать после—
праздяичпыхъ дней и пазначилъ погребеше на самый праздникъ
6 января.
Въ этотъ день отслужены были две литургш: ранпяя празд
ничная въ храме препод. 1оанна Рыльскаго и ноздшгя— заупокой
ная въ главномъ соборе. Позднюю служили: о. Архимандритъ
Аптотй, игуменъ Нило-Сорской пустыни Иларш ъ, прото1ерей
Николай Ш иловшй и местные священники: о. Александръ СветловскШ и о. Николай Старопольскш. Въ служен!и участвовали:
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iepoAiaKoab Тихвинскаго мирастыря Серий, соиутствовавппй о. Архи
мандриту и свой д'иаконъ 1оаинъ Тельновъ. По облаченш и прочтсвш часовъ, все священнослужители, въ иреднесеши свечей и
запрестольваго креста, отправились въ домовую церковь, где на
ходилось тело усопшей, уже положенное вь дубовый гробъ. От
служена деля, и после вея гробъ подпятъ прибывшими на погре
бете игумешями и сестрами монастыря и изнесенъ изъ храма. От
крылось торжественно-печальное uiecTBie при печальномъ колокольномъ перезвон*. Но ту и другую сторону дороги со слезами на
глазахъ стояли убитыя горемъ сестры, съ зажженными въ рукахъ
свечами, учашдеся вгехъ Леушинскихъ школъ и масса простого
люду— м1рянъ, явившихся отдать последшй долгъ почившей.
Гробъ, высоко поднятый, медленно двигался въ сл*дъ за духо
венством^ среди возжеаныхъ св-Ьтильниковъ и венковъ— этихъ
знаковъ любви къ дорогой умершей, по зеленой, устланной ель
ником*, дорог*. В ъ главномъ собор* онъ поставлееъ былъ на
выооконъ катафалке, и сряду-же была начата служешемъ соборне
заупокойная обедпя (часу въ 11). При стройпомъ пенш мопастырскихъ певчихъ и восиитанницъ Учительской школы литурпя
прошла незалетпо. Вместо причастпаго стиха прекрасиое надгроб
ное слово сказалъ протоиерей о. Николай Ш иловш В, бывппй
заведующей Учительское Леушинской школы, а ныне Уездный
Наблюдатель церковныхъ школъ Тамбовской еиархш*). Посл*дHiS разъ, находясь теломъ среди сестеръ, простояла Божествен
ную литургш и послушала своихъ любимыхъ певчихъ почившая!
Начался печальный чинъ отпевашя, для служейя котораго вышли
на среднну и окружили гробъ вс* священнослужители, участвовавпие въ Божественной литургш, во главе съ о. Архимандритомъ, а также и все прибывпйе iepen, успевппе отслужить въ
своихъ нриходахъ обедни— о. ДимитрШ Изюмовъ изъ села Пус
тыни, о. Павелъ Троицкш изъ села Спасъ-Мяксы, о. Александръ
ПокровскШ изъ сосёдняго Ройскаго прихода и о. Михаилъ Ласкаревъ изъ Пустыньки (отъ Крестика). Предъ отпевашемъ мЬстнымъ священникомъ о. Александромъ Светловскимъ было ска
зано слово**). ОтпЬваше затянулось надолго, потому что непо
рочны были прочитаны о. Архимапдритомъ все сполна. Священ
на къ о. Александръ нрочелъ разрешительную молитву, и въ
следъ за симъ о. Архимандритомъ Антошемъ прочитано было
духовное завещаше, составленное покойной еще въ 1907 году и
* ) Слово будетъ помещено дал%е.
* * ) Будетъ напечатано.
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одобренное о. 1оанномъ Кронштадтскимъ. Чтеше духовной выслу
шано было съ напряженнымъ внимашемъ. Мнопя изъ монахинь
плакали. Въ завещана! покойпая просила сестеръ ходить достойно
своего звав1я, крепко держаться веры Христовой, слушаться но
вой игуиенш и помолиться за нее. Чтеше духовной закончилось
речью о. Архимандрита, который высказалъ, что только сейчасъ
изъ пройзнесенныхъ речей узпалъ все великое значеше покойной;
выразивъ сожалеше, что раншетакъ не зналъ почившей, о. Архи
мандритъ высказалъ уверенность, что отличавпня ее добродетели
вера, горячая любовь и нестяжательиость— составляютъ точно букетъ, съ которымъ она непостыдно можетъ предстать предъ Царемъ Небеснымъ. Последовало прощаше и оплакиваше усопшей,
а когда гробъ съ останками, по обнесеши вокругъ колонны, на
которой помещена чтимая икона Похвалы Boxiefi Матери, опу
стили въ могилу— въ заранее устроенном!» склепе, раздались
всхлипывапья, и послышался громк1Й плачъ на весь соборъ.
Поминовеше закончилось поминальной трапезой, устроеппой
по желашю о. Архимандрита въ мовастырской трапезной вместе
съ сестрами, а не отдельно въ игуменской. Тутъ были и все
священнослужители и прибывпйо изъ другихъ монастырей игумеuin и свои сестры и пргЬхавппе гости— помощпикъ Череповецкаго
Городского Головы Н . П. Соколовъ, Инженеръ— Начальникъ
Череповецкой железной дороги 22 участка А ; А . Третьяковъ
и др.
Изъ трапезной все отправились опять въ храмъ, чтобы на
свежей могилкЕ пропеть вечную память почившей. Миръ праху
твоему незабвенная, многострадальная труженица!

С. А,, А . С.
(Продолженге слгъдуетъ).
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Памяти игумежи Таист*).
Слово, сказапное 6 января, въ день о т п ^ в а ^ я настоятельницы Леушинскаго
монастыря игумонш Таисш , во время литург1и, протоюроемъ Николаеиъ Ш яловскимъ, бывшимъ о. завЪдующимъ Леушинской учительской школы.

Печальное собрате! К ъ вамъ ныне мое последнее скорбное
слово. Вижу я, какъ вы многолюдно собрались подъ своды этого
величественна™ святаго храма. Друзи, знаемш, сродницы— ближHie и дальные— собрались къ той, которая была украшешеиъ
всего злешняго края; собрались къ той, речамъ которой вы,
сестры, такъ жадно, бывало, внимали. Но гд-b же она?! где
надежда и опора слабыхъ, немощныхъ и унывающихъ, где иать
всехъ сироть, безпрштныхъ, обездоленпыхъ, где, сестры, та, ко
торая многихъ изъ васъ привела ко Христу?! Ответствуйте мне.
Смотрю h i васъ: вы— сироты безъ родной матери. Смотрю и
на васъ, дети, и скорблю, что вы лишились той, которая денно
и нощно заботилась о васъ, хвалилась и гордилась своими шко
лами... Где же, сестры, ваша настоятельница, руководительница
и путеводительница? Но обретаю я ея среди васъ. Сестры, скажите-же, где она?! Она ■усиула..., уснула сномъ непробуднымъ
до дне того, въ онъже Суdin всгьхъ пршдетъ воздати ко гмуждо по дгьламъ его. Дорогая матушка! Ты почила отъ трудовъ своихъ, какъ вЬрная раба Господня. Слышишь-ли ты насъ?
Мы пришли къ тебе, мы смотрииъ на тебя, но... снежились
твои очи: мы сарашиваемъ тебя, но замолкли твои уста. Холод
ный мракъ могилы отнялъ тебя отъ насъ. Последшй разъ этотъ
величественный храмъ, основанный на твоихъ слезахъ и страдашяхъ, последшй разъ принимаетъ онъ тебя подъ вечные свои
своды, но принимаетъ лишь хладные останки твои, въ последHift разъ собрались вокругъ тебя беззаветно любяпця тебя твои
сестры и искревше почитатели твои, последпЫ разъ земно пре
клоняются предъ тобою питомицы любимыхъ тобою школъ. Духъ
твой изъ этого многомятежнаго Mipa отлетелъ далеко, туда, въ
другой Mipi), въ надзвездные края, въ обители Отца Небеспаго,
туда, куда рвется и наша мятущаяся душа.
Но, оставивъ насъ теяомъ своимъ, ты, дорогая матушка, не
оставила насъ душою своею въ дивныхъ урокахъ, каие мы чер
пали изь личнаго примера твоей многотрудной земной жизни.
Ты при жизни всехъ учила, к^къ нужно жить въ Боге п для
* ) Продолжена см. Кг 6.
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Бога, какъ нужно самоотверженно служить ближнему своему; ты
часто, забывая нищету и бедноту свою, делилась последнимъ,
что имела, съ беднякомъ и неимущимъ. Ты не могла равнодушво
посмотреть на слезы ближнихъ своихъ; ты не однажды протя
гивала руку помощи даже и врагамъ своимъ. Умирая, ты своею
смеряю дала намъ последтй урокъ того, какъ Господь виделяетъ изъ среды верующихъ избраннигсовъ Своихъ. Ты любила
при жазви говорить и беседовать, мечтать и мыслить о Боге
всемогущсмъ, безпредельномъ, милосердомъ Отце всЬхъ тружлающихся и обременаыхъ. Ты любила часто беседовать со мною о
благодати Божественной, „ всегда оскудевающая восполняющей*.
Ты съ распростертыми объяшми души своей встречала Христа,
грядущаго къ тебе въ свитыхъ Своихъ Таинствахъ, и на тебе
исполнились слова Спасителя Mipa: 1рядущаго ко Мнгь не из
мену вонъ. И действительно, твоя смерть была ела.кинъ сномъ
честнаго труженника, утомившагося на ниве своей.
И не хочется, дорогая матушка, сказать тебе вечное „прости*.
Это какъ то больно и безотрадно нашей скорбящей душе! Нетъ,
ты будешь вЬчно жива въ своихъ деяшяхъ, въ мысляхъ и серддахъ сестеръ, детей и твоихъ почитателей! Мы не знаемъ, чемъ
отблагодарить тебя за все то доброе, чистое и святое, что ты
дала намъ; мы знаемъ, что эти драгоцеппые вйпки не удовле
творять тебя, такъ какъ ты и при жизни не искала славы и
почестей. Скажи-же намъ сама, что требуетъ ныне твоя скорбная
душа? Мы все готовы сделать для тебя! Скажи намъ...
И мы слышимъ, мы чувствуемъ, въ чемъ нуждается твоя
душа, ныне воспарившая отъ этого суетпаго Mipa къ престолу
Праведнаго Судш: „друзи, сродницы, знаемш, ближнш и дальнш, непрестанно о мне молитеся Христу Богу, да не низведена
буду, но грехамъ моимъ, на место мучешя, но да вчинитъ мя
Христосъ, идеже светъ жизии, светъ нелерцающей Его славы*.
Спи, незабвенная матушка! Спи спокойно: твоя просьба будетъ
исполнена; слезы любви и благодарности льются изъ очей нашихъ;'
и соединенный съ молитвою, оне непрестанно будутъ возноситься
о тебе къ престолу Всевышняго, неирестапно до того дня, въ
который мы вновь свидимся съ тобою въ вечныхъ обителяхъ Отца
Небеснаго.
Спи же, избранница Вожен! Ты совершила своей денной трудъ,
совершила то дело, па которое ты была призвана Христомь! Мы
же, оставнлеся сиротами, будемъ прибегать къ той Великой З а 
ступнице рода Хриспанскаго, къ той Премилосердой Матери
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всЪхъ сиротъ, которая и тебя при жизни покрывала всечестпымъ
своинъ омофоромъ.
Сестры, д^ти, брате, паденъ ницъ предъ Всеправеднымъ
Суд1ею живыхъ и мертвыхъ и в^знесемъ свои вскреныя, чиетыя
молитвы: „Владыко, Суд1е живыхъ и мертвыхъ, по неложному
об’Ьтованш Твиону, упокой душу новопреставленвыя рабы Твоея
игумеши Таисш въ в^стЬ св^тл*, въ м-Ьстй злачнЬ, въ Mtcrb
покойна, ид'Ьже праведнш иребываютъ. Амипь“ .

( Окончанй слгьдуетъ).

Памяти игумент Таис'ш*).
Слово, сказанное 6 января 1916 года предъ отп'Ьватемъ настоятельницы
Леушинскаго порвокласснаго женскаго монастыря игумеши Таисш священ»
иикоиъ того-же монастыря Алексавдромъ Св-бтловскимъ.

„Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Блаженъ путь, въ онь-же
идеши днесь, душе. Насталъ часъ сказать дорогой нашей матушке
игумеши Т а и т последнее прости. Въ нагробномъ слове принято
изображать заслуги почившаго; но жизнь новопреставленной такъ
многодетна, труды ся были такъ многосложны и многоплодиы,
что трудно сделать это въ краткомъ слове.
Л ограничусь указашемъ лишь на то, что красной нитью
прошло чрезъ всю ея многополезную деятельность. Унаследовавши
отъ родителей богатыя духовныя даровашя, высоко-образовапная,
покойная всЬ свои силы посвятила на служеше Господу Богу и
на благоустроеме монастыря сего. Она прибыла сюдя, въ Леушино,
въ то время, когда здесь только зажегся и едва мерцалъ сла
бый огонекъ иноческой жизни, когда здесь была только еще
пустынька. И вотъ въ Te4enie почти 34-летняго ея настоятель
ства вместо пустыньки, мало кому ведомой, выросъ первоклас
сный благоустроенный женскш монастырь, распространяют^ светъ
Христовой веры по всей здешней округе и далеко светящш за
пределы ея.
Съ первыхъ-же шаговъ своей деятельности покойпая поста
вила себ* целью не только среди сестеръ утвердить благочепче,
но и народъ сблизить съ церковью, дать ему возможность узреть
и насладиться красотой Богослужешя нашей Православной Церкви,
удовлетворить его релипозныя нужды. Для сей цели она строила
храмы. Всю жизнь, до последней минуты, она хлопотала объ
устройстве ихъ. Мысль о храме не оставляла се и па сиертномъ
одре. На ряду съ эти»ъ ей хотелось, и она домогалась, чтобы
церковность, насажденная въ монастыре, шла и далее за ограду
*) Окончаше см. Л5 7.
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его, входила бы во все стороны, проникала-бы, такъ сказать, в»
все поры бытовой крестьянской жизни. Съ этою цйлш она вавела сначала одноклассную, потомъ двухклассную, наконедъ, а
учительскую школы, которыя существуют!, и допыв’Ь. Вы по опыту,
энаете, какъ здесь трудно, среди мховъ и болотъ, при отсутствш
стороннихъ гредствъ создать и маленькую школку, а объ устрой
стве бол&е высшей, а тЪмъ более учительской, и говорить не
остается. Но любовь чего не делаетъ? И действительно, любовь
покойной къ святому делу смогла все это устроить.
Эта любовь не давала ей покоя. Заставляла ездить изъ места
въ мЬсто, изъ города въ городъ. Я не преувеличу, если скажу,
что треть времени ея настоятельства надъ монастыремъ прошла
въ отлучкахъ, къ пребыванш на чужой стороне, съ целью изыCKanifl средствъ на построен!е храмовъ и школъ, и возбуждешя
разпыхъ ходатайствъ, клонившихся къ благоустроенш монастыр
ской жизни. Для болыпаго успеха въ привлечена пожертвованШ
она сама брала на себя обязанности сборщицы на монастырь и
терпела всё те невзгоды, лишешя и укоризны, которыя неизбежны
для лицъ, занимающихся сборомъ пожертвованШ на святое дело.
Иногда встречала и прямой отказъ тамъ, где хотела найти
поддержку и содейств1е. Но она не унывала: любовь къ оби
тели все преиобеждала; монастырь быстро обстраивался и явился
въ томъ виде, въ какомъ вы его находите. И если бы какой
чужестранный богомоледъ зашелъ сюда и, осматривая эти велечественные храмы и постройки, сталъ спрашивать: кЪмъ это со
оружено, при чьемъ участи сделано,—-такъ, за редкими исключешями, онъ услышалъ бы одно имя— покойной Матушки Таисш!
Съ обстраивашемъ монастыря шло и насаждеше лучшихъ порядковъ въ целяхъ благоустройства монастырской жизни. Путеше
ствуя изъ обители въ обитель, покойная, какъ пчелка, переле
тающая съ цветочка на цветочекъ, ко всему присматривалась,
все изучала, все лучшее и полезное примечала и, что было воз
можно, пересаживала въ свою обитель Внешшй порядокъ доведенъ былъ до высокой степени; онъ легъ въ основу устройства
монастырской жизни и въ другихъ обителяхъ: Турхове, Черно*
езерьЬ, 0ерано1пове, Череповскомъ подворье и даже въ Петро
граде. Но покойная хорошо понимала, что внепшй порядокъ и
внешнее расширеше обители, безъ придашя имъ внутренняго со
д ерж ав, имЬетъ очень небольшое значеме, и потому старалась
одухотворить, дать душу живу своимъ учреждешямъ. Съ этою
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ц^лш она хлопотала о пргЬзд'Ь въ Леушино нашихъ Архипа
стырей и высокочтимого нриспопамятнаго молитвенника земли Рус
ской, незабвсннаго отца 1оанпа Серпева (Кронгатадтскаго); она
усиленно, слезно просила, чтобы они помолились и низвели бла-.
годать Boatiro па ея любимое дЪтище, вновь обстраиваемый ек>
монастырь. РЬдко проходвлъ годъ, когда не было въ монастырь
высокихъ гостей, нашихъ Архипастырей, а о. 1оаннъ Кронштадт
ски въ посл'Ьдше годы жизни своей неопустительно пргЬзжалъ
сюда и молился съ н'ми вотъ въ этомъ и прочихъ зд'Ьшнихъ
храмахъ.
И не вотще была ея в^ра. В ъ одво изъ своихъ посЬщешВ
здешня го монастыря нашъ нинЪ здравствующш Архипастырь вы
разился такъ: „вашъ. мопастырь находится подъ особымъ осЁнешемъ благодати Бодней*. Да, безнорно: это истина! Только особымь Д’Ьйств!емъ благодати Бож1ей и можно объяснить такой не
обыкновенно быстрый ростъ нашей обители. TaKie молитвенники,
какъ отецъ 1оапоъ Кронштадте^ й, и низвели эту благодать. Но
эти сильные своею молитвою по чьимъ просьбамъ оказывались
зд^сь? что поднимало ихъ руки къ небу и исторгало слезы за
обитель ciio? По чьему ходатайству все это было? Да по хода
тайству все той же, незабвенной, нынЬ нреставлшейся вгумевш
Tancin! Вотъ что зпачитъ в1>ра и глубокая любовь къ своему
Д’Ь л у .

1исусъ Христосъ говорилъ: аще имате вгьру лко зерно
горушно и речете горгь сей: прейди отсюду тамо, и прей
деш ь , и ничтоже невозможно будешь вамъ. И мы видели
осуществлеше этихъ словъ па покойной дорогой нашей матушкЕ
Игумеми. Славу Богу, воздвигающему такихъ деятелей въ Церкви
Христовой; и глубокая благодарность и земной поклонъ почившей
за Bdi ея хлопоты, за ласки, за любовь! Со святыми упокой;
Христе, душу усопнпя рабы Твоея, новопреставленныя игумеше
Т аи аи “ .

