Рыбинский период деятельности игумении Таисии
Рыбинский период деятельности игумении Таисии связан с именем отца Иоанна
Itронштадтского. Катсдый год, на протяяtении почти 20 лет, Отец Иоанн ездил из

Кронштадта к себе на родину в Архангельскую губернию и проез}каJI по реке Шексне,
останавливаrIсь в Леушинсltом монастыре. Путь его каждый раз проходил через Рыбинск.'
Отец Иоанн был знаком с многими рыбинскими купцами и дах(е был крестным у их детей
(например, дочери Веры у купца Аркадия I_{ехового)". А рыбинцы через отца Иоанна
делаJIи пожертвования на строительство храмов и монастырей. Рыбинсtс в то время был
крупным торговым центром, здесь можно было закупать дешевый хлеб и собирать
поя(ертвования на монастырь. Вероятно, именно отец Иоанн посоветовал своей луховной
дочери игуменьи Таисии устроить подворье в Рыбинске.
Игуменья Таисия обладала не только поэтическим даром, но и прекрасными
организаторскими способностями и хозяйской сметкой. Подворье монастыря,
относящегося к лругой Новгородской епархии, было трудно устроить даже в то время. И
вот после длительных хлопот матушке Таисии удается устроить первое подворье. Правда,
не в самом Рыбинске, а за Волгою. Левый берег Волги не входил тогда в черту города.
Помог игуменьи помещик Сергей Владимирович Михалков. Он выделил землю для
подворья из своей усадьбы и пожертвовал деньги на постройку часовни, которая бьlла
освящена в честь преподобного Сергия Радонехtского, (покровителя Сергея,Михалкова).
Рядом с часовней был построен домик для сестер. Первое подворье было открыто в 1890
году. Но его местонахождение было не совсем удобно, т.к. моста в то время не было.
Требовалось место в самом Рыбинске."'
В <Историческом описании Иоанно-Предтеченского Леушинского монастыря),
составленным самой игуменьей Таисией, есть глава, посвященная подворью в Рыбинске.
Игуменья рассказывает, как однажды, приехав в Рыбинск, она услышаJIа от живших на
подворь9 сестер, что кбогатая домовладелица М.И.Боровкова хочет с ней познакомиться,
т.к. слышzLпа, что Игуменья ищет купить местечко. Когда они увиделись, то госпожа
Боровкова предложила целое угловое место с большим двухэта}кным домом, каменным
флигелем. С отдельными для ка}кдого жильца погребами, сараями и общей прачечной, и
все это предложила не купить, а принять от Hee).'u Откула Боровкова могла узнать об
этом? По воспоминаниям родственницы Боровковой, ее ежегодно навещаJI отец Иоанн
Кронштадтский. По своему происхождению Мария Ивановна была дворянкой,
помещицей, Ее родовое именье находилось на берегу реки Шексны в сеJIе Михайло
Архангел (сейчас оно затоплено водохранилиrцем).
Батюшка Иоанн прибыва-ll неизменно на своем пароходике. Этот же факт
подтвер}кдает другая старожилка Лидия Васильевна Капустина. В книге кПо Шехоньреке) ее дочь записаJIа эти воспоминания: кБелый пароход пристал к нарядной барской
пристани. Крестьяне с помещицей встречали его хлебом-солью. Путь его от пристани до
имения весь выстилаJlи цветной ковровой дороrккой, а обочины украшали молодыми
березками>>.u Отец Иоанн бывал в имении по несколько дней. В беседах с помещицей,
видимо, отец Иоанн и подсказал ей передать один из рыбинских домов под подворье
Леушинского монастыря. Имение М,И.Боровковой в Рыбинске досталось ей от мужа купца. Оно занимаJIо почти четверть квартала. Половину его она подарила монастьIрю, а в
другой половине, выходящей на Волжскую набережную, стаJIа жить сама.
М.И.Боровкова не просто передаJIа свое имение в Рыбинске под подворье, но и
изъявила желание нести все хозяйственные расходы по его содержанию до самой смерти,
избавив игуменью от лишних хлопот. В <Оценочных ведомостях) за1902 годдом на углу
ул.Крестовой и Пушкинской под Nb98 значится как собственность Леушинского ИоанноПредтеченского женского монастыря.u' Это хtе доказывает и план землевладений
г.Рыбинска за 1905 год.uii При подворье был домовой, храм в честь Иоанна Богослова,
святого, особо почитаемого Иоанном Кронштадтскимu"'.

Игумения Таисия принимаJIа в Рыбинске не только о. Иоанна, но и представителеЙ
духов9нства Новгородской Епархии. В Епархиальных ведомостях Епархии за 1901 г. (ч.
неоф., с.845-846) описывается посещение Леушинского подворья в Рыбинске
Архиепископом Новгородским и Старорусским Гурием, которого встречала на вокзале
(настоятельница Леушинского монастыря игумения Таисия вместе с благочинным
Иверского Валдайского первоклассного монастыря архимандритом Амвросием,
заведующим Учительскою при Леушинском монастыре школою, священником Н.
Нумеровым и представителями г. Рыбинска>. Игуменья гостеприимно приняла Владыку в
новом подворье, угостила обедом, а тот кблагословил иконою благодетельницу
М.И.Боровкову, за таковую многополезную жертву Леушинскому монастырю).
В архивном фонде Новгородской духовной консистории в <Ведомостях о
монашествующих монастырей Новгородской Епархии> за 1914 и другие годы имеются
сведения о монастырском подворье в г. Рыбинск. Заведующие подворьем - монахини
макария (Мария Ивановна Пошибкина), Руфина (Мария Ивановна Лисакова), ffосифея
(Евдокия Михайловна Мишина). Дом за Волгою вместе с часовней по-пре}кнему
оставаJIся за монастырем. Заведующая - монахиня Феодора (Ирина Потапова)'*.
Подворье было закрыто в 1918 году. Щом был муниципализирован в1924 году, и
стал жилым домом*.
Здание подворья сохранилось, но в наотоящий момент находится в частнОЙ
собственности. Часовня за Волгою тоже была закрыта и превращена в советское время в
трансформаторную булку, а потом в магазин.,Щом, соединявшийся с часовней, перенесен
на12 метров, частично перестроен и то}ке находится в частной собственности.
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