
Леушинский вечер в Питере
Вечер памяти игуменьи Таисии, настоятельницы Леушинского 
монастыря, на днях прошел в одном из лучших санкт-петербургских 
театров -  Большом драматическом. Его художественный руководи
тель народный артист СССР Кирилл Лавров является давним поклон
ником и почитателем талантов этой подвижницы-православия, 
основавшей и поднявшей десять монастырей, из которых Леушинский 
имеет непосредственное отношение в земле Ярославской, ведь он 
находился недалеко от Рыбинска.

Впрочем, у знаменитого ар
тиста есть и свое, глубоко лич
ное отношение к матушке игу
менье. Оказывается, в Питере, 
на подворье Леушинского мо
настыря, в 1925 году крестили 
Маленького Кирилла.

• Игуменья Таисия -  внучатая 
племянница Александра Пуш
кина и духовная дочь святого 
Иоанна Кронштадтского. Это по 
его благословению и устроен 
был Леушинский монастырь, 
куда очень любил в свое время 
приезжать всероссийский ба
тюшка. Беседы с ним матушка 
Таисия не только слагала в 
своем сердце, она записывала 
их в дневники, сохраняя тем 
самым и для потомков. Ныне 
опубликованные, они для ве
рующих людей все равно что свое- 
образный учебник жизни во 
Христе, живое слово отца Иоан
на, обращенное к каждому.

Но читая оставленные ма
тушкой игуменьей записи, не
вольно обращаешь внимание и 
на слог, свидетельствующий о 
немалом таланте ее как духов
ной писательницы. К тому же 
она писала стихи, которые во 
многом оказались пророчески
ми как для нее самой, так и для 
обители, да и в целом России.

Положенные на музыку, се
годня они звучат уже не только 
в небольших концертных залах, 
где собирается православный 
народ, но и с аудио-, видеокас

сет. Автор музыки к ним и ис
полнительница Ирина Скорик 
приняла участие в вечере БДТ. 
Ирина, как и другая исполни
тельница песен на стихи игуме
ньи Таисии Евгения Смольяни
нова, не раз была гостьей ярос
лавцев и знакомила горожан 
именно с этим своим реперту
аром. Они, по сути, и открыли 
нам поэтический талант игуме
ньи.

Духовная память о Леушин- 
ском монастыре, затопленном 
водами Рыбинского водохрани
лища, его настоятельницы, мо
гила которой тоже покрыта во
дами, сегодня уже, можно ска
зать, возрождена. Восстановле
но в Санкт-Петербурге его по
дворье. И Кирилл Лавров полу
чил здесь свидетельство о 
своем крещении, совершил ко
торое священномученик Фео
дор Окунев, племянник матуш
ки игуменьи, расстрелянный 
большевиками в 1938 году. Но 
предсказала матушка в своих 
духовных стихах и восстание из 
вод самой обители.

...Пока же напротив ее стоит 
дубовый крест, сооруженный 
паломниками, ежегодно приез
жающими со всей России на бе
рег водохранилища в памятный 
день затопления Мологской 
земли. И кто знает, свидетеля
ми каких чудес еще предстоит 
быть этим берегам.

Ирина ХРУПАЛОВА.


