
Преподобный Леонид Устьнедумский
(память 17 июля по старому стилю)

Леонид родился в 1551 году в Новгородской области, Пошенского
уезда в Щекинской веси, от отца селянина, именем Филиппа и матери
Екатерины. Имея от роду около 50 лет, видел он чудный сон,
повелевавший ему идти в бывшую на Двине Моржевскую Николаевс-
кую пустынь, и взять оттуда икону пресвятой Богородицы Одигитрии,
перенести ее Усольский (ныне Сольвычегодский) уезд на реку Лузу к
Турине горе, и там, устроив храм во имя иконы Одигитрии,
оставаться. Почитая это откровение случайным сновидением, Леонид
не решался на исполнение, и вместо того пошел в бывший
Новгородский Козеозерский (Кожеозерский) монастырь, постригся
(1603 г.) и жил  там целый год. Оттуда отправился в Соловецкий
монастырь, также прожил три года, труждаяся в пекарне; наконец
будучи убежден повторяющимся ему сновидением, пошел в
Николаевскую Морже-горскую пустынь, и пробыв там целый год в
монастырских трудах, открыл настоятелю видение свое. Получив
икону Одигитрии, Леонид пошел на назначенное место к реке Лузе, и
поселился близ Туриной горы, при реке Якушице, в хижине, из
хвороста сплетенной. Но тамош-ние жители изгнали его, и он отошел
по реке Лузе оттуда на два поприща; с помощью одного селянина
срубил себе келью и близ нее устроил часовню; после того сходил в
Ростов для испрошения от мит-рополита Ростовского, Варлаама,
антиминса и благословения на устроение церкви. Получив антиминс,
он возвратился на место, посвя-щенный в иеромонаха; создал (1608 г.)
деревянную церковь во имя Введения Божией Матери, и поставил в
храме вышепомянутую икону Одигитрии. Болота, окружавшие
устроенную им обитель делали ее неудобною для общежития; для
осушения оных Леонид прокопал от реки Лузы канал в Черное озеро,
и прозвал его Недумою рекою, по следующему случаю. При рытии
канала, Леонид ужален быль змеею. В минуту уязвления родилась
мысль о гибельных последствиях яда, и привела было Леонида в
страх. Вдруг возложа упование на Бога, решился он об опасности не
думать и остался здоров. Тогда преподоб-ный приступил к новой
работе. Он прокопал еще два канала: от Черного озера до Святого, а
от Святого озера до Черной речки; таким образом эту речку,
вытекающую из непроходимых лесных болот, провел в реку Лузу. Но
несмотря однако и на этот совершенный труд, нельзя было осушить
место, ибо весенняя вода, во время разлива реки Лузы, потопляла
монастырь. Это заставило перевести обитель на один мыс над Черным
озером, при речке Недуме. На новом месте поставил Леонид, с
благословения Ростовского митрополита, церковь Введения с
приделом великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Церковь
Введенская освящена архимандритом Устюжского Архангельского
монастыря, Арсением, 1652 г. мая 25. По устроении Устьнедумской
обители, преподобный Леонид скончался в 1654 г. 17 июля, на 105



году от рождения. Власяница его доныне сохраняется в бывшей
монастырс-кой, а ныне приходской Богородицкой церкви. В
монастыре, с самого его основания преподобным Леонидом, бывал
съезд богомольцев в девятую пятницу по пасхе.


