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Г Л А В А I.
Первоначальное состоите и насележе местности, r A t нынЪ
находится Леушинскж монастырь.

{ Л К Ш ерстахъ въ 40 отъ города Череповца НовгоРодско® губерши. мирно расположена среди
окружакицихъ ее л'Ьсовъ. пустынная женская
обитель во имя славнаго Предтечи Господня 1оанна.
Не бол'Ье 30 лЪтъ тому наладь местность эта, на ши
рокое простршство покрытая непроходимыми лесами,
служила уб’Ьжищемъ лишь для дикихъ зверей и злыхъ
людей, занимавшихся здгЬсг> грабежами, преимущественно
конокрадствомъ. Б гЬжавипе изъ тюремт» и изъ ссылки,
безпаспортные бродяги зд'Ьсь находили ceot удобное
убежище, такъ какъ положеше этой местности, соста
вляющей юговосточный уголъ Новгородской губерши,
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среди двухъ сосЪднихъ: Ярославской и Вологодской,
весьма способствовало имъ: перебегая лесами изъ одной
губернш въ другую, они удобно укрывались отъ преслг1’.довашя властей и скрывали сл'1;ды чзвоихъ преступленш.
Еще и но cie время некоторые изъ старожиловъ хо
рошо помнятъ и разсказываютъ о тйхъ временахъ: сами
они сознаются, что некоторые изъ нихъ укрывали у
себя въ зимнее время злод'Ьевъ, опасаясь ихъ мщешя.
и даже способствовали имъ въ сбыгЬ краденаго. Окрест
ные поселяне занимались. кромгЬ земледг1’.л1я, ковкою
гвоздей и обяшгашемъ угля и жили всгЬ сравнительно
достаточно. Помещики этой местности р’Ьдко посещали
свои усадьбы; состоя на служба гдгЬ-либо въ городахъ.
они лишь изредка наведывались сюда, и то лишь въ
л'Ьтнюю пору и съ большими затруднешями; до роки же
лезной (ближайшей на Рыбинскъ) въ то время еще но
было, пароходы по ргЬкг1; ШекснЬ еще не ходили,— при
ходилось 'Ьхать или на протяжныхъ судахъ, или же на
лошадяхъ въ простыхъ телг1.гахъ. ибо по такимъ дурнымъ дорогамъ нельзя было и думать о бол'Ье удобномъ
рессорномъ экипаж'Ь.
Деревня Леушино, отъ которой и нолучилъ свое
наименоваше устроившшся близъ нея (Леушинскш) мо
настырь. состояла съ неболынимъ изъ 200 душъ крестьянъ, частью государственных^ а частью принадлежавшихъ номещикамъ: Саблуковымъ, Остолоповымъ,
Кривцовымъ и Гл'Ьбовымъ. По разнымъ наиравлешямъ
отъ Леушина въ древшя времена существовали мнопе
монастыри. Ближайшш изъ нихъ, на разстояши 7-ми
верстъ, въ Ярославской губернш, Мологскаго у'Ьзда.
былъ Златоустовский, на м^сте котораго въ настоящее
время находится приходская Златоустовская церковь
(село Роя).

Дал'Ье. верстахъ въ 15-ти, ни другомъ берегу рЬки
Шек(‘ны, той же Ярославской губернш. Пошехонскаго
уЬзда, на самой границ'Ь ея съ Новгородской губершей,
былъ монастырь Спаса, нын'Ь Спасскш приходъ.
Въ 5-ти верстахъ отъ Спаса бнлъ небольшой муж
ской монастырекъ, отъ котораго и подучилъ свое назв а т е , существующш нын'1’. На м'Ьст'Ь его приходъ. «Мо
настырски.
Верстахъ въ 12-ти отъ Леушина по эту сторону р'Ьки
Шексны, Новгородской губернш, Череповецкаго у'Ьзда.
былъ монастырь известный подъ именемъ «Досиоеевой
пустыни», каковое наименоваше сохранила и по-нын'Ь
существующая на м'ЬстЬ его приходская церковь.
Да.тЬе, на разстоянш около (>-ти верстъ отъ Досиееевой пустыни, находился монастырь Святителя Ни
колая на берегу маленькой р'Ьчки Выксы. Нтотъ мо
настырь былъ въ свое время знаменитъ и славенъ: тута,
жила въ заточенш мать царевича Димитр1я, -Марш Н а
гая. посланная сюда въ 1591 году Борисомъ Годуновтлмъ noc.it» уб1е1пя царевича.
Наконедъ, въ самомъ городе ЧереповцЬ, бывшемъ
преагде слободою, на мЬст'Г» нынешня го градскаго собора
былъ Воскресенскш монастырь. B e t эти монастыри съ
течешемъ времени упразднились; Никольскш Выксинс-кш монастырь сгор'Ьлъ и noc.it. не возстановлялся, друrie монастыри упразднились но причинамъ. не объяснен
ным!» въ ихъ л'Ьтописяхъ. В ’Ьрн1;е всего, можно предпо
ложить, что со времени отобрашя у нихъ нринадлеагавшихъ имъ кр(>стьянъ и земель, средства къ существованш ихъ изменились, а среди такого грубаго и дикаго населешя другихъ источниковъ было недоста
точно, и монастыри одинъ по одному иусгЬли и упразд
нялись.
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Но «неиснон'Ьдимы судьбы Божш, и неизс.тЬдованны
пути Его»! Древни; монастыри приходили въ упадокъ
и запустите, между т1>мъ въ самой средЪ ихъ, какъ бы
въ зам'Ьнъ ихъ, подготовлялось м^сто для новой обители,
и при томъ такое м'Ьсто, которое по челов'Ьческимъ соображешямъ и взглядами, казалось къ тому нспригоднымъ. Если бы въ то время кто-либо сказалъ, что на
этомъ M icri будетъ иноческая обитель, то слова эти
показались бы смЬшною шуткою.
Но премудрымъ сов'Ьтамъ Болля домостроительства
о спасеHiи людей обычно «изводить честное отъ недостойнаго
и наиболее проявлять «благодать Своего
милосерд1я тамъ, гдгЬ умножаются человгЬческ1я неправды
и беззакошя ч
Н а разстоянш 1-й версты отъ деревни Леушина,
далгЬе въ глубь Л'Ьсовъ, въ начал'Ь 70-хъ годовъ начала
возникать женская обитель, служащая въ настоящее
время въ полномъ смысл!) духовнымъ украшешемъ и
источникомъ религюзно-нравственнаго просв'Ьщетя сво
его края.
О тъ самаго начала своего она не перестаетъ являт]>
на себЬ сл'Ьды особаго Промысла Бож1я и благоволешя. Только Бoжiимъ благоволешемъ могла возникнуть,
возрасти и процвести многолюдная и благоукрашенная
обитель тамъ, гд1> были непроходимые л'бса, топи и
болота, при совершеннолъ отсутствш средствъ.
Часть земель и крестьянъ деревни Леушина, при
надлежавшая пом'Ьщикамъ Остолоиовымъ по наслед
ственной лиniи перешла къ г-жгЬ Вельсовской. Сама
B ip a Львовна Вельсовская не жила въ этомъ югЬши.
временно поручала его своему управляющему и, между
т'Ьмъ, искала случая продать имгЬше. Въ это время въ
город'Ь Ярославле жилъ со своимъ семействомъ н'Ькто

инженеръ-иоручикъ Николай Николаевич'!, Каргоиольцовъ, состоявши! на службе по министерству путей сообщешя.
Около этого времени переселилась къ нему жить,
только что овдовгЬвшая мать его, генеральша Глафира
Васильевна Каргопольцева. Разбитая многими скорбями
и неудачами жизни, старушка искала успокоиться на
закате дней своихъ и неоднократно высказывала желаше пожить где-либо въ деревне, вдали отъ шумной
городской суеты.
Олухъ о продаже усадьбы г. Вельсовской обрадолалъ ее; не более ста верстъ отъ Рыбинска было это
им'Ьше, а между Рыбинскомъ и Ярославлем'!, весьма
удобное сообщеше на пароходахъ по реке Волге. Оамъ
Николай Каргопольцевъ, поселивъ свое семейство въ
Леушине, могъ чрезъ водяное сообщеше по реке Шексне
(у самаго Рыбинска впадающей въ Волгу), нередко на
вещать ихъ, а зимою и постоянно тамъ жить. Въ
1847 году г-нъ Каргопольцевъ купилъ имеше у г. Вель
совской и неревезъ туда свое семейство. Такъ какъ
предместники его сами не жили тамъ, то и дома пом'Ьщичьяго не было, и Каргопольцевымъ пришлось по
селиться временно въ деревне у одного наиболее зажиточнаго изъ своихъ крепостныхъ; между темъ, онъ
занялся постройкою для себя дома въ одной версте отъ
дер. Леушина, на томъ самомъ месте, где теперь на
ходится монастырь, въ число построекъ котораго вошелъ и этотъ домикъ съ поновлешемъ его и пере
носкою на другое место. Въ настоящее время онъ занимаетъ юго-западный уголь ограды, съ каковой стороны
близъ ограды помещаются скотные дворы, почему и населенъ сестрами, заведующими монастырекимъ скотомъ.

Г Л А В А II.
Построеше перваго храма, послужмвшаго началомъ Леушинской обители.

еревня Леушино отъ ближайшей приходской
церкви своей епархш, села Досиееевой пу
стыни, отстояла на 12 верстъ, притомъ дорога
(ныне исправленная) почти недоступна была далее въ
самое сухое летнее время, а весною и осенью ее
нельзя было назвать и дорогою: другая 8-ми верстная
дорожка, проложенная кратчайшимъ путемъ чрезъ бо
лото, была доступна лишь для пешеходовъ, но также
не во всякое время года. При такомъ разстоянш отъ
церквей своей епархш, сообщеше съ ними Леуишнскихъ обитателей было почти совсгЬмъ невозможно.
Крещеше новорожденныхъ младенцевъ отлагалось на ни
сколько м'Ьсяцевъ, пока не собиралось ихъ по нискольку
вместе, чтобы за одно совершать трудный путь. О говенш Великимъ постомъ въ своей приходской церкви,
особенно когда бывала поздняя Пасха, нельзя было и
думать; крестьяне, какъ известно, всегда отлагаютъ
исполнеше сего священнаго долга до последней нед'Ьли
поста, который весь проводятъ въ своихъ зимнихъ уже
оканчивающихся заработкахъ; а въ конц^ Великаго по
ста нередко падаютъ и портятся и xopoiuie пути, а не
только т а т е болотистые. Даже въ светлый праздникъ
Пасхи редко приходилось Леупшнцамъ бывать въ своемъ
храме. По этой причине некоторые изъ нихъ отделя
лись самовольно отъ своего прихода и переходили въ
друпе ближайдне приходы, напримеръ Ольховскш Нов
городской епархш и Златоустовскш Ярославской епар-
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хш . В ъ такихъ олучаяхъ неизбежно Возникали свои
затруднешя. Сами крестьяне, хотя сознавали безвы
ходность своего положешя, однакоже, по привычке или
по другимъпричинамъ, относились къ этому равнодушно;
находились между ними даже таые, которые не при
надлежали вовсе ни къ какому приходу и но нескольку
летъ не говели и совсемъ не ходили въ церковь. Т а
кая холодность къ своимъ релипознымъ обязанностямъ
весьма вредно вл!яла на ихъ нравственность и даже
на вн'Ьшшй образъ ихъ жизни.
Скорбное чувство по причине отдаленности отъ
храма Бож1я постигло и вновь прибывшихъ помещиковъ. Особенно сильно скорбела объ этомъ благоче
стивая старица Глафира Васильевна, искавшая своей
утружденной душе покоя въ тишине сельской жизни
и отрады въ молитве.
Часто изливала она свою скорбь въ слезахъ мо
литвы и въ беседе съ сыномъ своимъ, но при такихъ
услов!яхъ и, при томъ, техъ ограниченныхъ средствахъ,
какими они располагали, что можно было сделать или
даже помыслить утешительнаго? Чемъ помочь?
Но Промыслъ Божш, иекущшся о спасении рабоиъ
Своихъ, давно уже приготовлялъ имъ «помощь ot'j .
скорби» и направлялъ все къ осуществлешю Своей
воли. По средине деревни Леушина, на перекрестке
двухъ дорогъ издавна стоялъ большой деревянный осмиконечный крестъ: по какому поводу и когда онъ былъ
первоначально поставленъ,—неизвестно; отъ времени
онъ обветшалъ и иодгнилъ и крестьяне порешили на
место сего стараго поставить новый, сравнительно лучшiй и огородить его частоколомъ. Услыхавъ объ этомъ
г-нъ Каргопольцевъ посоветовалъ крестьянамъ вместо
креста поставить лучше часовню. Крестьянамъ понра-
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лилась эта мысль, они охотно согласились и тутъ же
стали просить его написать ирош ете въ местное Ду
ховное Правлеше о разрешенш имъ этой постройки.
Возвратись изъ деревни домой, помещикъ поспешил'!,
сообщить эту новость своей матери, надеясь этимъ
обрадовать ее. Онъ засталъ ее въ слезахъ, которыми
не переставала она оплакивать свое духовное лишеше.
«Что-жъ, и это хорошо» сказала она, «но, все же, ча
совня не храмъ. вотъ если бы храмъ выстроить»! Оба
они нашли, разумеется, это несбыточнымъ и разошлись
въ безмолвной скорби. Между тЪмъ, въ сердце каждаго
изъ нихъ мысль эта нашла себе известный уго.гокъ.
Они стали обдумывать, какъ бы осуществить ео и
какъ бы приняться за дело. Помещикъ съ радостью
готовъ былъ пожертвовать потребное для храма и клад
бища при немъ количество земли, охотно ножертвовалъ
бы лесъ для постройки, крестьяне со своей стороны
съ иолнымъ сочувс/ппемъ вызвались пожертвовать своимъ личнымъ трудомъ, остановка была лишь за сред
ствами, безъ которыхъ нельзя было и подумать при
ступить къ делу. При томъ же, самъ помещикъ, какъ
незнакомый съ подобнаго рода делами, не зналъ и недоумевалъ, какъ приняться за это дело и къ кому
обратиться за разрешешемъ. Между темъ, нашлись
люди, которые, по разнымъ причинамъ, не сочувство
вали этому предпр1ятш и явились къ нему со своими
советами и предостережешями отъ такого, но словамъ
ихъ, страшнаго и недостуинаго предпр1ят1я.
В ъ виду такихъ предостереженш помещикъ Каргопольцевъ, хотя самъ по себе человекъ и предпршмчивый, не могъ не колебаться. Но Богъ, вложившш въ
сердце ему такую благую мысль, Самъ совершалъ черезъ него Свое дело и благопоспешалъ его начинатю.
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Следуя совЬтамъ своего стараго знакомаго и уважаемаго отца архимандрита Варлаама, бывшаго въ то
время настоятелемъ Кирилло-Белозерскаго монастыря,
пом'Ьщикъ решился действовать емгЬл'1;е, уповая на по
мощь свыше. Онъ подалъ прошеше, подписанное всеми
крестьянами деревни Леушина, о разрешенш присту
пить къ постройке своего храма; уважительныя и
весьма основательныя причины этого же л а т я: были
вполне выяснены, ножертвовате земли иомещикомъ и
обязательства крестьянъ были указаны, упомянуто также
и о совершенномъ отсутствш средствъ, каковыя пред
полагалось собрать путемъ доброхотныхъ подаяшй, для
чего и спрашивалась сборная книга. И на чье же имя
испрашивалась? На имя самой матери помещика, вдовы
начальника округа, генеральши Каргопольцевой! Нта
истинная, благочестивая хрис'панка,—не смотря на пре
клонность летъ, на знатность рода, на нежность вос
питания,—не задумалась надеть на плечи суму стран
ницы, взять въ руки книгу сборщицы, идти по избамъ
и лачугамт», кланяясь и прося посильной лепты на построеше храма у каждаго крестьянина, начиная со сво
его крепостного. Сколько труда, сколько скорбей и
обидъ, сколько кровныхъ лишенш приняла она въ
этомъ странствоваши! Крестьяне, заслышавппе уже
толки объ освобождети ихъ отъ крепостной зависи
мости, переговаривались между собою вслухъ въ ея
присутствш, что <воггъ подходить время иадешя помещиковъ, и вымышленными предлогами сбора стали они
собирать себе на черный денекъ». Много нужно было
силы воли, еще больше самоотвержешя христаанскаго,
чтобы выносить этотъ тяжелый крестъ сборщика,
вполне понятный лишь тому, кто самъ испыталъ его!
Но если онъ тяжелъ и для всякаго, то каковымъ же
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былъ дли ноя. при поименованных'], услошяхъ^ Обойдя
мнопя села и деревни, некоторые изъ ближайшихъ
уездные города—Череповецъ, Мологу, Рыбинскъ, и не
довольствуясь результатами своихъ трудовъ, она ре
шилась отправиться в'ь Петербурга. Въ то время какъ
мы упоминали, еще не было пароходства но реке
Шоксне, и почтенной старице пришлось плыть на
лодке до самой столицы, куда влекла ее надежда боль
шей пользы для предпринятого святого дела. И дей
ствительно, тамъ нашлось больше усердствующихъ, да
и самыя подаятя были более значительны. Между
прочими пожертвован!ими тамъ она получила и безценнный даръ, святую икону Богоматери во имя По
хвалы Ея, отъ Гатчинскаго купца Гавршла Михайло
вича Медведева (родина его въ 20 верстахъ отъ Леушина).
Съ самаго дня появлешя своего въ Леушине.
икона эта прославила себя чудотворешями, и до ныне
далеко чтима по всей окрестности и составляете пер
вейшую священную драгоценность здешней обители.
Между темъ какъ старица-мать трудилась но сбору,
сынъ ея, помещикъ. неустанно трудился въ деле самой
постройки храма.
Въ 1860 году апреля 26-го въ самый день ангела
генеральши Глафиры Васильевны, совершено было
освящеше места, где предназначалось здаше храма.
Того же года октября 9-го была совершена закладка
его во имя святаго славнаго пророка и Предтечи Го
сподня 1оанна. Во время обоихъ этихъ священныхъ
торжествъ, по свидетельству очевидцевъ и самихъ совершавшихъ священнодФ.йс'пйе священниковъ, произо
шло одно и тоже собьгпе, въ весьма хорошую сторону
объясняемое народнымъ замечашемъ: несмотря на осен-
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тою и весеннюю нору, въ оба ути дня погода стояли
прекрасная, небо ясное, безоблачное, но какъ только
священникъ начиналъ совершать кронлете освящае
ма го места св. водою, въ оба раза проливался обиль
ный дождь, смачивавшш всЬхъ, какъ говорится, «до
нитки» и къ довершенш всеобщаго удивлешя, лишь
когда кончалось водоосвящеше и окроплеше, все воз
вращались въ храмъ совершенно сухими. (Записано въ
собственноручной записи храмоздателя). Самое соору
жение храма совершалось довольно успешно, безъ опред'Ьленныхъ какихъ-либо капиталовъ, на одни доброхотния подаяшя. Первая лента на построешо сего
храма была отъ упомянутаго о. архимандрита Кирилловскаго Варлаама. въ то время бывшаго уже егшскоиомъ Екатеринославскимъ. Влагословете Бож1е видимо
споспешествовало зиждущимъ и венчало труды ихъ,
1862 года ш ня 17-го храмъ уже былъ освященъ, причемъ стоявшш во главе еоборнаго служешя G-ти свяшенниковъ, о. upO Toiepefi Череповецкого собора Георпй
Вознесенский, сказалъ весьма приличное торжеству
слово, начатое восклицашемъ: «Слава Тебе, Боже нашъ,
слава Тебе! и наша пустыня узрела светъ»!
Въ начале эта новосозданная церковь была при
писана въ ближайшему (своей епархш) селу—Досиееевой пустыни: но дальность разстояшя и затруднитель
ность сообщешя, мешавшая прежде Леушинцамъ посе
щать Досиееевскую церковь служила теперь препятсттемъ для священника того села посещать Леушинскую церковь для совершешя въ ней Богослужешя.
Кроме сего въ дни праздничные и торжественные оче
видно невозможно было одному священнику удовлетво
рять оба прихода, изъ чего проистекало не мало неудовольствш. Желая устранить все эти неудобства, по-
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лгЬщикъ К- предложилъ крестьянамъ деревни Леушино
просить enapxia.ibHoe начальство назначить къ ново
устроенной церкви самостоятельный причтъ. При этомъ
самъ онъ выразилъ готовность пожертвовать для причта,
подъ его оседлость, пашню и покосы въ количестве
71-й досятины своей земли, а крестьяне обязались да
вать «ругу*. Въ 1864 году по сему ходатайству определонъ былъ къ 1оанно-Предтеченской церкви самосто
ятельный причтъ, состояний изъ священника и псалом
щика, обезпеченный пожертвованною помещиком?» зем
лею, всеми на первое время необходимыми жилыми и
хозяйственными постройками, всеми доходами за Богослужешя и требы и ругою огъ крестьянъ. (Все эти
жизненныя услов!я остаются неизменными для здг1;шняго причта и по-ныне, хотя самая церковь съ ея приходомъ приписана къ монастырю, при ней устроив
шемуся).
Казалось бы, благочестивымъ пом'кцикамъ, после
такого благопргятнаго исхода всехъ ихъ добрыхъ предnpiflTifi, оставалось, какъ говорится, «жить да радо
ваться», вкушая плоды своихъ трудовъ; но Богъ судилъ иначе. Состояше Каргопольцевыхъ и вообще то
небольшое, съ постройкою храма стало еще меньше:
хотя частныхъ подаяшй на построеше храма было не
мало, но нуждъ и потребностей его еще более. Недо
статочно было только соорудить храмъ, нужно было
еще и снабдить его сосудами, книгами, облачешями и
прочею церковною утварью. Такъ или иначе, а начатое
дело надо было доводить до конца.
Помещикамъ К. приходилось раздаваться съ не
которыми родовыми ценностями, чтобы пополнить недо
статки храма и матер!альное благосостояте Карго
польцевыхъ совсемъ разстроилось. Къ тому же, и по
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службе своей пом'Ьщикъ Каргопольцевъ получилъ но

вое назначете отъ Министерства путей сообщешя—въ
Вышневолоцкш округъ Тверской губерши.
Отваживаться продолжать свое усадебно-сельское
хозяйство заглазно, т^мъ бол'Ье при недостаточныхъ
средствахъ, было решительно невозможно. Лучипй исходъ былъ—продать усадьбу. Какъ ни тяжко это было
для всего семейства, но делать было нечего: государ
ственная служба главы семейства К. не допускала отлагательствъ, и надо было собираться въ путь.
Все это по неисповедимымъ путямъ Промысла Волая служило подготовлешемъ для начала будущей свя
той обители.
+

ГЛАВА

III.

Начало обители (общ ина) и первая ея основательница и на
чальница, монахиня Рыбинскаго СоФмскаго монастыря Серия.

герстахъ въ 15 отъ села Леушина есть село
I Щетинское, Пошехонскаго уезда Ярославской,
губерши. Въ этомъ-то селе и родилась та,
которой суждено было быть орудомъ судебъ Вожшхъ
для начальнаго устройства этой обители. Въ этомъ селе
ГЦетинскомъ жили помещики Нефедьевы, люди богатые
и добрые, но безчадные, о чемъ они очень скорбели: достигнувъ уже зрелыхъ летъ и отчаявшись иметь детей,
они решились взять на воспиташе чужое дитя съ п’1;лыо
усыновить его и сделать наследникомъ своего именля.
Въ этомъ ate селе щ . было одно бедное многочадное семейство, мать котораго готовилась еще попол-
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нить его. Нефедьевы объявили ей и ея мужу, что
новорожденное ихъ дитя, будетъ ли оно мужскаго или
жонскаго пола, они намерены взять 1£ъ себе для озна
ченной цели. Зная добродетель помещиков?. Н., бедняки,
разумеется, охотно согласились.— и вотъ—новорожден
ная крестьянская дочь Анастайя и сделалась дочерью
помещиковъ, въ доме которыхъ она выросла и воспи
талась, какъ будущая наследница ихъ имешя.
Но советы и предопредедешя Божш далеко от
стоять отъ намерешй и совещанш человеческихъ. Анастасш было лишь 17-ть летъ; нареченные родители ея
подумывали уже объ ея свадьбе, какъ вдругъ (это было
въ холерный годъ) на одной неделе умираютъ оба
они, оставивъ свою любимицу одинокою сиротою и безъ
всякихъ средствъ. Можетт. быть, не предвидя таковой
внезапной кончины, они не озаботились сделать своевре
менно никакихъ бумагъ относительно ея усыновлен!» и
и учаспя въ наследстве, а, можетъ быть, бумаги эти
были, но ихъ скрыли иоявивннеся родственники-на
следники. Но какъ бы то ни было, а только бедная де
вушка АнастаЫя съ небольшой долей своего- гардероба
должна была возвратиться къ своимъ бЬднымъ родите
лями Воспитанная въ неге и покое, она, очевидно, не
могла разделять нужду и тяжелые труды своей родной
семьи. Да могла ли она даже и привязаться къ ней ду
шой. когда по слуху лишь знала, что она ей родная,
а по взглядам?, и понятчямъ была ей совершенно чужда?
Сознавая безвыходную тяжесть своего по.тожешя, Ана
стасия решила удалиться изъ своей родной семьи и даже
изъ своего села. Не выходя до сего времени изъ-подъ
теплаго крова своихъ благодетелей, она решилась пойти
странствовать и прежде всего направилась въ !иевъ,
эту древнейшую россшскую святыню, куда такт» много
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стекается русскихъ тталомниковъ. Оттуда, продолжая свой
странническш путь, она обходила города и селенля, где
была какая-либо святыня, что. разумеется, стоило ей
много труда и физическаго и нравственнаго. Чрезъ не
сколько летъ. когда родителей уже не было въ живых !.,
пришла она въ свою родную Ярославскую губернйо.
Обходя здешшя святыни, зашла она между прочимъ и
въ Югскую Дорооееву пустынь, въ богатый и знамени
тый мужской монастырь, въ 1;оемъ находится чудотвор
ная Югская икона Волдей Матери. Въ то время тамъ
спасался старецъ 1еромонахъ Адр1анъ, известный и по
читаемый во всей окрестности, какъ мужъ праведный и
даже прозорливый. Такимъ по крайней мере считали
его все знавнпе его. Анастасия пожелала принять его
благословеше и назидаше. Отаредъ Адр1анъ, видя ея
юность и находя непосильнымъ для ноя иодвигъ стран
ничества, не советывалъ ей продолжать его, а опреде4 литься лучше въ какой-либо девичш монастырь. Для
того, чтобы испробовать ой свои силы и способности
къ монашес-кимъ подвигамъ, онъ рекомендовалъ ей по
жить въ Mipf, по-монашески, т. е. уединенно, занимаясь
молитвою и иостомъ; съ этою целью онъ поместилъ ее
къ тремъ благочестивым!), ужо не молодымъ девицамъ,
жившимъ отдельною кельею въ городе Мологе, нодъ ei’O
духовнымъ руководствомъ: занимались оне печешемъ просфоръ для приходскихъ церквей города Мологи, чтешемъ
псалтири по покойникамъ, по приглашение гражданъ, и
рукодельями, и этими трудами своими снискивали себе
пропитание. Поселившись къ нимъ, Анастасия стала раз
делять ихъ труды и, подъ руководствомъ опытнаго старца
о. Адр1ана, пр1учалась къ жизни духовной и молитве.
Впоследствш, когда началъ устраиваться близъ го
рода Рыбинска девичш Соф1Йскш монастырь, Анастасия
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поступила въ число ого первыхъ сестеръ, где и нахо
дилась по cie описываемое время, принявъ при постриженш въ монашество имя Серии. Однажды, будучи
уже монахинею, пришла она на свою родину въ село
Щетинское для свидашя съ сестрою и племянниками.
Село это, какъ уже сказано, находится лишь въ 15 вер
стахъ отъ Леушина, гдгЬ тогда только что была вы
строена церковь, далеко по окрестности славившаяся
находившеюся въ ней иконою Похвалы Богоматери.
Монахиня Серия возъим'Ьла желаше посмотреть этотъ
храмъ и поклониться святой иконе, и вотъ однажды на
кануне какого-то праздника пришла она въ Леушино
незадолго до вечерни.
Намереваясь сколько-нибудь отдохнуть до службы,
она направилась прямо къ дому священника. Нужно
было проходить мимо небольшого флигелька, въ кото
ром» жила, уединенно отъ семьи, сама строительница
церкви, старушка генеральша, дабы всегда иметь воз
можность любоваться дорогимъ для ея сердца храмомъ.
Увидевъ въ окно проходившую мимо монахиню, она по
спешила пригласить ее къ себе на чашку чая. Такъ
произошло первое знакомство монахини Серии съ Каргопольцевыми. Понравилось монахине Серии это пу
стынное, уединенное место, вполне соответствовавшее
стремлетямъ къ тишине и безмолвно утружденныхъ жи
тейскими бурями душъ благочестиваго. молитвеннаго
настроешя.
Невольно зародилась у ней мысль поселиться
тутъ при церкви, что и высказала она генеральше съ
просьбою продать ей маленькш лоскутъ земли подле
церкви, где бы она могла выстроить себе келью. По
мещики отвечали ей на это, что продать землю они
сами ищутъ и желаютъ, но не иначе, какъ всю це-
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дикомъ, а дробить ее на лоскутки невозможно, ибо
это можетъ помешать общей продаж!;. Стоимость всего
имешя помещикъ цЗшилъ не менее <4000 рублей сер.,
такъ что о покупке его монахинею Сериею, не имев
шей и 8 рублей, не могло быть мысли. Между темъ
Николай Каргопольцевъ долженъ былъ уже явиться на
место своего новаго назначошя по службе въ Вышне
волоцки уездъ, куда отправлялось съ нимъ и все его
семейство. Можно себе представить, какихъ горькихъ
слезъ стоила благочестивой старушке эта разлука съ
храмомъ Вожшмъ, для котораго она такъ много по
трудилась; однако, утешая провожавшихъ ее любимыхъ
ею и любившихъ ее крестьянскихъ старушекъ. она съ
какимъ-то утепштельнымъ предчувств1емъ говорила: <не
плачьте старицы, а радуйтесь; вотъ уже въ недалекомъ
будущемъ вы увидите исполнеше моихъ словъ, что будетъ на этомъ месте обитель, которая и васъ прпотитъ
и успокоитъ на старости летъ. Вотъ мне, такъ надобно
плакать, ибо я уже навсегда разстаюсв съ дорогимъ
мне храмомъ Вожшмъ и уже никогда не увижу его»!
Въ 1869 году помещики Каргонольцевы оставили
свое имеше при Леушине, оставили и выстроенный
трудами и заботами ихъ храмъ Вожш, вручивъ его мест
ному священнику и избранному цомещикомъ на свое
место въ доллшость церковнаго старосты одному изъ
Леушинскихъ крестьянъ. Мысль о прюбретенш этого
имешя подъ мирную обитель запала въ сердце мона
хини Серии и преследовала ее на каждомъ шагу. Сна
чала и ей самой она казалась несбыточною, но побо
роть ее въ себе она не чувствовала силы. Наконецъ,
она стала придумывать, нельзя ли было бы поискать
такихъ благодетелей, которые согласились бы сделать
такое доброе дело, т. е. купить это имеше именно съ
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гЬлъ. чтобы пожертвовать его для устройства въ немъ
обители. Странствоваше ея по святымъ м'Ьстамъ вгь
первые годы ея сиротства дало ей случай познакомиться
со многими состоятельными людьми, изъ которыхъ съ
иными она не прекращала знакомства, пользуясь отъ
нихъ матер!альною помощью къ жизни, такъ какъ сво
его она ничего не имела. Съ этою ц'Ьлью она отпра
вилась въ Петербургъ. Неизвестно, долго ли пришлось
ей искать желаемаго благодетеля, и, наконецъ, она
нашла такого въ лице купца Максимова, съ женою
котораго давно была въ хорошихъ отношешяхъ. Ма
ксимовы были люди со средствами и бездетные: сама
Пелагея Оеодоровна Максимова любила ездить по монастырямъ и богомольямъ, и мужъ ея Иванъ Максимовичъ не препятствовалъ ей въ этомъ, такъ какъ въ
торговле его она не принимала участия, а потому,
какъ безсемейная—имела много свободнаго времени.
Монахине Серии скоро удалось склонить ее на покупку
земли, самъ же купецъ и слышать объ этомъ но хот-Ьлъ, несмотря на слезныя просьбы обоихъ этихъ женщинъ. Упорство его происходило не отъ того, чтобы
онъ жалелъ капитала на покупку, но отъ того, что не
сочуветвовалъ этому делу, которое въ то же время считалъ не подходя щимъ для себя, какъ для человека про
стого, коммерческаго, обремененнаго делами житейскими.
«Намъ ли сооружать монастыри! Мы не праведники
древше», говаривалъ онъ. Съ другой стороны онъ хо
рошо понималъ и справедливо разсуждалъ, что трудно
будетъ существовать обители безъ средствъ и обезпечешя. Однако две эти единомышленныя женщины не
падали духомъ и не теряли надежды. Монахиня Серия
опасалась даже, чтобы К.аргопольцевъ не нашелъ дру
гого покупателя, почему и не прекращала переписки съ
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нимъ. Наконец'!., помещикъ Каргопольцевъ нанисалъ
имъ решительно, что более ждать не можетъ и, если
не получить отъ нихъ окончательного ответа, продастъ
имеше другимъ. желающимъ прюбресть его. Когда по
дали Максимову это письмо, онъ. даже не прочитавъ
его, отбросилъ съ негодовашемъ. Вдругъ, въ эту же
ночь видитъ онъ во сне, но такъ ясно, какъ бы на
яву: входитъ въ квартиру его ныне уже въ Бозе почившш Высокопреосвященнейшш митрополитъ С.-Петербургскш Исидорь въ полномъ святительскомъ облачеши и обращаясь къ нему, говорить: «отчего ты не
хочешь купить предлагаемаго тебе имешя?» «Не смею.
Владыка Святый», отвечаетъ онъ: «это дело не нашей
меры, да что пользы размножать нищихъ!» — «Твое
дело не разсуждать, а купить землю, и больше ничего»!
возразилъ святитель и вышелъ. Максимовъ тотчасъ же
проснулся и искалъ глазами выходившаго митрополита,
но понявъ, что это было во сне, всталъ и тотчасъ же
началъ отыскивать отброшенное имъ письмо и нрочиталъ его. На другой день онъ разсказалъ просительницамъ о своемъ сновиденш и объявилъ, что согласенъ
купить землю Каргопольцева въ количестве 800 десятинъ за назначаемую имъ сумму 5000 руб. сер. Удовольствш и радости хлопотавшихъ о семь старицъ
не было конца; да и самому купцу Максимову, какъ
самъ онъ высказывалъ, стало легче на душе; все по
веселели.
Это было въ 1872 году ш ня 27-го дня. Къ опу
стелому барскому селу «Леушино» подъезжалъ запря
женный тройкою лошадей простой крестьянскш тарантасъ, направляясь по дороге къ церкви, невдалеке отъ
которой онъ остановился. Вт. эту минуту церковь была
отперта: две старушки-крестьянки, Матрона Гераси
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мова и Параскева Владимирова, оставленный пом'Ьщикомъ въ качеств^ сторожихъ въ покинутой имъ
усадьбе, сшивали тамъ холстины, пожертвованныя для
церковной потребы.
Заслышавъ звонъ колокольчика и грохотъ подъезжающаго тарантаса, они выскочили изъ дверей храма
и съ любопытствомъ стали вглядываться въ npiexaeшихъ. «Никакъ, нашъ баринъ npiexa.ra >! сказала одна
другой, и обе бросились на встречу гостямъ. Подошедъ поближе, оне поняли свою ошибку и поспешили
вернуться въ церковь къ своей работе. За ними по
одаль следовали и прибывпне. Вотъ какими словами
разсказываютъ объ этомъ эти старушки, ныне уже мо
нахини, принявпне полное пострижете въ основав
шемся на семъ месте монастыре: * гостей этихъ мы
видели въ первый разъ, кто они и зачемъ пр1ехали
сюда, мы ничего не знали, а сами не знаемъ, что съ
нами случилось, откуда взялась смелость; какъ вошли
они въ церковь, мы обе и бросились имъ въ ноги со
слезами, да и говоримъ: кормильцы вы наши, купите
вы намъ эту землю подъ монастырь. Удивились они
такимъ нашимъ словамъ, да и сами заплакали и говорятъ намъ: «дело уже сделано, земля куплена». Мы
и ушамъ своимъ не веримъ. Помолившись и осмотревъ
везде въ церкви, они попросили насъ позвать священ
ника. живтаго не вдалеке отъ церкви. Тутъ и узнали
мы, кто были наши гости, узнали первыхъ нашихъ бла
годетелей и первыхъ виновниковъ начала обители».
Еупивъ это югЬте для означенной цели, сами Макси
мовы, разумеется, не могли въ немъ оставаться; имъ
надо было озаботиться пршскать подходящихъ людей,
которымъ можно было бы поручить все начальное дело
общежитая, которому, такъ сказать, могли бы они дать
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первый правильный толчокъ. И на этотъ раз?, .мона
хиня Серия оказывает?» свои услуги: она знала въ сел);
Воронин^, верстахъ въ 30-ти отъ Леушина, человек?» 6
уже не молодыхъ д'Ьвицъ, жившихъ отдельно отъ обще
ства, въ особенной келье, уединенно и скромно. Ихъто и уговорила она переселиться въ Леушино для на
ч а т предпринимаемаго дела. Сама она не могла
взяться за это дело, потому что, какъ постриженная
монахиня, не могла жить въ имеши частныхъ лицъ.
каковымъ считалось Леушино. до времени формальнаго
его утверждешя «Общиною» Высочайшимъ иовел'Ьшемъ
чрезъ СвятЬИний Синодъ. Поселивъ означенныхъ дЬвицъ въ своемъ имен! и и старшей изъ нихъ поручив?»
какъ бы начальственное управлеше, подновивъ несколь
ко старый помЬщичш домъ, оказавшшся уже попор
тившимся. Максимовы возвратились в?» Петербург?».
Съ этого времени начинается новый перюдъ для
здешней местности, перюдъ возникновешя общины, а
для членов?» общины начинается перюдъ безчисленныхъ
скорбей, трудовъ и слезъ. Если бы возможно было со
брать все слезы, пролития первыми насельнидами и
особенно первыми настоятельницами общины до вре
мени утверждешя ея «монастыремъ», то наверно этихъ
слезъ достаточно было бы для того, чтобы омыть все
настояния здашя обители, слезами и трудомъ воздвигну
тая. Да и могло ли быть иначе? «Добрыя дела тру
дом?» стяжаваются» т. е. скорбями и слезами. Если
враг?» спасены противодействуете всякому доброму
делу и благому ничинашю, то могъ ли онъ не проти
виться такому великому и спасительному делу, как?»
устройство обители, въ которой имело денно и нощно
славословиться великое имя Вож1е,—обители, пред
ставлявшей новый прштъ бедному страннику земли.
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где бы молитвенно отдохнуло его сердце, утружденное
борьбою жизненныхъ невзгодъ,—обители въ которой рев
нители высгаихъ хрис'панскихъ добродетелей найдутъ
искомое ими сокровище, «единое нй потребу», драгоцен
нейшее вс^хъ благъ Mipa? Могло ли, повторяю, быть
иначе? Новыя жительницы Леушина со всею энерпею
принялись за порученное имъ дело, въ ихъ простодутныхъ убеждешяхъ оно казалось имъ такъ велико и свято,
что онгЬ не считали себя даже достойными его. Но
какъ бы велико ни было ихъ усердде. однакоже, безъ
мaтepiaльнoй помощи, его было недостаточно, для выполнешя всего того, что доставалось на ихъ долю: всЬмъ имъ
нужно было насущное питаше, а нередко случалось, что
у нихъ не было даже и хлеба, за которымъ, какъ за мило
стыней ходили они въ деревню Леушино; нужна была
одежда, все необходимыя жизненныя и хозяйственны» по
требности, сама обработка земли, въ ожиданш будущаго
вознаграждения отъ нея, кроме личнаго труда требо
вала многаго: нужны были лошади со всею потребною
для земледел1я упряжью. Все это нужно было просить
у добрыхъ людей, за неюгйтемъ средствъ на покупку
собственнаго. Небольшой помещичш домикъ, состояв
ш и изъ двухъ перегороженныхъ комнатъ въ верхнемъ
и столько же въ нижнемъ этажахъ, при малейшемъ
прибавлеши къ нимъ сожительницъ сталъ -теснымъ, и
тЬмъ более, что самая просторная въ немъ комната
занята была иконами и аналоями для келейнаго совершешя въ ней молитвословш по уставу Церкви: полунощницы, утрени и вечерни; тутъ все общежительницы собирались вместе на молитву, ибо въ храме не
было сделано печей, и кроме Божественной литургш,
служимой священникомъ по необходимости въ празд
ничные дни, тамъ никакой другой службы и молитво-
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чзлоитй не совершалось. Надобно было строить noirLщеш’я, надо было обзаводиться рогатымъ скотомъ для
продовольсшя своего и лошадьми со всею упряжыо
для обработки земли и для другихъ потребностей.
Bcf.xb нуждъ, самыхъ даже неотложныхъ. и не пере
числить; а средствъ на удовлетвореше ихъ ни откуда
не предвиделось. Идти имъ но сбору, на что оне
охотно согласились бы. нельзя было и думать: o6t inaHie «общины» .тишь вдали блестело исходной точ
кою ихъ надежды, а на самомъ деле оне жили на чу
жой земле, которую и обработывали какъ работницы
или какъ лица доверенныя, но никакъ не собственницы
ея. Заслышавъ о такомъ неопределенномъ населенш
села Леушина, полицейсшя власти стали частенько на
ведывать ихъ, требовали отъ нихъ формальныхъ доказательствъ ихъ правъ на жительство здесь, угрожали
и даже приказывали выселяться.
Эти нрес.!гЬдонашя со стороны полицейскихъ вла
стей (вероятно подозревавшихъ тутъ какую - либо
секту), какъ бы довершали ихъ скорби; встреча ка
кого-либо урядника или другого полицейскаго чинов
ника приводила ихъ всехъ въ такой сграхъ, что оне
готовы были бежать, скрыться где-либо въ лесу. Пи
сали оне объ этомъ Максимовымъ. но самый сношешя
эти черезъ почту длились нередко несколько недель
и более; пока придетъ утешительный ответъ, усиокаивающш въ миновавшей уже опасности, надъ головами
ихъ готова уже была другая. Что касается матер1альной
помощи общежительницамъ со стороны Максимовыхъ, то
последше не вменяли себе этого въ обязанность: помогали
они имъ понемногу, по мере усердш своего, но более
предоставляли ихъ въ этомъ отношеши самимъ себе, считая
себя уже выполнившими свою задачу— покупкою имъ земли.
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Такъ жили первый общежительницы Леушинсшя
въ нужде, въ тесноте и въ страхе за будущее ц'Ь.тыхъ
три года; наконедъ, въ 1875 году января 11-го дня по
следовало 1высочайшее утверждсше на основате Леушинской женской общины; февраля 3-го дня община
получила о семъ черезъ Консисторш указъ Святейшаго
Синода съ резолющей митрополита Исидора за № 175.
При семъ назначена была и начальница въ общину—
Рыбинскаго Софшскаго монастыря монахиня Серпя, эта
первая виновница ея устройства. Можно себе предста
вить. съ какою непритворною радостью, съ какимъ
искреннимъ, священнымъ восторгомъ встретили это во
жделенное извес/rie сестры-общежительницы! Ихъ было
уже около 40 человекъ. И какъ имъ было не радо
ваться: оне теперь уже убедились, что 3-хъ лЬтшя ихъ
страдашя и труды увенчались желаннымъ успехомъ, что
надежда ихъ ни обманула и цель достигнута; оне со
знали, что отныне оне уже не пришельцы на чужой
земле, не овцы, не имушдя пастыря, но спокойно будутъ жить на своей собственности нодъ покровомъ и
руководством!, одной общей ихъ матери-начальницы.
Действительно, на плечи этой матери-начальницы те
перь, какъ бы уже не своевременно для нея, ложилась
вся тяжесть заботъ, все бремя трудовъ и хлопотъ об?»
устройстве и внутренняго и внешняго благосостояшя
обители. Эти труды и хлопоты оказались уже непо
сильными 57-ми летней старице-монахине Серии. По
всемъ уоердп'мъ принялась она осуществлять свои давнишшя идеи—довершать и расширять начатое ею дело,
но многосложность и тяжесть его превозмогли ея энерию. Силы ея и физичесшя и нравственныя, надломленныя жизнио еще въ самой юности ея, теперь окон
чательно изменили подъ тяжестью креста устроитель
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ницы и начальницы такого обширнаго дела. Тяжесть
возложеннаго на нее труда еще осложнялась тЬмъ обстоятельствомъ. что она при общей своей старческой
немощи не имела достаточно силъ и возможности сде
латься самостоятельной правительницей дела. Какъ
уже упомянуто, первые три года, со времени покупки
земли подъ общину, съ 1872 года до времени утверждешя ее таковою въ 1875 году она считалась собствен
ностью Максимовыхъ и была въ ихъполномъ распоряженш и зависимости. Такой взглядъ сделался какъ бы
привычнымъ и влад'Ьтелямъ и самимъ общежительницамъ, такъ что и отношешя къ общине первой началь
ницы монастыря Серии само собою поставлялись въ
известную рамку. Кроме скорби самой начальнице, это
обстоятельство причинило много вреда и нравственному
строю общины. Собравшаяся сестры, въ то время еще
все крестьянскаго еослошя, безъ образования и развиTifl, не могли, конечно, вникнуть въ сущность дела, а
лишь поверхностно, видя некоторый недоразумения и
размолвки начальницы съ благодетелями, которыхъ оне
привыкли считать ктиторами, судили о семъ и толковали
каждая по своему разуменно. Изъ этого происходили
разноглася и какъ бы разделен] е сестеръ на две пар
ами. Къ тому же сестры, управлявппя общиною до прибьгия начальницы считали себя какъ бы обиженными,
критиковали новыя распоряжешя старицы-монахини, и
эти внутреннее безпорядки и нестроетя нарушали обпцй покой. Если бы между сестрами нашлась тогда
одна более опытная и разсудительная старица, она
могла бы разумнымъ словомъ повлять на возмущенный
духъ и умиротворить всехъ, но по новости дела здесь
еще не находилось таковой. Темъ не менее монахиня
Серия, по мере своихъ силъ и возможности, трудилась
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въ благоустройстве общины, выстроила два неболыше
деревянные двухъ-этажные дома, (съ ремонтомъ и обновлешемъ ихъ) делала разныя хозяйственныя прюбретешя, сама ездила по сборамъ, однимъ словомъ труди
лась на столько, на сколько позволяли ей обстоятель
ства и ея старчесшя силы. Наконецъ, не доживъ до
конца второго года своего управлешя Леушинскою об
щиною, въ 1877 году она подала прошеше объ увольненш
ея на покой, на прежнее место ея, въ Рыбинскш Соф1йск!й монастырь, куда и переселилась.
+

ГЛАВА

IV.

Вторая начальница Леушинской общины, монахиня Горицкаго
Воскресенскаго монастыря Леонля.

а место уволенной отъ должности начальницы
монахини Серии прибыла въ Леушинскую об
щину Горицкаго Воскресенскаго монастыря
монахиня Леонтая, въ Mipe Mapifl Александровна Ков
рова, вдова мещанина города Костромы.
Бывъ пострижена въ Горицкомъ монастыре, мона
хиня Леон'пя исполняла тамъ послушаше сборщицы въ
С.-Петербурге и Москве. Это послушаше дало ей воз
можность и случай нрюбресть для Горицкаго монастыря
не мало знакомыхъ и благодетелей, которые, со времени
поступлешя ея въ Леушинскую общину, стали помогать
устройству сей последней. При посредстве ихъ помощи
монахиня Леон'пя сделала для общины весьма многое.
Прежде всего, какъ и следовало, она озаботилась улуч-
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шсшемъ храма Божч’я. чтобы служешя въ немъ были
доступны и удобны во всякое время года. Выстроенная
съ такимъ грудомъ церковь деревянная, посл'Ь отъезда
пом'Ьщиковъ-строителей, ни разу не видала ма.тЬйшаго
ремонта. Въ 1876 году церковь эта была передана въ
в’Ьд'Ьше общины, на долю которой и доставались всг1; о
ней попечешя. Начальница общины монахиня Леонтчя
перебрала въ ней накаты и полы, поставила но об’Ьимъ
сторонамъ ея двгЬ кафельныя печи, проконопатила сгЬны
съ наружной и съ внутренней стороны, обшила снаружи
тесомъ и окрасила масляной краскою крышу, вместо
подгнившаго уже теса, покрыла желФ.зомъ и окрасила
медянкою. Иеправивъ такимъ образомъ храмъ Вопай и
сд'Ьлавъ доступнымъ въ немъ Богослужеше во всякое
время, монахиня Леон™ озаботилась постройкою келлш
для сестеръ, весьма стЪсненннхъ въ ном'Ьщенш и не
им^вшихъ даже общей трапезной келлш, которую за
меняла имъ тесная душная комната стараго пом'Ьщичьяго дома въ нижнемъ этажгЬ. Келлш строились боль
шими корпусами такъ, какъ это принято въ общежительныхъ монастыряхъ. ВсФ.хъ корпусовъ выстроила она
три; каждый изъ нихъ въ два этажа, на каменномъ
фундамент];, крытый желФ.зомъ; одинъ изъ нихъ въ
10 саж. длины, другой въ 13 саж. и третш въ 17 саж.
Иослйднш на половину занята домовою церковью во
имя Нерукотвореннаго образа Спасителя, въ которомъ
до построешя Игумешей Таисчею соборнаго храма совер
шалось ежедневно Богослужеше, ибо старая Предтеченская церковь не вошла въ пределы монастырской
ограды, сооруженной и оконченной уже преемницей мо
нахини Леонтш въ 1884 году. Въ 1880 году быдъ оконченъ и освященъ по благословенно Высокопреосвященн'Ьйшаго митрополита Исидора, Невской лавры архиман-
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дритомъ Hcaiero этотъ первый собственный храмъ об
щины, во имя Нерукотвореннаго образа Спаса, выстроен
ный, какъ мы сказали, монахинею Леонпею смежно съ
настоятельскими келлшми въ наибольшемъ изъ тогдашнихъ монастырскихъ корпусовъ. Освящешс его совер
шалось сентября 15-го при тысячномъ стеченш народа,
наводнявшаго всю большую монастырскую площадь. Въ
построеши этого храма приняли участие отчасти и Ма
ксимовы: ими были заказаны въ С.-Петербурге вс1;
иконы для иконостаса, пожертвованъ железный нрикладъ
и др. вещи. Однако отношеше ихъ къ общин!; и тКшъ
более къ начальнице ея не изменились къ лучшему.
Община, утвержденная етце въ 1875 году, до самаго
1880 года не имела никакихъ документовъ на право
владешя занимаемою ею землею; документы эти Ма
ксимовы удерживали почему-то у себя. Наконецъ, въ
1880 году община получила эти документы, т. е. вводъ
ея во владеше своею землею. Много добраго и полез
на го для общины можно было ожидать отъ этой поч
тенной деятельной труженицы монахини Леонтш, не
смотря на ея преклонный 60-ти летнш возрастъ; но,
какъ видно, чаша скорбей, определенная судьбами Божшми для этой общины, не была еще испита до конца;
и чемъ далее она испивалась, гЬтъ горче были останки
пи’пя. Всевидящее око видитъ и прошедшее и будущее
какъ и настоящее: правосууиемъ Его взвешены дела
вековъ и прошедишхъ и грядущихъ. Не более какъ
полвека назадъ, если и того не менее, на этомъ самомъ
месте, где съ такими уси.пями и скорбями теперь устраи
валась св. обитель, было пристанище грабителей и хищниковъ, можетъ быть, потоки крови неповинныхъ жертвъ
орошали эти места. Не надлежало ли имъ очиститься
потоками слезъ, чтобы сделаться достойными своего вы

сока го назначеш'я?!. Итакъ. что удивительна го. если лишешя и скорби первыхъ насельницъ общины были
такъ многочисленны и тяжелы! f -еотры общежительницы
и ихъ начальницы трудились и трудились почти непо
сильно. до самоотворжешя при самыхъ скудньтхъ сред
ствах!.. состоящих'!. исключительно въ сборахт.. гдг1;
каждая копейка доставалась не легко: для облегчены
и уменьшен1я матер1альныхъ затрать былъ преднринимаемъ всевозможный трудъ. Сестры сами обрабатывали
пашню, рубили и возили .гЬсъ на постройку, запасали
дрова на годъ, словом» выполняли всю самую тяже
лую работу, и при томъ не только съ трепетомъ, какъ
дело святое, но и съ любовш и усердюмъ, какъ дело
легкое и щнятное. Возвращаясь яге въ обитель noc.it.
такихъ усиленныхъ трудовъ, оне часто не находили до
статочно хлеба и другой нищи для подкрГ.плешя усталыхъ силъ. Только благодать Божчя подкрепляла ихъ т .
терпгЬши, ободряла въ труде. Но какъ страдало при
этомъ сердце начальницы, видевшей эту нужду и вм'Г,ст1>
сознававшей полное безси.не свое помочь этому горю!
Труды, лишешя и скорби, и при этомъ все еще но
смолкавния внутреншя неустройства все тяжелее и тя
желее ложились на сердце бедной старицы монахини
Леонтш. Три такихъ услов1яхъ жизнь ея становилась
для нея все тяжелее и невыносимее. Она стала серьезно
прихварывать, иногда и но долгу, и. наконецъ, реши
лась подать прошсше объ увольненш ея на покой въ
прежшй ея ГорицкШ монастырь. Заслышавъ объ этомъ,
сестры общины стали умолять ее оставить это наме.реHie и для блага самой общины не покидать ее. Но отъ
природы кроткая и смиренная старица Леонтчя не ощу
щала въ coot, силы къ дальнейшей борьб!; съ тяже
лыми обстоятельствами и. желая хотя немного иоира-
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вить свое здоровье, осталась непреклонною. Это было
въ феврале 1881 года. Наступидъ Велишй постъ. Сестры
пришли въ такое волнеше и печаль, что и высказать
невозможно; онЬ но мило воли монахини Леонтш сами
отъ себя написали и послали прош ете Высокопреосвященнейшему митрополиту Исидору, умоляя его не упу
скать отъ нихъ ихъ любимую и почитаемую начальницу,
не дать имъ снова осиротеть. Заслуги монахини Леонтш
въ деле устройства общины были ими упомянуты, какъ
бы въ доказательство и подтвержден]'е своей просьбы:
но зналъ ихъ и самъ Владыка и, можетъ быть, не ме
нее. чемъ кто-либо, тревожился и скорбелъ душою, что
такъ долго колеблется эта благословленная имъ община,
не можетъ стать твердо въ своемъ основанш. Какъ бы
ни было, но это прош ете ихъ запоздало, и Владыка
Исидоръ уволилъ монахиню Леонтио. согласно прошешю ея. на покой въ прежнш ея Горицкш монастырь.
И такимъ образомъ монахиня Леон'пя, прослуживъ безъ
2-хъ ме.сяцевъ 4 года (отъ мая 1877 г. до марта 1881 г.),
готовилась оставить ее навсегда. Можно себе предста
вить, какое тяжелое время переживали сестры. Едва
успели оне привыкнуть къ своей матери-начальнице,—
эта мать ихъ оставляла навсегда! Едва успели оне уви
деть очевидные плоды этихъ материнскихъ о нихъ попеченш и трудовъ. о которыхъ говорили имъ самыя
стены ихъ келлш, какъ воображешю ихъ стала рисо
ваться ужасающая картина разрушешя и запустешя.
Подобнато рода опасешямъ и предположешямъ способ
ствовало отчасти и то, что и сами сестры и окрестные
жители, въ течете почти 10 летъ со времени покупки
для общины земли, не видя ея надлежащ ая упорядочешя, частью в с л е д с т е перемены настоятельницъ об
щины. а частью по причине внутренних'!, несогласш,.
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стали высказывать мысль, что сущесгвоваше общины
при такихъ услом ихъ но возможно, и что всл'Ьдств!е сего
ей грозить совершенное закрьпче, т. е. уничтожеше
ея,—т'1;мъ более. что и капитала для своего обезпечешя она ни малййшаго не имела. а существовала исклю
чительно сборами и приношешями. Но за последнее
время и эти источники стали оскудевать, такъ какъ и
сами благодетели, волнуемые подобными же слухами,
стали отказывать въ помощи, считая ее неуместною.

Г Л А В А V.
Третья начальница Леушинской общины и первая ея Игумен1я— ТаиЫя и первые ея труды и д%яшя.

MWFf Ри

такихъ неблагопр1ятныхъ услов!яхъ приняла
1 №] рр Леушинскую общину уже третья по времени
въ течете 7-ми .тЬтъ, начальница ея. мона
хиня Таистя, въ начале 1881 года. Монахиня Таишя,
въ Mipt. Mapiff Васильевна Солопова, изъ фамилш потомственныхъ дворянъ, родилась въ С.-Петербурге, где
и получила воспиташе въ Навловскомъ институте благородныхъ девицъ. Съ малыхъ ле-тъ имея наклонность
къ жизни духовно!"! и уединенной, она сряду но окончаши курса,, 19-ти .тЬтъ отъ рождешя, поступила въ
Тихвинскш Введенскш монастырь, где проживъ около
12 летъ. по благословенно Высокопреосвященнейшаго
митрополита Исидора, была переведена въ Новгородскш
Покровскш-ЗвЬринъ монастырь. Съ самаго начала вступлешя своего въ обитель и до времени назначешя на
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стоятельницею, она проходила послушаше клироеное,
была регентшею хора, какъ хорошо знающая пЬше и
музыку, которымъ обучена была въ институте; но кроме
сего проходила и друпя различны^, возлагаемый на нее,
послушашя, была учительницею монастырскихъ во спитанницъ, затемъ письмоводительницею, и за последнее
время казначеею въ Званкскомъ-Знаменскомъ монастыре,
где существуетъ Державинское E n a p x ia jb H o e училище.
Свое назначеше начальницею Леушинской общины
приняла она какъ указаше воли Вож1ей, и самоотвер
женно предалась своимъ новымъ обязанностям^ вполне
сознавая всю ихъ тяжесть и разносторонность. И дей
ствительно,— съ ея вступлешемъ начался для Леушин
ской общины новый и решительный перюдъ перерождешя ея къ лучшему. Темъ не менее время прибытия
ея въ общину было едва ли не самое тяжелое, какъ
для самой общины, такъ и для новой начальницы.
Сестры, тревожимтля частыми переменами начальницъ.
опасешями совершеннаго закрыт)'я общины, на новую
начальницу смотрели первое время какъ-то недовер
чиво, считая ее лишь только временною. Общественные
труды въ послушашяхъ выполнялись какъ-то вяло, не
хотя, всюду проглядывало сомнеше въ прочности дела,
недовер1е къ самимъ себе. Между темъ дело устрой
ства общины было лишь только начато; многаго и весьма
необходимаго еще недоставало: не было еще даже и
ограды, не имелось гостиницы, где бы могли остано
виться щлезжавпйе богомольцы, не было достаточнаго
помещетя для скота и многаго другого. Многочисленны}!
и разнообразны}! нужды общины, повидимому, превы
шали физичесшя и нравственныя силы новой началь
ницы, доселе, около 25-ти .тЬтъ прожившей въ монастыряхъ благоустроенныхъ и обезпеченныхъ. Это дЬ-
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ладо для нея еще болЬе тяжелымъ нррдстоящш трудъ
благоустроршя вверенной оя попечешю общины. Не
разъ ужо и она мысленно решалась оставить общину,
сознавая себя не счастливее своихъ предместницъ, и
во избежаше тревоги сестеръ задумывала сделать это
тайно. И действительно, если бы не подкрепляла ее
особенная сила Божгя, но временамъ съ очевидностью
для Bcf-хъ являвшая промышлеше Бож1е о сей обители,
трудно было бы устоять среди всехъ невзгодъ. Вотъ
одинъ случай, наглядно показывающш, до какой безвы
ходной и крайней бедности доходила община и вместе
ясно для всехъ свидетельствующей о томъ, что Господь,
какъ чадолюбивый отецъ, промышляетъ о рабахъ Сво
ихъ и «не забываетъ убогихъ своихъ до конца». Однажды
въ начале ш ня месяца приходить исправляющая дол
жность экономки общины, послушница 0 . Н. II. (ныне
монахиня Таипя) къ начальнице съ извеспемъ, что
сейчасъ взяли последий мешокъ муки изъ амбара въ
хлебопекарню, а завтра растворять хлебовъ будетъ не
изъ чего, а следовательно нечего будетъ и есть. У на
чальницы нашелся только одинъ рубль монастырскихъ
суммъ; послали въ свечной ящикъ въ церковь, тамъ
нашли лишь 4 рубля, а мука была въ то время д о р о га12 руб. за куль. Что делать? Голодными не оставить
сестеръ; подумали обе хозяйки, поплакали и порешили—
занять въ деревне у крестьянина торговца 1 куль, ко
то р ая будетъ достаточно лишь на два дня: а потомъ
что? Можно понять какой скорбью наполнилось сердце
бедно начальницы. Изливъ свое горе въ потокЬ горькихъ слезъ, она остановилась на мысли: ужели Господь
не видитъ скорби рабынь Своихъ, ради Его же имени
собравшихся въ эту глухую пустыню, далекую отъ чело
веческой помощи, ради Его терпящихъ всю тесноту
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и скудость пустынножительстваНельзя сказать, чтобы
эта мысль успокоила ее, но на ней она остановилась,
ибо другого исхода не было. На следующее утро по
шла она по обычаю къ утрени, совершавшейся въ ста
рой Иредгеченской церкви; священникъ въ то время
еще былъ одинъ при общине и литурпя служилась не
каждый день. Это было во вторникъ—въ день посвя
щаемый церковью св. [оанну Предтече. Изъ стороннихъ богомольцевъ во всомъ храме стояли лишь кре
стьяне—старичекъ со старушкою и начальнице невольно
пришла мысль: «вотъ сколько посетителей— какой 'тутъ
можетъ быть доходъ»! После утрени эти богомольцы
остались служить молебонъ (доходы за молебны шли свя
щеннику, а не общине), а сестры разошлись по ке.шямъ.
Вернувшись въ свою келлио, начальница снова преда
лась скорби и слезамъ. Вдругъ ей говорятъ. что мужичекъ, служивши молебенъ, стоитъ внизу у лестницы и
проситъ ее выдти къ нему для личнаго переговора о
чемъ-то. «Не пойду отвечала она. «куда я пойду та
кая заплаканная? спросите его. что ему нужно, а у меня
ужъ и глаза не глядятъ». Однако же мужичекъ не со
гласился никому передать своего дела и настойчиво хотелъ видЬть начальницу. Она пригласила его въ свою
келлш и усадила съ собою пить чай; не забыла при
гласить и его спутницу, жену его, и старичекъ началъ
сообщать свое де.ло:— «прежде чемъ пить чай. матушка,
я долженъ исполнить дело Бож-ie. Вотъ я вамъ скажу
о себе: я крестьянинъ Х ар .ш ш и , а это жена моя П арасковья. мы изъ деревни Череповецкаго уезда; кроме
крестьянства, мы еще поторговываемъ кое чемъ въ селе;
люди мы старые и бездетные, и вздумалось мне отъ
своихъ нраведныхъ трудовъ пожертвовать сотенку рубликовъ на какое-нибудь богоугодное дело: давно уже
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мысль эта у меня и денежки припасены, да нее не

зналъ и раздумывал?,. куда ихъ лучше употребить. Ботъ,
матушка ты моя. толы;о что вчера съ вечера заснулъ,
и вижу я во сне, будто стою я въ вашей церкви, вотъ
где служили-то, перед?» иконой Хоанна Предтечи, а онъ,
батюшка, и говорить мне: что ты. рабъ Божш, долго
думаешь о твоихъ деньгахъ-то. обещанных?, Богу? неси
ихъ скорее къ моим?, сиротамъ. имъ бедненькимъ есть
нечего! «А я и спрашиваю у него, «да где же это. ба
тюшка. твои сироты?»— «въ Леушине. знаешь новую
общину тамъ, что называютъ Похвалы Богородицы?»
«Какъ не знать», отвечаю я. да и проснулся, и спать
больше не могу; такъ мне и слышится въ ушахъ-то:
неси скорЬе. имъ есть нечего. Разбудилъ свою старуху,
да и поехали мы. вотъ и утреню маленько захватили.
Такъ вотъ же тебе, матушка, сотенку рубликовъ, отъ
1оанна Предтечи присланный через?, меня грешника .
Что фактъ этотъ истинен?, и передан?, здесь во всей
своей верности, то подтверждает?, сама начальница,
ньтне игумешя Таис1я и все сестры обители, бывнпя
очевидными свидетельницами сего. Напрасно было бы
говорить о томъ, какъ обрадовало это обстоятельство
почти уже отчаявшихся сестеръ и ихъ начальницу. Они
радовались не столько потому, что получили возможность
удовлетворить свои существенны» потребности, сколько
потому, что усмотрели въ этой неожиданной жертве оче
видное доказательство промышлешя Божчя о св. обители,
по ходатайству о ней ея великаго Покровителя, Предтечи
Спасова. Укрепившись духомъ вЬры и надежды, ожили
сердца сестеръ; упадавппй духъ ихъ начальницы воскрилился новою бодроетш и силою. Промыслъ Божш ви
димо для всехъ, даже самыхъ невнимательных?, къ судь
бам?, Его, очевидно, доказывал?, <'вое чудное попечете
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о Своей обители. И нослг1', этого благословеше Бого
матери, ходатайством, великаго II ]1едтечи, видимо со
провождало все труды сестеръ if полезным начинангн
начальницы, которыя и увенчались но.шымъ успехом!,.
Принявъ общину, состоявшую лишь изъ трехъ жилыхъ зданш, не огражденныхъ еще и оградою, Таисгя сряду
же озаботилась постройкою сей последней. Не теряя
времени, въ течеши первой I 88V2 года зимы, она стала за
готовлять aiaTepia.iT> для постройки ограды вокругъ оби
тели, а съ насту плешемъ весны уже приступила къ са
мой постройке. Ограду пришлось ставить довольно об
ширную, ибо какъ выстроенныя, такъ и предполагаемы}]
здашя деревянный, сплотно ставить было небезопасно,
почему и место оседлости для общины требовалось не
малое, да и недостатка въ немъ не было; въ окружности
ограда, (какъ она существуете и въ настоящее время)
заняла 380 саж. Ограждая здаше общины оградою среди
пустыни, игумешя Т а и т въ тоже время заботилась и
о прюбретенш ею своего уголка и въ местномъ своемъ
уездномъ городе Череповце, отстоявшемъ отъ общины
на разстояши около 40 верстъ. По деламъ ли закупки
провизш, или по какимълибо другимъ деламъ. а равно
и для сообщешя съ почтою, общежительницамъ прихо
дилось нередко бывать въ Череповце, причемъ вынуж
даемы были ютиться где либо на квартире у знакомыхъ.
что представляло много неудобствъ: не везде находи
лось место для лошадей, на которыхъ щйезжали за проBH 3iefi; npiexani. поздно вечеромъ или рано утромъ. прихо
дилось безпокоить хозяевъ,' или же оставаться на открытомъ воздухе, не взирая ни на какую погоду. Начальница
Т а и т прюбрела съ разрешешя начальства участокъ зем
ли, купивъ его у одного Череповецкого мещанина за 6(i0 р.
и поставила на немъ деревянный домикъ ст. каменною
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подле него часовнею въ честь Богоматери, во имя иконы
Ея «Достойно есть», каковую икону по просьбе ея при
слали ей съ Аеонской горы, изъ Пантелеимоновскаго
монаст ыря (куда она бывъ еще частной монахиней много
работала безплатно). Подворье это было большимъ благодеяшемъ для общины; не говоря уже о томъ, что оно
предоставило ей щнютъ и хорошее убежище1 на слу
чай npie;w)Bb въ городъ,— оно стало приносить доходъ
черезъ посредство часовни, которая въ 1883-мъ году
была уже освящена. Освящеше это состоялось сле.дующимъ образомъ: накануне дня освящешя на пароходе»
по реке Шексне къ городской пристани прибыла эта
святая икона -Достойно есть», въ сопровождеши клиросныхъ сестеръ Леушинской обители. Едва ли не все
жители города Череповца встречали на берегу нодходившш пароходъ. съ котораго при тихой благощнятной
погоде далеко разносилось пешо сестеръ. сопутствующихъ Богоматери; npoToiepefi— местнаго собора, о.
Козьма Соловьевъ. вместе съ д1,якономъ въ нолномъ облаченш и съ крестомъ въ рукахъ стояли на пристани;
поистине.— зрелище было трогательное, и кто-то изъ
предстоящихъ сказалъ вслухъ: какъ на Аоонъ пришла
Владычица на корабле моремъ. така» и къ намъ под
ходить на пароходе»! Монахини, встречавппя святую
икону, взяли ее на руки и предшествуемы!! певчими въ
сопровождеши духовенства и множества народа, понесли
въ соборъ. где и оставили до следующая дня. На дру
гой день после Литурпи эта св. икона, съ разрешен in
епарх1альнаго начальства, крестнымъ ходомъ. въ сопро
вождеши почти всехъ Череповецких!» гражданъ. несена
была изъ собора въ часовню подворья Леушинскаго мо
настыря. где находится и по cie время, почитаемая и
чествуемая всеми гражданами.
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Когда впоследствии. въ 1898-мъ году по ходатай
ству Игуменш Таисш, съ разрешен] я enapxiajibHaro на
чальства была выстроена вместо часовни Церковь во
имя Срйтешя Господня, то эта икона Богоматери «До
стойно есть» перемещена въ церковь. где пребываетъ
и по ныне.
Съ течешемъ времени прикуплены были еще два
соседшя иолуместа съ западной стороны, равныя ме
рою въ ширину и въ глубину съ первымъ участкомъ.
такимъ образомъ подворье монастыря въ гор. Череповце
расширилось и представлялась возможность удлиннить
къ западу церковь, выходившую фаеадомъ на улицу
и рядомъ смежно съ папертда ея выстроить колокольню.
Въ глубине же двора былъ выстроенъ на 10 и 6 саж.
двухъэтажный каменный корпусъ къ кельями для сестеръ въ верхнемъ этаже, и съ трапезою, кухнею, про
сфорнею и прачешною въ нижнемъ.
Сестры, живушдя тамъ, командируются изъ мона
стыря по мере надобности и по усмотренш начальства,
руководятся уставомъ и порядками обители, заведуетъ
же всемъ деломъ одна мантейная монахиня, замещаю
щ ая тамъ настоятельницу.
Въ томъ же году Игумешя Таисгя озаботилась
постройкою въ монастыре гостиницы для посетителей,
а въ виду умножешя ихъ въ скоромъ времени постро
ила и другую; обе двухъэтажныя, деревянныя на каменныхъ фундаментахъ крытыя железомъ.
Затемъ построила таковой же домъ для причта,
но впоследствш заменила его другимъ таковымъ же
домомъ, а тотъ отдала въ собственность Учительской
школы, по причине неиме.шя сею последнею квартиръ
для учительницъ, также еще и потому, что именно съ
той стороны на земле владенш монастырскихъ и прич-
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товыхъ, распространились пшольныя постройки. ДалЬе
выстроила большой 19 саж. длины деревянный, двухъэтажный, на каменномъ фундаменте, крытый желбзомъ
корпусъ, въ одной половин* котораго помещались кельи
сестеръ, а въ другой—две больпия по 12 оконъ кельи,
въ верхнемъ этаже—живописная, а въ нижнемъ руко
дельная.
Между темъ начатая постройка ограды приходила
къ концу, весною въ 1884 г. начальница монастыря
Т аиая подала форменный докладъ Высокопреосвященнейшему митрополиту Исидору объ окончат и ограды
и другихъ ею совершенныхъ делахъ и просила Высокопреосвященнейшаго митрополита командировать его
Новгородскаго викар1я, епископа Анастас]'я для освя
щешя сей новосооруженной ограды, для чего указала
день храмового праздника обители 24-го ш ня. и про
сила узаконить съ этого времени «ежегодно совершать
въ этотъ день крестный ходъ вокругъ монастыря»
(какъ продолжается и до ныне). Кроме сихъ высказанныхъ целей приглашешя в ика pin, она имела еще и
намереше поставить въ лице его какъ бы свидетеля
и посредника между собою и митрополитомъ Исидоромъ,
которому, какъ виделось, много докладывали несправедливаго о ея делахъ и трудахъ, въ которыхъ она
действовала такъ беззаветно, энергично и небезъуспешно, что и подвигало на зависть и неудовольств1е
многихъ недоброжелателей, въ каковыхъ не бываетъ
недостатка при всякомъ добромъ деле.
Итакъ въ 1884 году впервые еще епископъ посетилъ Леушинскую общину, прибывъ на пароходе по
реке Шексне 22 шня. Получивъ предписаше отъ ми
трополита Исидора «обревизовать подробно всю Леу
шинскую общину со всеми ея учреждешями и учили
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щами», преосвященный Анастасш исполпилъ это въ
точности: онъ въ первый же день своего пргЬзда осмо
тре лъ всю обитель, обошелъ не только Bet. общественныя учреждешя, какъ то: трапезу, поварню, хлебо
пекарню, амбары, погреба, скотные дворы и проч., но и
посетилъ каждую келью, разговаривалъ съ сестрами,
живущими въ кельи, и вообще не оставилъ ничего неосмотр’Ьннымъ имъ. На другой день 23-го ш ня онъ
посетилъ оба училища и произвелъ въ нихъ экзамены,
о чемъ будетъ сказано отдельно. Оставшись вполне
довольнымъ всеми порядками обители и содержимыхъ
ею училищъ, а равно и нравственнымъ строемъ сестеръ, преосвященный Анастасш призналъ возможным!,
переименовать Леушинскую общину въ общежитель
ный монастырь, о чемъ отнесся докладомъ къ Высокопреосвященнейшему митрополиту Исидору, которымъ
въ следующемъ же 1885 г. и было сделано представлеше въ Святей шш Синодъ «о перо именовани и Леушинской женской общины въ Леушинскш 1оанно-11редтеченскш женскш общежительный монастырь», и въ
конце года, именно сентября въ 3-й день, Леушин
скш монастырь праздновалъ свое откръте; окрестные
жители сочувствовали его радости и прославили Бога,
призревшаго на смиреше этой местности и воздвигшаго въ ней какъ бы духовный светильникъ, имеющш пролить свой света релипозно-нравственнаго просвещешя далеко и широко.
Того же года 1-го октября, въ день Покрова Бо
гоматери, начальница обители, игумешя Таистя была
посвящена въ санъ игуменш преосвященнымъ Анастасчемъ и, такимъ образомъ, бывъ въ сущности первою и
главною устроительницею Леушинской обители, стала
она и первою ея игумешею. Того же года въ 8-й день
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ноября м^сяда. въ донг» посвящаемый церковью святымъ Ангеламъ. образъ которых ъ носитъ на себе монашескш чинъ, было совершено первое пострижете
въ монашество сестеръ Леушииской обители. Перпыя
сподобивппяся сего были диГ. вышеупомянутыя ста
рицы. остававппяся въ качеств]; сторожей им1;шя по
мощи ковъ. после отъезда сихъ посдеднихъ. Одна изъ
нихъ Матрона Герасимова получила въ пострижен!и
имя <Mapifl , а вторая Параскева Владимирова на
звана «Ангелиною», въ честь самаго Ангельскаго
образа.
В ъ томъ же т'оду было пострижено 10 старицъ въ
мантш и несколько послушницъ въ рясофоръ. Самое
пострижен!е въ рясофоръ было въ то время повсе
местно запрещено, вместо пострижешя дозволено было
лишь надевать рясофоръ на более достойныхъ послуш
ницъ, по усмотрешю настоятельницъ. самаго же обряда
пострижешя по уставу совершать не дозволялось; :>то по
становление было сделано Святейшимъ Синодомъ въ силу
не.которыхъ злоугютребленШ. Сознавая всю ценность
рясофорнаго пострижешя сестеръ, много потрудившихся
въ обителяхъ, но, по причине поступлешя ихъ сюда съ
салыхъ молодыхъ летъ или даже съ малолетства, не
достигшихъ узаконенная 40 летняго возраста для при
нятая полна го постри жешя въ монашество, игумешя
Таиия вошла съ докладомъ о семъ къ Высокопреосвященнейшему митрополиту Исидору, подробно выясняя
всю ценность и необходимость рясофорнаго постриже
шя и прося возобновить его разрешеше. Разсмотревъ
докладъ и признавъ его совершенно справедливымъ,
Высокопреосвященный митрополитъ Исидоръ, какъ нервенствуюпий членъ Святейшаго Синода, изволилъ возоб
новить разрешеше «совершать пострижете въ рясо-

— 44 —

форъ по устану Церкви (только безъ права перем-кщ
именъ). Таковое постановлеше вошло въ силу и во
всей Новгородской епархш.

Г Л А В А VI.
Устройство церковно-приходской школы.

дно изъ более выдающихся д^лъ игуменш ТаиС1И въ первый годъ ея встутт.генш, не говоря
о различныхъ постройкахъ и улучшешяхъ.—
было устройство порковно-приходской школы, что было
гЬмъ еще труднее и ценнее. что въ то время не было
еще такъ сильно обращено внимаше на устройство таковыхъ школъ, и настоятельница игумешя ТаиНя дей
ствовала исключительно по своей собственной инищатив'Ь. побуждаемая къ сему сознашемъ глубокой нераз
витости населешя той местности.
Крестьяне села Леушина. единственные прихожане
общины, почти все, за исключешемъ разве немногихъ.
были неграмотные, такъ что нередко для прочтешя ка
кой-либо полученной бумаги приходили въ общину или
въ квартиру священника. Это обстоятельство удивляло
и заботило начальницу и она все более и более убе
ждалась въ мысли, что всеведушдй Промыслъ Божш,
можетъ быть и избралъ ее для просвещения этой скром
ной местности. Когда она сообщила обо всехъ этихъ
обстоятельствахъ высокопреосвященному Исидору, то
онъ подтвердить ея мысль и благословилъ озаботиться
устроить хотя какое-нибудь училище для ме.стныхъ
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креетышекихъ детей. Однако при этомъ не сделаль ни
какого денежнаго nocooia, в-Ьроятно, потому, что о т е
и сомневался въ возможности состояться тутт» такому
великому делу, при всехъ неблагопр^ятствовавшихъ для
него услошяхъ. а если и действительно состоялось бы,
то какой приметъ характеръ и т. п. Вернувшись въ
общину, воодушевленная архинастырскимъ благословешемъ игумешя Tancia решилась приступить къ делу,
вполне разсчитывая на всеобщее къ нему сочувсаиие и
содействие, но на самомъ деле встретила сове))шенно
иное— и, что всего прискорбнее, со стороны техъ лицъ,
которымъ бы первымъ следовало протянуть ей руку по
мощи. Можетъ быть это происходило отъ общаго не.доведя къ делу, сложившагося въ силу упомянутыхъ
уже обстоятельствъ, или же видя, какъ энергично и
деятельно новая начальница принялась за релипознонравственное развитее не только сестерт. общины, но и
окрестныхъ поселянъ, они, какъ бы предчувствуя на
ступавшее перерождеше и новые порядки, не желали
разстаться съ прежнимъ своимъ полусоннымъ состояшемъ: но такъ или иначе начальниц* Таисш пришлось
много поскорбеть и потрудиться въ устройстве заду
манной ею церковно-приходской школы. Богъ, СшхягЬшникъ каждому полезному и доброму начинанш, помогъ
ей и въ этомъ дом*; и въ томъ же 1881 году 1-го ок
тября въ день праздника Покрова Богоматери состоя
лось открыло школы для детей деревни Леушина. По
неименш средствъ къ постройке отдельная здашя для
школы, она временно была помещена въ нижнемъ этаже
одного изъ обнданскихъ домовъ и д'Ьло обучешя нача
лось своимъ норядкомъ. Череповецкая уезная земская
управа вследств1в прошешя игумеши Таисш, ассигно
вала ей ежегодное noco6ie на уплату учительнице 100 р.
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въ годъ. Въ то время изъ числа сеетеръ не было образованныхъ настолько, чтобы имели право учительницы,
почему и пришлось нанять таковую. Года черезъ два.
когда была выстроена монастырская гостиница, то и
помещеше для сей шко.Гы было отведено въ нижнемъ
этаже ея. Около того же времени г. синодальный ОберъПрокуроръ предложилъ игуменш Таисш выдать 100 р.
на уплату жалованья учительнице изъ суммъ Овятейшаго Синода вместо того, чтобы получать оное изъ
Череповецкой земской управы, такъ какъ это последнее
обстоятельство было единственною нитью, связывавшею
монастырскую школу со све.тскимъ учреждетемъ. Учи
тельница, получавшая означенное жалованье, кроме того
получала отъ монастыря все готовое содержаше: пищу,
чай, прислугу, ос-вещеше и отоплеше. однимъ словомъ
все нужное. Эта первая учительница А. Судакова. кон
чившая курсъ Череповецкой женской гимназш. прослу
жила въ этой школе 10 летъ. т. е. до перваго выпуска
собсгвенныхъ воспитанницъ окончившихъ курсъ въ Леушинской учительской монастырской школе, причемъ
заменила ее одна изъ сихъ после.днихъ— девица духовнаго звашя С. Озеревская. Въ 1884 г.. а затемъ и въ
1887 г. когда преосвященный Анастасий посещалъ оби
тель, то оба раза самъ и производись экзамены въ этой
школе ученикамъ, кончавшимъ курсъ. Помещеше школы
въ монастырской гостинице представляло тоже своего
рода неудобство, а именно: при большомъ стечеши богомольцевъ, какъ было сказано выше, за недостаткомъ
помещенш имъ предоставлялись даже кельи сестеръ.
между темъ какъ часть гостиницы занята была шко
лою; въ свою же очередь и для занятш школьниковъ
представляло большое неудобство постоянное присутCTBie ихъ въ кругу посетителей богомольцевъ, помещав
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шихся не только въ сосЬднихъ гостиницахъ, но и въ
верхнемъ этаж * надъ школою. Въ виду этого игумешя
TaHcia вошла съ докладомъ о семъ къ председателю
Новгородскаго братства святой Софш. преосвященному
Антошю. викарш Новгородской епархш. выясняя выше
упомянутое неудобство и прося пособия на постройку
отдельная здашя для церковно-приходской школы. Брат
ство ассигновало ей на этотъ предметъ 200 р., но такъ
какъ приличное но пространству и удобствамъ школь
ное здаше требовалось не малаго размера, то и по
стройка его обошлась стоимостью 670 р., изъ каковыхъ
было получено отъ братства 200 р., а 470 р. были упо
треблены изъ непосредственныхъ монастырскихъ доходовъ. Здаше школы разделено теплымъ коридоромъ на
две половины: на правой сторон* отъ параднаго хода
помещаются классы, а на л*вой комната для учитель
ницы и келья для послушницъ, зав*дующихъ здашемъ.
Надъ параднымъ крыльцомъ какъ бы въ ниш*, пом*щенъ образъ святыхъ равноапостольныхъ Кирилла и
Meeoflia, а самая ниша венчается крестомъ. В ъ такомъ
виде существуете школа по cie время. В ъ 1894 году
Высокопреосвященнейийй веогностъ, арх 1епископъ Нов
городски, пос'Ьтивъ обитель, обозр*валъ и это школь
ное здаше, причемъ призналъ его вполн* ц*лесообразнымъ и удобнымъ. Въ настоящее время эта школа въ
связи съ двумя старшими классами, помещающимися въ
другомъ зданш служите какъ бы подготовительною для
поступлешя въ учительскую.

— 48 —

ГЛАВА
Начало

VII.

и дальнейшее устройство Леушинской
учительской школы.

церковно

еушинская Учительская школа получила свое
начало и найменоваше еще задолго до pluneшя Училищньтмъ при Ов. Синод1; Советомъ
учредить подобного типа женсия училища, а именно въ
1884 году. Совершилось это непредвиденно со стороны
самой устроительницы ея игуменш Тайс!и следующими,
образомъ: когда по открыты маленькой сельской шкоды,
для детей мЬстныхъ прихожанъ Леушинскаго монастыря,
крестьянъ деревни Леушина, состоявшагося 1-го октябри
1881 г.. игумешя Таишя прибыла съ докладомъ къ Вьтсоконреос]шщеннейшему митрополиту Исидору, то онъ.
выразивъ свое благоволеше сказалъ ей: а вотъ великое*
благодЬяше ты бы оказала для гЬхъ краевъ ближайшихъ съ вами уездовъ, если бы устроила что-либо въ
род!; прдота для девочекъ духовнаго звашя. Иныя по
чему-либо не могутъ поступить въ Новгородское Енарxia-льное училище или по бедности родителей, какъ нананр.. какая-нибудь вдова дьячка, отдаленнаго села
Бе.лозерскаго уезда; ей и есть нечего, не только что
такую даль везти девочку.—вотъ и остается сирота безъ
образоватя. хоть въ пастушки нанимайся: а ты вотъ
пршти ихъ. да обучи, и великое это дело и святое!
Всегда привыкшая признавать волю Бож ш въ воле
своего начальника, игумешя Tnncisi ответила: благосло
вите. Владыко святой! И готова на все за Ваши святыя молитвы; но что же мы будемъ вырабатывать, ка
кой курсъ, какъ и кого принимать, где помещать? и
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вообще в с * дальн-Ьйппс вопросы!— «Кагае вопросы! иродолжалъ Владыко,—все въ твоихъ рукахъ пока и въ
твоей годов*, ты начни съ Богомъ и веди какъ знаешь,
какъ позволять обстоятельства, а тамъ д*ло само себя
укажетъ».
Буквально следуя указанш Владыки, игумешя Таиcifl собрала пять-шесть сиротъ духовваго звашя ближайшихъ сель; нашла благодетельницу, снабдившую
ихъ на первое время платьемъ и постелями; пищу он*
им*ли съ трапезы; одна изъ сестеръ, получившая обра
зование, стала обучать ихъ наукамъ; д*ло пошло на
столько усп*шно, что къ этимъ сиротамъ стали приба
влять и своекоштныхъ воспитанницъ, за которыхъ ро
дители и родственники обязались платить по 75 р. въ
годъ; эти взносы въ общемъ помогали д*лу и оно
росло и кр*пло, хотя еще и не им*ло ни имени, ни
организацш до времени прибьтя въ монастырь перваго
посетивш ая ее apxiepea Анастас1я, Новгородскаго виKapia, въ 1884 году для освящ етя вновь устроенной
ограды вокругъ монастыря и для соверш етя кругомъ
ея крестнаго хода 24-го iiOHfl въ день храмового празддника обители. Накануне, оставшись вполн* довольнымъ всеми порядками училищъ, а равно и ответами
воспитанницъ, онъ тутъ же объявилъ, что, признавъ учи
лище правильно поставленнымъ и полезнымъ, онъ го
товь ходатайствовать о предоставлены ему самостоя
тельности и объ оказанш ему поддержки и матер1альной. Съ такимъ представлешемъ отнесся Преосвящен
ный Анастасы къ митрополиту Исидору, выясняя при
семъ и первую существенную необходимость построить
отдельное здаше для сего училища. Благостный В ла
дыка митрополитъ Исидоръ, весьма довольный уснешнымъ исходомъ дела, какъ бы шуткою начавшагося въ
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Леушин* училища, потребовалъ къ себ* игуменпо Таиciio, выразипъ ей свое довольство и благодарность, поручилъ ей составить планъ на постройку училищнаго здан!я для пом*щешя 80д*вочекъ, обещая оплатить стоимость
этого здашя, если таковая не превысить 6000 р. с. Ей
же, игумеши Таисш, поручено было составить проектъ
устава «Учительской женской школы», что и было ею
исполнено. По разсмотр*нш Училищнымъ Сов*томт, при
Св. Синод* сего проекта, онъ былъ одобренъ, утвержденъ и предосгавленъ для исполнешя, впрочемъ въ
вид* опыта на шесть л*тъ, т. е. по числу л *тъ курса,
проходимаго сею школою съ т*мъ, чтобы по окончаши
его, дать ей полную организацш. На основанш этого
проекта воспитательно-учебное д*ло началось, или в *р н *е сказать, продолжалось своимъ порядкомъ: какъ вос
питательницы, такъ и учительницы были изъ числа се
стеръ монастыря, окончивпля курсъ высщихъ учебных!,
заведенш, не говоря уже о томъ, что в с * остальныя
служебныя обязанности въ училищ* выполнялись се
страми; содержаше воспитанницамъ предоставлялось монастыремъ безплатно; лишь въ вид* noco6in къ сему
одною изъ попечительниц?, жертвовалось ежегодно около
90 пудовъ ржаной муки, одежда же и б*лье окупались
суммою получаемою со взносовъ за своекоштныхъ вос
питанницъ.
Между т*мъ, на ассигнованную митрополитомъ Исидоромъ сумму былъ построенъ большой двухъ-этажный
деревянный домъ на каменномъ фундамент* и покрытт,
жел*зною крышей. Изъ временнаго пом*щешя въ одномъ
изъ сестринскихъ корпусовъ, воспитанницы были пере
ведены въ свое собственное училищное здаше въ 1888 году,
торжественно освященное въ 8-й день сентября въ день
Рождества Пресвятыя Богородицы монастырскимъ бла-
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гочиннымъ-насгоятелемъ Валдайскаго Иверскаго мона
стыря о. Архимандритомъ Леонидомъ. Высокопреосвященнейпйй покровитель и отецъсиротъ,прислалъ любвеобильнаго содержашя телеграмму, заочно благословляя новоосвящаемое здаш'е поселающихся въ немъ детей, и бла
годаря начальницу за труды и попечешя. В ъ духовномъ
торжестве принимали учасие также и представители
светской власти мгЬстнаго города Череповца; торжество
и радость были всеобщими, особенно же наполняли оне
душу труженицы матери сиротъ—игуменш Таисш.
Но не судилъ ей Господь успокоиться по соверше
ны этого великаго дгЬла и даже, узреть плоды его!
Только 8-го сентября поселились малютки въ новомъ
своемъ прекрасномъ и тепломъ убежище, а ровно черезъ
три месяца, декабря 14-го дня, оно отнято у нихъ пожаромъ, застигшимъ ихъ ночью и похитившимъ не
только здаше. но и всю мебель, библютеку, обильно
снабженную Училищнымъ Советомъ при Св. Синод1!;:
все, все за исключешемъ того, что находилось въ спальняхъ, изъ которыхъ полуодетыми и босыми, кое-какъ
вытаскивали въ окна и провожали въ двери полусонныхъ д-Ьтей. Пожаръ начался въ нижнемъ этаже въ
столовой у печи, надъ которою прогорелъ потолокъ и
огонь, ворвавшись въ верхшй этажъ въ классы, быстро
распространился во всей половин!; здашя. Когда въ
4 часа утра, сестры шли къ утрени, то увидели въ
окнахъ училища игравшее пламя и бросились будить
спящихъ тамъ. Ужасъ пожара, особенно, въ ночное
время напрасно было бы и описывать; училища —
этой недавней радости и успокоешя насельницъ Леушинской обители не стало, скорбь и ужасъ на подоб1е
отчаяшя наполняли ихъ сердца. А что перечувствовать
должна была настоятельница, увидевшая разрушенными
4*
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одною минутою свои долговременные и усиленные труды!
Кроме жалости и скорбй она испытывала еще и чув
ство страха ответственности предъ Высокопреосвященнымъ митрополитомъ, отъ котораго справедливо могла
ожидать выговора за недосмотръ, или что-либо подоб
ное, темъ более, что причину пожара выяснить не было
возможности, кроме только предположены и догадокъ.
Страшное предположеше о поджоге мелькало въ разстроенныхъ мысляхъ бедной труженицы игуменш: она
хорошо знала, что далеко не все сочувствовали возникновешю училища въ обители, и не только не сочув
ствовали, но и прямо называли это дело греховнымъ.
Первыми изъ таковыхъ были купцы Максимовы,
стоявппе въ самыхъ близкихъ отношешяхъ къ обители,
какъ пожертвовавппе землю для ея начальная устрой
ства. Сами люди неграмотные, они враждебно смотрели
на устройство школъ и, не предполагая въ этомъ соб
ственной воли митрополита Исидора, а только одно его
снисходительное дозволеше, неоднократно жаловались
ему на каюе-то могушде возникнуть соблазны, злоупотреблешя въ обители отъ устройства въ ней школъ.
Конечно, они могли иметь себе сторонниковъ и въ
обители, если не по тождеству таковыхъ взглядовъ, то
просто изъ человекоугод1я. Такое страшное предполо
жеше подтвердилось еще и темъ, что случился этотъ
пожаръ на другой день отъезда игуменьи въ Пошехонье за сборомъ, такъ какъ въ то время строился въ
Леушинской обители соборный храмъ и, не имея никакихъ къ сему средствъ, игумешя Таиия сама труди
лась въ сборе по соседнимъ и другимъ городамъ. Хотя
предположетя эти имели довольно вессшя основашя.
но она, тая ихъ въ глубине души, страдала еще силь
нее, особенно, когда близше къ Максимовымъ люди
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стали подъ видомъ сочувсутая, высказывать ей, что этотъ
пожаръ есть ясное доказательство, какъ не угодно и
противно Господу устройство училища въ монастыр'Ь,
советуя бол’Ье уже не возобновлять сего.
Къ счастш предусмотрительность начальницы вну
шила ей заблаговременно озаботиться застраховать
новое здаше, что она и исполнила въ октябрЪ м^сяц!;,
т. е. м'Ьсяцъ спустя послЪ его населешя.
Только и съ этой стороны усматривалась H enpiflTность: страховое общество, по своему обычаю, не
выдало полной одиночной стоимости, и вместо 6000 р.
застраховало здаше лишь въ 4000 рублей. Такъ какъ
пожаръ случился уже въ половин^ декабря, а около
20-го числа воспитанницы обычно распускались по домамъ, а ко времени ихъ прибьтя, т. е. къ 8-му ян
варя, имъ приготовили ихъ прежнее помещеше, въ
одномъ изъ сестриныхъ корпусовъ. Не теряя времени,
игумешя Т а и ш тотчасъ же донесла рапортомъ митро-г
политу Исидору, о постигшемъ ихъ несчастш, а въ
сл’Ьдъ за симъ и сама отправилась къ нему для личнаго его рЪшешя. Съ ст’Ьсненнымъ сердцемъ, подавленнымъ тяжелыми впечатл’Ьшями, она явилась къ Вы
сокопреосвященному покровителю и Владык!;; принявъ
его благословеше она, какъ бы безсознательно, не до
жидаясь его перваго слова сказала ему:
«Владыко, что у насъ сделалось»! Н а это Вла
дыка отвйтилъ: «что же еще опять?»— «Училище наше
сгорало!» и не будучи бол'Ье въ состояши продолжать,
она горько заплакала. Милостивый Владыка приказавъ
ей сЬсть подл'Ь себя, сказалъ: «ужъ ты объ этомъ до
носила, чтожъ одно и тоже толковать, лучше потолкуемъ, какъ дЬло поправить!» Тутъ же было решено
достроить новое училищное здаше, но уже каменное,
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употребивъ на его постройку страховые 4000 р. и еще
4000 р. тутъ же ассигнованные благостньшъ Архипастыремъ изъ собственныхъ своихъ средствъ. Новгородскимъ enapxia.ibHbiMrb архитекторбмъ В. Елкашевымъ
составленъ планъ, по которому и приступлено въ сл'1>
дующемъ 1889-мъ году къ постройке новаго каменнаго
училищнаго здашя, на лиши съ корпусомъ настоятель
ницы, съ которымъ онъ и соединенъ 5-ти саженнымъ
каменнымъ коридоромъ (какъ существуетъ и поныне),
для удобнейшая и более частаго нaблюдeнiя въ учи
лище самой настоятельницы. Всей суммы на построй];у
сего новаго училищнаго здашя употреблено было 9820 р.
Изъ нихъ: оставшихся отъ постройки сгоревш ая зда
шя на окончательную отделку его—480Страховой премш получено—3890.
Пожертвованная кн. Э. облигащя въ 1000 р. кр.
общ. обменена на деньги въ сумме—950 р. Высокопреосвященнейшимъ митрополитомъ Исидоромъ дано
еще 4,000. Всего 9,320.
Въ августе 1889 года, при обозренш здешнихъ
местностей Епархш, посетилъ Леушинскую обитель, а
съ нею и училище, бывппй Викарш Новгородскш,
(ныне Московскш митрополитъ) Высокопреосвященнейшш Владгопръ. Прибывъ поздно вечеромъ l l - я числа,
Владыка ночевалъ въ монастыре и на следующей день
подробно обозрелъ какъ монастырь, такъ и училище,
къ коему выразилъ особое внимаше и довольство, о
чемъ и донесъ Высокопреосвященнейшему Исидору.
В ъ следующемъ 1890 году, въ тотъ же самый
день, въ который было совершено освящеше перваго
училищнаго здашя, день Рождества Пресвятой Богородицы, 8-го сентября, состоялось освящеше и сего
второго училищнаго здашя; для чего Высокопреосвя-
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щеннЬйшимъ митрополитимъ Исидоромъ былъ присланъ
нам'Ьстникъ его Невской лавры о. Архимандритъ Hcain.

соверпшвшш въ то л:е время и п одш те крестовъ, на
строившшся въ то время въ Леушинской обители камен
ный соборный храмъ. Торжество это было, конечно, су
губо радостное и величественное, какъ и само новое
здаше и качествомъ и красотою много превосходило
сгоравшее. Обучеше и воспиташе въ немъ детей опять
пошло своимъ обычнымъ порядкомъ.
Въ 1891-мъ году, по окончаши шестилФтняго
курса первыхъ поступившихъ въ училище воспитанницъ, наступалъ первый выпускъ ихъ, а следовательно
и первые выпускные экзамены.
Донося о семъ Высокопреосвященному митропо
литу Исидору, игумешя Т аи ая вместе съ симъ про
сила командировать для производства таковыхъ экзаменовъ какое-либо, болЬе вл1ятельное лицо, которое
вместе съ симъ могло бы съ большимъ правомъ на доB tpie къ себе определить Mtpy познашй восиитанницъ
и качество ихъ воспиташя- Хотя этотъ годъ быль ше
стой отъ начала училища—маленькимъ прштомъ. а не
со времени выработаннаго и даннаго на шестилйтнш
опытъ проекта, но т^мъ не менее, этотъ первый вы
пускъ какъ бы налагалъ первую печать на училище и
въ глазахъ Синода и прочаго начальства и во мн'Ьши
окрестнаго населен1я. Святейшш Синодъ командиро
вал!, для производства сихъ экзаменовъ трехъ членовъ
Училищнаго Совета при Св. Синоде и Учебнаго Коми
тета при Министерстве Народнаго ПросвЬщешя: В, И.
Шемякина, А. А. Радонежскаго и Н. Н. Клирикова.
Кроме сего прибылъ и Новгородскш Викарш, Пре
освященный Антонш въ качестве председателя экзаменащонной коммиссш.
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Экзамены производились въ 9-й и 10-й день сен
тября, по совершен!и накануне въ 8-й день сентября
торжественная освящешя соборнаш храма съ тремя
прибывшими арх!епископами. въ числе которыхъ и
былъ Преосвященный Антоны.
Экзамены, какъ и ожидалось сошли блистательно,
заслужили всеобщее одобреше, что и выразилось въ милостивыхъ распоряжешяхъ начальства, изъ коихъ са
мое существенное было то, что училищу назначено
временно (до окончашя шестилетняго срока, т. е. до
1894 года) ежегодное noco6ie отъ Св. Синода. Въ
семъ первомъ выпуске окончили курсъ Леушинской
учительской школы 9-ть воспитанницъ. В ъ 1892 году
последовалъ второй выпускъ Г2 -ти воспитанницъ, перешедшихъ изъ 5 кл. въ 6-й после перваго выпуска.
Затемъ согласно шестилетнему курсу при 3-хъ классахъ (по 2 года въ классе), выпуски следовали черезъ
годъ, впредь до новой реорганизащи курса.
Въ 1894 году последовалъ 3-й выпускъ 9-ти вос
питанницъ. Въ этомъ году минулъ срокъ пробному существовашю училища. Вся организащя его, равно и
самая программа должны были или принять оконча
тельную форму и утвердиться навсегда, или же быть
измененными. Изъ Св. Синода была прислана на имя
Высокопреосвященнаго
архиепископа Новгородскаго
веогноста, заместившаго Новгородскую Каеедру после
смерти митрополита Исидора, при отделены ея отъ
Петербургской, бумага, предоставлявшая ему совершить
всестороннее обревизоваше всего дЬла Леушинскаго
женскаго училища и произвести, какъ выпускные, такъ
и переводные экзамены и определить окончательно:
что именно нужно и желательно для полной и реши
тельной организацш Леушинской учительской школы.
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Возвести ли ее на степень Епархтлънаго женскаго
училища, или лее для упрощешя дгЬла, дать ей типъ
двухъ-классной школы?
Г-мъ Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ былъ командированъ служащш въ Училищномъ Совете при Св.
Синоде Г-нъ А. М. Ванчаковъ.
23-го дня ш ня месяца 1894 г. были произведены
экзамены воспитанницамъ какъ выпускные, такъ и пе
реводные по всемъ предметамъ, и все училищное дело,
какъ учебное, такъ и воспитательное подверглось по
дробному анализу. Результатомъ всего этого оно было
признано заслуживающимъ поддержки, состоящей въ
ежегодномъ денежномъ пособш отъ Св. Синода.
Программа одобрена и оставлена неизмененною
равно какъ и само училище сохранило за собою свою
первую организацш и наименоваше <Учительской жен
ской школы».
В ъ виду поддержашя и расширешя такого бла
гого дела, предположено увеличить самое здаше учи
лища, сделавъ къ нему пристройку въ обоихъ этажахъ.
Вообще съ 1891 г. т. е. со времени 1-го выпуска
юныхъ учительницъ, воспитанныхъ въ вполне желательномъ виде, при всестороннихъ лишешяхъ и трудностяхъ
Леушинской обителью, неусыпнымъ попечешемъ и мно
гими скорбями игуменш Таисш, доставшимися на ея
долю при этомъ деле, все начальствуюшдя лица Св.
Синода и Новгородсше 1ерархи стали относиться къ
Леушинскому училищу весьма сочувственно и отзыв
чиво. Конечно, обо всемъ приходилось игуменш про
сить и умолять, но въ этомъ она затруднялась только
разве изъ опасешя надоесть своими просьбами; съ дру
гой же стороны, не имея другого исхода,—прибегала
къ просьбамъ. Такъ напримеръ, писала она Г-ну Си
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нодальному Оберъ-Ирокурору. всегда оказывавшему ей
большое сочувств1е:
«Ваш е Высокопревосходительство!
Простите меня обычнымъ Вашимъ великодупйемъ,
что я решилась утруя:дать внимаше Ваш е этими стро
ками! Но я не могу излагать, хотя и съ дозволенш
Вашего дело, р'Ьшеше коего отъ Васъ зависитъ,— не
повергнувъ, хотя бы заочно, предъ Вами мою слезную
горячую просьбу. Вы благодетель Россш, въ смысле
ея религюзно-нравственнаго просв'Ьщешя! Не оставьте
же, не пренебрегите и здг1;шняго ея пусгыннаго уголка,
въ коемъ не случайно же, не напрасно же ‘ Прему
дрость Боная создала себе домъ», чего никто изъ зд'Ьшнихъ ожидать не могъ. Если какое местечко Велико
россы нуждается въ просвещены, въ томъ именно
духе, въ какомъ оно желательно Вамъ, благомысля1ще
«Делатели Вертограда Христова», то именно местечко
здешнее, хотя и просвещенное, и даже инымъ светя
щее, но не лучами солнца правды, а искусственнымъ
блескомъ, заграждающимъ истинный светъ. Отецъ нашъ!
(простите, что такъ выразилась, но отъ избытка сердца
уста глаголютъ не всегда сдержанно и формально) не
для себя хлопочу я не для себя прошу милости и
утруждаю Васъ; знаю, что тЬмъ могу подвергнуть себя
скорби сделать Вамъ нещнятное, что для меня и оста
нется лишь неоплакиваемымъ горемъ, но не оскорби
тесь на меня, войдите въ мое положеше, ибо я само
отверженно, всецело приношу себя въ жертву для блага
сиротъ. Сама я одинокая пустынница-инокиня, съ 18-ти
л'Ьтняго возраста отчуждившаяся Mipa, и мне вожде
ленно одинъ миръ душевный въ Боге и уединеше. Но
душа моя любитъ малыхъ сиротъ «таковыхъ бо есть
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Ц а р с т е Боаае» и кто пршметъ сироту, пршметъ Са
мого Отца ихъ. Обители иночесшя болЬе, чемъ какмялибо светсыя учреждешя до.тя;ны содействовать духов
ному просвещешю людей, своихъ младшихъ по духу
братш и темъ помогать Своей Общей Матери—Св.
Церкви. Мы понимаемъ это, хотимъ служить Богу, но
мы немощны и слабы и сами нищи. Помогите намъ,
прострите руку, и мы. опершись на ея мощность, совершимъ, можетъ быть, и что-нибудь хорошее.
Простите и простите, Ваш е Высокопревосходи
тельство, послушницу Вашу недостойную И. Т.»
В ъ 1895-мъ году была уже окончена и пристройка
въ обоихъ этажахъ Училищнаго здашя. Когда затемъ
въ 1896 году последовалъ 4-й выпускъ 7-ми воспитанницъ. экзамены, которые почтилъ опять своимъ присутств1емъ Высокопреосвященнейшш Оеогностъ, онъ
осматривалъ эту пристройку и донесъ о ней Святей
шему Синоду.
В ъ 1897 году Владыка веогностъ снова посетилъ
Леушинскую обитель, прибывъ туда 11-го дня шня.
На следующее утро пр1ехалъ туда и Высокопреосвя
щеннейшш Гурш (ныне Арх1епископъ Новгородскш,
6HBmifi тогда Председателемъ Училищнаго Совета при
Св. Синоде). Оба Iepapxa совместно изволили произ
вести экзамены старшихъ классовъ. Оба они остались
весьма довольны результатами экзаменовъ, особенно
же пешемъ воспиганницъ, выполнявшихъ самостоятельно
весь чинъ богослужешя и пешемъ и чтешемъ, канонархашемъ и даже понамарешемъ. Церковь домовая
смежная съ настоятельскими кельями, по другую сто
рону соединенными съ училищемъ, сделалась теперь
училищною, въ коей и совершались Богослужешя въ
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праздничные дни, Заведующими, школою и ея Законо
учителем!,.
Въ 1898 году посл’Ьдовалъ 5-й выпускъ воспитаннидъ, окончившихъ курсъ въ числе 12-ти челов^къ.
Высокопреосвященнейшш веогностъ опять пос.етилъ
Леушинскую обитель и производилъ экзамены воспитанницамъ. Всегда благостный и кроткш онъ, и на этотъ
разъ остался доволенъ и благодарилъ всехъ трудив
шихся въ деле воспиташя юношества.
Между темъ началась разработка Св. Синодомъ
вопроса объ учрежденш «Учительскихъ церковныхъ
школь». Напрасно было бы и упоминать сколько за
боты было игуменш Таисш о томъ, чтобы ея-то из
любленное детище, на которое она уже употребила
столько трудовъ и здоровья, было причтено къ раз
ряду этихъ нововозникавшихъ школъ, хотя въ суще
стве дела ея школа и была уже таковою, но она не
имела еще и настоящей организацш. не только офищальнаго утверждешя.
Къ следующему году Леушинская школа готовилась
сдать еще 17 будущихъ воспитанницъ. Опытъ доказалъ,
что оне, учительницы, вышедппя изъ Леушинской школы,
соответствую т наиболее своему призвашю, почему ни
одна изъ нихъ не оставалась безъ места учительницы,
которое ей всегда охотно предоставлялось.
Такое положеше школы въ глазахъ высшаго духовнаго начальства и въ общемъ мненш окрестнаго населешя, было причиною того, что находилось весьма
много желающихъ помещать туда своихъ детей. Ч ет
вертая доля искавшая поступить безплатно не могла быть
удовлетворяема. Такъ напр., при 8-ми казенныхъ ваканщяхъ, прошенш поступало до 30 и более. Число
своекоштныхъ воспитанницъ для поступлешя не было
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ограничено, но теснота помйщешя, годъ отъ года ска
зывавшаяся все сильнее, не дозволяла принимать и последнихъ.
Между т1шъ теснота въ помещены ощущалась и
между сестрами монастыря, разросшагося отъ 60 челов$къ, принятыхъ игумешею TaHcieio при ея поступлены
въ начал е 1881-го года, до 400 и более.
Правда ею было построено уже много корпусовъ,
но все таковые не удовлетворяли еще помгЬщешю; такимъ образомъ и для сестеръ и для воспитанницъ тре
бовалось увеличеше здашй. Чтобы какъ-нибудь помочь
этимъ нуждамъ, игумешя пришла къ следующему заключешю:
предложить Синоду предоставить, имеющееся учи
лищное здаше въ собственность и пользу монастыря съ
темъ, чтобы монастырь взялъ на себя обязательство из
расходовать на постройку новаго здашя для школы всю
ту сумму, каковая была затрачена въ разное время, на
это существующее, но уже тесное для школы здаше.
Конечно, новое училищное здаше долженствовало пре
взойти старое чуть ли не двойнымъ объемомъ, иначе не
достигалась цель; поэтому и стоимость его почти вдвое
превышала стоимость суммы, которую долженъ былъ за
тратить монастырь. Приходилось снова обратиться къ
помощи Св. Синода. Этотъ свой проектъ игумешя сооб
щила ApxieiiHCKony веогносту, какъ единственно воз
можный исходъ. Обсудивъ дело, Владыка одобрилъ проектъ.
представилъ его Училищному при Св. Синоде Совету и,
въ результате, поручили игуменш оформить дело, опре
делить стоимость прежняго здашя, которая, какъ вы
яснилось изъ отчетовъ, равнялась 16,295 р., составить
планъ и смету, ограничивъ однако, что более 12,500 р.
Синодъ выдать отказывается.
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Предположив!., что на 28,800 р. можно будетъ по
строить довольно обширноё здаше, какъ значилось на
изготовленном!. плане, въ 25 саж« длины, игумешя взя
лась за д1;ло и стала усердно о немъ хлопотать. Но
вскоре въ плане усмотрена была ошибка, а именно та,
что архитекторъ не вполне соразмерить ширину здашя съ его длиною, назначивъ ширину только 7 саж.
Это было усмотрено Председателемъ Училищнаго СоСовета Высокопреосвященнейшимъ FypieM b, который и
предложилъ игуменш вместо 7 саженъ пустить 9 саж.
въ ширину. Само собою разумеется, что таковая при
бавка въ 2 саж. во всехъ поперечныхъ сте.нахъ здашя
во всю его высоту вызывала и лишшя затраты. Но противъ сего она не дозволила себе и возразить, радуясь,
что ей простерли руку помощи. Въ тотъ же 1899-й годъ
приступила она къ постройке.
Когда въ 1900-мъ году Высокопреоевященн1;йппй
веогностъ прибыль въ Леушинскую обитель для про
изводства экзаменовъ, при выпуске 17 воспитанницъ, онъ
уже увиде.ть начавшуюся постройку.
Игумешя Таисгя снова убедительно просила его по
ходатайствовать, чтобы ея школа по праву давности и
по справедливости заслугъ была причтена къ разряду
нововозникавшихъ «Учительскихъ школъ», такъ какъ
этимъ самымъ будетъ положено ей твердое основаше,
надежная будущность и матер1альное обезпечеше, со
гласно общему положенш о сихъ школахъ.
Въ 1901 году Преосвященнейшш Гурш, посетилъ
Леушинскш монастырь и 31 мая и 1 ноня нроизвелъ
испыташя воспитанницамъ старшихъ классовъ по всемъ
предметамъ. Благостный Архипастырь видимо остался
доволенъ и вновь подтвердшгъ обещаше содействовать
окончательной организацш школы и снабжешемъ ея
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надлежащимъ поеоспемъ. Впрочемъ эготъ вопросъ вт»
проект!; былъ уже решенъ, 'но на бумагахъ не выясненъ. Кроме сего Владыка обратилъ внимаше на строившшся домъ для Учительской школы, который, хотя ему
понравился вместительностью и всемъ, но онъ рекомендовалъ Игуменш Тайс!и устроить вместо деревянной
лестницы чугунную, а вместо холодныхъ ретирадъ—
теплые съ водопроводами. Онъ принялъ на себя хода
тайство объ отпуске на сей предмета суммы, каковая и
была отпущена и употреблена по назначешю.
В ъ томъ же 1901 году, въ конце августа, когда по
миноваши детнихъ каникулъ возобновились заседашя въ
Училищномъ при Св. Синоде Совете и когда, наконецъ,
должна была решиться въ томъ или другомъ виде
судьба Леушинской школы, Игумешя Таишя поспешила
повторить свою докучливую просьбу Училищному Со
вету. Ей предложили изложить дело на бумаге въ форменномъ докладе, что и было исполнено ею тутъ же въ
Канцелярш, где она тотчасъ же собственноручно и на
писала и подала докладъ. Эти последшя хлопоты Игуменш Таисш достигли вполне желаемыхъ результатовъ,
ради которыхъ она работала 20 летъ, но оне оказа1лись роковыми для нея самой лично. Постоянно напря
женное еостояше души въ заботахъ и трудахъ по мо
настырю и по школе, непрерывныя переписки, просьбы,
затруднительность и сложность ихъ, безъизвестность ихъ
результатовъ, трепетное чувство опасешя, и т. п. над
ломили ея крепкш организмъ и вотъ, вернувшись, после
подачи помянутаго доклада, она сряду слегла въ по
стель, заболевъ опаснейшимъ недугомъ. Не дни, а часы
ея жизни были сосчитаны врачами, слезы и вопли се
стеръ не поддаются описашю; да и не только сестры,
но и м1ряне, знавпйе труженицу, и начальствуюпця
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лица жалели ее. На другой же день ея болезни npiЬхали навестить ее Председатель Учил. Сов. Протоiepefi П. И. Соколовъ и Товарищ-ь Оберъ-Прокурора Св.
Синода В. К. Саблеръ. Пр1ехалъ и духовный Отецъ ея
Прот. 1оаннъ Ильичъ Серпевъ; затЬмъ онъ ежедневно
навещалъ ее. усердно молился объ исцеленш и утешалъ
ее. Однажды встретивъ у нея врача, г-жу Печковскую,
онъ сказалъ ей»: «будемте поднимать больную,— она нужна
еще», на что г. П. ответила:— «разве чудомъ, Батюшка,—
т а т я болезни переживаетъ лишь одинъ изъ сотни, а
матушке ужъ слишкомъ 60 летъ». Однако за молитвы
великаго молитвенника о. 1оанна И. Т. поправилась и
месяца черезъ полтора вернулась въ обитель на общую
радость.
Между темъ и Училищное здаше къ наступленш
учебнаго года т. е. къ сентябрю месяцу было совсемъ
готово, и воспитанницамъ можно было въ немъ посе
литься. Однако изъ предосторожности оне были оста
влены въ прежнемъ зданш; а въ виду тесноты помещешя въ спальняхъ, для нихъ освобождена была, въ
одномъ изъ монастырскихъ корпусовъ наибольшая келья,
занимаемая прежде монастырской рукодельной.
Лишь после Пасхи 1902 года воспитанницы пере
шли въ новое здаше, где занимались уроками, столовали, пили чай и вообще проводили целый день, а но
чевали все же въ прежнемъ зданш. Наконецъ, предъ самымъ пр!ездомъ Владыки, они окончательно перешли туда.
23-го мая въ день Вознесешя Господня въ 9-мъ
часу утра колокольный звонъ возвестилъ о прибытш
архипастыря, предполагавшаго отслужить въ этотъ день
Божественную литурпю въ соборномъ монастырскомъ
храме, а после нея совершить освящеше новаго учи
лищнаго здашя.
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После литургш Владыка, въ сопровождены всего
духовенства, предшествуемый воспитанницами, павшими
тропарь Вознесенш, направился съ крестнымъ ходомъ
въ новое училищное здаше, где въ актовомъ залЬ было
приготовлено все необходимое для водоосвящешя. В ла
дыка самъ совершилъ чинъ его и самъ же окропилъ св.
водою все здаше, вышедши изъ зала въ классы, въ
коридоры, зат1,мъ въ спальни, столовую и кухню, от
куда вернулся уже другимъ ходомъ въ тотъ же залъ.
На другой день въ 8 часовъ утра Владыка началъ экза
мены.
На слЬдующш день 25-го мая. день рождешя Им
ператрицы Александры беодоровны, предстояло много
торжественныхъ событш: освящеше народной читальни
и чайной, производство выпускного акта и прежде всего
вторичное служеше A p x ie n n c K o n a.
А К Т Ъ.
Во второмъ часу веб отправились въ новое учи
лищное здаше, где въ зале было все приготовлено къ
торжеству акта. Противъ самаго входа на противопо
ложной стене, на средин^, помещался большой стоячш
кютъ съ большою иконою Св. Ап. Евангелиста 1оанна
Богослова, седящаго на престоле съ орломъ на главе,
съ книгою на коленяхъ, какъ начальникъ Богослов1я.
По средине зала, несколько правее отъ входа, былъ
приготовленъ столъ подъ зеленымъ сукномъ, окружен
ный въ три ряда стульями, среди которыхъ въ 1-мъ
ряду стояло кресло для Высокопреосвященнейшаго Гуpifl, рядомъ для Губернатора, для Епарх1альнаго Н а
блюдателя г-на Спасскаго и др. гостей. По левую руку
отъ входа поместились все воспитанницы (изъ коихъ
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ПО человекъ певчихъ) со своими 14 скрипками, вюлончелью и фисгармошей. При входе Владыки былъ
проп^тъ тропарь: «Днесь благодать Св. Духа насъ собра»,
после чего по знаку Владыки вс-е заняли места.
Заведуюнцй Учительской Школою, священникъ
Н. Нумеровъ, началъ читать приготовленную имъ речь, по
окончанш которой, соответственно ея содержант, былъ
пропетъ воспитанницами гимнъ Св. Равноапостольным].
Кириллу и Мееодно. Вследъ за симъ г-нъ E n a p x i a jb ный Наблюдатель Спасскш проче.ть отчетъ о состоянш
училища за истекшш учебный 1901— 1902 г., каковое
чтеше г-нъ Спасскш пополнялъ своими пояснешями,
клонившимися въ пользу училища. По прочтенш от
чета. оркестромъ воспитанницъ въ 14 скрипокъ съ вюлончелью и фисгармошей и хоромъ изъ нихъ же въ
100'голосовъ былъ исполненъ гимнъ Гинсбурга: «Многи
лета». Это произвело на вс,ехъ, не исключая самого
Владыки и Губернатора, самое n piflT H oe впечатлеше.
Вследъ за этимъ были пропеты разные гимны и стихи
съ перерывами, раздачею наградныхъ книгъ, произво
димою самимъ Владыкою; по окончанш чего онъ обра
тился къ воспитанницамъ, только что пропевшихъ гимнъ:
«Житейское море играетъ волной»... приблизительно съ
следующею речью: Сейчасъ вы пропели гимнъ: «Житей
ское море . Вотъ вы, юныя питомицы здешняго учи
лища, оставляете это училище и выходите въ Mipb.
Васъ страшить этотъ шагъ и тревожить безвестность
доли, которая выпадетъ каждой изъ васъ среди этого
Mipa съ его треволнешями. Но не страшитесь, не бой
тесь M ipa! Его давно победилъ Христосъ, и вера наша
во Христа есть победа, победившая Mipb, по слову
Апостола: «Кто есть побеждаю m ift M ipb, верующш во
1исуса Христа> (1 1оан. 5, 4). Следовательно намъ, в1.-

рующимъ, нечего бояться Mipa съ его треволнешями и
суетою, а надо бояться греха,— греха бойтесь, который
разлучаетъ насъ съ Богомъ и губитъ наши души, вотъ
чего надо бояться! Если вы будете ходить по заповедямъ Божшмъ, стараться объ исполненш ихъ, стараться
служить на пользу и назидате ближнихъ, что составляетъ прямую обязанность каждаго хр и стн и н а, а
темъ более каждаго наставника и учителя или учи
тельницы, то вамъ и страшиться нечего, вы пойдете
правильнымъ путомъ, путемъ Евангельскимъ, который
указанъ намъ самимъ Христомъ, Победителемъ Mipa съ
его соблазнами.
Итакъ выходите съ Богомъ на предстоящее вамъ
поприще учительскаго труда; учите словомъ и примеромъ, помятуя слова Спасителя: <-Иже сотворить и на
учить—велш наречется въ Царствш Небесномъ». Благословеше Бож1е да пребываетъ надъ вами, закончит.
Владыка, осеняя ихъ святительскимъ благословешемъ.
Какъ бы въ ответь благостнейшему своему Архи
пастырю одна изъ выпускныхъ воспитанницъ, дочь свя
щенника—Серафима Миловская, вошла и, подавая В л а
дыке листъ написаннаго нарочито на сей случай стихотворешя, прочла его наизусть:
«Святитель! праздникъ намъ опять насталъ священ
ный,
В отъ снова видимъ мы Тебя передъ собой,
Твой светлый кроткш взоръ, любовью вдохновен
ный,
И слыгаимъ ласковый, нр1ятный говоръ Твой.
Однимъ счастливымъ днемъ еще обогатилась
Ж изнь'наш а юная въ училшц’Ь родномъ,
И радости лучомъ еще преозарилась.
Но, словно что то грустное таится въ счастьп семъ.
Вотъ день еще иль два, и школу мы оставимъ,
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А съ нею и Тебя, Владыка нашъ родной!
Увидимся-ль еще, Богъ в"Ьсть, про то не знаемъ,
А грустно, тяжело разстаться намъ съ Тобой.
О, не забудь, Отецъ, насъ, д'Ьтокъ благодарныхъ
И преданныхъ ТебЗ* до гробовой доски;
И во святыхъ Твоихъ молитвахъ благодатныхъ
К ъ Спасителю Х ри сту насъ, юныхъ, помяни!
Д а низведетъ Господь Свое благословенье
Н а нашъ исходъ на скользкш жизни путь;
В ъ хаосЬ жизненномъ да дастъ намъ подкр’Ьпленье
В ъ минуты трудныя, чтобъ намъ не поскользнуть.
Твою десницу, намъ любовда простерту,
Не отънми отъ насъ за прагомъ сихъ воротъ,
И сердце отчее, любовгю согр’Ьто,
Д а не покинетъ насъ, Деушинскихъ сиротъ!»

Это стихотвореше, не мудрое и не сложное, испол
нено простоты и самыхъ искреннихъ чувствъ датской
любящей и благодарной души. Говорившая его воспи
танница едва могла сдерживать слезы, просившаяся вы
литься отъ избытка сердца.
Хотя не сама она сочиняла эти строки, но онгЬ
вполне отвечали гЬмъ чувствамъ. которыя наполняли
сердца всйхъ воспитанницъ и которыя хорошо были
известны составившей это стихотвореше, равно какъ и
второе, сказанное другою воспитанницею Ивановою,
обращенное къ оставляемымъ ими обители и школ!;,
воспитавшимъ ихъ въ истинно-христнскомъ направле
ны:
«Обитель тихая, убежище родное,
И школа милая, священная для насъ!
Какой прив’Ьтъ, или какое слово
Мы принесемъ теб^ въ прощальный этотъ часъ?
Счастливы были мы въ ст’Ь нахъ твоихъ священныхъ,
Подъ кровомъ родственнымъ пекущихся о насъ;
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И эти дни для насъ на в-Ьки незабвенны,
Не р азъ вспомянемъ ихъ въ тяжелый жизни часъ.
Теперь въ вратахъ твоихъ стоимъ мы на порог'Ь;
Ш ироюй кругозоръ открылъ намъ всЬ пути,
И сердце д'Ьтское исполнилось тревоги,
Безв'Ьстенъ, страшенъ путь, которымъ намъ идти.
Ч то ждстъ насъ впереди? лишь трудъ и трудъ
усильный,
Тернистый путь на поприщ’Ь святомъ;
Для многихъ, можетъ быть, скорбями изобильный,
К акъ общ 1Й путь сиротъ въ прдат'Ь не родномъ.
Но не страш итъ онъ насъ, путь трудный и тер
нистый,
Стопою смелою вступаемъ мы въ него,
О, далъ бы лишь Господь намъ сов’Ь стш чистой
Служить на пользу всЬмъ, во славу для Него!
Лишь далъ бы намъ Господь быть CBiT046Mb для
братш,
Для люда темнаго се л ен т и полей,
Малютокъ ихъ вместить въ простертыя объятья,
Любить и вразумлять, какъ мать своихъ Д'Ьтей,
Задача наша въ семъ, мы то давно сознали,
П рочувствовавъ душой, проникли и умомъ;
В ъ семъ счастье на земл-Ь себ-Ь предначертали,
Стремилися къ сему, мечтали лишь о семъ!
И вотъ насталъ нашъ часъ, пришла пора разстаться,
С ъ тобою навсегда, Обитель, нашъ покровъ;
К акъ воинамъ на брань, пора вам ъ ополчаться,
Им-Ья в'Ьру—щитъ, а знаменьемъ—любовь!
Ты вдохновила насъ надеждой, упованьемъ,
Любов1Ю къ добру и в^рою святой,

Благослови же насъ осуществить призванье,
Прости, молись за насъ, взлел’Ьянныхъ тобой!»

Тронутый Архипастырь выразилъ полное доволь
ство и поблагодарилъ воспитанницъ за ихъ неподдель
ный простосердечный отношешя какъ къ нему лично,
такъ и къ Обители и школе.

Такъ окончился актъ VII выпуска со времени существовашя Леушинской церковно-учительской школы.
Такъ какъ прежде курсъ школы былъ двухъ-кдассный,
т. е. въ каждомъ клас-сЬ воспитанницы оставались по
два года, то и выпускъ черезъ годъ, но не смотря на
это— нынЪшнш уже, 7-й выпускъ.
Выходя изъ актоваго зала, Владыка иредложилъ
г-ну Губернатору пройти осмотреть все новое училищ
ное здаше, ихъ сопровождалъ и г-нъ Епарх1альный
Наблюдатель.
Такъ состоялось освящеше новаго прекраснаго зда
шя Леушинской церковно-учительской женской школы.
Здаше это устроено на средства частью выданныя
Учшгищнымъ при Свя1”Ьйшемъ Синод!; ОовФ.томъ, частью
же на собсгвенныя средства Леушинскаго мона
стыря.
Къ этому же времени последовала и окончательная
организащя школы, во исполнеше послЪдняго ходатай
ства игуменш Таисш, такъ дорого ей стоившаго.
Школу зачислили въ разрядъ «женскихъ учительскихъ
школъ > и ассигновали ей субсидш но штату посл’Ьднихъ 9000 р. въ годъ.
Такимъ образомъ эта школа велась своею учреди
тельницею Игумешею Таиаею чрезъ Bci прерогативы,
тернистымъ, труднымъ путемъ, но велась твердою и
умелою рукой. Сначала она существовала отъ мона
стыря, д1>лившаго съ сиротами буквально посл’Ьднш кусокъ
хл^ба, иотомъ стала получать пособ1я отъ Начальства
постепенно увеличивавшимися суммами, а именно:
но 150 р. въ годъ,—по 600 р., по 1200 р., по 1500 р.,
но 9000 р.
При посл’Ьднихъ услов1яхъ учредительница и По
печительница ея, она же въ то время была и Началь

ница школы, вздохнула свободно. Но самой ей не при
шлось уже наведывать школою, во 1-хъ потому, что.
въ силу «положешя объ учительскихъ школахъ», въ
нихъ не полагалось должности начальницы, а все дело,
какъ учебное, такъ и хозяйственное, предоставлялось
«Заведующему», каковый обязательно долженъ быть
священникомъ и при томъ съ академическимъ образовашемъ, но и тутъ могло бы быть сделано исключеше,
въ виду заслугъ Игуменш Таисии для школы и ея въ
ней многополезной и многолетней деятельности. В то
рая же и главная причина заключалась въ старчески разстроенномъ состоянш здоровья Игумеши. упадке силъ
вообще, особенно болезни ногъ, не дозволявшей ей по
сещать школу. Сложивъ съ себя начальственныя по
школе должности, она осталась лишь Попечительницею
ёя, и принимаете деятельное учаспе въ решенш всехъ
делъ. подлежащихъ разсмотрешю Совета, такъ какъ въ
настоящее время школа имеете свой педагогичесшй
Советъ, подведомый Епарх1альному Училищному Совету,
который въ свою очередь подчиняется Училищному
при Св. Синоде Совету.
Въ 1906-мъ году субсщця школы еще увеличена
по всемъ статьямъ, такъ что. вместо 9 тысячъ, полу
чавшихся за последнее время, теперь субси,тдя ея отъ
казны равна 16-ти тысячамъ. кроме получаемыхъ на
долю двухъ-классной школы, находящейся въ связи съ
Учительской и помещающейся въ одномъ съ нею здаши.
Кроме nocooifl, иолучаемаго отъ Св. Синода, т. е. отъ
Училищнаго при немъ Совета, школа получаете еще
отъ Новгородская епарх1альнаго свечного завода на
15 стипендш для сиротъ духовенства, а также и взносы
за своекоштныхъ воспитанницъ. Стипенд1атокъ казенныхъ отъ Св. Синода въ Учительской школе 40 чел.

ВсЬхъ воспитанницъ. живущихъ въ общежиты на полномъ содержанш, постоянно бываетъ не менее 150 девицъ.

Г Л А В А VIII.
Каменный трехпрестольный соборный храмъ.

ъ повЪствованш о сооружены въ Леушинскомъ
монастыре перваго каменнаго (соборнаго)
храма мы приведемъ точную выпись изъ бро
шюры, напечатанной ко дню освящешя его и помещае
мой здесь слово въ слово:
<Велы еси Господи, и чудна дела Твоя!» Этими
словами приличнее всего начать это краткое повес-твовате о сооружены сего, ныне освященнаго храма
Бож1я. «Велы еси, Господи, и чудна дела Твоя!»
К т о могъ предположить, что въ такой бедной и
новой обители, среди глухой пустынной местности и
притомъ въ столь краткое время могъ соорудиться та
кой храмъ, и громадностью и велич!емъ своимъ пре
восходящей все храмы соседс.твенныхъ селъ и городовъ?
Кому неизвестна скудость обители, существующей не
более 17 ле-гъ, и существующей исключительно однеми
подаваемыми ей во имя Христа милостынями?
До сего времени обитель эта не имела отдельнаго храма, довольствуясь небольшою домовою цер
ковью, невмещавшею и 4-й доли посещавшихъ ее
богомольцевъ. Много скорбели о семъ настоятельница
и сестры монастыря, скорбели не о томъ только, что
не имеютъ более просторнаго храма, а о томъ именно,
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что не могутъ удовлетворить религюзной потребности
православныхъ, иногда издалека приходившихъ помо
литься въ обитель, и не имЪвшихъ мйста въ храмЪ
ея, принужденныхъ тесниться гд^-либо на паперти,
или на ули a t подъ окнами церкви, но и это доступно
лишь въ летнюю пору при хорошей погод^.
Скудость средствъ, недостаточныхъ иногда и на
пропитан!е сестеръ, число которыхъ съ каждымъ годомъ умножалось, не представляла никакой возможности
решиться на такую капитальную постройку. Впрочемъ
мысль о неизбежности ея не покидала настоятельницы;
она сделалась ея заветною мечтою. Представлявшаяся
при этомъ прешггсийя и затруднешя, конечно, устра
шали ее, но, съ другой стороны, сознаше необходи
мости и важности д'Ьла укрепляло вЪру въ помощь и
заступничество промысла Бож1я. Чаще всего приво
дила она себе на память дивную исторпо чудеснаго
сооружешя Великой церкви KieBO-Печерскаго мона
стыря при преподобныхъ Антоши и веодосш.
«Конечно, думала она, наша обитель съ ея насельницами не то, что была въ т£ времена Печерская
обитель съ ея подвижниками, но Богоматерь-то все
та-же могучая Помощница своимъ рабамъ. а религюзныя потребности н астоящ ая времени едва ли еще
не бол^е требуютъ удовлетворешя, въ силу ослаблешя
В'Ьры и благочест1Я». При этомъ она возымела искрен
нее желаше, именно въ той Богомъ созданной церкви
Печерской, предъ чудотворною иконой Богоматери
излить свои усердныя молитвы о ниспосланы благословешя Пречистой на созидаше храма въ честь Ея, и о
подкр^плеши в*Ьры и силы къ начатпо великаго сего
д^ла. Осенью 1886 г.. съ разр1>шешя Епарх!альнаго
начальства, игумешя Tancia и поехала въ K ieB T , для
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означенной цели. Надежда не обманула ее; она действи
тельно получила подкреплен!е вЬры въ помощь свыше и
решимость начать великое дело. По.возвращенш въ оби
тель, она получила и очевидное уверешевъ томъ, что это начинаше угодно и приятно Богоматери и благословлено Ею.
Вотъ какъ говорить въ своихъ келейныхъ запискахъ сама Игумешя Tancin объ этомъ очевидномъ до
казательстве того, что дело это угодно и пр1ятно Вла
дычице и благословлено Ею.
Вернулась я изъ K ie B a 25 ноября вечеромъ, со
вершенно разбитая физически (ибо 180 вер. пришлось
ехать лошадьми отъ Ярославля), но подкрепленная духомъ. 27-го ноября—день нашего Новгородского празд
ника— Знамешя Бож1ей Матери. Утреня у насъ бывала
въ 5-ть часовъ, а я, проснувшись въ 4-мъ часу на
27-е, совсемъ справилась идти въ церковь, но остав
шееся до благовеста время прислонилась подремать. И
вотъ въ этотъ краткш промежутокъ Царица Небесная
благословила и мне недостойной явить Знамеше ми
лости Своей следующимъ образомъ. Видится мне, что
все мы, сестры, находимся какъ бы после литургш въ
нашей домовой церкви и готовимся идти крестнымъ
ходомъна встречу Царице. У всехъвъ рукахъ зажженныя
свечи, а у меня, кроме того, еще большая, толстая
свеча, не зажженная, которую я, зажегши отъ своей
свечи, должна подать самой Царице, когда она войдетъ.
Все мы крестнымъ ходомъ вышли на площадь мо
настыря, где предположена была постройка храма,— и
остановились въ ожиданш. Долго, однако, пришлось
намъ ждать, и отъ свечей нашихъ остались лишь догоравппе огарки.
Наконецъ вдали, за св. воротами на горизонте
показалось какъ бы восходящее солнце, между темь
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$акъ былъ яркШ полдень и солнце стояло надъ голо
вами. Мы стали вглядываться и увид'Ьли, что оно не
поднимается кверху, а просто гладко и быстро дви
жется по землЪ. приближаясь къ св. вратамъ. По itrfept
приближешя его можно было ясно разсмотр-Ьть, что
этотъ солнечный шаръ не круглый, а овальный, т. е.
продо.тговатый и именно въ цевтрЬ его заключается
тоже овальной же формы какъ бы самое ядро свгЬта.
Когда оно подошло еще ближе, то уже ясно было
видимо, что это была Царица Небесная, какъ солнце,
саяющая, испускающая лучи во вей стороны, на подобие
овальнаго круга. Какъ только вступила она въ св.
врата, надъ Нею въ He6i зап’Ьли невидимыя силы,
входное: «Достойно есть», имъ вторили на земл-fe сестры,
раздался перезвонъ колоколовъ и чувствовалось и ощу
щалось н'Ьчто необычное. Между т^мъ я, объятая какимъ то сверхъесгественнымъ восторгомъ, им$я однако
въ ce6 i еще силу размышлять о томъ, надо ли поднести
св^чу, такъ какъ посетила насъ Царица Небесная, а
не земная, и пришла къ заключенно, что повелЬвшШ
MHt (хотя я и не знаю кто), можетъ быть, зналъ. какая
Царица придетъ, пригомъ же <послушаше не разеуждаетъ>, и. рЪшивъ такимъ образомъ, я зажгла большую
свЬчу отъ своего огарка и, полная трепета и какого-то
необъяснимая) чувства, подошла къ Владычиц^, низко
поклонилась Ей и подала свйчу. *Но Владычица, мило
стиво посмотрЪвъ на меня, протянула свою ручку не
къ св’Ьч'Ь, а къ моему огарку, сказавъ какъ бы такъ:
«Я пршму твой огарокъ, сгор£впйй въ твоихъ трудахъ
для Меня, а съ этой (указавъ на большую св$чу) еще
и еще трудись! » Съ этими словами она благословила
площадь, на которой предназначено было строить храмъ,
а въ Tt минуты стояли сестры обители: такимъ обра-

зомъ какъ бы благословила построййу, благословила и
меня, убогую труженицу, на новые труды во славу
имени Ея!!
Подкрепленная и утешенная такимъ чуднымъ и
многознаменательнымъ вид'Ьшемъ, Игумешя Т а и т все
более и более убеждалась въ сознаши, что Царице
Небесной угодно дело построешя храма, что она npiемлетъ и приметъ ея труды и что Сама же Владычица
и поможетъ и благопоспешитъ ей. Она сознавала также,
что многихъ трудовъ и скорбей потребуете отъ нея
это дело, но никаше труды не страшили ее и не сильны
были ослабить ея усерд1я. Тою же осенью она присту
пила къ заготовке матер1аловъ, необходимыхъ хотя на
первый шагъ; однако, не смотря на все старашя и
усилгя, въ течете всей зимы 1886—7 года могла при
готовить лишь самую ничтожную часть. По смете архи
тектора на всю постройку храма потребно было не ме
нее полутора миллюна кирпича,— а заготовлено было
менее полутораста тысячъ, извести потребно было около
400.000 пудовъ,— а заготовлено не более 10.000 пудовъ.
и т. п.; деньгами же едва могла уберечь, при всехъ
неотложныхъ монастырскихъ нуждахъ, лишь 240 р..
между темъ какъ вся стоимость постройки, по словамъ
архитектора, превышала сто тысячъ.
Несмотря, однако, на всю полноту веры и твер
дость уповашя, иногда ужасала ее мысль, откуда взять
столько денегъ, чтобы осуществить все эти архитекторсшя проекты, планы и сметы; такъ однажды разсматривая планы, она экспромтомъ написала несколько
строкъ стихотворешя, въ которыхъ излилась вся ея
плачущая и страждущая душа:
Планы, планы дорогие
К акъ мн"Ь васъ осуществить?

— Помогите ж ъ M irb , родные
Божш храмъ соорудить!..
Ничего я не им^ю,
И гд'Ь взять не знаю я,
Никого просить не см'Ью,
Только, Господи, Тебя.
Знаешь Ты мои всЬ нужды,
Видишь множество скорбей;
Мои слезы пусть не чужды
Будутъ милости твоей!
Ты богатъ неистощимо,
Милосердъ паче того,
Можешь Ты подать незримо
Рукой щедрой всЬмъ и все.
Не оставь меня Всесильный,
Самъ на помощь пршди,
Самъ всемощною десницей
Х р ам ъ собЪ сооруди!

Сколько въ этихъ строкахъ вЬры во всемогуще
ство Бояае и преданности Его милостивому промышленш, но въ то же время какъ ясно изображается
состояше бедняка, приступающая къ начатно великаго
д’Ьла. требую щ ая болыпихъ затратъ, при полномъ
отсутствш средствъ, при неим^нш и въ будущемъ ни
на кого никакой надежды въ помощи, кром'Ь единая
Бога!
Когда съ наступлешемъ весны 1887 года Игумешя
Таиия явилась къ Высокопреосвященн’Ьйшему митро
политу Исидору съ прошешемъ о разрешены постройки
храма, причемъ представила и см1>ту потребнаго и ко
личество имеющаяся матер!ала, опытный архипа
стырь, хотя и сочувствовалъ необходимости дгЬла и
усердш строительниды, но, предусматривая трудность
Дйла, предъ каковымъ задумываются люди съ доста
точными средствами, а не только вовсе безъ нихъ. ска-
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залъ ей: «а где же средства? Нужно подождать пока
они накопятся, и тогда уже приниматься за дело». На
это она ответила ему: «Владыка с-вятый! Если намъ вы
жидать средствъ для сего, то ихъ никогда и не ско
пить изъ нашихъ скудныхъ доходовъ, едва достаточныхъ на содержате сестеръ. Между темъ более про
сторный храмъ —существенная нужда обители, въ виду
большого стечешя богомольцевъ. Ведь срока постройки
Вы, вероятно, не ограничите, и не взыщете за мед
ленность ея. Вы только благословите насъ, а мы го
товы трудиться, сколько силы позволяютъ, мы веруемъ.
что, за Ваш е Архипастырское благословеше и святыя
молитвы, Господь поможетъ намъ во славу имени Сво
его!» И вотъ съ благословешя великаго iepapxa рус
ской Церкви дело началось, Господу споспешествующу.
Ещ е въ самомъ начале его, какъ бы въ подкреплеше веры и уповашя немощныхъ духомъ строительницъ, премилосердый Господь явилъ очевидное Свое о
нихъ промышлеше.
Вместе съ прочими матер1алами заготовлялись и
плитные, какъ то: доколь для фундамента, плита для
карнизовъ и для прокладки въ колоннахъ между кир
пичами, ступени для лестницъ и т. п. Все эти пред
меты добывались сестрами-сборщицами въ С.-Петер
бургской губерши, на плитныхъ ломкахъ въ Путилове,
Черной Шальдихе и др. местностяхъ, откуда доставлялись
водою по Маршнской системе въ р. Шексну, где и
выгружались на берегъ, въ ближайшемъ разстоянш отъ
обители, куда потомъ и возились зимнимъ путемъ ло
шадьми. Одинъ благочестивый купецъ гор. Пошехонья
Влад. Лук. Расторгуевъ безплатно доставлялъ обители
весь этотъ матер1алъ на своихъ судахъ, возвращавшихся
по осени изъ Петербурга, по сбыте тамъ своихъ това-
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ровъ. Въ тотъ годъ, о которомъ мы говоримъ, лодки его
почему то запоздали до поздней осени, отплывъ изъ
Петербурга уже въ начала ноября. На пути застигли
ихъ морозы и заградили путь образовавшимся льдомъ.
Застигнутые такимъ образомъ на пути, мнопе изъ судовъ, даже пустые, останавливались на зимовку, где приш
лось: суда же Расторгуева, нагруженные тяжелымъ плитнымъ товаромъ, шли своимъ путемъ безъ особаго затруднешя, пробиваясь по немногу между льдинами, на
чинавшими сплачиваться въ одну массу; такъ достигли
они берега, назначенная для выгрузки, при селе Козьмодсмьянск'Ь, откуда до монастыря зимнимъ путемъ не
бо.тЬе 8-ми верстъ. Вместо того, чтобы послать въ мона
стырь изв^стче о прибытщ плиты и требовать народъ
для скорейшей выгрузки ея (въ виду охранешя самаго
судна), старый приказчикъ В . Л. со всгЬми рабочими, лоц
манами—Bet пришли сами въ обитель, чтобы отслужить
благодарственный молебенъ Цариц1> Небесной, за та
кое необычайное благополучное плаваше, что вей они
единогласно приписывали промыслу Бож ш . Когда, после
сего, возвратились они къ судамъ, въ сопровождены се
стеръ и нанятыхъ выгрузчиковъ, то къ удивлешю сво
ему увидали, что ргЬка совс^мъ уже стала, суда окру
жены сплошнымъ твердымъ льдомъ, такъ что и pa6o4ie
избавлены были отъ труда для выгрузки плиты на кру
той берегъ, поднимать ее блоками на мосткахъ, а вы
гружали ее прямо изъ судна на ледъ. Слухъ объ этомъ
распространился по всей окрестности; веб признавали
въ немъ милосерд1е Бож1е къ Леушинской обители.
Для самой же обители, это обстоятельство им^ло
громадное значеше въ дгЬлгЬ постройки храма. Если бы
плита не пришла осенью, то не могла бы быть выве
зена зимнимъ путемъ; а Л'Ьтомъ это и вовсе немыслимо;

— so —
за неюгЬшемъ же плиты нельзя было бы подготовить
дело къ совершенда закладки храма въ этотъ годъ.
Но вотъ, помощью Царицы Небесной, съ благо
словешя ВысокопреосвященнМшаго митрополита Иси
дора, въ 14-й день месяца ноня 1887 года, Новгород скимъ викар1емъ, преосвященнымъ Анастайемъ, епископомъ Старорусскимъ, совершена была закладка сего
храма во имя «Похвалы Богородицы» (празднуемой св.
Церковью въ 5-ю субботу В . Поста), съ пределами во
имя св. Ахристратига Михаила и проч. силъ безплотныхъ, и святителя Николая. Не смотря на проливной
дождь, бывшш накануне и въ самый день закладки,—
народа было более 8-ми тысячъ. В се монастырсюя го
стиницы, кельи сестеръ (уступленныя ими на то время),
все нежилыя постройки: сеновалы, гумны, сараи, все
было переполнено народомъ. Обитель, какъ бы за
бывши на то время свою собственную скудость, всему
этому множеству народа предлагала свою посильно-гостепршмную трапезу: на улице были устроены котлы,
въ которыхъ варились щи; тутъ же на сколоченныхъ
изъ теса столахъ не убирались ломти хлеба и кувшины
кваса.
Преосвященный Анастасш желалъ осмотреть все
монастырское здаше и хозяйство, предложилъ игуменш
показать все это. Когда, осмотревъ все, находившееся
въ ограде обители, вышли они изъ нея въ южныя во
рота, по дороге къ лесу, но на пути безпрестанно по
падались имъ группы народа, отдыхавшаго подъ открытымъ небомъ. Остановился владыка и, обернувшись
лицомъ къ обители, сосредоточенно и долго смотрелъ
на нее; потомъ произнесъ: «да. матушка, процвела ваша
пустыня, процвететъ и еще и будетъ бо древо вел1е,
подъ с е т ю когораго много мысленныхъ птенцовъ прш -
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тятся и спасутся. Благодарите Бога, избравшаго Васъ
осуществить великую идею Своего промысла о семь
кp at. Сила Воапя въ немощахъ нашихъ да совершится!
Много потребовалось бы времени, чтобы описать все
подробности пребывашя Владыки въ монастыре (это
описано отдельно въ Отчете о «посещеши Леупшнскаго
монастыря преосвященнымъ Анастастемъ-). Мы огра
ничимся сими приведенными словами владыки, какое
впечатлете вынесъ онъ изъ этого пос/Ёщетя и о сте
пени того духовнаго роста, котораго уже въ то время
достигла Леушинская обитель.
Проводивъ дорогого гостя, труженицы-инокини вер
нулись снова къ своимъ деламъ. Возможно ли описать
все скорби и труды настоятельницы, на плечи которой
ложилась вся тяжести громадной постройки съ ея безконечоыми расходами. ^Грунтъ земли оказался на столько
слабымъ, что вместо 8-хъ аршинъ глубины пришлось
копать рвы въ 6 ар. глубины и въ 4 ар. ширины и
бутить сплошно камнемъ булыжникомъ, чтобы стены
храма всецело стояли на камне, не касаясь земли. Для
этого требовалось 130 куб. саж. камня, котораго вблизи
обители не находилось вовсе, а пришлось добывать за
15 версгъ и далее съ того берега реки Шексны. По
пробовали сначала сами сестры собирать его тамъ въ
груды, чтобы весной сплавлять на лодкахъ по возмож
ности ближе къ обители, на сколько позволить весеншй
разливъ; но и этотъ способъ оказался безуспЗшшымъ,
do причине кратковременности этихъ разливовъ и
продолжительности нагрузки, сплавки и выгрузки кам
ня. Оставалось только покупать и притомъ весьма
Дорогою ценою отъ 25 до 80 р. за кубикъ. Ни изве
сти, ни глины годной для выделки кирпича, ни даже
Песку-хрящу вблизи не оказывалось. Все приходи

лось покупать, причемъ не такъ дорого оплачивался
матер!алъ, сколько доставка его; такъ напримЪръ, из
весть негашеная возилась за 150 верстъ изъ села Во
лока Кирилловскаго уезда зимнимъ путемъ лошадьми
по 19 и 20 коп. съ пуда. Кирпичъ скупался по разнымъ м'Ьстамъ и по разнымъ цгЬнамъ, съ доставкою на
место обходился по 18 р. и более за тысячу. Чтобы не
задержать работы кладчиковъ храма, приходилось иногда
подвозить его и въ самую рабочую пору, въ сйнокосъ
и платить дороже. Казалось бы, какими средствами опла
чивать все это? Где найти ихъ въ такомъ количестве,
въ ташя тяжелыя для всехъ времена, когда въ народе
только и слышатся жалобы на бедность и недостатки!
Но вотъ трудятся сестры сборщицы, собирая гроши
христолюбцевъ, уделяющихъ свои вдовичьи лепты на
«построете храма Божтя».
Трудятся и друпя сестры-труженицы; въ облегчеHie наемнаго труда сами подвозятъ съ реки часть матер1аловъ для постройки, подвозятъ тесъ для лабазовъ,
убираютъ мусоръ и т. п. Трудятся юныя послушницыпевч!я, пишутъ иконостасъ и друпя иконы для строящагося храма, чему предусмотрительно заранее были
обучены настоятельницею сначала дома, въ обители, а
потомъ для усовершенствовашя и въ С.-Петербургской
Императорской Академш Художествъ, куда определить
ихъ ей стоило тоже немалаго труда. Трудятся и друи я сестры-рукодельницы, приготовляя нужное для но
ваго храма— облачешя, одежды, золотомъ шьютъ опле
чья, воздухи, хоругви и проч.
Трудится, наконецъ, и сама настоятельница, игум етя Таишя, ездитъ по городамъ и селешямъ, прося о
помощи, собирая подаяшя. Чтобы не терять времени
днемъ, ездитъ ночью въ своемъ простомъ монастыр-
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скомъ экипаж^, въ сопровожден!и одной изъ сестеръ,
заменяющей кучера. Ни мракъ ночи, ни непогода, ни
непосильный трудъ, ничто не останавливаетъ труже
ницу самоотверженно решившуюся пожертвовать и са
мою жизнш, если бы понадобилось, для такого великаго дела, во славу великаго имени Бож1я.
Не говоря о столице, въ которой она была не
однократно для своей цели, и которая всехъ добрее и
милостивее относилась къ ея слезамъ и просьбамъ, она
посетила все ближайпие къ обители города: Устюжну,
Весьегонскъ, Пошехонье, Мологу, Рыбинскъ, Ярославль,
обходя всехъ благотворителей, могущихъ помочь ея
делу. Можно ли перечислить все трудности, и даже
опасности, которымъ подвергалась она. Если и вообще
подвигъ сборщицы, понятный только испытавшимъ его,
тяжелъ и для каждаго, то не темъ ли более для лич
ности более интеллигентной и непривычной къ нему.
Кроме физическихъ трудностей, сколько нравственной
борьбы, страдашй и томлешй? А затемъ: сколько укоризнъ, сколько колкостей и насмешекъ, сколько обидныхъ словъ и упрековъ придется выслушать бедной
сборщице! Къ тому же, каи я ныне подаяшя и жертвы:
«всемъ самимъ до себя», у всякаго свое горе и нужды!
Такими-то горькими скорбями и трудами добыта вся
сумма свыше ста тысячъ, потраченная на постройку
храма. Изъ этой суммы более крупными подаяшями по
лучены лишь 14 тысячъ:
Отъ
»
»
»

одногоблаготворителя
. .
двухъ по одной тысяче . .
12-ти человекъ по 500 р. .
30-ти человекъ по 100 р. .
Что и составите

.

.

3.000 р.
2.000 »
6.000 »
3.000 »
14.000 р.
6*
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Вся же остальная сумма собрана мелкими подаяшями, и новосооруженный храмъ есть чисто трудовая
свеча передъ Вогомъ. Милосе^ще.мъ Богоматери скоро
очистился онъ и отъ всякихъ долговъ, какъ чистъ отъ
малейшихъ недоразум^шй, не только отъ какой-либо
запутанности делъ, что нередко случается и при большихъ средствахъ и капиталахъ. По свидетельству вид'Ьвшихъ храмъ архитекторовъ, всЬхъ понимающихъ
людей, сложенъ онъ безукоризнено исправно и вполне
тщательно. Во все время его 5-ти-.тЬтней стройки, ни
где доказывалось ни малейшей трещины, ни посадки,
и къ удивленно самихъ рабочихъ, несмотря на 20-ти
саженную высоту купола, ни одинъ изъ мастеровъ не
только не пострадалъ какимъ-либо образомъ, но даже
пальца не пораниль, что по словамъ ихъ случается весьма
редко. Благословеше Пречистой видимо споспешество
вало делу и охраняло его.
1890 года сентября 8-го, въ день Рождества Бо
городицы, было совершено подняэте крестовъ на купола
храма. Для сего прибыль изъ Петербурга Невской Лавры
наместникъ о. Архимандритъ Иса1я, по благословенно
Высокопреосвященнейшаго митрополита Исидора.
Кто можетъ высказать всю неземную радость труженицъ-храмоздательнццъ, наконецъ увидевшихъ венецъ своихъ тяжелыхъ и многолетнихъ трудовъ?! Да и
для постороннихъ всехъ по истине величественно, чудно
было это священное торжество! Несмотря на осеннюю
пору погода была прекрасная, небо голубое. Народа
были тысячи. После Божественной литургш, совершен
ной «соборне» о. Архимандритомъ Hcaiero, предше
ствуемые крестнымъ ходомъ, при колокольномъ звоне,
при стройномъ пеши 50 инокинями-певчими тропаря:
«Спаси, Господи, люди Т воя!»—два причетника въ бе-
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лыхъ стихаряхъ вынесли на плечахъ святой крестъ,
приготовленный изъ красной меди, вызолоченный черезъ
огонь для главнаго купола. З а крестомъ шли два .За
кона съ кадильницами, а за ними 12 священниковъ,
всё въ of,лыхъ облачешяхъ, точно по числу 12 апостоловъ, собравшихся сами собою, безъ предварительнаго приглашешя на это торжество. Смиренный по
чтенный о. Архимандритъ заключалъ шеств1е. Умилен
ный и какъ бы удивленный взоръ его, орошенный сле
зою, устремленъ былъ на храмъ, и какъ будто в1>щалъ ему: «Откуда взялось ты, святое жилище В еликаго Царя, среди здешнихъ дремучихъ л1>совъ»! Когда
по совершеши всего обряда крестъ, окропленный св.
водою, стали поднимать на воздухъ, по пропКти пока
зан н ая въ уставе, певч1я торжественно и громко за
пели: «Светися, светися, Новый 1ерусалиме, слава бо
Господня на тебе воза’я!» не только все сестры, но и
все множество народа, осеняя себя крестнымъ знамешемъ, рыдало вслухъ. Какое чувство вызывало эти слезы?
Горю здесь не было места; а радость была достояшемъ
инокинь; но и народъ видимо разделялъ ее; казалось
у всехъ было одно и то же и на уме и въ сердце: «что
это творится въ такой глухой пустыне! Дивна дела
Твоя, Господи»!
И вотъ, миновалъ уже годъ со времени этого ду
хо вн ая празднества. В ъ течете этого времени храмъ
отделанъ внутри; т. е. оштукатуренъ, сделаны въ немъ
печи, полы, рамы, двери, поставленъ иконостасъ. Иконы,
какъ въ иконостасе, такъ и по стенамъ написаны са
мими сестрами обители, именно певчими.
Эти юныя девицы, украшаюшдя Церковь Бож ш
стройнымъ пешемъ, украсили ее и святыми иконами,
написанными художественно. Обратимъ же внимаше на
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это обстоятельство; всЬ иконописицы—простыл крестьянсюя девушки, не только чувдыя всякой образо
ванности и уточенности вкуса, но и незнакомыя прежде
съ держашемъ карандаша въ руке. Какъ умудрились
оне въ этомъ изящномъ искусстве? А ученье ихъ было
не десятки летъ, какъ посвящаютъ ему друпе, а всего
лишь около 3-хъ летъ. Но скажетъ кто, что поэтому
и иконы написаны неудовлетворительно; на это мы ответимъ словами писашя: «пршди и виждь!» Всякш приходившш и видевипй (а ихъ было множество) отходилъ
въ изумленш и если не догадался отнести это къ по
мощи свыше, то приписывалъ таланту иконописицъ или
чему угодно, а достоинства письма не отвергалъ никто.
Мы же, при которыхъ и черезъ которыхъ протекла вся
эта HCTopifl и обучешя и усовершенствовашя и на
писания, какъ очевидныя свидетели всего, повторимъ
свое слово: «Дивна дела Твоя, Господи, яко изъ устъ
младенцевъ и ссущихъ совершилъ если хвалу»! Кроме
означенныхъ иконъ своего писашя, въ храме имеются
следуюпця достопримечательныя святыя иконы:
1) Высокопреосвященнейшимъ митрополитомъ Исидоромъ данная въ благословеше на начало постройки
храма икона св. и чудотворца Николая въ серебряной
позлащенной ризе, к о т я съ чудотворной иконы сего
святителя, находящейся близъ города Уфы въ селе Б е 
резове.
2) Икона Успешя Бож1ей Матери, писанная на
доске изъ раки, въ которой почивалъ преподобный печерскш, писанная 1еромонахомъ иконописцемъ KieeoПечерской Лавры, по заказу настоятельницы игуменш
Таисш. Эта святая икона помещена надъ царскими
вратами главнаго придела и опускается и поднимается
на блокахъ.
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3) Икона Тихвинской Божьей Матери, кошя съ
чудотворной иконы, находящейся въ Тихвине; весьма
стариннаго письма— более 200 л1>тъ. В ъ задней сто
роне доски вделана какая-то святыня, а какая именно
за давностш л^тъ определить не могутъ. Она прикрыта
ветхимъ шелковымъ лоскутомъ и запечатана. Икона въ
серебряной позлащенной ризе стоимостью въ 800 р.
Какъ икона, такъ и риза на нее пожертвованы купе
ческими девицами г. С.-Петербурга Глафирою и Ольгою
Маковкиными.
4) Икона св. Архистратига Михаила въ позлащенномъ моте, изъ кабинета въ Бозе почившей Импе
ратрицы Марш Александровны, дана обители Высокопреосвященнейшимъ митрополитомъ Исидоромъ.
5) Кошя съ чудотворной иконы св. Праведнаго
Симеона Богопршмца, находящейся въ Великомъ Нов
городе въ Покровскомъ Звериномъ монастыре. На ней
золотомъ шитая риза, украшенная жемчугомъ и камень
ями,—работа сестеръ Леушинскаго монастыря.
6) Икона святители Тихона Задонскаго, писанная
въ Задонске, освященная на св. мощахъ святителя и
оттуда привезенная въ даръ въ новый храмъ Рыбин
скою купеческою вдовою А. Некрасовою.
7) Икона Вож1ей Матери, «Достойно есть», при
сланная со св. горы Аеонской, по ходатайству о томъ
настоятельницы игуменш Таисш.
8) Икона св. славнаго пророка и Предтечи Го
сподня 1оанна, древней живописи, въ серебряной по
злащенной ризе, и въ шоте съ резьбою. Пожертво
вана С.-Петербургскимъ купцомъ Сивохинымъ. игумеши Таисш, при поступленш ея настоятельницею
сего Предтеченскаго монастыря, коему и отдана ею
въ даръ.
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9) Икона Иверской Боалей Матери, кon in съ чу
дотворной иконы Богородицко-Иверскаго Валдайскаго
монастыря, находившаяся долгое время въ надвратной
церкви сего монастыря и за ветхостш унесенная въ
ризницу; затемъ, по просьбе игуменш Таисш, вручен
ная ей для сего соборнаго храма бывшимъ настоятелемъ о. Архимандритомъ Леонидомъ. Икона эта поно
влена и исправлена живописицами-сестрами обители и
въ резномъ стоячемъ т о т е честно поставлена съ одной
стороны средней соборной колонны.
10) Икона св. великомученика и целителя Панте
леймона, съ частицею св. мощей его. Прислана со св.
горы Аеонской.
11) Большой 5-ти аршинной высоты кипарисный
крестъ съ расшгпемъ на чугунной постановке (горка съ
изображешемъ Адамовой головы) пожертвованъ однимъ
благотворителемъ, С.-Петербургскимъ купцомъ К. Крестъ
этотъ помещенъ въ колонне близь леваго придела во
имя святителя Николая, у северной входной двери.
Кроме этихъ достопримечательныхъ св. иконъ, но
вый храмъ этотъ обогащенъ еще тремя частицами св.
мощей великихъ новгородскихъ угодниковъ: святителей
1оанна и Е ветп я , арх1епископовъ новгородскихъ и преподобнаго А нтотя Римлянина. Соорудивъ св. храмъ сей, на
стоятельница игумешя Таишя была чрезвычайно озабо
чена мыслдо npio6pecTb для него еще одно величайшее
сокровище, св. мощи какого-либо угодника Бож1я. Побуждешемъ къ сему служило ей не одно только желаше
ббльшаго благолешя самого храма, но и еще более
то обстоятельство, что храмъ этотъ, какъ и вся оби
тель, находится въ пустынной, глухой местности, окру
женной частью раскольниками, частью же, хотя и пра
вославными, но мало развитыми въ религюзныхъ по-

нятшхъ, и, пожалуй, вовсе неюгЬющими нагляднаго
представлешя о нетленности св. мощей. Вследстее этого
она приняла на себя ходатайство предъ Высокопреосвященнейшимъ митрополитомъ Исидоромъ о дароваши
какой бы то ни было части св. мощей въ собствен
ность новосооруженннаго храма. Высокопреосвященнейшш Владыка призналъ ходатайство игумеши Таи
сш нелишеннымъ основашя и передалъ его на разсмотptm e Новгородскаго каеедральнаго Софшскаго собора,
который какъ изобилующш св. мощами многихъ угодниковъ Божшхъ и могъ уделить таковыя. Новгород
ское духовенство, всегда сочувственно относившееся къ
трудамъ и заботамъ игумеши Таисш, и на этотъ разъ
отозвалось на ея просьбу и постановило удалить Леушинскому монастырю части св. мощей трехъ угодниковъ Божшхъ: святителей Новгородскихъ 1оанна и
Евеиайя и преп. Антошя Римлянина.
Какою неземною радостно исполнилось сердце на
стоятельницы и всехъ сестеръ, когда полученъ былъ
указъ о сей новой милости Бож1ей къ ихъ пустынной
обители! Игумешя Т а и т поспешила заказать раку де
ревянную съ резьбою по сторонамъ и съ накладнымъ
крестомъ на верху крышки ея. Верхняя доска раки
дубовая, и на ней своими сестрами-живописицами напи
сана икона трехъ сихъ угодниковъ Божшхъ. Въ сре
дине ея съ правой стороны сделано отверстие, въ которомъ вделанъ серебрянный вызолоченный ковчегъ, въ
коемъ и вложены три частицы св. мощей съ надписями
надъ ними именъ угодниковъ Божшхъ. Рака эта по
мещена съ левой стороны храма между двумя средними
колоннами. Стоитъ она на возвышенш (на две ступени
отъ полу): на верхней ступени на 4-хъ, резанныхъ изъ
липоваго дерева, колоннахъ. устроена такая же резная
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с'Ьнь, увенчанная посредине большимъ резнымъ же крестомъ и таковыми же малыми по угламъ надъ колоннами.
На потолке съ внутренней стороны сени изображено
светло-голубое небо, усыпанное звездами, а посредине
изображеше Св. Духа, въ виде голубя, окруженнаго
солнцеобразными лучами. Сень эта украшается балдахиномъ изъ красной шелковой матерш, по которой сво
ими сестрами-мастерицами золотомъ напечатанъ рисунокъ. Въ канунъ дня освящешя храма, 7-го сентября,
совпавший съ днемъ памяти одного изъ сихъ святыхъ,
святителя 1оанна, ковчегъ этотъ былъ привезенъ изъ
Новгорода каеедральнымъ прото1ереемъ В. Орнатскимъ
въ Леушинскш монастырь; за 10 верстъ отъ монастыря
на пароходной пристани «Ворки» святыня эта была
встречена арх1епископомъ 1онаоаномъ со множествомъ
духовенства и народа. По совершены молебнаго пешя,
св. мощи торжественно были несены съ крестнымъ ходомъ при неумолкаемомъ пены, 10 верстъ до обители. За
три версты предъ монастыремъ были встречены другимъ крестнымъ ходомъ, вышедшимъ изъ обители во
главе съ преосвященнымъ Мисаиломъ, епископомъ Орловскимъ, который, какъ уроженецъ здешней местности
(Череповецкаго уезда), поусердствовалъ принять участае
въ торжестве освящешя столь величественнаго храма,
дивными судьбами Божыми воздвигшагося въ такой глу
хой местности, въ такой пустынной обители.
Съ противоположной стороны, между двумя пра
выми средними колоннами симметрично съ этою ракою
помещена драгоценная плащаница, шитая золотомъ, на
деревянной вызолоченной гробнице по сторонамъ кругомъ помещены 12 изображены страстей Христовыхъ,
начиная съ «Молешя о чаш е» и до «Воскресешя Хри
стова». Гробница эта обнесена чугунною резною ре
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теткою, стоитъ на возвышенш (2 стунени отъ поду);
на верхней ступени на 4-хъ, рЬзныхъ изъ липоваго де
рева, колоннахъ устроена такая же разная сгЬнь, увен
чанная посредине болыпимъ резнымъ же крестомъ и
таковыми же малыми по угламъ надъ колоннами. На
потолке съ внутренней стороны сени изображено
светлоголубое небо, усыпанное звездами, а посредине
изображеше Св. Духа, въ виде голубя, окруженнаго
солнцеобразными лучами. Сень эта украшается балдахиномъ изъ красной шелковой матерш, по которой
своими сестрами-мастерицами золотомъ напечатанъ рисунокъ.
И вотъ, наконецъ, Леушинская обитель праздно
вала и торжествовала столь знаменательное для нея
собьгпе,— освящеше своего соборнаго храма, въ созидаши котораго она такъ много потрудилась! Какъ бы
въ воздаяше за ея труды эти, и самое торжество освящеш’я происходитъ не обычно простымъ порядкомъ чина
освящешя, а совершается оно тремя святителями, изъ
разныхъ епархш, изъ разныхъ концовъ Богохранимой
нашей Руси! Кто скликалъ васъ, святители Божш! Кто
возвестилъ вамъ о совершающемся въ глухой безвест
ной пустыне нашей. «Днесь благодать Святаго Духа
насъ собра». а мы, «вземши крестъ» понесенныхъ нами
въ храмоздаши скорбей, уже не уныло, но дерзновенно
и весело глаголемъ: «Осанна въ вышнихъ! благословенны
вы, собравппяся во имя Господне! Благословенъ грядый жити въ храме семъ Господь! Осанна въ вышнихъ!
И слышимъ его вещающа намъ: «Днесь спасете дому
сему бысть, зане и сей сынъ Авраамль есть»!
«Где бы имелъ, Господи, светъ Твой возияти,—
токмо на седяшде во тьме», какъ было въ здешнемъ крае(
до возникновешя въ немъ монастыря.

Подъ впечат.т1зтемъ всего совершившагося въ по
строены и освящены сего величественнаго и грандюзнаго храма Болая. что признавалось всЬми за чудо Бояае.
судя по всЬмъ обстоятельствамъ, игумешя Т а и т , ис
полненная чувствъ глубокой благодарности къ Господу
и Его Пречистой Матери, однажды сидя у окна своей
кельи и любуясь святымъ храмомъ, какъ своимъ многобол1ззненнымъ дйтищемъ, отъ избытка умиленнаго сердца
написала следующее стихотвореше:
Откуда взялось ты, святое селенье
Великаго Бога и славы Царя?!
Чьей силой могучей и чьимъ повелЪньемъ
Тобой возйяла зд’Ьсь св-Ьта заря?!
Скажи намъ, повЪдай!— въ пустын-fa безлюдной
Среди непроходныхъ, дремучихъ лЪсовъ,
В ъ твоей красот-fe столь Божественно чудной
К акъ ты явплась, святыня вЬковъ?!
Сокровищъ ли M i p a владетель счастливый
Щ едро изсыпалъ богатство свое?
Иль повелитель могучею силой
Все преклонилъ въ созиданье твое?!
— Богатства не знаютъ дщери пустыни,
Сокровище ихъ—одна нищета;
Молитва и в-fapa,— вотъ мощная сила,
Которой склонили он-fa небеса!
И Тотъ, чьему слову покорна вселенна,
Кто движетъ мпллшнами горнпхъ м1ровъ,
Ч ья воля святая сильв &, неизменна,
Тотъ Самъ преклонился къ молитв-fa рабовъ,
И Д ухомъ Владычнымъ имъ силы вдохнулись,
Он-fa въ Немъ надежду и кр-Ьпость нашли;
И зову Господню он'Ь повинулись,—
— Со сборной сумою по Mipy пошли.
Но не богатства, не крупныя жертвы
Посыпались въ сумки т -fa,—н-Ътъ, никогда!
Одн-fa лишь вдовичьи убопя лепты
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Т уда опускала усердья рука!
И, сила Всесильнаго дивно свершалась
В ъ немощахъ слабыхъ сосудовъ Своихъ;
И Богу Великому храмъ созидала
Лишь в'Ьра великая труженицъ сихъ!..
На камЕсЬ сей вгЬры, молитвой обрытомъ,
Слезой орошеиномъ любви ихъ святой—
— Стою я, небесною славой облитый,
Крестами ув'Ьнчанъ, златою главой!
В ъ крестахъ моихъ свгЬтлыхъ, я крестъ ихъ
страданш
Торжественно, славно на небо вознесъ;
А въ неб^Ь готово для нихъ воздаянье,
Г д ^ н'Ьтъ уже скорби, ни горя, ни слезъ!
О! радуйтесь, дщери пустыни священной,
В ъ трудахъ храмозданья понесппя крестъ!
З а трудъ ваш ъ настанетъ для васъ часъ безц'Ьнный,
II въ храм-fe небесномъ вы узрите св'Ьтъ!

Г Л А В А IX.
Успенск!й

скитъ.

ъ противоположной стороны отъ дороги, ве
дущей въ Леушинскш монастырь отъ ргЬки
Шексньт, дал’Ье въ глубь л'Ьса на разстоянш
1\/2 верстъ отъ обители, среди сосновой рощи, на воз
вышенности, спускающейся внизъ къ ручью,— уединенно
и мирно расположенъ небольшой скитокъ съ церковью
во имя Успешя Богоматери, Церковь эта домовая; по
средине корпуса, съ обЬихъ сторонъ ея помещаются
кельи сестеръ съ трапезою и кухнею для нихъ. Съ за
падной стороны, противъ вьтходныхъ церковныхъ две
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рей, пересекая коридоръ, находится дверь на клад
бище, въ которомъ по правой стороне погребаютъ сестеръ монастыря, а по левой м'ктныхъ прихожанъ его.
Кроме этого церковнаго корпуса, въ скиту имеются еще
и друпя кельи, построенныя отдельными домиками, и
несколько поодаль—домикъ для священника. Основаше
этого скита произошло следующимъ образомъ.
Когда по благословешю Бож ш стала расширяться
Леушинская обитель, число сестеръ умножилось, устрои
лись разныя мастерсюя и училища, развилось хозяйство,
съ этимъ вместе стала расширяться и деятельность са
мой обители, т. е. ея насельницъ и увеличилось число
посещающихъ ее богомольцевъ,—игумешя Т а и т , же
лая предоставить старицамъ обители, а также и вообще
ревнующимъ о высшихъ подвигахъ монашеской жизни,
более удобствъ для достижешя сего последняго и
более уединеннаго и сосредоточеннаго образа жизни,
стала подумывать устроить не вдалеке отъ обители,
какъ бы небольшое отделеше ея въ роде скита. Для
сего она облюбовала местечко на разстоянш не более
РД версты отъ монастыря, куда въ глубь леса часто
ходили сестры за грибами и за ягодами по пролегав
шей туда тропинке въ сосновую рощицу, спускавшуюся
скатомъ въ покосъ. Решаясь привести въ исполнеше
свое благочестивое желаше, она обдумывала удобный къ
тому путь и усердно просила Господа указать ей его.
Нередко въ летнее время, улучивъ свободную минуту,
она одна, или съ экономкою монастыря 0 . П., ныне
игумешею Воронцовскаго Влаговещенскаго монастыря,
Псковской епархш, уединялась въ эту рощу и преда
валась обсуждешю своего намеретя, при семъ иногда
прочитывала тамъ акаеисты Царицы Небесной, моля Ее
и на семъ уединенномъ месте прославить Свое святое
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имя. Такъ однажды Петровымъ постомъ прибылъ для
исповеди сестеръ бывшш ихъ духовникъ сосгЬдняго Филиппо-Ирабскаго монастыря !еромонахъ Макарш. ПовгЬдавъ ему свою заветную мысль, игумешя Таиадя при
гласила его посетить и посмотреть намеченное ею для
основашя скита местечко; достигнувъ его, оба они при
сели на находившшся тамъ обрубокъ, потолковали, по
любовались местечкомъ и решились на этомъ самомъ
месте, тайно отъ всехъ, отслужить молебенъ Царице
Небесной и предоставить Ея св. промыслу дальнейшее
осуществлеше сего дела, если оно Ей благоугодно.
И вотъ какое обстоятельство послужило поводомъ
къ основашю скита. Въ это же лето весь Череповецкш и смежные съ нимъ уезды подверглись эпидемиче
ской болезни. Новгородское губернское земство коман
дировало санитарнаго врача г-на Маковецкаго въ г.
Череповецъ и его окрестности, въ число которыхъ во
шла и Леушинская обитель, для осмотра порядка и
чистоты по гипенической части. Г-нъ Маковецкш при
былъ въ Леушинскую обитель исполнить свою обя
занность осмотра; въ это самое время на монастырскомъ кладбище, окружающемъ Предтеченскую церковь,
была вырыта свежая могила для новопреставленнаго
прихожанина монастыря. Обозревая кладбище, онъ увиделъ эту могилу наполненной водою и спросилъ у со
провождавшей его настоятельницы о причине. Она въ
свою очередь объяснила ему, что таковъ грунтъ земли
этого кладбища, что всехъ погребаемыхъ приходится
вместе и топить въ воде, если не успеютъ передъ самымъ погребешемъ выкачать ее; къ сему же, прибавила
она, во время дождливой и сырой погоды ощущается
легкое зловоше въ церкви при открытыхъ окнахъ. Н а
основаши этихъ данныхъ санитарный врачъ постано-

—

%

—

вилъ донести Новгородскому губернскому земству, что
существующее при Леушинскомъ женскомъ монастыре
кладбище, въ виду усмотрЪнныхъ имъ неудобствъ. должно
быть закрыто, почему и проситъ Новгородское губерн
ское земство озаботиться пршскашемъ иного места для
iiOMtmema означеннаго кладбища. На основаши этого
показашя губернское земство отнеслось къ местному
Череповецкому исправнику съ предписашемъ: обратиться
къ настоятельнице Леушинскаго монастыря съ прось
бою, указать изъ принадлежащихъ монастырю влад’Ьшй
место, съ более удобнымъ и сухимъ грунтомъ для основашя
на немъ монастырскаго кладбища, притомъ не ближе
какъ на разстоянш одной версты отъ монастыря, въ
виду санитарной предосторожности. Целая коммисия въ
составе 3-хъ лицъ: исправника, пристава местнаго стана
и о. благочиннаго прибыли въ Леушинскш монастырь
для обмежевашя новаго кладбища по указашю настоя
тельницы и местнаго монастырскаго священника. Игу
мешя Таис1я предложила имъ осмотреть давно уже на
меченное ею местечко, куда они въ составе вышепоименованныхъ 5-ти человекъ, старшихъ сестеръ обители
и двухъ работниковъ и отправились пЪшкомъ, ибо кроме
тропинки, какъ уже сказано, дороги туда не было и
^хать было невозможно. Когда, по приказашю прибывшихъ, работники вырыли нисколько ямъ на глубине
3-хъ аршинъ, то грунтъ, песчаный и сухой, оказался
настолько доброкачественнымъ, что дальнМшихъ испыTaHifi не потребовалось, и вся коммисия признала: «пред
лагаемое м’Ьсто для кладбища вполне целесообразным!,
и пригодными. Это постановлеше отправлено было въ
Новгородское губернское земство, которое не замедлило
прислать игуменш Таисш бумагу о предоставлены озна
ченнаго места подъ кладбище, причемъ она, а равно и
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местный священникъ должны были дать подписку: «от
ныне не погребать покойниковъ на прежнемъ кладбищ-fe, а
ввести для сего въ употреблете вновь отведенное м!;сто».
Такимъ образомъ, за упразднешемъ прежняго мо
настырская кладбища, было открыто новое,—на томъ
самомъ м'Ьст'Ь, которое давно предназначалось насельницами Леушинской пустыни для проелавлешя великаго
имени Бож1я.
Очевидно, что вновь открытое среди дикаго л'Ьса
кладбище, не могло быть оставлено безъ присмотра и
наблюдешя, также какъ не могло оно существовать по
крайней M'fepi безъ часовни, если не безъ церкви; но
прежде всего надлежало проложить къ нему хорошую
и удобную во всякое время года дорогу, вместо суще
ствовавшей лишь малой тропинки черезъ чащу .тЬса.
Къ этому-то дгЬлу и было приступлено прежде всего.
Между т1>мъ отведенное для кладбища мЪсто огоражи
валось деревянною оградой и, съ разргЬшешя епарх1альнаго начальства, строилась часовня, довольно простор
ная въ предусмотрите того обстоятельства, чтобы со
временемъ превратить ее въ церковь, пристроивъ ал
тарь, что теперь уже и совершено. По об'Ьимъ сторонамъ часовни ставились кельи для помйщетя сестеръ,
зав'Ьдующихъ часовнею и кладбищемъ, а также необходимыя для нихъ кухня и трапеза. Согласно ожидашю
игуменш Таисш, кром1; этихъ сестеръ, водворившихся
тутъ для вьтполнешя означенныхъ обязанностей, на
шлись и друпя сестры, преимущественно изъ старицъ,
пожелавппя поселиться въ этомъ пустынномъ и совер
шенно тихомъ пристанищ^ для больш ая уединешя и
безмолв!я. Въ часовне онгЬ вей собирались утромъ и
вечеромъ для совершешя своего молитвеннаго правила
и прочтешя утрени, часовъ и вечерни по уставу Цер
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кви. Для сего были отделены пять, шесть послушницъ
пЪвчихъ. и образовалось полное отдгЬлеше обителискитъ, названный по храмовому празднику своему « Успенскш», а въ праздничные дни скитянки ходили къ
литурии въ монастырь. Скоро м'Ьсто это своимъ безмолшемъ и уединенюмъ. внолнгЬ увенчавшее потребностямъ монашескихъ стремлешй привлекло и другихъ
ревнительницъ спасеш'я и онгЬ начали строить себгЬ от
дельный! маленыая кельи, въ виде домиковъ и скитъ
сталъ населяться. Одно неудобство ощущалось всеми,—
это отсутств1е храма Бож!я. Особенно чувствовалось это
лишеше въ холодные зимше и темные осенше вечера,
когда для старицъ хождеше въ монастырь делалось со
вершенно неудобнымъ. В ъ виду этого игумешя Т а и т
вошла къ епарх1альному начальству съ ходатайствомъ о
разрешены ей обратить часовню въ церковь, пристроивъ
къ ней алтарь и сдйлавъ нгЬкоггорыя перестройки. Одна
изъ жительницъ скита старица Екатерина Харюкова,
ныне умершая схимонахиня, пожертвовала на этотъ
предмета 400 р. денегъ. Съ разрЬшешя начальства была
устроена церковь во имя Успевая Богоматери и въ
томъ же 1891-мъ году, когда былъ освященъ соборный
храмъ—последовало освящеше и сего скитскаго храма
месяца октября въ 1-й день. По освящены сего храма,
игумешя Таюпя пригласила сосйдняго заштатнаго свя
щенника для совершешя въ немъ Богослуженш, обезпечивъ его пом'Ьщешемъ (въ отд’Ьльномъ домике), жалованьемъ, содержашемъ и отоплешемъ и прислугою.
В ъ такомъ виде и на такихъ услов1яхъ существуетъ
скитъ и по настоящее время. Онъ составляете излюб
ленное место всехъ сестеръ монастыря и богомольцевъ,
которые поставляютъ себе священною обязанностда по
сетить скитъ и помолиться въ церкви.
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Его посещали и вей святители, пргЬзжавпйе въ
монастырь: въ 1887 году—преосвященный Анастасш,
въ 1889 году преосвященный Владишръ; въ томъ же
году преосвященный Мисаилъ въ побывку свою на ро
дину, не далеко отъ обители Леушинской, посЬтилъ и
ее. Въ это время онъ пг1;шкомъ ходилъ въ скитъ и кушалъ тамъ чай въ л^су подъ открытымъ небомъ. Въ
1891-мъ году посетили скитскш храмъ всЬ три святи
теля, совершавнпе освящеше монастырскаго соборнаго
храма: преосвященный 1онаеанъ Ярославсшй, преосвя
щенный Мисаилъ Орловскш и преосвященный Антоны
викарш Новгородскш; въ 1894 году посЬтилъ его и Высокопреосвященнейпйй беогностъ, арх1епископъ Новго
родскш, затймъ преосвященный Г у р т , почти каждый годъ
посЪщающш Леушинскую обитель, навЬщаетъ и скитъ ея.
Съ течешемъ времени скитъ значительно расширился
прибавлешемъ въ немъ жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ, кругомъ обнесенъ оградою.

ГЛАВА

X.

Первоначальная келья и затЪмъ часовня, гд£ находится кошя чудотворной Соловецкой иконы Богоматери «Запечная»
или «ХлЪбница», предъ которою совершается неусыпаемое
чтение каноновъ и анаеистовъ Богоматери.

дному старичку крестьянину, ходившему не
однократно на богомолье въ Соловецкш мо
настырь, пришла мысль принести Леушин
ской обители въ даръ икону, кошю съ Соловецкой чу
дотворной иконы Богоматери, явившейся святителю Фи
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липпу за печью, во время его послушничества тамъ въ
хлебопекарне, почему она и названа «Запечная» или
«Хлебница».
Эта святая икона согласно просьбе жертвователя
была честно встречена монастырскимъ причтомъ и се
страми, версты за две отъ обители, и сперва была по
ставлена въ храме для общаго поклонешя, а затемъ
помещена въ хлебопекарне. По распоряженш настоя
тельницы каждая изъ сестеръ, приходя за получешемъ
хлеба, предварительно должна полагать три поклона
предъ иконою Богоматери «Хлебницы» и принимать
хлебъ какъ бы отъ руки Владычицы съ Е я благословешя и съ благодарешемъ. Каждый же вечеръ предъ
нею обязательно читали, а иногда, по желанш и пели
акаеисты.
Въ начале устроешя обители, хлебопекарня поме
щалась въ нижнемъ этаже одного изъ деревянныхъ кор.пусовъ, а также и просфоро-пекарня, которая по разнымъ встречавшимся неудобствамъ помещешя, нередко
переносилась изъ одного въ другое, но все же далеко
неудовлетворительное. Это происходило отъ неустрой
ства самой обители, нуждавшейся еще не только въ
помещены, но и въ самомъ насущномъ хлебе, какъ
сказано было выше. В ъ то время, о которомъ мы говоримъ, т. е. когда обитель Леушинская получила въ
даръ кошю съ чудотворной иконы «Хлебницы», хлебо
пекарню составляла одна небольшая келья въ два окна:
тутъ приготовлялись и пеклись хлебы, тутъ и жили сестры-пекарки, тутъ же помещалась и эта святая икона,
на которой нередко отражались следы жара, постоянно
накаляемой печи и другихъ неудобствъ. Это очень тре
вожило настоятельницу и заботило устройствомъ дру
гого помещешя, но исполнить это за множествомъ дру-
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гихъ неотложныхъ д'Ьлъ, было невозможно, г гЬмъ более,
что приступая къ постройке столь серьезныхъ и многосложныхъ помещенш, какъ хлебопекарня и просфорня,
надлежало всесторонне обсудить ихъ удобство и целе
сообразность. Заветною мыслда ея было устроить при
хлебопекарне отдельную комнатку для помещешя много
чтимой иконы и устроить передъ нею неумолкаемое
славослов1е Владычице. Осуществить эту мысль дове
лось ей не раньше какъ по окончанш постройки соборнаго храма, въ теченш 5-ти летъ занимавшаго все
ея заботы и время. Въ 1890 г. храмъ былъ уже оконченъ вчерне; отъ постройки его осталась часть кир
пича, извести и бутовой плиты; этими то остатками
воспользовалась настоятельница для начала предположеннаго здашя: сама составила ему планъ согласно сво
ему проекту: въ верхнемъ этаже просфорня, а въ нижнемъ хлебопекарня, прибавивъ къ обеимъ съ одной стостороны кельи для сестеръ-пекарокъ, а съ другой сто
роны хлебопекарни келью для помещешя иконы «З а 
печной» Богоматери, где она и находилась въ течете
10 летъ въ рЬзномъ стоячемъ кюте, помещавшемся по
средине, Окруженная съ обеихъ сторонъ иконами Бого
матери же разныхъ явлешй. Тутъ неусыпно въ течете
10-ти летъ денно и нощно читались каноны и акаоисты Богоматери поочередно всеми сестрами обители,
такъ что согласно благоговейному желанш настоя
тельницы, святое имя Богоматери, неусыпной Заступ
ницы и Покровительницы этой пустынной обители, не
перестаетъ славословиться ни на одну минуту.
Обитель этимъ какъ бы воздаетъ хотя частицу сво
его священнаго долга глубокой признательности и бла
годарности своей небесной Промыслительнице Преблагословенной Д'Ьве Царице неба и земли. Въ эту келью
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изъ хлебной сделано небольшое отверсие въ виде окна,
въ которое принимаютъ хл'Ьбъ сестры, строго выполняя
раньше установленный обычай: полагать земные по
клоны предъ ириштемъ хлеба, получая его какъ бы
отъ руки самой Владычицы, питающей и милующей
пустынницъ собравшихся и трудящихся во имя Ея.
Однако таковое не усыпаемое ч тете предъ «З а 
печною» иконою Владычицы имело своего рода за
труднения, а именно: отъ жарко топившейся печи бы
вало душно въ маленькой келейке, а иногда и угарно:
отъ постоянно же отворяемой двери съ улицы, въ ко
торую входили и выходили сестры, принимавпйя хлебъ,
трудно было избегнуть, чтобы не дуло ветромъ въ ноги.
На эти неудобства нередко указывали сестры, но
устранить ихъ оказывалось невозможно иначе, какъ,
устроить для сего чтешя отдельное помещеше. И вотъ
въ 1905-мъ остатками матер1аловъ отъ новосооруженнаго зимняго храма съ помошдю Вож1ею выстроена дру
гая Часовня съ западной стороны отъ летняго Собора.
Туда перенесена икона Богоматери «Запечной» со всеми
другими иконами Богоматери, где и совершается те
перь это неусыпное чтете. Когда .т Ьтомъ 1906 года
IIpoToiepeft 1оаннъ Серпевъ по ежегодному обычаю посетилъ монастырь, то совершилъ освящеше этой Ч а
совни ш ля въ 10-й день. При этомъ онъ произнесъ
замечательную фразу: «если бы я жилъ здесь въ мо
настыре, я не ушелъ бы отсюда изъ этой часовни,—
какъ вожделенно славить Владычицу»!
Однако и съ перенесетемъ иконы «Запечной» въ
Часовню, келейка, въ которой совершалось это чтеше,
т. е. въ хлебной за печью не утратила своего существеннаго значешя—она осталась въ своемъ неприкосновенномъ виде и кошя иконы «Запечной» Богоматери
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по-прежнему царитъ въ ней. Передъ этой иконой по
обычаю полагаютъ три поклона, принимающее хлебъ,
такъ что и тутъ не перестаетъ славиться имя Богома
тери, питательницы нашей.

+

ГЛАВА

XI.

ПрюбрЪтеше подворья въ городЪ Р ы би н ск к на берегу
рЪки Шексны.

ородъ Рыбинскъ, какъ известно, составляетъ
центръ хлебной торговли внутри Россш; сюда
приходятъ съ низовыхъ губернш тысячи бар
жей съ хлебными и другими продуктами, каковые можно
купить здесь своевременнее и дешевле, чемъ где-либо.
Обитель Леушинская, принадлежа къ Новгородской
епархш, составляетъ собою ея границу съ Ярославской,
на разстоянш лишь отъ последней 3 вер., а отъ Ры
бинска более 100 верстъ, а пароходомъ по реке Ш ексне—лишь 12 часовъ пути. По многолюдности населешя и обширности хозяйства, эта близость ея къ го
роду Рыбинску составляетъ большое для нея удобство
и громадное значеше въ томъ отношенш, что она имеетъ
возможность и хлебъ и все харчевые запасы прюбретать прямо съ баржей, такъ сказать, изъ первыхъ рукъ;
но для того необходимо следить за подходомъ баржей
и за биржевыми ценами, что возможно только при личномъ наблюденш. Для этого настоятельница, игумешя
Т а и т много хлопотала о прюбретенш хотя маленькаго
уголка для собственной оседлости, что удалось ей впро-
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чемъ, весьма не скоро и съ болыпимъ трудомъ. Темъ
не менее въ 1890 году съ разрешешя Ярославскаго
apxieimciiona 1онаеана и местнаго 'Новгородскаго ми
трополита Исидора, а также и св'Ьтскихъ Рыбинскихъ
властей, господиномъ пом'Ьщикомъ Рыбинскимъ Михалковымъ было уступлено место для постройки Леушинскимъ монастыремъ подворья, т. е. домика для житель
ства сестеръ и часовни; часовня выстроена каменная,
довольно просторная во имя преп. Серия Радонежскаго,
имя котораго носитъ жертвователь; домикъ же дере
вянный одноэтажный, состоящш изъ трехъ келш съ
кухнею; при немъ большой сарай. Это помещеше хотя
и составляетъ большое благодгЬяше для обители, предо
ставляя ей возможность удобнгЬйшаго и своевременнаго
прюбр'Ьтенш пищевыхъ продуктовъ, равно и помещеше
для пр1'Ьзда по закупке и по другимъ деламъ, но было
тутъ то затруднеше, что едушдя изъ обители сестры
зимнимъ путемъ лошадьми, не всегда могли поспевать
за светло въ городъ по независящимъ отъ нихъ при
чинами такъ что иногда приходилось пр!езжать въ Рыбинскъ весьма поздно, за полночь, когда и переправа
черезъ Волгу на противоположную сторону города, где
находилось подворье—не безопасна, и темъ более было
небезопасно въ той довольно глухой въ зимнее время
местности отъ такъ называемыхъ «золоторотдевъ». Изъ
предосторожности отъ всякой случайности, игумешя
Тажяя' очень заботилась о прюбретенш хотя маленькаго местечка въ самомъ городе Рыбинске и искала
даже купить, если бы пришлось не дорого. Но Богъ и
тутъ не оставилъ своихъ рабынь!
Однажды пр!ехавъ въ Рыбинскъ, она услышала отъ
жившихъ тамъ на подворье сестеръ, что одна Рыбин
ская купеческая вдова, богатая домовладелица М. И. Во-
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ровкова хочетъ съ нею познакомиться и поговорить
съ нею на счетъ подворья, такъ какъ она слышала, что
игумешя ищетъ купить местечко. Когда они увидались,
то г-жа Боровкова предложила ей целое угловое место
съ болыпимъ двухъ-этажнымъ домомъ, каменнымъ флигелемъ, съ отдельными для каждаго жильца погребами,
сараями и общей прачешной и все это предложила не
купить, а принять въ даръ отъ нея. Отъ такой неожи
данности, а также и значительности самаго дара, игу
мешя пришла въ замешательство, какъ бы не веря слы
шанному, но Боровкова говорила серьезно и поставила
ей лишь одно услсше, а именно: пока она— Боровкова
жива, она будетъ состоять полною хозяйкой своего имешя, т. е. съ одной стороны получать все доходы квартирантовъ и съ другой—производить все оплаты домовыхъ и поземельныхъ и другихъ налоговъ; ремонтиро
вать здаше и вообще все, даже и флигель въ пять комнатъ предоставляемый ею тотчасъ же на жительство
сестеръ. Она просила игуменш тотчасъ же приступить
къ делу ходатайства чрезъ Епарх1альное начальство о
Высочайшемъ разрешены принять даръ.
Понятно, что все это было скоро исполнено и въ
1890 году были совершены все формальности и имеше
г-жи Боровковой перешло въ собственность Леушинскаго монастыря.
Почти одновременно съ устройствомъ этого под
ворья въ городе Рыбинске было устроено и другое—на
берегу р. Шексны въ ближайшемъ 10-ти верстномъ
'Разстоянш отъ обители, при деревне «Борки». Н а этомъ
месте всегда приходилось насельницамъ Леушинской
обители, состоящимъ не только изъ сестеръ, но и вос
питанницъ и членовъ причта и другихъ, а равно и богомольцамъ, посещающимъ обитель, проезжая туда и
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обратно, садиться и сходить съ парохода при посред
стве небольшой лодочки, подплывая къ нему, что пред
ставлялось не только неудобнымъ, но и небезопаснымъ,
особенно въ темныя осеншя ночи или при ветряной
и ненастной погоде; при чемъ въ ожиданш парохода не
обходимо было оставаться на берегу подъ открытымъ
небомъ, нередко подъ дождемъ и грозою. Чтобы пред
отвратить ташя громадный неудобства. всле»дств1е каковыхъ и мноие изъ жолающихъ посетить обитель, не
могли исполнить этого, игумешя Т а и т вошла въ соглаш ете съ хозяевами пароходства по реке Шексне
г-ми Милютиными и К 0 объ устройстве пароходной
пристани, каковое взяла на средства и заботы мона
стыря, отъ нихъ же заручилась обещашемъ «обязательно
приставать пароходу во время каждаго рейса къ при
стани и стоять тутъ для слушашя молебнаго п е т я «о
плавающихъ и путешествующихъ», которое совершается
нанятымъ отъ монастыря священникомъ и монастырскими
певчими. Для жительства сихъ последнихъ, а равно и
для остановки богомольцевъ, едущихъ и идущихъ въ
монастырь и обратно,—выстроила на берегу Шексны,
на земле, принадлежащей крестьянамъ местной деревни
«Борки» два дома, одинъ одноэтажный, а другой двухъэтажный для щйезжающихъ.
Для п е т я молебновъ на правой стороне пристани
отведена просторная, увешанная иконами каюта, надъ
крышею которой красуется небольшая главка съ крестомъ; а надъ всею пристанью посредине помещается
большая доска, въ которой врезана икона Казанской
Бояаей Матери и сделана надпись: «пристань Леушинскаго женскаго монастыря». Это учреждете оказывается
благодетельнымъ не только для самого монастыря, но
и для всей окрестности, имеющей общеше съ парохо-
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домъ и посредством пристани для нагрузки и выгрузки
своихъ товаровъ. что приняло сравнительно, гораздо
болыше размеры, чемъ прежде, а также представляетъ не малое удобство и для самой компанш паро
ходства.
Съ этой пристани неоднократно совершались крест
ные ходы въ обитель съ привозимыми святынями, какъ
наприм'1фъ на освящеше храма частицъ св. мощей и
новаго колокола, везеннаго для обители людьми. Его
Императорское Высочество, Великш Князь Владим1ръ
Александровичъ, проезжая по р. ШекснЬ въ 1892 году
для осмотра по Маршнской системе шлюзовъ, почтидъ
посещешемъ эту пристань, слушалъ молебств!е, причемъ самъ подпевалъ и очень одобрилъ neHie.
Въ противоположной каюте были выставлены ру
коделья монахинь и воспитанницъ, при чемъ одна изъ
сихъ последнихъ (самая маленькая) говорила Его Вы
сочеству стихи, нарочито по поводу его ир1езда соста
вленные. Настоятельница игумешя Т аи «я поднесла ему
образъ Спасителя, риза на которомъ была вышита зо
лотомъ сестрами обители; образъ поднесенъ былъ на по
душке, также вышитой золотомъ. Его Высочество много
говорилъ съ настоятельницею, хвалилъ устройство и
просвещенность обители и подарилъ игуменш свой пор
трета съ собственноручною надписью.
Пристань эта существуете, поныне, принося оби
тели, кроме вышеизложенныхъ удобствъ сообщешя и
небольшой доходъ, получаемый отъ проезжающихъ путешественниковъ, полагающихъ свои лепты за молебны
и свечи.
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Г Л А В А XII*
Устройство подворья съ церковью и часовнею въ С.-Петер6 y p rt 1 8 9 2 — 18 94 г.

битель Деушинская созидалась и устраивалась
по-немногу, но все лишь неусыпными трудами
и заботами настоятельницы игумеши Таисш и
сестеръ, сл'Ьдовавшихъ ея примеру. Много было имъ горя
и слезъ; несмотря на все самоотверженные труды, нужда,
доходившая иногда до недостатка въ насущномъ хлебе,
нередко посещала ихъ. Сознаше безвыходности изъ
такого положешя по неимг1шш никакого обезпечешя,
побуждала игуменш Таисш изыскивать какой-либо
источникъ, который могъ бы давать хотя небольшой,
но верный и притомъ постоянный доходъ обители. Съ
этою ц^лью она решилась прюбрести участокъ земли
въ С.-Петербурге для постройки на немъ Церкви или
по крайней мере часовни, доходы съ которыхъ могли
бы доставлять хотя малую поддержку обители. Зару
чившись благословешемъ митрополита Исидора, она
начала искать въ столице местечка, подходящаго для
ея цели. Для всякаго, по обычнымъ человеческимъ
взглядамъ, эти поиски должны были казаться безум
ными: безъ гроша денегъ искать купить место въ сто
лице, но не таковъ взглядъ веры, взглядъ духовныхъ
очей въ упованш на помощь Божпо, по писанному въ
псалме: «яко очи рабъ въ руку господш своихъ: тако
очи наши ко Господу Богу нашему, дондеже ущедритъ
ны». Много местъ находилось въ продаже, но не было
подходящаго; иное продавалось въ безлюдной улице,
иное съ неподходящимъ соседством!., какъ напримеръ,
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близъ фабрикъ, казармъ и т. п., иное же при всЬхъ
удобствахъ, но слишкомъ дорогое по цене. Съ октября
месяца и до начала декабря все самые усердные поиски
игуменш Таисш не венчались усп'Ьхомъ. Многократно
видевшись съ о. IIpoToiepeeMb 1оанномъ (Кронштадтскимъ), безъ благословешя котораго она ничего не пред
принимала, она жаловалась на безуспешность дела, а
вследств!е этого и на напрасное пребываше свое въ
столице и болыпихъ затруднешяхъ.
На это почтенный пастырь отвечалъ ей: «трудись,
трудись, Матушка, видно надо еще поработать—ведь
счастье то не прямо съ неба валится, надо усиленно
искать,—Господь не оставить,—утешитъ. И вотъ дей
ствительно Господь не замедлилъ послать утешеше.
Въ декабре месяце около 8 ч. она узнала о про
даже небольшого меета по Бассейной улице на углу
Знаменской и пошла туда. Разыскавъ его и вошедъ во
дворъ, она увидела все пустопорожнее место между
2-мя огромными каменными домами и въ глубине двора
крошечный 2-хъ саженный деревянный флигель, уже
покосившшся отъ ветхости, где и помещался хозяинъ,
продавецъ места И. Бобковъ. Поговоривъ съ нимъ, и
узнавъ отъ него цену места 9.000 руб., она направи
лась къ калитке обратно; но хозяинъ остановилъ ее
словами: «чтожъ Вы посмеялись, что ли надо мной,
выспросили и ничего не ответивъ, уходите»? Она от
вечала: «не до смеха мне, когда я все ноги избила,
ходивши въ поискахъ места; а ответить что же я могу
теперь?—Вы просите 9 тыс-ячъ, а у меня и 9-ти руб
лей нетъ.— «Такъ на что же Вамъ и место искать,
если и 9-ти руб., нетъ.
«Место мне нужно подъ Часовню, а если бы раз
решили, такъ и подъ Церковь, а относительно средствъ,
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вотъ я подумаю къ кому бы обратиться и попрошу; у
самой же у меня, конечно нгЬтъ ихъ, оттого я и не
сказала вамъ ничего.— <Такъ такъ* бы и говорили, возразилъ Бобковъ, для Церкви и цена другая будетъ,
всякому дорого, чтобы на месте его жительства храмъ
Божш в о з т л ъ ! Если станете строить Церковь, то я
1.000 р. спускаю, приготовляйте только 8.000 р. Да
прошу Васъ поскорее дайте ответа, а то ведь у меня
покупаютъ, могу покупателей лишиться». Упросивъ его
дать мне сроку не менее 10-ти дней, и подождать про
давать въ друие руки—мы разстались. «Съ какимъ то
смешаннымъ чувство мъ и радости и страха и даже удивлешя самой себе разсказывала потомъ игумешя Т а и т ,
поплелась я по панели, сама не зная куда идти и съ
чего начать?—Восьми рублей нетъ въ кармане, а поку
паю место въ 8.000 р.; въ уме лигя? спрашивала я себя.
Къ 7-ми часамъ вечера я пошла на Балтшскш вокзалъ, такъ какъ въ этотъ часъ о. 1оаннъ имелъ обычай
возвращаться изъ Петербурга къ себе въ Кронштадта
и мне хотелось сообщить ему о своей находке и при
нять благословеше на изыскаше средствъ къ покупке
места, если онъ одобритъ его. Онъ не только одобрилъ место, но сказалъ, что это самъ Богъ послалъ
мне, за мои труды и скорби на пользу обители. Онъ
далъ мне въ благосдовеше на начинъ сбора двугривен
ный, пожелавъ, чтобы съ его легкой руки эти 20 коп.
прюбрели бы «20 сотенъ». И что же?— На другой день,
отстоявъ въ Казанскомъ Соборе раннюю Литургно, я
пошла къ своему знакомому купцу Д. К. Кононову,
которому давно были известны мои поиски места и
передала ему результата. Онъ тоже весьма одобрилъ
место и сряду же далъ мне на прюбретеше его 2.000 р.
(20 сотенъ по слову о. 1оанна). Затемъ стала ходить
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къ другимъ знакомымъ благодетелямъ и въ течете одной
недели собрала около 6.000 р., съ которыми и пошла
къ Бобкову, который и еще уступилъ мне 300 р. на
поминовеше своихъ родныхъ, а оставппеся 1.700 руб.,
обещалъ подождать и мы приступили къ совершенш
актовъ». Это было въ декабре 1891 г.
По минованы Рождественскихъ праздниковъ, въ
среднихъ чисдахъ января следующаго 1892 года игумешя
Т а и т снова прибыла въ Петербургъ хлопотать о раз
решены постройки Подворья съ Церковью и заботясь
о своевременной заготовке матер1аловъ, подыскивала
постав щиковъ и подрядчиковъ более состоятельныхъ,
которые могли бы дожидать разсчетовъ, а не требо
вать ихъ немедленно. 16 мая последовало окончатель
ное разрешеше постройки и оца закипела.
Но не все поставщики остались верными своему
слову въ отношены обождашя уплатъ. Такъ К. Стрелинъ, поставщикъ кирпича, выставивъ его на сумму
20.000 р. и получивъ изъ сего числа 12.500 р., подалъ
на игуменш нотар!адьное прошеше «за неуплату долга».
Бедная труженйца игумешя, изстрадавшаяся, истомив
ш аяся въ изысканы средствъ на постройку, должна
была предстать на ряду съ виновными въ камере ми
рового судьи; благородная барышня по происхожденш,
деликатная по воспиташю, уже не молодая и заслужен
ная игумешя съ наперстнымъ крестомъ должна была
стать на ряду съ полупьяными, грубыми мужиками, ко
торые насмешливо поглядывая на нее, перешептыва
лись по ея адресу. Вероятно и самого судью потрясла
эта картина, онъ мягко, почтительно обратился къ ней
и, узнавъ суть деда, призналъ жалобу Стрелина не
справедливою, на основаны его собственной росписки,
въ которой онъ брался доставлять кирпичъ съ «подо-
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ждашемъ денегъ по мере возможности», темъ более,
что уже 2Д стоимости были уплачены, и даже предоставилъ игумеши обжаловать Стрелина. Подобный же
случай былъ и съ другимъ мастеромъ: Кузнецъ Лоренцъ прислалъ своего компаньона В. получить деньги
въ сумме 50 р., которые и были ему вручены, въ чемъ
онъ и оставилъ росписку, хотя былъ въ нетрезвомъ
виде. Отдалъ ли онъ ихъ хозяину или нетъ, но только
и Лорендъ подалъ на игуменш мировому судье, но на
этотъ разъ ее выручила росписка.
Много подобнаго рода затрудненш и недоразуменш. а главное весьма много трудовъ по прюбр'Ьтенш
средствъ пришлось перенести труженице—иногда она
прямо теряла самообладаше и даже физичесюя силы
изменяли ей. Вотъ какъ создалось это подворье. Н а
конецъ, къ осени 1894-го года оно было окончено и
21-го ноября освященъ главный его престолъ во имя
Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова. Освящеше
совершалъ Преосвященный Никандръ, бывшш викарш
С.-Петербургской епархш, П р о т е р е й 1оаннъ Кроншт.,
Ризничш Александро-Невской Лавры,—Архимандритъ
Гедеонъ, Прото1ерей Казанскаго Собора Николай Головинъ и мноие друпе священники и д1аконы во главе
съ Архид1акономъ Лаврскимъ 1оанномъ. Второй приделъ (малый) во имя великомученицы Варвары, освя
щенъ того же года 11-го декабря Высокопреосв. веогностомъ, первымъ Арх1епископомъ Новгородскимъ со
времени отделешя Новгородской епархш отъ Петер
бургской, последовавшая по смерти Исидора митропополита Новгородская и С.-Петербургская. Вся стои
мость подворья, состоявш ая изъ каменнаго 3-хъ этаж
н а я дома, выходящ ая во дворъ пристройкою флигеля
съ правой стороны, равнялась 87.000 р., въ томъ числе
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и Церковь въ 3-мъ :>та;къ. а внизу со входа Часовня,
во второмъ ivraadj помещаются кельи для npioMa посе
тителей и начальствующихъ лицъ.
Со времени освящешя храма уплата долговъ по
постройке, остававшихся въ размере около 37.000 р.
пошла сравнительно быстрее, такъ какъ все доходы,
после месячныхъ ревизш оныхъ, поступали въ уплату
долговъ, за исключешемъ содерл;ашя сестеръ, ж.ивущихъ
на подворье и членовъ причта, сторожа и дворника, что
тоже составляло не малую сумму.
Въ течете трехъ следующихъ летъ, долги были
псе уплачены и остатки отъ содержашя подворья стали
поступать въ пользу обители, которая съ помощью таковыхъ и могла достраиваться и поправляться. И по
ныне доходы съ подворья составляютъ единственное
подспорье Леушинскаго монастыря, и почти единствен
ный источникъ его существовашя.

ГЛАВА

XIII.

Колокольня. Богадельня съ церковью и трапеза.

ервая деревянная церковь, послужившая началомъ обители, тгЬетъ падъ папертью коло
кольню съ четырьмя малыми пролетами, въ коихъ помещались колокола съ наиболыиимъ изъ нихъ
весомъ въ 50 пудовъ. Большихъ колоколовъ нельзя
было поместить туда и по узкости пролетовъ, и по не
устойчивости самой колокольни, подъ оиасешемъ обре
менить ее непосильной тяжестью.
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Въ девяностыхъ годахъ одинъ Петербургскш купецъ
Д. Корсаковъ, посЬтивъ лг1;томгг. Лерпинскш монастырь
1!о;гьимгЬлт> желаше пожертвовать колоколъ «есомъ не
менее 200 иудовъ. Принявъ съ чувствомъ искренней
благодарности этотъ даръ, обитель принуждена была
временно повысить его на перекладину между столбами,
нарочито для сего устроенную, такъ какъ на деревян
ную малую колокольню его нельзя было поднять. Игу
мешя давно уже заботилась о сооружены каменной ко
локольни; но были и еще более необходимьтя нужды,
требовавппя удовлетворешя, да и съ другой стороны
ей хотелось устроить колокольню по образцу древнихъ
обителей, чтобы подъ нею посредине были св. ворота,
а съ об'Ьихъ сторонъ тянулись бы корпуса. Составивъ
планъ въ такомъ виде, по правую сторону колокольни
съ лицевой стороны былъ устроенъ большой въ 27 саженъ длины корпусъ, въ нижнемъ этаже коего поме
щалась и поныне помещается сестринская трапезная
въ 11 саженъ длины, неболыпимъ коридорчикомъ сое
диненная съ поварнею въ 6 саженъ, а за нею две кельи
для помещешя поварокъ, трапезницъ и др. сестеръ, загЬмъ далее квасоварня и кельи для квасоварокъ и иогребщицъ. Въ верхнемъ этаже надъ трапезою поме
щается богадёльня для престарелыхъ сестеръ и кельи
для присматривающихъ за богадельней и трудящихся
въ ней сестеръ. По лЬвую сторону устроена богад'Ьленская церковь на верху, а внизу подъ нею ризница,
книжная и иконная лавочка и келья для привратницы
(у св. воротъ). Колокольня тгЬотъ высоту 17 саженъ
съ 2-хъ ярусными пролетами. Тамъ теперь помещены
все колокола. Главный изъ нихъ въ 207 пудовъ, вто
рой после него въ 50 пудовъ, загЬмъ остальные меньше.
Хотя и очень велика разница между двумя первыми
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колоколами, 207 и 50 пудовъ, но средняго между ними
колокола и мыслить обитель не можетъ при нынешней
дороговизне всего. Р е ш е т е этого вопроса предоставлено
времени.

ГЛАВА

XIV.

Зимнм соборный храмъ во имя Живоначальной Троицы съ
придЪломъ въ память Преп. Серафима Саровскаго.

■Ьтшй соборный храмъ по своему какъ внеш
нему, такъ и внутреннему благолепно составляетъ въ буквальномъ смысле духовное украшешс Леушинской обители. Особенно, когда, по минованш 10 летъ, после просушки своей, онъ былъ отремонтированъ окончательно, внутренняя стены окрашены
масляною краскою, а иконостасъ вызолоченъ по высеребряному фону, онъ сталъ настолько благолепенъ, что
составилъ бы ук'рашеше даже столицы, не только пу
стынной обители. Сначала онъ не предназначался быть
только лЬтнимт, храмомъ, потому и строился съ печами,
изъ коихъ 6 печей въ самомъ храме, въ его наружныхъ
егЬнахъ, своими выступами давали видъ какъ бы колоннъ, и двумя ночами въ алтаряхъ. Зимою отъ. достаточнаго топлешя печей, при томъ же и отъ троекратныхъ ежедневно Вогослужешй, при спертомъ отъ закрытыхъ дверей воздухе, неизбежны прель и копоть,
что вредно отражается на позолоте и общей чистоте
стенъ, и никаюе предохранительныя вентиляцш не даютъ
возможности избежать сего. Изведавъ на опыте ка-
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кихъ трудовъ и затрата стоилъ ототъ храмъ и, желая по возможности уберечь ого, игумешя Таиа’я решилась построить для зимняго времени другой храмъ,
каменный же хотя бы и но менышй по вместительно
сти, но бол^е простой и доступный по ценности.
Испросивъ разрешеше Епарх]’альнаго Начальства,
она стала заготовлять матер] алъ, и въ i903-Mrb году,
посетившш обитель о. Протаерей 1оаннъ Сериевъ совершилъ закладку сего храма. Работа шла быстро и
успешно, такъ что къ полю месяцу следующая года,
когда о. 1оаннъ, по ежегодному обычаю снова посетилт,
Леушинскую обитель обратнымъ путемъ съ родины, онъ
тмогъ уже совершить подъемъ Креста на готовый и уже
покрытый куполъ, между темъ крыша всего храма не
была еще покрыта. Въ 1905-мт, году храмъ былъ оштукатуренъ внутри и законченъ, а въ 1906-мъ году мая
въ 18-й день главный Приделъ его во имя Живоначальной Троицы былъ освященъ Высокопреосвященным'!,
Гур1емъ, Л])Х1Снископомъ Новгородскимъ, прибывшимъ
въ обитель какъ для сого освящешя, такъ и для про
изводства экзаменовъ въ учительской школе. Въ день
Св. Троицы, 21-го мая Лрх1епископъ снова совершилъ
богослужеше въ этомъ храме.
Л въ поле месяце въ день праздноваши иконы
Казанской Богоматери, прибывшш въ монастырь о. ПроToiepefi 1оаннъ Кронштадтскш освятилъ и приделъ сего
храма во имя Преп. Серафима Саровскаго.
Иконостасъ здесь не золоченый и не предполагается
быть золоченнымъ; онъ прекрасной тонкой резьб].! и
для прочности и простоты его предположено выкрасить
6'Г.лилами подъ мраморъ. Иконы, какъ въ иконостасе,
такъ и повсеместно писаны своими сестрами-живописицами. Особенно замечателен!, но редкости образъ надъ
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Царскими вратами, изображающей Таинственное значеHie Божественной Литургш (коша съ запрестольной
иконы св. горы Аоонской).
Этотъ храмъ по объему не менее л'Ьтняго; онъ дли
ною 18 саженъ съ алтаремъ, а ширина 8 саженъ c'j.
однимъ, но очень большимъ куполомъ.
Постройка его въ Византшскомт» стиле очень кра
сива. Стоимость его съ иконостасомъ немного превышаетъ 00 тысячъ рублей.
----- -------------

Обндя заключительный св^дМ я и уставъ монастыря.
1оанно-Предтеченскш Первоклассный Леушинскш
женскш общежительный монастырь, нолучившш свое
наименоваше отъ приписанной къ нему (прежде бывшею
приходскою) Церкви сего имени, основанъ и утвержденъ Общиною Высочайшимъ на cie соизволешемъ
Государя Императора Александра П въ 1875 году по
прсдставлешю Св. Синода за № 225-мъ отъ 3 (февраля
1874-го года, при начальнице общины Монахине
Серии.
Въ 1884 году опред'кчешемъ Св. Синода on. 3-го
сентября указомъ Консисторш за № 4979-мъ возведенъ и утвержденъ «общежительнымъ монастырем»» при
Настоятельнице Иг-уменш Таисш. А 1903 года Леушин
скш монастырь возведен'!» Св. Синодомъ на степень
«первокласснаго монастыря» но прошенно настоятель
ницы игуменш Таисш.
Земли собственно при монастыре 1.898 десятинъ
1.263 сажени иахатной земли, сенокосной, лесной, осед
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лой, неудобной и проч. (изъ нихъ причта— 217 десятинъ
592 caat.).
Необходимо заметить, что пбчти все это количе
ство земли за исключешемъ л'Ьсныхъ дачъ составляло
неудобную, преимущественно болотистую местность; но
частью трудами сестеръ, а преимущественно наемнымъ
грудомъ покосы осушены повсеместно прорытыми кана
вами, разработаны новые покосы съ травосЪяшемъ, под
нята и вновь разделана земля для пашни и вообще
грунтъ земли улучшенъ. Огороды монастыря находятся
въ самомъ удовлетворительномъ состоянш. Къ началу
1907 года монастырь имгЬлъ:
5 храмовъ (9 прид'Ьловъ), кроме сего
2 храма въ скитахъ и
2 храма въ двухъ подворьяхъ.
Три часовни.
Жилыхъ построекъ въ монастырь (или корпусовъ
съ кельями для сестеръ) 16.
З а оградой имеются здашя причта и гостиницы.
Хозяйственныхъ построекъ въ ограде монастырской
и вне ея 22.
Уставъ монастыря общежительный, заключаюшдйся
въ томъ, что a c t сестры им1;ютъ общее келейное положеше, общее молитвенное правило и проходятъ обmiii нослушашя, которыя съ этою целью и подразде
ляются сл'Ьдующимъ порядкомъ. Для старицъ и немощныхъ—неусыпное чтсше псалтири въ Скиту и акаеистовъ Богоматери предъ Е я иконою, въ обители. РукодгЬл!о для нихъ пряден!е шерсти и льна.
Для пг];вчихъ и более интеллигентнаго сослов!я разнаго рода рукоделия: лшвопись, чеканка, золотошвейство, золотильня по матёрш, переплетная, шитье и
проч.
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А для сестеръ изъ простого сословгя работы хозяйственныя въ поляхъ, огородахъ и въ монастыре.
Содержите сестры получаютъ отъ обители: кельи,
дрова, трапезу, кроме того по желанно утромъ и вечеромъ хлебъ къ чаю, (а на общихъ летнихъ трудахъ и
чай готовый), обувь, ^арактеръ внутренней жизни общежи'ия отличается миролюб]'емъ, усерддемъ и любовно
къ делу и молитве, чему и можно приписать благо
устройство и процветаше обители.

«К

