
Радуга над Мяксой
тия и победы то
го времени так и 
остались тайной 
для историков, а 
разглашение их 
не приветствова
лось.

В ы р и ц к и й  
старец перед 
смертью пере
дал образ этот 
своей духовной 
дочери, монахи
не в миру Варсо- 
нофии. На ее 
вопрос, кому от
дать икону даль
ше, сказал: «Хе
рувиму». Матуш
ка осталась в не
доумении -  как 
можно ангелу пе
редать икону, но 
лишних вопросов

не задавала. Тридцать лет про
вела леушинская икона в ком
мунальной квартире близ Сен
ной площади в Ленинграде, по
ка не посетил старушку монах 
из Киева. А звали монаха отец 
Херувим. С ним на 30 лет по
пала «Спасительница России» 
в Киев.

В 1997 году этим образом 
отец Херувим благословил

Свято-Георгиевский Козелец- 
кий женский монастырь, в ко
тором леушинская путешест
венница и осталась. За это 
время явила она множество чу
дес и исцелений. В 2002 году 
Священный синод Украинской 
православной церкви принял 
решение о прославлении ико
ны -  образ «Азъ есмь с вами, и 
никто же на вы» признан чудо
творным.

«Спасительница России» 
стала первой чудотворной ико
ной Богоматери в XXI веке. А 
списки ее разошлись по многим 
городам России, на средства 
верующих из Петербурга сде
лан был такой список и для ча
совни в Брейтове. Понесли его 
к нам из города на Неве крест
ным ходом, и 7 ноября 2003 го
да прошли со «Спасительницей 
России» и по Красной площади. 
Это был первый и пока единс
твенный крестный ход вокруг 
Кремля за все годы после ре
волюции. Другой список иконы 
«Азъ есмь с вами, и никто же на 
вы» прихожане Леушинского 
подворья отвезли в Беслан на 
сороковой день трагедии.

Еще один список иконы 
написан к нынешним дням Леу
шинского молитвенного стоя
ния. Для строящейся здесь 
церкви его заказали Илье Гла
зунову, а он передал заказ сы
ну. Образ «Спасительницы 
России» вернулся в родные 
края, чтобы всем верующим 
дать надежду на возрождение 
Леушинской обители, одного 
из святых мест многостра
дальной нашей Родины.

Марина ШИМАНСКАЯ.

ДОЛГИ НАШИ деньги на монастырское строи
тельство, как радовалась она 
любой благотворительной по
мощи. Храм Похвалы Богоро
дицы здесь поставили такой, 
что во всей России равных ему 
по величине не было.

Под покровительством ма
тушки Таисии жили 700 мона
хинь. В леушинской иконопис
ной мастерской родился образ 
Божьей Матери, который сама 
игуменья назвала «Азъ есмь с 
вами, и никто же на вы». Леу
шинская икона сохранилась до 
наших дней, что само по себе 
уже чудо. Покровитель обите
ли и духовник игуменьи Таисии 
Иоанн Кронштадтский передал 
ее иеромонаху Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры 
Серафиму -  будущему Выриц- 
кому старцу со словами: «Мо
лись о спасении России перед

этой иконой». Монахи, присут
ствовавшие при благослове
нии, вспоминают, что оба пра
ведника плакали.

Молитвами иеромонаха Се
рафима Вырицкого у этой ико
ны совершалось множество чу
десных исцелений, просил он 
у нее защиты от страшного 
врага и в годы Великой Оте
чественной. Некоторые собы-

Крестный ход от недостроенного в центре села деревянного храма 
двинулся на берег Рыбинского моря -  туда, где была когда-то доро
га к Леушинскому монастырю, а теперь стоит поклонный памятный 
крест. На окраине Мяксы, у келейного дома -  единственной остав
шейся от огромной обители постройки, остановились. Все замерли 
в благоговейном недоумении и восторге. «Радуга -  это небо радует
ся», -  сказал кто-то из паломников. Словно невидимая рука согнула 
яркую радугу вокруг солнца. Одни пытались запечатлеть необычное 
явление на кино- или фотокамеру, другие смахивали выступившие 
на глаза слезы. Радуга стояла в небе до тех пор, пока крестный ход 
не оказался на берегу моря. Начался молебен в память о затоплен
ной в 1941 году женской обители.

Традиция Леушинских мо
литвенных стояний родилась в 
1999 году. На пустынный берег 
Рыбинского моря в канун пре
стольного праздника монасты
ря тогда приехали несколько 
прихожан храма Леушинского 
подворья из Санкт-Петербурга 
вместе со священником отцом 
Геннадием. После молебна за
метили в воде мореное дерево, 
старое, мощное -  не иначе из 
заповедных леушинских лесов 
приплыло, выловили да и со
орудили из него памятный пок
лонный крест.

С тех пор в ночь с 6 на 7 ию
ля стали собираться здесь па
ломники, чтобы своим молит
венным стоянием почтить па
мять всех монастырей и хра
мов, оказавшихся на дне моря. 
На берегу разбивают палатки, 
останавливаются в домах у 
местных жителей. Москва, 
Ярославль, Рязань, Киев, Рос- 
тов-на-Дону,' Рыбинск, Пошехо- 
нье -  география участников 
стояний расширяется с каж
дым годом. Особенно много 
верующих по-прежнему приез
жает сюда из Санкт-Петер
бурга.

Настоятель храма Иоанна 
Богослова, что на Леушинском 
подворье, отрц Геннадий стал 
первым и главным собирате
лем памяти о погибшем в во
дах рукотворного моря монас
тыре и его чудотворной иконе. 
Два высших гуманитарных об
разования, аспирантура, рабо
та в музее -  все это хоть и ос
талось в прошлой жизни, но в 
нынешнем служении батюшке 
очень помогает.

По подобию Киево-Печер
ской лавры игуменья Таисия 
начала строить монастырь в 
глухих северных лесах в 60-е 
годы XIX столетия. Это была 
очень талантливая, мудрая и

добрая женщина, которой дано 
было видеть и чувствовать го
раздо больше, чем многим из 
нас. Своих пророческих виде
ний она и сама иногда страши

лась. О затоплении обители 
матушка Таисия видела сон. 
Сбылся он пока наполовину -  
видела игуменья не только за
топленный монастырь, но и но
вый, встречающий ее крест
ным ходом.

Из келейных записок ма
тушки, опубликованных недав
но в Санкт-Петербурге, узнаем, 
как нелегко ей было находить


