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Молитва в судьбе и творчестве игумении Таисии 

 

Игумения Таисия (в миру Мария Васильевна Солопова (1840-1915) – 

известная православная подвижница благочестия, духовная дочь святого 

праведного Иоанна Кронштадтского.  

Матушка Таисия явилась устроительницей Иоанно-Предтеченского 

Леушинского монастыря (располагался в 33 километрах от г.Череповца, 

рядом с селом Мякса) – одного из самых больших монастырей России 

рубежа XIX-ХХ вв. (в нем подвизалось до 500 насельниц). Сыграла она 

важную роль и в основании многих других монастырей – Иоанно-

Богословского Сурского в Архангельской губернии, на родине батюшки 

Иоанна Кронштадтского, Иоанновского на Карповке в Санкт-Петербурге, 

Благовещенского Воронцовского на Псковщине, Богородице-Парфеновской 

обители близ г.Череповца, способствовала возрождению в качестве женских 

Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря и Антониево-

Черноезерской пустыни на Вологодчине. 

Кроме того, игумения Таисия была и выдающейся духовной 

писательницей, и самобытной поэтессой.  

Многие современники считали матушку Таисию «внучкой Пушкина» и 

с этим связывали ее интерес к поэтическому творчеству. «Будучи внучкой 

великого Пушкина, мать Таисия унаследовала от своего деда любовь к 

поэзии и сама написала много стихотворений»,
1
 – писал, например, в своих 

записках петербургский художник С.В.Животовский. 

Правда, на самом деле внучкой Пушкина игумения Таисия не являлась, 

хотя и была представительницей одного из ответвлений пушкинского рода 

(ее мать – Виктория Дмитриевна – происходила из московской ветви рода 

Пушкиных). «Но по силе поэтического дарования, – как справедливо 

отмечает священник Геннадий Беловолов, – по традиции пушкинского стиха, 

которой она следовала, ее действительно можно назвать «внучкой» великого 

русского поэта».
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Из прозаических сочинений игумении Таисии наиболее известны ее 

«Записки» (1892) и «Беседы о. протоиерея Иоанна с настоятельницей 

Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумениею 

Таисией» (1910-1912). Кроме того, она является и автором ряда поэтических 

произведений, объединенных в основном в книге «Духовные стихотворения» 

(1890). До октябрьской революции 1917 года вышло 5 изданий этой книги. 

Затем стараниями священника Геннадия Беловолова в начале 2000-х годов в 

Санкт-Петербурге вышли еще 3 издания «Духовных стихотворений» 

игумении Таисии (в 2001, 2002 и 2004 годах). Наиболее полное из них (2004 

года) включает 71 стихотворение матушки Таисии. К ним следует добавить 



еще одно поэтическое произведение настоятельницы Леушинского 

монастыря – поэму «Сурская женская обитель» (1900), вышедшую отдельно.  

Духовная поэзия носит особенный характер. В ней центральное место 

занимают религиозно-нравственные образы и мотивы. Не случайно поэтому 

в поэзии игумении Таисии столь часто встречаются молитвенные обращения 

к Господу и Божией Матери, Иоанну Предтече и святым… 

«Молитва есть дар благодати священный, 

Минуты отрады святой; 

 Любовию сердца и верой смиренной 

Душа в ней беседует, Боже, с Тобой!
3
 - пишет матушка Таисия в одном 

их своих стихотворений.  

Проникновенны и выразительны молитвенно-поэтические строчки 

игумении Таисии, обращенные к Спасителю – Иисусу Христу: 

Спаситель, Спаситель! Согрей мою душу 

Святою любовью к Тебе, 

Чтоб ум, воскрыленный свободою духа, 

!..
4
 

Глубоки и искренни и молитвенные обращения в стихах матушки 

Таисии к Божией Матери, архистратигу Михаилу, Иоанну Богослову…
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Обращаясь к анализу молитвенных стихотворений игумении 

Леушинской обители, хотелось бы прежде всего обратить внимание на 

следующее. 

Во-первых, стихи-молитвы матушки Таисии, безусловно, соотносятся с 

традициями отечественной молитвенной поэзии XIX-го столетия (со стихами  

К.Н.Батюшкова, А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева и др.). 

Во-вторых, поэтические образы Леушинской игумении перекликаются 

с размышлениями о молитве отцов церкви, духовного наставника матушки 

Таисии святого праведного Иоанна Кронштадтского и самой настоятельницы 

Леушинского монастыря. 

В-третьих, наконец, стихи игумении Таисии отражают живой опыт ее 

молитвенного общения со Спасителем, Богоматерью и святыми, сыгравший 

столь значительную роль в ее судьбе. 

Действительно, молитва сыграла исключительно важную роль в судьбе 

Марии Васильевны Солоповой – игумении Леушинского монастыря Таисии.  

      Прежде всего, с пламенной молитвой ее матери – Виктории 

Дмитриевны Солоповой (урожденной Пушкиной, дочерью коллежского 

асессора Д.В.Пушкина из московского рода Пушкиных) связана сама тайна 

рождения будущей игумении Таисии. 

В.Д.Солопова много и горячо молилась, чтобы Господь дал бы ей «хотя 

одно дитя, оставив его в живых».
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 Особенно же горячо молилась она об этом 

«Матери Божией, нарочно ходила пешком в Ее храмы, к Ее чудотворным 

иконам, перед которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно 

напоминая Ей, что Она Сама была Матерью и может сочувствовать скорби 

земных матерей, хотя и грешных и недостойных Ее помощи, но в Ней 

имеющих единую, твердую надежду».
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 И действительно, как говорила 



Виктория Дмитриевна, «не посрамила меня Владычица, Надежда 

ненадежных. Она даровала мне дитя – дочь, которую я из чувства 

благодарности к Ней назвала Ее именем – Мария».
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«Когда мать моя молилась о даровании и сохранении ей ребенка, - 

пишет далее игумения Таисия в своих «Записках», - она давала многие 

священные обеты… Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами 

стараться вложить в сердце ребенка страх Божий, любовь к Богу и ближним 

и, вообще, сделать его хорошим христианином».
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 Поэтому особое внимание 

В.Д.Солопова уделила тому, чтобы приучить свою дочь к молитве.  

 «Умела она расположить и приучать меня и к молитве, - вспоминает 

матушка Таисия. – Так, например, были мы с ней на рождественских 

праздниках где-то «на елке»; я была еще очень мала, не старше трехлетнего 

возраста. Очень понравилось мне это детское утешение, и, возвратившись 

домой, я стала просить маму устроить и у нас такую же елку. Что же она мне 

ответила? 

– Это, Машенька, делается только для тех детей, которые хорошо и 

усердно Богу молятся; молись хорошенько, и у тебя будет «елка»; Господь 

милостивый, Он всегда исполняет наши просьбы, наши молитвы. То же 

повторяла она мне и при других случаях и побуждала молиться».
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Таким образом, молитва вошла в жизнь будущей игумении Таисии с 

самого раннего детства, была впитана ею, можно сказать, с молоком матери. 

И в дальнейшем, по словам матушки Таисии, молитва служила ей «отрадой и 

утешением» во всех сложных жизненных ситуациях, на протяжении всего 

непростого жизненного пути праведницы. 

Молитва помогала ей и в годы учебы в Павловском институте для 

девиц благородного звания в Санкт-Петербурге, и тогда, когда мать, уже 

после окончания института, препятствовала ее поступлению в монастырь, и, 

конечно, в годы иноческой жизни. 

Здесь Господь дал ей опытнейшего духовного наставника – отца 

архимандрита Лаврентия из Иверского Валдайского монастыря, который дал 

начинающей инокине твердое наставление о молитве. «Вся жизнь инока 

должна быть непрерывная внутренняя молитва.
*
 Молись непрестанно, 

молись внутренно во время дела, во время отдыха, всегда-всегда предзри 

пред собою Господа, твоего Жениха Небесного, чтобы сердце твое ни на 

минуту не изменило Ему ни одним помыслом»,
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- учил о. Лаврентий. 

В самом начале иноческого пути, по словам матушки Таисии, Господь 

для вразумления и укрепления новоначальной «привел… (ее) быть 

свидетельницей высокой, содержательной молитвы одной старицы».
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 Это 

была престарелая монахиня Феоктиста, в келью которой юная послушница 

вошла по какому-то поручению. «…вступив за порог двери, - пишет матушка 

Таисия, - я не могла двинуться далее, придя в благоговейное удивление от 

того, что увидела. Старица Феоктиста стояла в переднем углу на коленах с 

воздетыми руками; губы ее что-то шептали, слезы обливали все лицо и 

                                                 
*
 Выделено игуменией Таисией. – А.Н. 



одежду; она то падала ниц и подолгу оставалась в таком положении, и только 

одни всхлипывания доказывали ее состояние, то снова, поднявшись, 

воздевала руки, и было видно, что она находилась вне всего окружающего ее, 

вне всего земного».
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 Так, «боясь шевельнуться, чтобы не потревожить 

молившуюся», в благоговении простояла матушка Таисия на одном месте 

более часа, «до конца этой высокой молитвы…».
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Так происходило укрепление души новоначальной монахини среди 

искушений монашеской жизни.  «… Я увидела, как молятся монахини, и сама 

стала ревновать о сем»,
15

 - отмечает игумения Таисия. 

Далее в своих «Записках» матушка Таисия рассказывает о том, как она 

«занималась обучением себя внутренней молитве и самовниманию» и других 

молитвенных опытах своей долгой монашеской жизни. Следует заметить, что 

именно эти молитвенные опыты благочестивой матушки и нашли прежде 

всего воплощение в ее стихотворениях-молитвах. 

В заключение необходимо отметить, что по определению 

Православной Церкви, молитва есть «дыхание души»,
16

 важнейшее 

проявление духовной жизни. И обращаясь к поэтическим строчкам 

благочестивой матушки, игумении Таисии, мы в полной мере осознаем это. 
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