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Иоанн Кронштадтский с игу
меньей Таисией. А р х и в н о е  фото

The Ferapontov M onaste
ry, closed dow n in 1798, 
was born  anew thanks to  
selfless efforts of M other-Su
p e rio r Taisiya (secular name 
M ariya  Solopova). She was 
born  in 1840 in to a fam ily 
o f n ob lem en  and rece ived  
exce llen t education in the 
St Petersburg Nunnery.

Right after graduating  
from  it in 1861, she b ecam e  
a lay sister in the convent 
of the  tow n of Tikhvin.
In 1879 she took the veil 
and the name of Taisiya.

The ab ilities of the w e ll- 
educated nun co u ld n 't have 
passed unnoticed, and in 1881 
she was appoin ted  head of 
a w om en 's com m unity in 
C herepovets region. A parish 
school had b een  opened in 
the com m unity on her own

in itia tive . A nd  la ter on a re li
gious school fo r g irl-o rphans. 
Simultaneously they began  
to  b u ild  the church and 
the fence. In 1885 the w o
men's com m unity in the V il
lage of Leushino, C herepo
vets reg ion , was transformed  
in to  a Leushinsky John the  
Baptist Convent, and Tai
siya was orda ined  M other- 
Superior.

The 500th anniversary of 
the Ferapontov M onastery  
and  th e  appearance of h isto
ric  m onographs on the su
b ject by I. B rilliantov and 
N. Uspensky (1898) served  
as an impetus fo r M other-Su
p e rio r Taisiya, as she b eg a n  
enterta in ing the thought of 
restoration of the forsaken 
secred place. A t her request 
in 1904 the H oly Synod ga
ve its perm ission to  establish 
a co n ven t in the Ferapontov  
M onastery. W ith  the he lp  of 
the nuns from Leushino 
M other-S uperio r Taisiya 
tr ie d  to  pu t in o rde r the 
lo n g  fo rgo tten  monastery 
bu ild ings. She managed to  
fin d  the best St Petersburg res
torers of ancient architectural 
m onum ents and paintings.
Two tim es— in 1912 and 
1914— she launched all-Rus
sia campaigns fo r gathering  
donations to  repa ir the Fe
rapontov M onastery.

M other-S uperio r Taisiya 
often accompanied famous 
preacher of the beg inn ing  
of the century Father John 
of Kronstadt in his trips over 
Russia. He in troduced her 
to  Nicholas II and Empress 
Alexandra Fyodorovna.

Her self-denial and ascetic 
life  d id  not stifle the poe tic  
ta lent of M other-S uperior.
She w rote five  books of p o 
e try  on re lig ious and moral 
themes.

Taisiya passed away on 
January 21, 1915. She was 
bu rie d  in her be loved  Le
ushinsky Convent. Her gra
ve, as w e ll as the w hole of 
Leushino, is now on the b o t
tom of the Rybinsky water 
reservoir, which covered the  
M ologa-Sheksna low land  to 
ge the r w ith  the reg iona l 
centre M ologa , a lo t of the  
villages and villages churches.



Игуменья Таисия 129
тт амять о игуменье Таисии всегда будет 
* * жить, пока стоит Ферапонтов мо
настырь. Упраздненный в 1798 году, он 
получил второе рождение благодаря уси
лиям этой самоотверженной женщины.

Игуменья Таисия звалась в миру Мария 
Васильевна Солопова. Она родилась в дво
рянской семье в 1840 году и получила 
прекрасное образование в Павловском 
институте благородных девиц в Петербур
ге. Склонность к духовному совершенство
ванию и усердие к вере проявились в ней 
рано. Сразу после окончания учебы в 
1861 году она поступила послушницей 
в Тихвинский Введенский монастырь.

В Тихвине Мария пожила недолго. Ее 
перевели в Новгород — сначала в один, а 
потом в другой монастырь. Занималась 
она обучением детей, ходивших в мона
стырскую школу, была казначеей, письмо
водителем, регентшей церковного хора. 
В 1879 году срок послушания закон
чился, и она приняла постриг с именем 
Таисия. Образованность и искренняя тяга 
к праведной жизни, а не дворянское 
происхождение и знакомства, приобре
тенные новопостриженной инокиней в 
светской жизни, открывали для нее доступ 
к кабинетам гражданских правителей и 
духовных иерархов. Способности Таисии 
были замечены, и в марте 1881 года она

получила назначение начальницей жен
ской общины.

Леушинский Иоанно-Предтеченский 
монастырь в Череповецком уезде не 
принадлежал к числу известных и не мог 
похвастаться древней историей. В Чере
повецком уезде недалеко от Шексны 
находилось небольшое имение инженера- 
поручика Н. Н. Каргопольцева. Его мать, 
собрав пожертвования, начала строить в 
деревне Леушино храм, который был освя
щен в честь Иоанна Предтечи 17 июня 
1862 года. Каргопольцева вскоре перевели 
на службу в другую губернию, и он продал 
имение петербургскому купцу Максимову. 
Купец, скорее всего, в имении не жил, 
поэтому и дозволил монахине Сергии из 
рыбинского Софийского монастыря посе
литься здесь с шестью немолодыми де
вицами. В 1875 году в имении Максимова 
была учреждена женская община. Вскоре 
Сергия отбыла на покой обратно в Ры
бинск, а делами общины занялась мона
хиня Горицкого монастыря Леонтия. При 
ней начали строить кельи и служебные 
корпуса.

Из рук Леонтии управление общиной и 
приняла монахиня Таисия. Первые ее на-

Ферапойтов монастырь, восстановленный игуменьей 
Таисией в начале XX века. Архивное фото
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чинания были направлены на просвеще
ние. В октябре 1881 года она открыла 
церковно-приходскую школу при общине, 
а через два года учредила церковно-учи
тельскую школу для девочек-сирот из се
мей духовного звания. Заботами Таисии 
преображалась и сама община: строились 
храмы, службы, возводилась ограда. 
В 1885 году община была преобразована в 
монастырь, а Таисия возведена в чин игу
меньи.

С особым усердием занималась Таисия 
устройством школы и воспитанием буду
щих учительниц. В монастыре удалось 
собрать хорошую библиотеку, для которой 
выстроили специальное здание. На всю 
губернию прославился хор Леушинского. 
монастыря, где профессионально пели! 
около пятидесяти сестер. По праздникам к 
ним присоединялись девочки из учитель
ской школы.

Энергия игуменьи Таисии проявлялась 
далеко за пределами собственной обители. 
В короткое время она учредила под
ворья своего монастыря в Череповце и 
Петербурге. Празднование в 1898 году 
500-летия Ферапонтова монастыря и 
вызванные этим событием публикации 
местных историков И. И. Бриллиантова и 
Н. П. Успенского заразили игуменью 
Таисию идеей восстановления забытого 
исторического места. По ее ходатайству 
в 1904 году Синод разрешил учредить 
в Ферапонтове женский монастырь «с та
ким числом инокинь, какое обитель в со
стоянии будет содержать на свои сред
ства».

Из Леушинского монастыря в Ферапон- 
тово сначала переселилось несколько мо
нахинь. С их помощью Таисия начала 
приводить в порядок запущенные и полу
разрушенные монастырские строения. 
Ей удалось увлечь идеей комплексной 
реставрации Ферапонтова монастыря мно
гих знаменитых историков и архитекто
ров, членов императорской. Археологи
ческой комиссии, под надзором которой 
велись все ремонтно-восстановительные 
работы на старинных церковных памят
никах. Дважды — 27 мая 1912 и 13 апреля 
1914 года — проводились всероссийские 
сборы пожертвований на восстановление 
Ферапонтова монастыря, эти деньги 
позволили вести научную реставрацию.

Разумеется, игуменью заботило благо
лепие. Искала она пути к духовному 
возрождению древней обители. Как и в 
Леушине, по ее инициативе в 1905 году 
были открыты в Ферапонтове женские 
рукодельные курсы, а спустя четыре го
да — церковно-приходская школа. Как 
всегда, предметом ее особого внимания 
стал церковный хор. Для обучения этому

искусству Таисия пригласила в Ферапон- 
тово оперного певца М. А. Гольтисона, 
который успешно руководил хором из 
двадцати монахинь и десяти учениц мо
настырской школы.

Имея бесчисленные хлопоты в Фера
понтове, игуменья Таисия приложила ру
ки к восстановлению Троицкой Сине- 
озерской пустыни в Устюженском уезде, 
основала женский Воронцовский мона
стырь в Псковской епархии. Она часто 
сопутствовала знаменитому в начале 
XX века проповеднику отцу Иоанну 
Кронштадтскому в его поездках по 
России.

Таисия была не только деятельным под
вижником и превосходным организатором. 
Не чужда была ей и поэзия. Вышло 
пять книжек ее стихов на религиозные и 
нравственные темы. Одно стихотворение 
игуменьи Таисии — «Как Петр, я в море 
утопаю» — М. А. Гольтисон переложил 
на музыку.

Как Петр, я в море утопаю 
В волнах житейской суеты;
Как он, и я к Тебе взываю: 
«Наставниче, спаси, спаси!»
Ты всемогущ! Тебе возможно 
И бури словом укрощать,
И по водам ходить невлажно, 
Громам и ветрам запрещать.
Ступи ж Божественной стопою 
На волны сердца моего!
— Оно умолкнет пред Тобою.
И вкусит мира Твоего!
Ты, как Петру, простри мне руку 
И, как ему, скажи и мне:
«Почто сумнишься, маловере, 
Мужайся, и придешь ко Мне!»

Скончалась Таисия 21 января 1915 года. 
Ее похоронили в любимом Леушинском 
монастыре. Могила знаменитой ферапон- 
товской игуменьи ушла на дно Рыбин
ского водохранилища, которое покрыло 
всю Молого-Шекснинскую низменность, 
город Мологу, несколько окрестных мо
настырей и множество сельских храмов.


