
Н. А. ЗОНТИКОВ

Книга посвящена истории Макариево-Решемского 
монастыря (с. Решма Кинешемского района Ивановской 
обл.), на протяжении столетий бывшего одним из глав-
ных центров духовной жизни Кинешемского края. 

В 1901 г. в связи с преобразованием в женскую оби-
тель монастырь пережил свой расцвет, связанный 
с именем игумении Досифеи (Ипатовой). После рево-
люции духовенство монастыря и большое количество 
его насельниц стали жертвами гонений, были расстре-
ляны, сидели в тюрьмах и лагерях, находились в ссыл-
ках. С историей монастыря неразрывно связаны имена 
православных подвижников: святителя Василия (Преоб-
раженского), епископа Кинешемского, матери Веры Мер-
куловой, епископа Болховского Даниила (Троицкого) и др.
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Памяти основателей, жертвователей  
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памяти духовенства, монахинь 
и послушниц – жертв гонений XX века,
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Решемского монастыря,
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Вступительное слово 
Епископа Кинешемского 
и Палехского 
Илариона

                                                        
Дорогие братья и сестры!  
Уважаемые читатели!

Сердечно поздравляю вас с выходом 
книги Н. А. Зонтикова «Макариево-Решем-
ский монастырь: вехи истории»!

Обитель во имя преподобного Мака-
рия Унженского и Желтоводского в Реш-
ме – старейший монастырь Кинешемского 
края, который всегда занимал в его истории 
особое место.

Он возник в трагическую и героиче-
скую эпоху Смутного времени начала XVII в., 
когда жители Решмы основали его в благо-
дарность преподобному Макарию за победу, 
одержанную здесь в 1609 г. над войсками 
Тушинского самозванца и польско-литов-
скими интервентами.

В XVII-XIX вв. Решемская пустынь являлась одним из главных центров ду-
ховной жизни Кинешемского уезда. Несколько столетий у её стен проходила 
Решемская Макарьевская ярмарка, недавно вновь возрожденная.

В начале XX в., в связи с преобразованием в женскую обитель, монастырь 
в Решме пережил свой расцвет, связанный с именем игумении Досифеи (Ипа-
товой; 1851 – 1934 гг.). 

В первую треть XX в. с монастырем были тесно связаны судьбы право-
славных подвижников: святителя Василия (Преображенского; 1876 – 1945 гг.), 
епископа Кинешемского, епископа Болховского (позднее архиепископа 
Брянского и Севского) Даниила (Троицкого; 1887 – 1934 гг.), матери Веры Мер-
куловой (в монашестве – Вероники, в схиме – Михаилы; 1874 – 1935 гг.) и др.

В эпоху революции для Макариево-Решемского монастыря, как и для 
всей нашей Церкви, наступили трудные времена, завершившиеся в 1927 г. 
его насильственным закрытием. С 1927 г. и вплоть до 60-х годов в бывшей 
обители находился детский дом.

Судьбы многих насельниц обители после 1927 г. сложились трагично: 
десятки их подвергались арестам, содержались в тюрьмах и лагерях, были 
расстреляны.
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Две бывшие Решемские насельницы прославились в лике свя-
тых. Одна из них – преподобная Анимаиса Острецовская (Смертина; 
1875 – 1963 гг.) – местночтимая святая, вторая – преподобномученица Анна 
Корнеева (1880 – 1938 гг.), расстрелянная в 1938 г. под Москвой на печально 
известном Бутовском полигоне, причислена к лику святых в 2000 г.

Жертвами террора стали и все священнослужители монастыря. В 1937 г. 
был расстрелян один из последних священнослужителей обители – о. Ио-
анн Нарбеков (1891 – 1937 гг.). В том же 1937 г. погиб и священник Василий 
Руфин (1887 – 1937 гг.), в 1909-1912 гг. служивший в монастыре диаконом. 
Священника Иоанна Румянцева (1889 – после 1937 гг.), бывшего диаконом 
в обители в 1912 – 1923 гг., в 1937 г. осудили на 5-летнее заключение в лагере, 
где он и скончался. В 2000 г. о. Иоанн Румянцев причислен к лику святых.

В 30-40 годы значительная часть строений монастыря была разрушена. 
В 90-е годы XX в. Макариевская обитель в Решме возродилась. Начался 

новый этап в её истории.
Первая книга по истории Решемского монастыря вышла в 1904 г. и была 

написана классиком костромского церковного краеведения Иваном Васи-
льевичем Баженовым (1854 – 1920 гг.) – основателем и руководителем Кост-
ромского церковно-исторического общества. Книга Николая Александровича 
Зонтикова вышла спустя сто с лишним лет, и само издание её является одним 
из свидетельств возрождения Макариево-Решемского монастыря.

От всей души поздравляю настоятельницу монастыря игумению Феофа-
нию, сестер обители, священника о. Владимира Смирнова, жителей Решмы, 
всех жителей Кинешемского края с выходом этого замечательного труда, 
возвращающего нас к незабываемым страницам нашей истории.
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Введение

«От Кинешмы до Юрьевца-Повольского 
по нагорной стороне лежит живописная доро-
га, пересекаемая глубокими оврагами, очарова-
тельная видами, которые открывается, как 
только она приблизится к реке. Одну из таких 
чудных местностей представляет пустынь 
Макарьевская, приникшая к вершине горы, 
которая господствует над всею Заволжскою 
окрестностью» 1.

А.Н. Муравьев (1850 г.)

«На правой возвышенной стороне Волги, 
в 23-х верстах от города Кинешмы, стоит оби-
тель, которая живо и надолго очаровывает 
всякого посетителя как своею красивою мест-
ностью, так и открытым великолепным видом 
на левый берег Волги» 2.

Православные русские обители (1910 г.)

 
  

Д
АННАЯ книга посвящена истории Макариево-Решемского монастыря – 
одной из старинных обителей на территории Кинешемского района Ива-
новской области. 

Монастырь на берегу Волги, возле слободы Решмы, возник на излёте 
Смутного времени в начале XVII в. Подобно Казанскому собору на Красной 
площади в Москве или храму Христа Спасителя, он был создан в память о по-
беде, одержанной нашими предками над иноземными захватчиками возле 
Решмы в 1609 г.

В XVII – начале XX вв. Макариево-Решемский монастырь являлся главной 
монашеской обителью Кинешемского уезда.

У его стен несколько столетий ежегодно собиралась Макарьевская Ре-
шемская ярмарка, игравшая важную роль в экономической жизни местной 
округи.

В начале XX в., в связи с преобразованием из мужского в женский, мо-
настырь пережил период расцвета, связанный с именем игумении Досифеи 
(Ипатовой; 1851 – 1934 гг.). 

В первой четверти XX в. с монастырем были тесно связаны судьбы ряда 
православных подвижников: матери Веры Меркуловой (в монашестве – Ве-
роники, в схиме – Михаилы; 1874 – 1935 гг.), святителя Василия (Преобра-
женского; 1876 – 1945 гг.), епископа Кинешемского, епископа Болховского 
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(позднее – архиепископа Брянского 
и Севского) Даниила (Троицкого; 
1887 – 1934 гг.) и др.

История монастыря неотдели-
ма от истории находившихся рядом 
с ним слободы Решмы и села Нагор-
ное. В XVIII в. в этих селениях на кру-
том берегу Волги был возведен не-
повторимый ансамбль, состоящий 
из четырех каменных храмов. 

С Решмой связано творчество 
таких деятелей русской культуры, 
как А.Н. Островский, И.И. Левитан 
и Б.М. Кус тодиев.

В эпоху революции для Решем-
ского монастыря, как и для всей Рус-
ской Церкви, наступили трудные 
времена, завершившиеся в 1927 г. его 
насильственным закрытием. С 1927 г. 
и до 1967 г. в бывшей обители нахо-
дился детский дом.

Судьбы большого количества 
бывших насельниц монастыря после 
её закрытия сложились трагично: 
многие из них подвергались арестам, 
сидели в тюрьмах и лагерях, были 
расстреляны.

Две бывшие насельницы монастыря прославлены в лике святых. Одна 
из них – местночтимая преподобная Анимаиса (Смертина; 1875 – 1963 гг.), 
вторая – преподобномученица Анна Корнеева (1880 – 1938 гг.), расстрелянная 
в 1938 г. в Подмосковье на печально известном Бутовском полигоне и вклю-
ченная в состав Собора новомучеников, в Бутове пострадавших.

Жертвами террора и репрессий стали и священнослужители монастыря. 
В 1937 г. был расстрелян последний (перед закрытием монастыря) священник 
обители – о. Иоанн Нарбеков (1891 – 1937 гг.). В том же 1937 г. погиб и свя-
щенник Василий Руфин (1887 – 1937 гг.), служивший в монастыре диаконом 
в 1909–1912 гг. Священника Иоанна Румянцева (1889 – после 1937 гг.), бывшего 
диаконом в обители в 1912 – 1923 гг., в 1937 г. осудили на 5 лет лагерей, где 
он и скончался. В 2000 г. о. Иоанн Румянцев причислен к лику святых.

В 30-40 годы значительная часть строений монастыря подверглась унич-
тожению. Были разрушены Троицкий храм и недостроенный Казанский храм, 
возведение которого началось в 1911 г.

Большой урон нанёс Решме подъём уровня Волги в середине 50-х годов 
XX в., когда в связи со строительством возле г. Городца Горьковской ГРЭС 
уровень реки в её верхнем течении поднялся. В результате этого строения 
старинной Решмы, стоявшей на берегу Волги, были разобраны и перенесены 
наверх – в село Нагорное, которое и стало теперь называться село Решма. 

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский. Икона 
начала XX в. (Костромской историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник). Фигура преподобного 
изображена на фоне Макариево-Решемского монастыря
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В 90-е годы XX в. Макариевская обитель в Решме возродилась.
История Макариево-Решемского монастыря – история всей Русской Пра-

вославной Церкви последних нескольких веков в миниатюре.

*   *   *
За большую помощь, оказанную ему во время работы над книгой, автор 

особенно благодарит: 
настоятельницу Макариева Решемского монастыря игумению Феофанию 

(Губайдулину);
ректоров Иваново-Вознесенской духовной семинарии игумена Ювеналия 

(Лепешкина) и игумена Германа (Дворцова);
настоятеля Покровской церкви в д. Дьячево (Кинешемский район) свя-

щенноинока Александра (Завьялова);
сотрудников Государственного архива Костромской области (ГАКО): 

Ольгу Юрьевну Кивокурцеву и Ирину Халидовну Тлиф;
костромского краеведа Галину Вольдемаровну Брезгину;
костромского искусствоведа Ольгу Святославовну Куколевскую;
профессора Воронежского государственного университета, доктора 

филологических наук Аллу Борисовну Ботникову;
сотрудника Государственного архива Ивановской области (ГАИО), кан-

дидата исторических наук Егора Сергеевича Бутрина;
руководителя духовно-просветительного центра Кинешемской епархии, 

члена Союза писателей РФ Елену Александровну Потехину;
директора Благотворительного фонда сохранения наследия Василия, 

епископа Кинешемского Светлану Юрьевну Фокину;
сотрудников Кинешемского художественно-исторического музея Ната-

лью Рудольфовну Шепелеву и Игоря Николаевича Лебедева;
кинешемского историка Алексея Владимировича Смирнова;
священника Кинешемской Благовещенской церкви протоиерея о. Сергия 

Смирнова и его супругу Светлану Николаевну;
главу администрации Решемского сельского поселения Ирину Геннадьев-

ну Кошкину;
жительницу Решмы и первую старосту Никольской церкви Валентину 

Ивановну Овчинникову;
методиста Решемского музейно-выставочного центра Татьяну Леони-

довну Шпаненкову;
жительниц Решмы Маргариту Ивановну Сорокину и Елену Юрьевну Ми-

тачкину;
директора Решемской средней школы Валентину Рудольфовну Жукову 

и учительницу Ольгу Вячеславовну Балашову;
ряд людей, связанных судьбой своего рода с Решмой: Елену Владимиров-

ну Заварихину (г. Москва), Юрия Германовича Тимохина (г. Москва), Алексея 
Вячеславовича Ставицкого (г. Москва), Валерия Аркадьевича Обрезкова (г. Уфа).

Особая благодарность – начальнику УФСБ РФ по Ивановской области 
генерал-майору Игорю Ивановичу Завозяеву.
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ГЛАВА 1

Слобода Решма:  
время возникновения 
и происхождение названия

«Слобода (известна в источниках с XIII в.) – 
поселение, устраиваемое духовными или свет-
скими феодалами, жители которого в ущерб 
окрестному населению временно или постоян-
но освобождались от несения государственных 
повинностей. Чаще всего слобода населялась 
людьми какой-то одной профессии: рыболова-
ми, кузнецами и т.п.» 1.

Древняя Русь. Город, замок, село (1985 г.)  
                                       

Когда возникла слобода Решма?

П
ОСКОЛЬКУ Макарьевский монастырь возник при слободе Решме и был 
основан её жителями, обратимся вначале к истории Решмы. Когда именно 
возникла слобода Решма (или Решемская слобода), неизвестно. Впервые 
в источниках она упоминается в недавно опубликованной сотной грамоте 
1593-1594 гг. по посаду г. Юрьевца Поволжского, где в перечислении участ-

ков Волги, принадлежавших жителям посада, сказано: «Воды в реке Волге 
волжка Мячевская да подле горы от Решмы на низ до Мытни да Строев-
ское подвалье были на оброке за юрьевчанином за посадским человеком 
за Олешкою Гуляевым…»2.

Текст не совсем понятный. Ясно только, что упомянутая здесь «Реш-
ма» – это не река, так как в сотной грамоте, как и положено, вместе с на-
званием написали бы слово «река». В данном случае было бы: «от реки 
от Решмы». Следовательно, имеется в виду селение Решма. «Волжка Мя-
чевская» – это один из рукавов Волги напротив с. Мячева Пустынь (тогда, 
наверное, еще не села, а небольшого монастыря), которое лежало ниже 
Решмы в 12 верстах.

Второй раз в источниках слобода Решма упоминается в 1608 г. в «Новом 
летописце» в связи с чередой восстаний жителей Верхней Волги против 
власти «тушинского вора» – Лжедмитрия II (подробнее об этом чуть ниже). 

Оба эти упоминания дают нам уверенное основание полагать, что сло-
бода Решма существовала уже, по крайней мере, в середине XVI в.

В краеведческой литературе все писавшие о времени основания Решмы 
обычно отделывались расплывчатыми и ни на чем не основанными утвер-
ждениями. 
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Неоднократно к вопросу о возникновении Решмы в различных изда-
ниях по истории Кинешемского края возвращался краевед Я.М. Мезенин. 
В 1980 г. он писал: «Оно (село Решма – Н.З.) появилось много веков назад, 
когда на Руси еще владычествовали монголо-татары, собиравшие дань 
с окрестных жителей» 3; в 1983 г.: «В исторических документах Решма упоми-
нается еще со времен монголо-татарского ига» 4; в 1987 г.: «В исторических 
хрониках Решма упоминается еще со времен монгольского ига» 5.

И.П. Антонов и А.Ф. Щелков пишут: «Решма – одно из стариннейших 
сел Верхневолжья. Первое упоминание о нем относится ко времени набегов 
казанских татар, хотя существовало оно значительно раньше. (…) Можно 
предположить, что войска Батыя, после разгрома Владимира двигаясь по бе-
регам Волги, пограбили, сожгли и Решму»6.

В.А. Ельфин пишет: «Решма – старинное селение. О нем упоминается 
в документах эпохи монголо-татарского нашествия»7.

Однако все эти утверждения ни на чем не основаны. Под периодом 
монголо-татарского ига обычно имеют в виду XIII-XV вв. Нам неизвестно 
ни одного документа, относящегося к данной эпохе, в котором упомина-
лась бы Решма. Тем более Решма не фигурирует ни в одном документе, 
относящемся ко времени нашествия войск Батыя на Северо-Восточную Русь 
(1237-1239 гг.). Вполне возможно, что Решма уже существовала во времена 
Батыева нашествия, но никаких данных на этот счет – документальных или 
археологических – у нас нет. Нет в источниках никаких упоминаний и о Реш-
ме в эпоху набегов казанских татар (XV – первая половина XVI вв.). Поэтому 
все приведенные выше цитаты – это общие слова, за которыми ничего нет.

К сожалению, археологических раскопок в Решме не проводилось. Прав-
да, не так давно появились археологические данные, которые предполо-
жительно позволяют отнести время основания Решмы  к домонгольскому 
времени.

В 90-е годы XX в. некие кладоискатели работали в прибрежной полосе 
Решмы, у её обрывистого берега. Археолог А.В. Уткин, общавшийся с ними, 
пишет: «В процессе этих работ встречено большое количество строительного 
мусора, обломков керамической и стеклянной посуды, металлических пред-
метов сельского быта, широко распространенных украшений типа простых 
перстней, обручальных колец, пуговиц и т.п. По устным описаниям находчи-
ков подавляющая масса отмытых вещей относится к XVIII-XIX в. Единичные 
находки могут быть датированы XVII, возможно даже XV-XVI вв. Из этого, 
в общем-то однообразного позднесредневекового комплекса выпадают два 
украшения домонгольского времени»8.

Первое украшение – это «бронзовая привеска от шумящей подвески 
в виде лапки водоплавающей птицы с цепочкой из двух перевитых звеньев». 
Второе – «шумящая цельнолитая птицевидная подвеска, с обеих сторон 
украшенная рельефными псевдожгутами (…). На спине птички – петля для 
подвешивания: внизу под корпусом – остатки двух колец для крепления 
шумящей бахромы» 9.

Археолог Е.А. Рябинин датирует подвески данного типа XII-XIII вв.10 
А.В. Уткин пишет о решемских находках: «… можно предположить, что они 
происходят с небольшого древнерусского селища, культурный слой кото-
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рого был сильно разрушен средневековым селом, а после поднятия уровня 
воды в Волге полностью уничтожен» 11. «Хотя, – замечает он, – не исключен 
и такой, правда, достаточно гипотетичный вариант появления этих вещей 
на территории Решмы: они были обнаружены в кургане какого-то близлежа-
щего могильника во время кладоискательских раскопок на рубеже XIX-XX вв., 
принесены в село, но затем утеряны» 12.

Разумеется, на основании этих данных трудно делать какие-либо опре-
деленные выводы. Можно, конечно, с известной долей осторожности пред-
полагать, что славянское поселение на месте будущей слободы Решмы су-
ществовало в XII-XIII вв. Однако описанные украшения действительно могли 
попасть в Решму как-нибудь  много позднее. Окончательный ответ о времени 
возникновения Решмы смогут дать только археологические раскопки, кото-
рые, надеемся, будут здесь когда-нибудь проведены.

Ключевое значение в вопросе о времени возникновения Решмы имеет 
то, что в XVII-XVIII вв. она являлась дворцовой слободой (Решма именовалась 
слободой вплоть до начала XX в.).

Появилась слобода Решма на базе более древнего селения или возникла 
на пустом месте, нам неизвестно.

Когда могло появиться селение Решма, как слобода?
В.А. Ельфин пишет: «Время возникновения села точно не установлено, 

но в XIV в. было распространено образование слобод по окраинам Руси. 
Именно в XIV в. Решма именовалась слободою» 13.

Однако, повторим: нам неизвестно ни одного документа XIV в., в котором 
упоминалась бы Решма.

Слобода (от слова «свобода») – это «поселение, устраиваемое духовны-
ми или светскими феодалами, жители которого в ущерб окрестному населе-
нию временно или постоянно освобождались от несения государственных 
повинностей. Чаще всего слободы населялись людьми какой-то одной про-
фессии: рыболовами, кузнецами и т.п.» 14.

Впервые в источниках термин «слобода» встречается в XIII в. 15

Слободы, обычно, основывались или крупными землевладельцами 
(князьями, боярами, церковными иерархами) или монастырями. Практи-
чески возле каждого старинного монастыря существовала своя слобода. 
На первый взгляд, логично предположить, что слобода Решма могла воз-
никнуть и при Макариевском Решемском монастыре. Однако, как мы увидим 
ниже, именно жители слободы Решмы основали данную обитель в начале 
XVII в. Следовательно, слобода возникла намного раньше Макариевского 
монастыря.

В.О. Ключевский делил все слободы по их происхождению на три груп-
пы: 1) «дворцовые, обязанные повинностям дворцу и им основанные», 
2) «черные, то есть государственные» и 3) «владельческие, то есть принад-
лежавшие частным лицам, церковным властям, боярам и т.д.». О последних 
историк пишет: «Слободы третьего разряда были пашенные. Они заводились 
обыкновенно на отдаленных окраинах Русской земли, где слабо было раз-
вито хлебопашество; жители их вербовались из вольных людей и селились 
с подмогой от казны, с обязательством поставлять ежегодно в казну известное 
количество хлеба» 16.
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К какому из этих трех разрядов принадлежала слобода Решма на момент 
основания? Она не была владельческой, так как до 1689 г. не принадлежала 
никаким частным лицам, и к тому же жители Решмы в XVII-XIX вв. не зани-
мались хлебопашеством (об этом чуть ниже). Не была Решма и «чёрной», 
то есть государственной слободой. В XVII-XVIII вв. она являлась дворцовой 
слободой. В связи с этим можно предположить, что Решма и появилась как 
дворцовая слобода.

С.Б. Веселовский отмечал, что «слобода первоначально есть княжеское 
население, основанное согласно жалованной грамоте. (…) Только князья 
могли «ослобожать», т. е. разрешить занятие пустых земель и давать посе-
ленцам различные «свободы», достаточные, чтобы привлечь их и «осадить» 
и «садить» в слободу. Поэтому можно сказать, что слободы XIII-XV вв. были 
специфической формой княжеской колонизаторской деятельности» 17.

По своему предназначению все слободы условно можно разбить на две 
группы: созданные с целью колонизации пустующих земель и «специализи-
рованные» – образованные с какими-то конкретными целями. К последним 
относились, главным образом, ремесленные и промысловые слободы, в част-
ности, слободы рыболовов. 

Вероятнее всего, слобода Решма возникла в XIV-XV вв. и была основана 
каким-то князем. У нас нет данных о том, к какому княжеству или уезду отно-
сились решемские места в XIV-XV вв. На карте Нижегородского великого кня-
жества в 60-е годы XIV в., помещенной в книге В.А. Кучкина «Формирование 
государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв.» (М., 1984), 
граница между Владимирским великим княжеством и Нижегородским великим 
княжеством проходит примерно в районе Решмы. Согласно этой карте, г. Юрье-
вец и всё нижнее течение Унжи относились к Нижегородскому княжеству 18.

Если слобода Решма возникла в XIV в. то её основателем мог быть 
кто-то из суздальских или нижегородских князей*, а если в XV в. – 
то кто-то из великих Московских князей. Скорее всего, она сразу возникла как 
дворцовая слобода, задачей которой являлась поставка во дворец выловлен-
ной в Волге рыбы (все источники XVII-XIX вв. отмечают, что жители Решмы 
занимались рыбной ловлей). Если Решемскую слободу основал кто-то из суз-
дальских или нижегородских князей как рыболовное дворцовое поселение, 
то после перехода Суздальско-Нижегородского великого княжества в состав 
Московского государства, слобода перешла в ведение Московского дворцово-
го ведомства. В 1608 г. Решма упоминается в «Новом летописце» как известное 
селение. Поэтому, можно уверенно предполагать, что Решма существовала 
уже в XV – первой половине XVI вв.

Возникла рыболовная слобода на пустом месте или статус слободы по-
лучило уже существовавшее здесь селение, неизвестно.

Конечно, без проведения археологических раскопок трудно говорить 
определенно. Впрочем, будь раскопки и проведены, они, возможно, не дадут 
ответа на вопрос о времени основания Решмы, так как значительная часть 
территории древней слободы погибла после подъёма уровня Волги в 1956 г. 

* Как известно, в 1350 г. столица Суздальского княжества была перенесена из Суздаля в г. Ниж-
ний Новгород.
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К вопросу о происхождении названия «Решма»

К
ОСНЁМСЯ теперь вопроса о происхождении названия «Решма».

До прихода на Верхнюю Волгу славян здесь обитали угро-финские племе-
на. Поселки угро-финнов размещались по берегам рек и речек, а их обитатели 
занимались охотой и рыбной ловлей. Практически все реки и речки, впадаю-
щие в Волгу на отрезке от г. Кинешмы до г. Юрьевца, сохранили свои древние 
угро-финские названия: р. Кинешма (Кинешемка), Томна, Мера, Ёлнать, Нодо-
га, Пичуга, Шарма, Шача, Шилекша, Юндокса, Юхма и т.д. С приходом на берега 
Волги славян местные угро-финны постепенно ассимилировались  со славя-
нами, став одной из составных частей при образовании русского народа.

Название «Решма», давшее название слободе, безусловно, является 
угро-финским по происхождению.

Как известно, чуть выше по течению от современного села Решмы в Вол-
гу впадает речка Решемка (или Большая Решемка). До подъёма уровня Волги 
в 1956 г. в нескольких сотнях метров от места впадения Решемки в Волгу в неё 
впадал левый приток – речка Малая Решемка. После 1956 г. место слияния 
Решемки и Малой Решемки фактически образует залив Волги. 

Длина Решемки (Большой Решемки) – 16 километров, Малой Решемки – 
10 километров 19. В прошлом эти речки назывались Решма (Большая Решма) 
и Малая Решма. В одном документе 1612 г. среди деревень Кинешемской 
волости Кинешемского уезда упоминаются «деревня Климовская на речке 
на Решме», «деревня Блиновка на речке на Решме Малой» и «деревня Семен-
дяева на речке на Решме» 20.

Со временем, во избежание путаницы со слободой Решмой, речка 
и её приток получили уменьшительное название Решемка. Впервые в извест-
ных нам источниках речки Большая Решемка и Малая Решемка упомянуты 
в Переписной книге г. Кинешемы и Кинешемского уезда 1646 г.*

Подобным же образом появилось и наименование реки Кинешемки 
в г. Кинешме. В старину она именовалась река Кинешма. В той же Переписной 
книге г. Кинешмы и уезда 1646 г. река неоднократно упоминается только как 
«Кинешма». Со временем, для отличия от названия города реку стали имено-
вать Кинешемка. Вероятно, вначале Кинешемкой именовалась только нижняя 
часть реки в черте города, но постепенно, уменьшительная форма названия 
распространилось на всю реку. Сходным образом река Кострома в черте горо-
да Костромы издавна зовется Костромка, но поскольку река Кострома весьма 
протяженная, то за пределами города она по-прежнему зовется Костромой. 

Именно по реке Решме слобода Решма и получила своё название. 
Это – обычная практика, когда стоящее на большой реке селение получает 
название по её притоку. 

Вспомним, что таким же образом, то есть по притоку, впадающему в Вол-
гу, назван целый ряд волжских городов, например: г. Кострома – по р. Костро-
ме, г. Кинешма – по р. Кинешме.

* Отрывки из Переписной книги г. Кинешмы и уезда 154 г. (1646 г.) переписи Никифора Нармац-
кого и подьячего Родиона Данилова (РГАДА, ф. 1290, оп. 1, д. 15395) по Кинешемской волости 
Кинешемского уезда выложены на сайте Ярославского историко-родословного общества.
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Что обозначает слово «Решма»? В.А. Ельфин пишет: «Своё название село 
получило в наследство от живших здесь в IV-VIII веках мерян по названию 
речки Решемки, вытекающей из болот и лесов. Вода в речке темная, ржавая, 
и именно по её цвету названа река, а вместе с ней и село» 21.

Почему В.А. Ельфин, явно не знающий ни одного из угро-финских язы-
ков, именно так перевел на русский язык название речки, он не сообщает. 

Более популярна другая версия, пытающаяся вывести происхождение 
названия слободы Решмы от привесного конского украшения, называемого 
«решма».

В издании «Кинешемский район», вышедшем в 2007 г., говорится: «Все 
географические названия на -ма – финно-угорские, однако возможно, что 
«Решма» происходит от татарского слова означающего налобное украшение 
лошади. (…) В Оружейной палате Кремля хранится решма, подаренная Ека-
терине II турецким султаном Абдул-Гамидом в 1774 г. по случаю заключения 
Кучук-Кайнаржийского мира. В этой решме 999 бриллиантов, а в центре пре-
красный золотистый топаз. Возможно, монголо-татары, очарованные этими 
местами, и назвали так поселение…» 22*

В издании «Кинешемская сторона» (2016 г.) это предположение повторе-
но вновь: «…возможно, что Решма – слово тюркского происхождения. У татар 
решма – это налобное украшение лошади, то есть красивое, драгоценное. 
Они могли так назвать и удивительное по природной красоте место на берегу 
Волги» 23.

* Очень странное представление о деятельности монголо-татар на Руси!

Решма и её окрестности. Фрагмент карты Кинешемского района 1937 г.
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Посмотрим, что говорится в литературе о детали старинного конского 
убора, именуемой решмой.

«Решма, – сказано в словаре В.И. Даля, – старинное (татарское?) привес-
ное украшение из бляшек, при конской узде» 24.

Археолог А.Н. Кирпичников в своем труде «Снаряжение всадника и вер-
хового коня на Руси IX-XIII вв.» пишет: «Особый декоративный эффект сбруе 
придавали свободно свисающие миндалевидные бляхи – решмы. (…) На Руси 
конские решмы до сих пор связывались с XVI-XVII вв., однако их первые 
образцы появились не позже X в. (Гнездово, Киев). Древнерусские находки 
появились в результате распространения и заимствования модного в раннем 
средневековье украшения. По общему мнению, происхождение миндалевид-
ных орнаментальных блях восточноазиатское» 25. Как правило, решмы укра-
шались или звериными головками или растительным орнаментом. Решмы 
являлись с одной стороны украшением, с другой – оберегом 26. В конце XIX в. 
в Московской Оружейной палате хранилось свыше пятидесяти драгоценных 
решм (или уздениц), изготовленных из золота или серебра 27. 

Этническое происхождение слова «решма» в значении конского укра-
шения, неизвестно.

Конечно, версия, возводящая название селения Решмы к детали конского 
убора, является типичным примером «наивной» этимологии, когда проис-
хождение географического названия объясняют из любого похожего слова. 

Не находись рядом со слободой Решмой речка Решма (Решемка), версию 
с решмой-бляхой еще можно было бы рассматривать. Однако наличие речки, 
одноименной с названием селения, позволяет уверенно её отбросить. Созву-
чие названий слободы и части конского убора носит случайный характер.

Нельзя не вспомнить еще одной, более старой народной версии, о кото-
рой, кажется, первым в литературе упомянул историк В.И. Смирнов. В 1921 г. 
он писал: «Даже финское название посада* «Решма» народной легендой при-
урочено к разбойничьему эпосу и осмыслено так. Когда Стенька Разин по-
хитил у какого-то купца дочь и хотел её обесчестить, она кричала: «– Режь 
мя» – режь меня и т.д.»  28

Автору этих строк в детстве, в 60-е годы XX в., доводилось слышать 
в Решме более полный вариант легенды, в котором фигурировали Степан 
Разин и персидская княжна. Когда они ехали по Волге мимо Решмы, то княж-
на сказала Разину: «Режь мя» (режь меня), а когда – мимо Кинешмы, то она 
сказала: «Кинешь мя» (кинешь меня). Конечно,  – это еще один типичный 
пример народной «наивной» этимологии. В.А. Никонов заметил по данному 
поводу: «Конечно, пленница-шемаханка не говорила по-церковнославян-
ски. Разин никогда не поднимался так высоко по Волге» 29. Действительно, 
Степан Разин не дошел до района Решмы-Кинешмы: самой верхней точкой, 
которой достиг знаменитый атаман со своим войском, двигаясь по Волге 
снизу вверх, был г. Симбирск. Правда, отряд разинцев под предводитель-
ством атамана Ильи Пономарева действовал в 1670 г. на Ветлуге и Унже, 
пока не был разбит.

* В.И. Смирнов ошибочно называет Решму посадом, но вплоть до начала XX в. она именовалась 
слободой.
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Данная легенда о происхождении названий Кинешмы и Решмы приво-
дится в романе Н.П. Верховской «Молодая Волга» (Л., 1957). Героиня романа 
Нина на пароходе беседует с речником. Разговор заходит о Кинешме.

« – Кинеш-ма… – рассеянно произнесла Нина. – Нерусское слово 
какое-то.

– Почему нерусское? Кинешма – кинешь мя. Решма – режь мя… Даже 
легенда есть насчет этих названий» 30.

Филолог Л.В. Успенский в книге «Имя дома твоего. Очерки по топони-
мике» (Л., 1967) , ссылаясь на роман Н.П. Верховской, коснулся этой леген-
ды о происхождения названий Кинешмы и Решмы. Он пишет: «Ах уж эти 
топонимические догадки любителей! Им достаточно заприметить в слове 
один-два звука, общих с названием места, и – трах-тарарах! – готова теория 
о тесной связи между ними. А как быть со связью по смыслу: ведь мало же 
того, что звуки похожи?» Легенду про «кинешь мя» и «режь мя» Л.В. Успен-
ский справедливо называет «совершенно нелепой». «Злой князь, – пишет 
он, – разлюбил красавицу. С намерением избавиться от нее, он понес ее 
на руках куда-то по приволжским разлужьям. Красотка понимала, что 
дела ее плохи, но не могла, очевидно, взять в толк, какой именно способ 
погубитель хочет избрать для ее умерщвления. Поэтому у Кинешмы она 
спрашивала: «Кинешь мя?» (очевидно – в Волгу), а возле Решмы начала 
уже странным образом уговаривать негодяя: «Режь мя!»  –  может быть, 
предпочитая такую смерть утоплению. Все это придумано так неумело 
и грубо, что и доказывать тут нечего. Но ведь — легенда! Приходится 
верить! И Нина, видимо, верит, хотя ее собственная догадка куда более 
правильна: вполне возможно, что оба эти имени не русского, а финского 
происхождения; а если и русского, то, конечно, совершенно иного, чем 
в народном предании 31.

Возникновению подобной легенды способствовало и то, что в разго-
ворной речи местные старики и до сих пор нередко говорят не Кинешма, 
а – Кинешмя, не Решма, а – Решмя.

Угро-финские названия рек часто повторяются. Такие названия как 
Унжа, Шача, Лух, Нерехта и др. носят от двух до пяти и более рек и речек. 
Название «Решма» относится к весьма немногочисленным. Помимо двух ре-
чек с названием Решма и одноименной слободы, известен только еще один 
топоним с названием «Решма». Это – пустошь Решма, упоминаемая в 1618 г. 
в волости «Никольской слободке» (сейчас в черте г. Костромы) и которая 
принадлежала помещику Г.С. Ратькову 32. Почему пустошь получила такое 
название, неизвестно.

Примечательно, что в Кологривском уезде были две речки, притоки 
р. Унжи, которые назывались Нерешма и Мерешма (ударения – на первый 
слог) 33. 

Безусловно, что «Решма» – это угро-финское название. Окончание 
(формант) -ма очень часто встречается в названиях рек и речек на терри-
тории современных Ярославской, Костромской, и Ивановской областей. 
В Костромской губернии названия с окончанием -ма носили реки и речки: 
Кострома, Кинешма, Кешма, Востошма, Толшма, Костома, Вохтома, Хохлома, 
Вохма, Юхма, Рохма, Шохма и др. 34
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Помимо названных выше городов Кострома и Кинешма, можно указать 
еще ряд местных селений, получивших названия по речкам, названия кото-
рых оканчиваются на -ма.

Например, это – д. Рошма в Кинешемском уезде (совр. Вичугский рай-
он), стоящая на речке Рошемке (первоначально речка, конечно, называлась 
Рошма) 35.

Можно вспомнить еще д. Рохма, которая еще недавно находилась в 5 вер-
стах к востоку от Решмы. В конце XIX в. она официально числилась «при без-
ымянном истоке» 36, впадавшем в черте деревни в Волгу. Однако, вероятнее 
всего, этот «исток» или ручей раньше назывался Рохма*.

От какой группы угро-финнов остался гидроним Решма, сказать трудно. 
Вероятно, речь может идти о племени Меря. Археолог Л.А. Голубева пишет: 
«Меря занимала большую часть современных Ярославской, Владимирской, 
Костромской и Ивановской областей» 38. Языковед О.Б. Ткаченко отмечает: 
«Мерянский (мерьский), ныне мертвый, финно-угорский язык в период 
наибольшего распространения занимал, очевидно, территорию современ-
ных центральных областей РСФСР – (полностью) Ярославской, Ивановской, 
Костромской, (частично) Калининской (Кашинский р-н), Московской (за ис-
ключением юго-западной части), Владимирской (к северу от Клязьмы и от-
части к югу от неё)» 39.

Надо только учитывать, что все эти угро-финские названия дошли до нас 
не в своей первоначальной форме, а в русифицированном, обрусевшем виде. 
Угро-финны, несомненно, произносили слово «Решма» несколько иначе: 
в их речи оно было более длинным и более труднопроизносимым для русско-
го языка. «Уже априорно можно предположить,  – пишет О.Б. Ткаченко, – что 
все мерянские слова и названия, употребляемые (или употреблявшиеся) 
в русском языке, должны были в большей или меньшей степени в нем изме-
няться, приспосабливаясь к его фонетической и грамматической системам» 40.

Поэтому топоним «Решма», будучи угро-финским по происхождению, 
является, по сути, русским словом. Точно так же коренные жители Кинешем-
ского района, будучи потомками и угро-финнов и славян, являются русскими.

К сожалению, сам факт переноса названия притока Волги на селение 
не может помочь нам в определении хотя бы примерного времени возникно-
вения Решмы. С одной стороны, имена, данные по угро-финским названиям 
рек, носит целый ряд древних городов и сёл на Верхней Волге. С другой сто-
роны, эта традиция существовала очень долго – едва ли не до начала XX в.

Созвучие названий Решмы и  Кинешмы, находящейся в 23 верстах выше 
по Волге, обыграно в нескольких пословицах, зафиксированных в сборнике 
«Пословицы русского народа», составленном В.И. Далем. Одна из них, кото-
рую часто вспоминают в краеведческих изданиях: «Кинешма да Решма кутит 
да мутит, а Сологда (Солдога – Н.З.) убытки платит» 41. И вторая: «От Решмы 
до Кинешмы глазами докинешь ли?» 42.

Сейчас жители Решмы зовутся решемцами. Но помимо этого наименова-
ния в письменных источниках и в живой речи есть еще варианты: решменцы, 

* Деревня Рохма была официально упразднена решением Ивановского облисполкома от 17 фев-
раля 1981 г. 37.



19Глава 1. Слобода Решма: время возникновения и происхождение названия

решемчане, решмаки, решмяки и др. Решемцы и решемчане образованы 
от названия Решемская слобода, а решменцы, решмаки и решмяки – от на-
звания Решма.

К сожалению, от исторической слободы Решма к нашему времени 
не осталось практически ничего. Как писалось выше, в начале 50-х годов XX в. 
при подготовке к подъему уровня Волги из-за строительства Горьковской 
ГРЭС у г. Городца её строения были разобраны и перенесены наверх – в с. На-
горное. То, что называется Решмой сегодня – это бывшее село Нагорное, на-
ходившееся на горе буквально в двух шагах от протянувшейся внизу узкой 
полосой вдоль берега Волги слободы Решма.

Подведем итог.  Итак, вероятнее всего, слобода Решма возникла в пе-
риод XIV-XV вв. как дворцовая рыболовная слобода, которая должна была 
поставлять рыбу на нужды великокняжеского дворца. Своё название она 
получила от речки Решмы, впадающей в Волгу чуть выше слободы, которую 
со временем во избежание путаницы стали звать Решемка (Большая Решем-
ка). Была слобода основана на пустом месте, или статус слободы получило 
уже существовавшее здесь селение, неизвестно.
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ГЛАВА 2 

Решма в составе  
Юмахонской волости 
Суздальского уезда

«Дворцовая слобода Решма, на берегу реки 
Волги, от Суждаля со сто пятдесять верст, 
поселением весма не мала, к ней прилегла 
целая волость дворцовая Ея Императорско-
го Величества, со многими селы, называемая 
Юмохонская (в коей по ревизии до 7000 душ 
счисляется)» 1. 

Анания Федоров. Историческое собрание 
о богоспасаемом граде Суждале (1750-е годы)

 
 

В     
 СЕРЕДИНЕ XVI в. слобода Решма входила в состав дворцовой Юмахонской 
(варианты названия: Юхомская, Юмаховская, Юмахоцкая и др.) волости 
Юрьевецкого уезда 2. По-видимому, в конце XVI в. волость была передана 
в тогдашний огромный Суздальский уезд. Напомним, что волость – это 
сельская территориально-административная единица 3. 

Ю.В. Готье пишет о Юмахонской (Юмахоцкой) волости в XVII в.: «Двор-
цовая волость Юмахоцкая. Обширная волость к северу от Мыцкого стана*  
до р. Волги, разделяла Кинешемский уезд от Юрьевецкого. Название, веро-
ятно, в связи с рекой, ныне носящей название Юхмы» 5.

Юмахонская волость включала в себя территории восточной части со-
временного Кинешемского района Ивановской области. В XVII в. с севера 
естественной границей волости служила Волга, с востока она граничила 
с Елнатской волостью Юрьевецкого уезда, с юга – с Мытским (Мыцким) ста-
ном Суздальского уезда, с запада – с Кинешемской волостью Кинешемского 
уезда.

Слобода Решма, лежавшая на севере, являлась «волжскими воротами» 
Юмахонской волости. Это значение Решма сохраняла вплоть до XX в.

Не вызывает сомнения, что Юмахонская волость получила своё название 
по реке Юхме.

Река Юхма – длина её составляет 36 километров – до сих пор протекает 
в пределах Кинешемского района в нескольких километрах к югу от Решмы 
и впадает в р. Ёлнать чуть ниже д. Журихино 6.

* Стан Мыцкий (Мытский) находился в восточной части тогдашнего Суздальского уезда. На-
звание – от с. Мыта на Луху 4.
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Места по Юхме вплоть до второй половины XIX в. сохраняли старое на-
звание «Юмахонская волость». Некто С.П. А-кий в статье «Село Пеньки» (оно 
находилось в 12 верстах к югу от Решмы), писал в 1868 г., что с. Пеньки стоит 
«на небольшой речке Юхме, по имени которой и вся окрестность зовется 
Юмохонскою волостью» 7. 

Вероятно, Юмахонская волость прежде, чем стать дворцовой, была или 
так называемой «черной», где жили свободные крестьяне, или владельческой 
волостью, которая принадлежала некому владельцу. Как известно, дворцовые 
владения увеличивались, главным образом, двумя путями: 1) в дворцовые 
обращались черные волости, 2) покупались (или конфисковались) земли 
частных владельцев 8. 

Где находился центр Юмахонской волости, документально неизвестно. 
По-видимому, волость имела и второе, неофициальное название – Решем-
ская. В писцовой книге Юрьевца за 1676 г. упоминается стрелец «Тимошка, 
Онтропов сын, Гвоздь», бывший родом из «Решемской волости» 9.

Данный пример, на первый взгляд, позволяет предполагать, что органы 
управления Юмахонской волости находились в Решме. Однако, судя по все-
му, официальный центр волости находился в селе Даниловском на р. Юхме, 
в 9 верстах к югу от Решмы.

В документах XVII в. село неоднократно упоминается, как Данилов-
ское-Решма. Несомненно, имеется в виду с. Даниловское Решемского сель-
совета, которое было официально упразднено 29 августа 1995 г. 10

Село Даниловское на р. Юхме выделялось в своей округе тем, что в нем 
было два приходских храма – Успенский (построен в камне в 1755 г.) и Ильин-
ский (построен в камне в 1824 г.). Имелся еще и третий храм – деревянный 
Никольский при приходском кладбище 11. При этом Даниловское представ-
ляло собой весьма небольшой населенный пункт: в начале 70-х годов XIX в. 
в нём насчитывалось 36 дворов и 177 жителей 12. Наличие двух самостоятель-
ных приходских храмов в одном небольшом селе – случай крайне редкий. 

Слобода Решма и её окрестности. Фрагмент карты Кинешемского уезда 1913 г.
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Возможно, это объясняется бывшим значением Даниловского как волостного 
центра.

Впервые село Даниловское (Решма) упоминается в жалованной грамоте 
царя Михаила Федоровича от 13 апреля 1614 г. князьям А.П. и А.В. Скопи-
ным-Шуйским «на село Даниловское, и на Решму з деревнями и с пустошь-
ми» 13. Правда к 1622 г. село Даниловское-Решма вернулось в дворцовое 
ведомство: в одном из документов, датированном 6 апреля 1622 г., село Да-
ниловское (Решма) упоминается как дворцовое 14.

Даниловское (Решма) упоминается в переписной книге дворцовых воло-
стей Суздальского уезда 1645-1646 гг., где сказано: «Да села Даниловского Решмы 
приселки и деревни и починки» 15. В указе царевича Алексея Алексеевича* от 22 
сентября 1655 г. о принятии мер против морового поветрия в Юрьевце говорится: 
«покамест моровое поветрие минетца и для письма и у застав для присмотра 
и береженья иметь в тутошных местех и в селе Даниловском Решме и на Кинеш-
ме и в Кинешемском уезде из здоровых мест земских или церковных дьячков» 16.

Почему с. Даниловское в XVII в. имело второе наименование – Решма? 
Дополнительное наименование обычно добавляли к основному названию 
во избежание путаницы. Правда, в Суздальском уезде в то время, кажется, 
имелось только одно село Даниловское – то самое, которое стояло на речке 
Юхме**. Речка Решма (Решемка) протекала вдали от Даниловского, и, скорее 
всего, село получило второе наименование – Решма – именно по слободе 
на Волге. Это говорит о том, что Решемская слобода в Суздальском уезде была 
известным селением***.

В конце XVIII в., когда с. Даниловское из Суздальского уезда перешло 
в Кинешемский уезд, его второе наименование «Решма» отпало.

По какому селению Юмахонскую волость иногда называли Решем-
ской – по селу Даниловскому (Решме) или по слободе Решме? Надо думать, 
что волость называли по слободе Решме – как одном из наиболее известных 
волостных селений.

Наличие двух селений, в названии которых имеется слово «Решма», 
до сих пор вносит путаницу, так как некоторые исследователи ошибочно 
считают, что это один и тот же населенный пункт.

Таким образом, к началу XVII в. слобода Решма входила в состав дворцо-
вой Юмахонской волости Суздальского уезда. Центром волости, скорее всего, 
являлось с. Даниловское, вплоть до конца XVIII в. имевшее второе назва-
ние – Решма, которое оно получило по слободе Решма, одному из наиболее 
значительных селений волости.

Завершив необходимую экспозицию, переходим к рассказу об обстоя-
тельствах возникновения в слободе Решме монастыря во имя прп. Макария 
Унженского и Желтоводского.

* Царевич Алексей Алексеевич (1654 – 1670 гг.), сын и наследник царя Алексея Михайловича. 
Во время отсутствия государя в Москве указы на места шли за его подписью.

** В первой трети XVII в. в Суздальском уезде, помимо села Даниловского в Юмахонской волости, 
имелись: д. Данилово (Данилцово) в Островском стане, Данилово в Мытском стане, сельцо 
Данилцово в стане Сухода и Кондырев, пустошь Данилцово в стане Матня 17.

*** В XVII в. в Суздальском уезде было 6 слобод: Шипова слободка, слобода Холуй, Гавриловская 
слобода, Ивановская слободка, Богоявленская слобода и Решемская слобода 18.
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ГЛАВА 3

1608 год: Решма выходит 
на историческую арену

«В больших селах по рр. Тезе и Луху и на  
ближних к ним волжских пристанях Балахне, 
Городце, Юрьевце, Решме, Кинешме издавна об-
разовались бойкие центры народнохозяйствен-
ной жизни, которые могли принять на себя 
руководство народным движением против Ту-
шина» 1. 

С.Ф. Платонов (1899 г.)
 
«Решма имеет за собой несколько страниц 

в русской истории» 2.
И.В. Баженов (1904 г.)

В 
НАЧАЛЕ XVII в. Россия вступила в эпоху глубокого кризиса, вошедшего 
в историю как Смутное время. Позднее наше государство еще дважды 
пережило подобные потрясения: в начале XX в. – революцию 1917 г. и граж-
данскую войну, и в конце XX в. – период «перестройки», завершившийся 
распадом Советского Союза. 

Смута начала XVII в. затронула почти каждый уголок России, в том числе 
и Решму.

Восстание 1608 года на Верхней Волге  
против Тушинского самозванца

К
АК известно, 20 мая 1605 г. в сопровождении поляков и литовцев в Москву 
торжественно въехал самозванец – Лжедмитрий I. С этого времени Рос-
сия вступила в кровавую пору Смутного времени – эпоху самозванщины, 
иноземного нашествия и внутренних междоусобиц. Ровно через год, 17 мая 
1606 г., во время своей свадьбы, Лжедмитрий I был убит и трон захватил 
представитель старинной знати – князь Василий Иванович Шуйский. 
Однако вскоре на окраинах России появился новый самозванец – Лже-
дмитрий II, который в июне 1608 г. подошел к Москве и встал станом в селе 
Тушине (отсюда его прозвище, под которым он вошел в историю – «Тушин-
ский вор»). В этот период у страны оказалось два царя. Поскольку в глазах 
многих современников Василий Шуйский являлся узурпатором, незакон-
но захватившим власть, большое количество городов и уездов признали 
власть «Тушинского вора». 
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В конце октября 1608 г. принесли присягу Лжедмитрию II жители Ко-
стромы. В подмосковный стан к самозванцу было отправлено посольство, 
в состав которого вошли настоятель Ипатьевского монастыря архимандрит 
Феодосий, настоятель Богоявленского монастыря игумен Арсений, 14 дворян 
и детей боярских 3. Напомним, что Кострома тогда была центром Костромско-
го уезда, простиравшегося от р. Костромы на западе до р. Унжи на востоке. 
Костромской уезд включал в себя южную половину современной Костромской 
области и северную часть Ивановской области.

1 ноября 1608 г. Лжедмитрию II присягнул Галич 4, являвшийся в то время 
центром огромного Галичского уезда, который занимал почти всю северную 
половину современной Костромской области и западную часть Нижегород-
ской области

По-видимому, в конце октября 1608 г. присягу «Тушинскому вору» при-
несли жители Юрьевца и Кинешмы. 

Юрьевец был центром Юрьевецкого уезда. Административный статус 
Кинешмы на 1608-1609 гг. находится под знаком вопроса.

Точная дата образования Кинешемского уезда неизвестна. Н.Н. Вино-
градов полагал, что он возник «около 1616 г.» 5, и с тех пор этот год считается 
датой основания Кинешемского уезда. Однако в недавно опубликованном 3-м 
томе «Актов служилых землевладельцев XV – начала XVII века» Кинешемский 
уезд упоминается в документе от 8 ноября 1612 г. 6 Таким образом, в ноябре 
1612 г. Кинешемский уезд уже существовал. Однако в 1608-1609 гг. Кинешма 
еще входила в состав Суздальского уезда: в одном из документов 1610 г. упо-
минается «в Суздальском уезде городишко Кинешма» 7.

Из волжских городов царю Василию Шуйскому остались верными Ниж-
ний Новгород и Казань. То, что эти города не признали власти тушинского 
самозванца, во многом и предопределило дальнейшее развитие событий.

Несомненно, что на первых порах значительная часть населения городов 
и уездов, признавших власть Лжедмитрия II, видела в тушинском «царе» сына 
Ивана Грозного, то есть законного русского государя.

Проводи Лжедмитрий II чуть более разумную политику, у него был бы 
шанс победить в противостоянии с Василием Шуйским. Однако польское 
панство и казаки, составлявшие ядро его войска, с самого начала рассматри-
вали города и земли, признавшие власть Тушина, как свою добычу. Грабежи 
и насилия быстро оттолкнули населения от «Тушинского вора». Гражданская 
война разрасталась, охватывая все новые и новые территории.

В конце 1608 г. против власти «Тушинского вора» восстали жители ряда 
городов Верхней Волги и Заволжья. Первым выступил Галич, за ним – Соль 
Галицкая (Солигалич), Кострома, города Вологодского Севера, Юрьевец, 
Городец, Балахна. Точная дата начала выступления в Галиче неизвестна, 
но к 23 ноября 1608 г. восстание там уже было в самом разгаре 8. 

Тогда же, видимо, в конце ноября, от тушинского «царя» отложилась 
и Кинешма во главе со своим воеводой Федором Афанасьевичем Боборыки-
ным. Кинешемский историк А.В. Смирнов считает, что Ф.А. Боборыкин был 
назначен воеводой в Кинешму Лжедмитрием II. Он пишет: «Вспомним, что 
в документах ставки Яна Сапеги Федор Боборыкин назвался «изменником». 
Такой термин можно было применить только к тем лицам, которые целовали 
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крест Лжедмитрию II и, поняв «воровскую» сущность Самозванца, изменили 
присяге. Вот и Боборыкин, оценив настроения простых людей, порвал с ту-
шинским лагерем и возглавил земское движение» 9. 

В конце 1608 г. против тушинского самозванца выступила и слобода 
Решма.

Важным источником сведений об этих событиях является «Новый лето-
писец» («Книга, глаголемая Новый летописец») – памятник позднего русского 
летописания, охватывающий события от кончины Ивана Грозного до 1630 г.

В «Новом летописце» о восстании против «Тушинского вора» сказано: 
«Бог тако устрои вложити в черные люди единомыслие: в Юрьевце По-
вольском собрашася с некоим сотником с Федором Красным, на Решме же 
со крестьянином Гришкою Лапшою, на Балахне с Иваном Кувшинниковым, 
в Гороховце с Федором Нагавицыным, на Холую с Ильею Дементьевым» 10.

Как полагает А.Ю. Кабанов, восстание это готовилось давно, и поводом 
к выступлению послужил произошедший в первых числах декабря 1608 г. 
разгром тушинцев под Балахной 11. Действительно, 2 или 3 декабря под Ба-
лахной и 5 декабря под Нижним Новгородом были разгромлены тушинские 
отряды 12. Однако вероятнее предположить, что, по крайней мере, Кинешма, 
Решма и Юрьевец выступили под влиянием восстания в Галиче и Костроме.

Нельзя не обратить внимания на то, что «Новый летописец» на равных 
называет восстание как в городах (Балахне, Юрьевце, Гороховце), так и в сло-
боде Решма. Такое было возможным только в том случае, если восстание 
в Решме охватило большую территорию. Отметим и то, что Решма упомина-
ется в летописце без пояснений, как всем известное селение.

Но что именно имеет в виду «Новый летописец» под топонимом «Реш-
ма»? Вопрос не так прост, как кажется. В разных изданиях «Нового летопис-
ца» и трудах историков наименование «Решма» объясняется по-разному. 
Например, в географических указателях всех изданий труда С.Ф. Платонова 
«Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв., включая 
и последнее 5-е (М., 1995), Решма ошибочно значится городом 13.

В географическом указателе «Нового летописца» 1965 г. издания топоним 
Решма объяснен, как «волость в Костромской земле» 14. В указателе издания 
«Нового летописца» 1998 г. написано: «Решма – волость» 15. Однако, как пи-
салось выше, Решма не была центром Юмахонской волости и поэтому вряд 
ли может претендовать на наименование волостью. Возможно, название 
«Решма» в данном случае является синонимом наименования Юмахонской 
волости. 

Итак, в конце 1608 г. население Балахны, Городца, Юрьевца, Кинешмы 
и Решмы восстало против тушинцев и целовало крест царю Василию Шуй-
скому. Отряды восставших, собравшись вместе, двинулись на освобождение 
г. Луха. Во главе решемского отряда встал крестьянин «Гришка Лапша».

«Новый летописец» свидетельствует: «и совокупишася вси во едино, 
поидоша ко граду Луху и тамо литовских людей и многих с ними русских 
воров побиша, а иных изменников отсылаху в Нижний, оттуда же поидоша 
ко граду Шуе» 16. 

Крепость Луха была взята в первой декаде декабря. 10 декабря 1608 г. 
к восстанию присоединилась г. Шуя.
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Тушинский воевода в Суздале Федор Кириллович Плещеев* выступил 
из Суздаля на подавление разрастающегося восстания. 

В конце декабря 1608 г. или в начале января 1609 г. войска Ф.К. Плещеева 
захватили Шую и подвергли её разгрому. 

Однако в начале февраля к Шуе подошли объединенные силы восстав-
ших во главе с кинешемским воеводой Федором Боборыкиным. 11 февраля 
1609 г. возле села Дунилова под Шуей войска Ф.К. Плещеева были наголову 
разбиты и тушинский воевода с небольшим количеством людей отступил 
в Суздаль 18. В «Новом летописце» указано: «Федор же (Плещеев – Н.З.) шед 
ста в селе Даниловском**. Они же (повстанцы – Н.З.) о нем уведоша, и при-
шедши побиша мало не всех, едва Федор Плещеев возможно утещи в Суздаль 
с малыми людьми» 19. 

В руках тушинцев оставался ключевой город Суздальского уезда – сам 
Суздаль. Воевода Ф.А. Боборыкин двинулся к нему. В сражении под Суздалем, 
состоявшимся 17 февраля 1609 г. Плещеев разбил ополченцев 20.

После этого тушинские отряды перешли в контрнаступление, захватив 
Лух, Шую и Плесо (Плёс). Воевода Ф.К. Плещеев доносил 17 февраля 1609 г. 
гетману Сапеге: «Божьею милостью и царским сщастьем и вашим рыцарским 
промыслом, на Волге город Плесо взяли и воров побили» 21. Повстанцы отсту-
пили к Кинешме, Решме и Юрьевцу.

Григорий Лапша –  
русский герой эпохи Смуты

В
ЫШЕ мы писали, что в 1608 г. Решма не была центром дворцовой Юма-
хонской волости. Однако она, несомненно, являлась центром церковного 
прихода. И, возможно, поэтому восстание в Решме – восстание не одной 
Решмы, но значительной части волости, во всяком случае, её северной 
части – началось именно здесь.

Как центр освободительного движения в конце 1608 г. слобода Решма 
встала в один ряд с несравненно более крупными городами – Юрьевцем, 
Городцом и Балахной. 

Главной фигурой восстания в Решме являлся крестьянин Григорий 
Лапша.

К сожалению, нам известно об этом человеке крайне мало, почти ничего. 
В «Новом летописце» он назван в уменьшительно-уничижительной форме 
«Гришка», как было принято в XVII в. именовать людей низкого происхожде-
ния, в частности, крестьян. 

Судя по всему, Григорий Лапша являлся жителем слободы Решмы. В сере-
дине XVII в. практически все жители Решмы были ремесленниками или тор-
говцами (подробнее об этом чуть ниже). Вероятно, такой же состав населения 

* Воевода окольничий Федор Кириллович Плещеев был воеводой Лжедмитрия II в Суздале 
в 1608-1609 гг. 17

** В «Новом летописце» село ошибочно названо Даниловским. Эта ошибка была повторена 
во многих краеведческих работах, посвященных событиям Смутного времени. На самом деле 
это – село Дунилово Суздальского уезда, ныне с. Дунилово Шуйского района Ивановской 
области.
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имел место и в начале XVII в. Следовательно, Григорий Лапша, вероятнее 
всего, был ремесленником или торговцем.

Его прозвище – «Лапша» не являлось в XVI-XVII вв. редким. Нам извест-
ны, например, переяславский рыболов Иванко Лапша (1562 г.) 22 и посадский 
человек в Гороховце «Лапша Дмитрий» (1623 г.) 23.

Своё прозвание Григорий, вероятно, получил от кушанья, которое оста-
лось у нас и поныне (впервые в источниках лапша фиксируется в конце XVI в., 
но, возникло, вероятно, гораздо раньше) 24. Почему у него было именно такое 
прозвище, мы можем только гадать.

Можно предположить, что Григорий Лапша занимал в слободе или 
в волости какой-то выборный пост, то есть являлся выборным человеком. 
Вспомним, что и Кузьма Минин, когда обратился со своим призывом к ни-
жегородцам и затем возглавил организацию ополчения, состоял посадским 
старостой, то есть выборным главой Нижегородского посада 25.

Если наше предположение о том, что Григорий Лапша занимал в сло-
боде или волости некую выборную должность, верно, то, вероятно, он был 
уже достаточно зрелым человеком. Логично предположить, что Григорий 
имел боевой опыт: за человеком, не имеющим такого опыта, люди вряд ли 
бы пошли в бой.

«Судя по тому, – пишет А.Ю. Кабанов, – что между восставшими го-
родами в короткий срок было налажено регулярное сообщение, а отряды 
координировали свои действия, восстанию предшествовала тщательная 
подготовка» 26.

По-видимому, в дни, предшествующие восстанию, Григорий Лапша 
находился в переписке с земскими властями соседних городов. В решающий 

В Смутное время (Лжедмитрий II и Тушинский лагерь). Художник С.В. Иванов. 1908 г.
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момент он, скорее всего, как и Кузьма Минин, обратился к землякам с при-
зывом к восстанию. Вероятно, это произошло возле храмов Решмы. Решма 
и окрестные деревни выступили, судя по всему, в первой декаде декабря 
1608 г. 

К сожалению, больше нам о Григории Лапше – этом действительно вы-
дающемся и героическом человеке, ничего неизвестно. Вероятно, в последу-
ющие месяцы и годы он прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Ско-
рее всего, со своим отрядом Григорий Лапша участвовал не только в походе 
на Лух, но и на Суздаль, однако документальных сведений об этом у нас нет.

К вопросу о судьбе Григория Лапши после 1608 года

В
СЁ, что писали о жизни Григория Лапше после 1608 г. различные авторы, яв-
ляется ни на чем не основанными домыслами. Понятно желание краеведов 
продолжить повествование о народном герое и здесь возможны различные 
предположения, но недопустимы чистые выдумки.

Некоторые авторы указывают, что Григорий Лапша отличился при взя-
тии Луха.

А.Ю. Кабанов, например, пишет: «Согласно преданию, именно Лапша ру-
ководил в декабре 1608 г. штурмом Луховской крепости» 27. Однако никакого 
такого предания на самом деле неизвестно.

Н.В. Воробьёв приписал предводителю решемских ополченцев во время 
боя у Луха поединок с военачальником Лжедмитрия II Лисовским: «Во время 
лютой сечи Григорий Лапша, уловчившись, выбил саблю из рук пана Лисов-
ского и тот позорно бежал с места сражения вместе с воеводой-изменником 
Ф.К. Плещеевым» 28.

Далее, обычно пишут, что позднее с ополчением Минина и Пожарского 
Григорий Лапша дошел до Москвы и участвовал в её освобождении от за-
хватчиков.

Первым дал повод так думать кинешемский краевед протоиерей Иоанн 
Альтовский. Говоря о приходе в Кинешму ополчения Минина и Пожарского, 
он писал: «В этом народном ополчении с охотою приняли участие многие 
решемцы и кинешемцы. Из числа первых особенно прославился тогда в ис-
треблении шаек Лисовского решемский крестьянин Григорий Лапша» 29.

Позднейшие авторы писали об этом уже как о несомненном факте. 
В учебном пособии по истории Ивановской области «Наш край в истории 
СССР» (1971 г.) говорится: «В ополчение влились отряды Федора Красного, 
Лапши и Ремня» 30. 

Л.Л. Полякова (1975 г.): «В Решме к нему (к ополчению Минина и Пожар-
ского – Н.З.) присоединился отряд Григория Лапши, который, согласно пре-
данию, становится одним из ближайших сподвижников Козьмы Минина» 31. 

Издание «Кинешемская сторона» (2016 г.): «Оба народных героя – Ремень 
(о нем чуть ниже – Н.З.) и Лапша – прошли в составе ополчения Минина и По-
жарского до самой Москвы и участвовали в её освобождении от интервентов 
осенью 1612 года» 32.

А.Ю. Кабанов пишет о вероятной судьбе Григория Лапши после оконча-
ния Смутного времени: «Возможно, его потомство (потомство Григория Лап-
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ши – Н.З.) перешло в посадское сословие. В 1623 году в Гороховце проживал 
посадский человек Дмитрий Лапша» 33. Однако данное предположение осно-
вано только на одинаковом прозвище, никаких других данных, что Дмитрий 
Лапша доводится Григорию Лапше каким-то родственником, у нас нет. Как 
писалось выше, прозвище Лапша не являлось в прошлом редким.

Вполне возможно, что Григорий Лапша на самом деле вступил в опол-
чение Минина и Пожарского и дошел с ним до Москвы, но никаких данных 
об этом у нас, к сожалению, нет.

В середине XX в. появилась версия, что в честь Григория Лапши в Ки-
нешемском уезде была переименована деревня. Кажется, первым об этом 
в 1953 г. написал краевед М.Г. Мезенин. «Позже стало известно, – утверж-
дал он, – что под водительством Козьмы Минина особо отличились в боях 
с поляками кинешемский крестьянин Ремень и решемский крестьянин 
Григорий Лапша. Желая сохранить память о своих героях, жители дере-
вень, откуда происходили родом эти люди, наименовали в честь их свои 
селения. Эти названия: село Лапшиха и поселок Ременовский существуют 
и сейчас» 34. 

По-видимому, М.Г. Мезенин опирался на костромского историка И.В. Ба-
женова, который в 1910 г. в статье «Памяти князя Дмитрия Михайловича По-
жарского в Костромской губернии» писал: «Нельзя не упомянуть о том, что 
крестьянин ближайшей к г. Кинешме деревни прозывавшийся Ремень был, 
по живому народному преданию, сподвижником и помощником К. Минину, 
которому помогал в сборе и хранении ополченской казны, и по имени слав-
ного героя Ремень самая деревня получила своё, остающееся за ней доселе 
название Ременново» 35.

Вслед за И.В. Баженовым эту мысль в 1913 г. повторил П.С. Троицкий: «Со-
хранилось живое народное предание, что сподвижником и помощником Ми-
нину был крестьянин Ремень из одной деревни около Кинешмы. Эта деревня 
зовется теперь по имени своего предка Ременново и причислена к Вознесен-
скому городскому приходу» 36. Однако о деревне Лапшихе ни И.В. Баженов, 
ни П.С. Троицкий не писали и, видимо, это – выдумка М.Г. Мезенина.

После М.Г. Мезенина утверждение о якобы переименованной в честь 
Григория Лапши деревне стало кочевать из одной книги в другую как бес-
спорный факт. 

Н. Мезенин и Я. Михайлов (1971 г.): «В боях с поляками вновь отличились 
Григорий Лапша и Федор Ремень. Память об этих героях сохранилась до сих 
пор в названиях деревень Лапшихи и улицы Ременновской» 37.

Я.М. Мезенин и А.Ф. Щелков (1987 г.): «В честь этих героев в своё время 
были названы деревня Лапшиха и улица Ременновская» 38.

И.П. Антонов и А.Ф. Щелков (1993 г.): «В честь Г. Лапши одна из деревень 
у Кинешмы была названа Лапшихой. Имя народного героя во все престольные 
праздники упоминалось в церквях Решмы и Кинешмы» 39.

Издание «Кинешма. Прошлое и настоящее города на Волге» (2000 г.): 
«В войске Минина и Пожарского кинешемские ополченцы сражались с ин-
тервентами до полного их разгрома. Необыкновенной храбростью отличился 
решемский крестьянин Григорий Лапша. Его имя – в названии деревни Лап-
шиха около Дмитриевского завода» 40.
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Н.В. Воробьёв (2013 г.): «В честь героев кинешемских событий названы 
деревни: Лапшиха и Ременново» 41. 

Издание «Кинешемская сторона» (2016 г.): «Одна из деревень в Кинешем-
ском уезде получила название Лапшиха» 42.

Версия о связи Григория Лапши с д. Лапшихой, конечно, является вы-
думкой. К началу XX в. в Костромской губернии было четыре деревни с таким 
названием: одна – в Ветлужском уезде, одна – в Юрьевецком, и две в Кине-
шемском – в Горковской и в Дюпихской волостях 43. 

Никто из писавших о Лапшихе, не уточнял, о какой именно из деревень 
в Кинешемском уезде идет речь (сам факт наличия вблизи от Кинешмы двух 
деревень с таким названием не мог не разрушить версию о связи одной из них 
с решемским героем). По-видимому, М.Г. Мезенин имел в виду Лапшиху 
из Горковской волости. Эта деревня лежала в 5 верстах к югу от Кинешмы 
на берегу р. Кинешемки 44. В начале XX в. Лапшиха входила в состав прихода 
Успенской церкви Кинешмы 45. Вторая Лапшиха в Кинешемском уезде отно-
силась к Дюпихской волости и находилась в 8 верстах к югу от Кинешмы 46.

Одна из этих Лапших (в Доброхотовском сельсовете) была официально 
упразднена решением Ивановского облисполкома от 8 апреля 1959 г. 47 Другая, 
по-видимому, исчезла еще раньше.

Имели ли эти Лапшихи какое-нибудь отношение к Григорию Лапше, 
неизвестно, скорее всего – никакого. 

Название «Лапшиха» имеет традиционное для областей Верхней 
Волги окончание -иха. В основе же названия лежит слово «Лапша», кото-
рое в данном случае, скорее всего, является прозвищем первопоселенца. 
Но вряд ли этот Лапша (точнее – эти Лапши, так как деревень вблизи от Ки-
нешмы было две) имели какое-то отношение к предводителю решемских 
повстанцев.

О поминовении Григория Лапши «во все престольные праздники в церк-
вях Решмы и Кинешмы» нам ничего неизвестно и это утверждение тоже 
надо оставить на совести авторов. В Решме, скорее всего, Григорию Лапшу 
поминали (хотя бы дети и внуки) в течение XVII в., но никаких сведений у нас 
об этом нет.

Год смерти Григория Лапши и место его погребения неизвестно. Возмож-
ны два варианта его судьбы: 1) народный герой сложил свою голову в сра-
жениях 1608-1609 гг. или последующих лет, 2) он пережил Смутное время, 
умер своей смертью в Решме, где и был похоронен на приходском кладбище.

Об одном ошибочном мнении о Решме  
в период Смутного времени

К 
СОЖАЛЕНИЮ, в недавнее время появилась версия, что в Решме в 1608 г. 
произошло одно из событий борьбы сторонников царя Василия Шуйского 
с тушинцами. Московский историк А.В. Антонов в работе «К начальной 
истории нижегородского ополчения», связал с Решмой деятельность от-
ряда, которым командовал Федор Семенович Мостинин.

В 1609 г. Федор Семенович Мостинин возглавлял отряд стрельцов и ка-
заков, отправленный из Нижнего Новгорода в Юрьевец. («И в Юрьевце по-
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садцких и уездных людей привел ко кресту, целовали крест царю Василью 
Ивановичу») 48.

А.В. Антонов пишет: «В приволжском селе Решма («в Расном селе») тем 
(отряду Ф.С. Мостинина) удалось отбить у литовцев «государев аргамак их», 
состоящий из 190 жеребцов и кобылиц» 49.

Сам Ф.С. Мостинин в «Сказке о своей службе» в 1629 г. об этом эпизоде 
писал так: «Да в то ж время я ж, Фетка, в Костромском уезде в Расном селе 
отбил у литовских людей, которые приходили из Суздаля, государев аргамак 
их, жеребцов и кобылиц сто девяносто и привел с собою в Нижней» 50.

Почему А.В. Антонов решил, что село Расное – это именно Решма, 
он не сообщает, но данное мнение, конечно, является ошибкой. Во-первых, 
Расное относилось к Костромскому уезду, а Решма никогда в этот уезд не вхо-
дила. Во-вторых, вплоть до XX в. Решма числилась слободой, а не селом. 
В-третьих, трудно представить, чтобы название «Решма» можно было так 
исказить, чтобы оно превратилось в «Расное».

Похоже, что название села в сказке Ф.С. Мостинина искажено (может 
быть, село Красное, которое действительно находилось в Костромском уез-
де?). К началу XX в. не только в Костромском уезде, но и во всей Костром-
ской губернии села с названием «Расное» не было. Следовательно, или это 
название в сказке Ф.С. Мостинина искажено или позднее село получило 
другое имя.

Данную ошибку повторил А.Ю. Кабанов. Со ссылкой на А.В. Антонова 
он пишет в книге «Ивановский край в Смутное время» (Иваново, 2010): «В селе 
Решма Мостинин отбил у «литовских людей, которые приходили из Суздаля, 
государев аргамак их, жеребцов и кобылиц сто девяносто», которые были 
доставлены в Нижний Новгород» 51.



32 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

ГЛАВА 4

1609 год: битва у Решмы 
 

«и Олександро Иванович (Лисовский) при-
шел на Решму» 1. 

Из челобитной Лжедмитрию II от донских 
казаков, состоящих в отряде А. Лисовского 

(июнь 1609 г.)

«По дороге от Костромы до Нижнего мно-
гие местности ознаменованы битвами или 
с татарами, или с поляками. Замечательны 
в этом отношении город Кинешма и находяща-
яся в верстах двадцати от нее слобода Решма. 
Кинешемцы и решемцы не захотели признать 
власти поляков, и были разорены дотла. Вид-
но вообще по всему, что в этой приволжской 
стороне жили истинно русские люди, которые 
лучше хотели умирать, чем признать над со-
бой ненавистную власть» 2.

К.Д. Ушинский «Путешествие по Волге»  
(1861 г.) 

Поход на Верхнюю Волгу Александра Лисовского

В   
КОНЦЕ 1608 г. Лжедмитрий II бросил на подавление восстаний на Верхней 
Волге одного из лучших своих военачальников – полковника Александра 
Лисовского, в это время вместе с гетманом Яном Сапегой руководившего 
осадой духовного сердца России – Троице-Сергиева монастыря. 

Александр-Иосиф Лисовский (ок. 1575 – 1616 гг.)  – яркая фигура эпохи 
Смутного времени (в русских тушинских документах его обычно называли 
«Олександр Иванович Лисовский»). Н.М. Карамзин дал Лисовскому короткую 
и справедливую характеристику: «Смелостью и мужеством витязь, ремеслом 
грабитель» 3. 

Лисовский был польский дворянин, протестант по вероисповеданию 
(в протестантизм из католицизма перешел его отец). В первых годах XVII в. 
он воевал в рядах наемного польского войска у правителя Валахии Михая I. 
Затем Лисовский участвовал в войне Речи Посполитой со Швецией в При-
балтике. В 1606 г. он принял участие в «рокоше Зебржидовского – мятеже 
части магнатов и шляхты против короля Сигизмунда III, которое возглавил 
краковский воевода Миколай Зебржидовский. После подавления мятежа, 
Лисовский был объявлен вне закона.
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В этой ситуации у него оставался один путь – отправиться в Россию и прим-
кнуть к «Тушинскому вору». Осенью 1607 г. Лисовский прибыл в ставку Лже-
дмитрия II с отрядом в двести донских казаков. Довольно быстро он стал одним 
из ведущих полководцев тушинского самозцанца. В сентябре 1608 г. Лисовский 
вместе с гетманом Сапегой возглавил осаду Троице-Сергиева монастыря 4.

Когда в конце 1608 г. против тушинской власти восстали города Верхней 
Волги, Лжедмитрий II направил Лисовского на подавление восстания. От стен 
Троице-Сергиева монастыря Лисовский со своим полком совершил марш 
к берегам Волги.

28 декабря 1608 г. он взял Кострому. Захватчики, в частности, осадили 
Богоявленский монастырь. 30 декабря 1608 г. тушинцы ворвались в обитель, 
неся смерть и разорение. При обороне Богоявленского монастыря погибло 
13 иноков, 5 служебников и 38 монастырских крестьян 5. 

Впоследствии насельники обители вплоть до революции ежегодно 30 де-
кабря поминали её погибших защитников. В 2004 г. преподобномученики 
иеромонахи Трифиллий, Макарий и Савватий, иеродиакон Афиноген, монахи 
Варлаам, Дионисий, Иов, Иродион, Симеон, Кирилл, Максим, Иоасаф и Гурий 
были включены в Собор Костромских святых.

Уже 3 января 1609 г. Лисовский взял Галич и также подверг его ужасающе-
му разгрому. Солигаличане писали царю Василию Шуйскому 15 марта 1609 г.: 
«Литовские люди и казаки и дети боярские пришли в Галич, пан Лисовский 
с ротами и с казаками и с детми боярскими, со многими людми, и галичан, по-
садцких людей, многих воры побили, и город сожгли, и посад, и ряды пожгли 
(…), а иные посадцкие люди, галичане, розбежались на лес» 6.

К середине февраля 1609 г. Лисовский со своими людьми вернулся в ла-
герь под Троице-Сергиевым монастырем.

Однако, когда, когда военачальник Лжедмитрия II оставил край, Костро-
ма и Галич опять восстали против тушинцев. 

В начале марта к Костроме подошел тушинский воевода Иван Федорович 
Наумов. 3 марта 1609 г. он взял Кострому, о чем донес гетману Сапеге: «Марта 
в 3 день, пришли мы, господине, на государевых изменников на воров под 
Кострому; а у воров государевых изменников были около посаду порублены 
тарасы*, а по улицам поставлен во многих местах острог**. И мы, прося у Бога 
милости, пошли на государевых изменников приступом, и Божиею милостию 
и государственных изменников побили, а иных в посаде во дворех, которые 
заперлися, пожгли, а иных воров государственных изменников по дорогам 
побили, а иные воры утекли» 9.

Однако, когда воевода И.Ф. Наумов ушел из Костромы, повстанцы опять 
подступили к городу. Назначенный в Кострому тушинский воевода Никита 
Дмитриевич Вельяминов, видимо, после ряда стычек укрылся в обнесенном 
каменными стенами Ипатьевском монастыре. 12 марта 1609 г. он доносил 
гетману Сапеге: «В нынешнем, господине, во 117 году марта в 12 день пришли 
воры, государевы изменники, Вологотцкие и Поморские мужики, пять ты-

* Тарасы – это «наружное укрепленье: рубленое, сруб, нередко крытое дранью» 7.
** Под острогом, в данном случае имеется, «частокол, палисад из заостренных сверху бревен, 

плотно пригнанных друг к другу и вбитых в землю» 8.
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сяч, от Костромы за две версты, а ждут к себе из Галича Ивашка Кологривца, 
а с ним деи идет воровских людей пять же тысяч, а ждут его к себе марта 
в 13 день навечер; (…) а со мною, господине, в Ипатцком монастыре людей 
немного, да и те побиты и поранены, и лошади у них побиты ж: и тебе б, го-
сподине, ко мне тотчас воинских литовских и русских людей прислати, чтоб 
от тех воров государеву делу порухи не учинилось» 10.

Началась продлившаяся несколько месяцев осада Ипатьевского мона-
стыря, которую возглавил царский воевода Давыд Жеребцов.

Н.Д. Вельяминов в начале мая 1609 г. доносил гетману Сапеге: «Майя, 
господине, в 1 день перешли с Костромы, в судех, к Ипатцкому монастырю 
воры государевы изменники, многие люди, и дети боярские, костромичи 
и галиченя, и нижегородские стрельцы, и с Вологды сиберьские стрельцы 
ж, и козаки, и галиченя и унженя и кологривцы и парфентевцы и судайцы, 
многие мужики, а у них, господине, воевода Давыд Жеребцов; и я на них, 
из Ипатцкого монастыря, с дворяны и с детьми боярскими, с костромичи 
и с галичаны, выходил и с ними бились, с первого часу дни да до вечера (…) 
розошлись в час ночи, и сели мы от них в осаде. А государевы изменники 
окопали, от реки от Костромы да до реки Костромы же, около всего монастыря 
ров и надолобы, и сели за рвом, и с нами бьютца день и ночь» 11.

Поразительно, но в 1609 г. едва ли не судьба России зависела от исхода 
осады двух монастырей – Троице-Сергиева и Ипатьевского. Только первый 
осаждали враги России – иностранные захватчики и «русские воры», а вто-
рой, наоборот, был захвачен врагами, и осаждали его ополчения костромских 
и вологодских городов.

Дабы спасти своих людей, осажденных в Ипатьевском монастыре, Лже-
дмитрий II вновь бросил на Верхнюю Волгу Лисовского.

С 8 по 22 мая Лисовский участвовал в осаде Ярославля. Потерпев неуда-
чу, 22 мая он снял осаду и направился к Костроме на выручку осажденным 
в Ипатьевском монастыре.

Ипатьевский монастырь 
в 1613 году.  
Рисунок XIX в.
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Однако, не дойдя до Костромы, Лисовский свернул к Кинешме. Историки 
по-разному объясняют причину этого манёвра.

П.Ф. Островский: «Не доходя до Костромы, Лисовский повернул к Ки-
нешме; туда подходило новое ополчение, вероятно, на помощь Жеребцо-
ву» 12. 

Иоанн Альтовский: «…Лисовский, отправившись на выручку своим 
в Кост рому, не доходя до неё, свернул на Кинешму. Надо думать, что по-
буждением к этому у Лисовского было то, чтобы отомстить кинешемскому 
воеводе Федору Бабарыкину, который (…) 11 февраля (1609 г. – Н.З.) в селе 
Данилове (Дунилове – Н.З.) под Суздалем разбил их приверженца, суз-
дальского воеводу Плещеева. Кроме того, Лисовский через осведомленных 
людей узнал, что в Кинешме на подмогу Костроме под предводительством 
кинешемского воеводы Федора Бабарыкина составляется ополчение. Ли-
совский решил разбить это ополчение прежде, чем оно успеет отправиться 
к Костроме, и, таким образом, обеспечить себя с тыла» 13. 

И.В. Рогов: «Но первый удар они (войска Лисовского – Н.З.) нанесли 
по расположенному в 85 верстах ниже по течению Волги городу Кинешме. 
Смысл этого маневра заключался, вероятно, в том, чтобы не допустить воз-
можного подхода к Костроме юрьевецко-кинешемского ополчения во главе 
с Ф. Бобарыкиным» 14.

Как бы то ни было, прежде чем прийти в Кострому, Лисовский оказался 
возле Кинешмы и разгромил её.

*   *   *
По предположению о. Иоанна Альтовского, в обороне Кинешмы уча-

ствовало и решемское ополчение. «Кинешемский воевода Федор Бабары-
кин, – пишет он, – уже опытный и имевший успех в ратном деле, поспешил 
составить ополчение из граждан и поселян. Были посланы в то же время 
гонцы в соседние слободы Решму и Солдогу, чтобы присылали подмогу Ки-
нешме. Надо полагать, что решемцы действительно прислали свою помощь, 
но жители богатой тогда слободы Солдоги не приняли участия в отражении 
врага общими силами» 15.

Это утверждение о. Иоанна основано только на логических предпо-
ложениях: ни в одном из документов об участии Решемского ополчения 
в защите Кинешмы не говорится. Вполне возможно, что решемцы действи-
тельно были призваны в Кинешму, но документальных данных об этом 
у нас нет. С тех пор предположение о. Иоанна Альтовского кочует из одного 
издания в другое. 

Учебное пособие по истории Ивановской области «Наш край в истории 
СССР» (1971): «При подходе войск Лисовского к Кинешме народ стал собирать 
ополчение, послали гонцов в соседние села Решма и Солдогу. Решемцы сразу 
откликнулись на призыв и пополнили ряды народного ополчения. Только 
богатая слобода Солдога не приняла участия в общей борьбе (…)» 16. 

Л.М. Балашов (1999 г.): «Кинешемский воевода (…), видя превосходство 
сил интервентов, послал в Решму и Солдогу за помощью. Решемское опол-
чение не замедлило прибыть в Кинешму, а ополчения из богатой слободы 
Солдоги воевода так и не дождался» 17.
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*   *   *
Согласно народному преданию, Лисовский захватил Кинешму 26 мая 

1609 г., в праздник Вознесения Господня 18. 
Иоанн Альтовский, заметив, что в 1609 г. день Вознесения Господня был 

25 мая*, уточнил, что, видимо, Лисовский взял Кинешму 26 мая, на другой 
день после праздника Вознесения Господня 19. Кинешемцы отчаянно сопро-
тивлялись, но тушинцам удалось взять город. В «Новом летописце» сказано: 
«и Кинешму взяша, и кинешемского воеводу Федора Бобарыкина и прочего 
народа множество (…) побиша» 20**.

Последнее сражение защитников Кинешмы прошло на Торговой площа-
ди посада. Иоанн Альтовский пишет: «Не смотря на всю отчаянную храбрость 
ополчения, бой был не равен: неприятель был сильнее, и ополчение здесь 
было истреблено окончательно. Неприятель ворвался в город (крепость – 
Н.З.). Здесь в соборном храме, как месте последней защиты и убежища за-
перлись многие из граждан, решившие скорее принять венец мученический, 
чем сдаться рассвирепевшему и беспощадному врагу. Очевидно, не имея воз-
можности проникнуть внутрь храма, «поганые» сожгли его со всем, что нахо-
дилось в нем» 21. В подтверждении своих слов о. Иоанн Альтовский приводит 
текст из писцовой книги г. Кинешмы за 1629 г., где сказано: «Да на городище 
же место церковное, что была вторая церковь соборная ж Преображение 
Спасово и тое де церковь сожгли литовские люди» 22.

Донские казаки, состоявшие в отряде Лисовского, писали в июне 1609 г. 
в своей челобитной Лжедмитрию II о взятии Кинешмы: «И твой государев 
воевода Олександро Иванович (Лисовский – Н.З.) пошел под Кинешму; и под 
Кинишьмою, с твоими государевы изменники дрались явственно и бились 
насмерть, и город взяли, а твоих государевых изменников побивали, и стояли 
на городищи*** десять день. И приходили на нас твои государевы изменники, 
многие люди из Юрьевца Поволского, конные и пешие, восмъ тысяч, и хотели, 
государь, нас холопей твоих на городище осадить; и мы холопи твои против 
твоих государевых изменников ходили, и их побили, и нас, холопей твоих, 
многих на тех делех переранили, а иных побили» 25. 

От Кинешмы Лисовский устремился к Костроме. Этот путь дался ему 
нелегко. В той же челобитной донских казаков Лжедмитрию II о походе 
к Костроме говорилось: «…и с Кинишмы, государь, пошли в верх по Волге, 
берегом и судами. И пришли твои государевы изменники, многие люди, стру-
гами; и мы холопи твои с твоими государевыми изменники дрались, на судах, 

* В 1609 г. Пасха пришлась на 16 апреля, Вознесение Господне – на 25 мая, Троица – на 4 июня.
** 22 сентября 2012 г. в Кинешме на площади, всё еще носящей название площадь Революции, 

состоялось открытие конного памятника воеводе Федору Боборыкину. Фигура воеводы 
установлена на месте, где в советское время стоял памятник В.И. Ленину.

*** Нельзя не отметить, что в казачьей челобитной крепость («город») Кинешмы дважды названа 
«городищем». Не совсем понятно, в каком значении был употреблен этот термин. Основное 
значение слова «городище» на языке наших предков это – место, где был город 23. Такое 
наименование, по-видимому, еще раз указывает на то, что в ходе боевых действий «город» 
(крепость) был разрушен и превратился в «городище». Правда, иногда «городищем» назы-
вали и «укрепленное поселение, городок» 24.
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три дня и пошли под Кострому, и под Костромою стояли две недели, и судов, 
государь, промыслити было негде» 26.

В селе Селище*, находящемся на правом берегу Волги, как раз напротив 
осаждаемого Ипатьевского монастыря, Лисовский простоял две недели 27. 
Всё это время он пытался переправить своих людей на левый берег, чтобы 
попасть в Кострому и снять осаду с Ипатьевского монастыря.

В июне 1609 г. ярославцы сообщали в другие города о ситуации в Костро-
ме: «… писал к нам с Костромы Давыд Жеребцов: июня в 12 день вышел к нему, 
на Кострому, из воровских полков от Лисовского с товарищи, полоняник 
костромитин посадской человек Олешка Иевлев, а в роспросе сказал: отпу-
стил его Лисовский (…) в Ипатской монастырь, ко государевым изменникам, 
с грамотою, к Миките Вельяминову с товарищи, чтоб в Ипатском монастыре 
сидели крепко, а мы деи вас выручим; а всех деи воровских людей тысячи 
с полторы, а стоят против Костромы за Волгою, на Нагорной стороне, в селе 
Селище, и посылают казаков вверх по Волге, по Нагорной стороне, судов до-
бывати; а говорят деи воры: хотя б деи нам добиться малых судков с десяток, 
и мы б деи зашедчи сверху перевезлися в них через Волгу пехотою, человека 
по два и по три» 28. В документе говорится о состоянии отряда Лисовского 
после боев в Кинешме: «А людей деи с собою раненых из под Кинешмы под 
Кострому привезли добре много; а у многих деи литовских людей и сабель 
нет, а у казаков у многих пищалей нет» 29.

Отсутствие лодок объясняется, видимо, тем, что накануне прихода Ли-
совского костромичи увезли все имевшиеся лодки с правого берега на левый. 

* Ныне село Селище находится в черте г. Костромы.

Поход Лисовского. Художник Юзеф Брандт. 1880-е годы
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Из-за их отсутствия Лисовский так и не смог переправиться через Волгу 
к Ипатьевскому монастырю. 

Лисовский призвал на помощь из Ростова воеводу Ивана Федоровича На-
умова. Позднее, 28 июля 1609 г., И.Ф. Наумов докладывал гетману Яну Сапеге: 
«…писал ко мне из-под Костромы (…) Олександр Лисовский, что стала от из-
менников Ипацкому монастырю теснота великая, и им ототти от Костромы 
немочно. И мы, господине, по их писму, к Олександру Лисовскому из Ростова 
с полковники на помочь пошли…» 30.

Боярин и воевода И.Ф. Наумов, пришедший со своими силами из Ростова 
в село Селище, был одним из лучших военачальников Лжедмитрия II. В марте 
1609 г., как мы помним, он штурмом взял Кострому.

Лисовский решил раздобыть нужное количество «плавсредств» в Юрьев-
це. Оставив часть сил под Костромой, Лисовский и Наумов направились 
вниз по Волге, к этому городу. Донские казаки в своей челобитной писали: 
«И с Рос това, государь, пришел твой государев боярин и воевода Иван Фе-
дорович Наумов, и мы холопи твои пошли под Юрьевец под Поволский, для 
судов, чтобы нам перелезти за Волгу и Кострома город очистити» 31.

Поход Лисовского на Юрьевец и первое сражение у Решмы
 

О
ТРЯДЫ Лисовского и Наумова пошли к Юрьевцу. Миновав Кинешму, 
они узнали, что в лежащей на дороге к Юрьевцу слободе Решме стоят 
ополченцы, сторонники царя Василия Шуйского. В челобитной донских 
казаков говорилось: «…и как, государь, пришли, не доходя Юрьевца, 
за тридцать верст, изымали, государь, мужика и привели к твоему госуда-
реву боярину и воеводе к Ивану Федоровичу Наумову; и твой государев 
боярин и воевода Иван Федорович Наумов его роспрашивал, и он сказал, 
что деи, государь, стоят на Решме твои государевы изменники, четыре 
тысячи» 32. 

Конечно, к любым цифрам о численности войск противоположной 
стороны надо относиться критически, помня, что военачальники всех вре-
мен, во-первых, редко располагают точными данными о противнике, а, 
во-вторых, в зависимости от обстановки склонны или преувеличивать его 
численность или наоборот преуменьшать. Ясно только, что путь Лисовскому 
и Наумову к Юрьевцу преградил довольно крупный отряд ополченцев.

Что за силы стояли в Решме? В источниках мы не находим ответа на этот 
вопрос. Протоиерей Иоанн Альтовский полагал, что это было решемское 
ополчение, то есть ополчение жителей Решмы и окрестных селений 33. 

А.В. Зорин указывает, что отрядом в Решме командовал Григорий Лапша. 
Он пишет, что «в селе Решма расположилось около 4000 повстанцев под 
командованием Григория Лапши» 34. Однако в источниках, к сожалению, ни-
чего не сказано о том, кто командовал тогда ополченцами в Решме. Вполне 
возможно, что это был Григорий Лапша, но это мог быть и кто-то из других 
местных вождей ополчения.

Лисовскому пришлось разделить свои силы: сам он продолжил движение 
к Юрьевцу, а к Решме отправил Ивана Федоровича Наумова. В казачьей чело-
битной сказано: «и твой государев воевода Олександро Иванович Лисовский 
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пошел со своим полком под Юрьевец, а Иван Федорович Наумов пошел под 
Решму» 35.

Под Решмой, по-видимому, произошло немалое сражение, о котором 
донские казаки доносили: «и Решму взяли, и твоих государевых изменников 
побили и стояли тут три дни» 36.

В сражении у Решмы местное ополчение было разбито и, видимо, от-
ступило. Точная дата сражения неизвестна. Судя по всему, оно произошло 
в начале 20-х чисел июня 1609 г.

Битва у Мамшина острова

Т
ЕМ временем, Лисовский, захватил Юрьевец. Воевода И.Ф. Наумов писал 
гетману Сапеге: «…а Олександр Лисовский пошел на Юрьевец; и Божиею 
милостию, царским счастьем, город Юрьевец взял и многих изменников 
побил» 37. По-видимому, Лисовский взял Юрьевец 24-25 июня.

В житии прп. Макария рисуется жуткая картина разгрома, который 
учинил Лисовский: «Тогда же и град Юрьевец Повольский велию тесноту 
от безбожных ляхов прияше. Многим человеком различныя смерти, граду 
огненное запаление и окрестным его распущение сотворишася. Бяше бо 
воюяй град сей некто воевода Лисовский наречен со многим воинством иже 
в град на горе, яже именуется святого Георгия созданный, и церковь соборную 
во имя святого мученика пожже и веси его разори, прочия же люди разгна 
и пуста его сотвори» 38.

Часть жителей Юрьевца и окрестных деревень, спасаясь от захватчиков, 
укрылись на противоположном берегу Волги. В житии прп. Макария сказано: 
«Егда же в лето семь тысящ сто седьмонадесятое (1609 г.) вышепомянутый 
Лисовский пришед ко граду, вышереченное сотвори, тогда многи от граждан, 
якоже предрече, оставльше домы своя, за реку Волгу пребезшеся, в лесах 
удаленных от жила с женами и детьми отбегше вселишеся» 39.

В Юрьевце Лисовский предпринял попытку переправиться на противо-
положный, левый берег Волги. Тут и произошло сражение, в котором лучший 
полководец «Тушинского вора» потерпел поражение.

Необходимо пояснить, что в XVII в. переправа через Волгу являлась де-
лом весьма непростым. До сооружения каскада плотин, зарегулировавших 
в XX в. сток великой реки, оставалось еще более трех столетий. В начале 
XVII в. скорость течения Волги была в несколько раз быстрее, чем сейчас.

К тому же на участке от Костромы до Юрьевца имелось не так много мест, 
где возможна переправа через реку. До сих пор паромные переправы здесь 
находятся там же, где они были и сотни лет тому назад.

При переправе через Волгу в качестве промежуточного пункта люди 
Лисовского использовали Мамшин остров, лежавший выше г. Юрьевца (после 
подъёма уровня Волги в 1956 г. этот остров исчез, погрузившись на дно реки). 

Мамшин остров был довольно велик. В начале XX в. его площадь состав-
ляла 236 десятин 40, что составляет чуть более 236 гектаров.

В литературе существуют разные указания о том, на каком расстоянии 
выше Юрьевца находился этот остров. По одним данным, он лежал «выше 
г. Юрьевца полуверстою» 41. По другим, Мамшин остров находился в двух 
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верстах выше Юрьевца 42. Современные авторы помещают его в трех верстах 
выше Юрьевца 43.

По-видимому, Мамшин остров, как это нередко бывает, имел и еще 
какое-то название. В писцовой книге 1676 г. по г. Юрьевцу, где упоминается 
целый ряд островов на Волге вблизи города, название «Мамшин остров» 
не упоминается ни разу. На «Лоцманской карте Волги» 1929 г. (лист 16) Мам-
шина острова также нет. Остров, который более всего можно идентифи-
цировать как Мамшин, называется остров Мальгинский – по д. Мальгино 
на правом берегу 44.

Основным источником сведений о попытке Лисовского переправиться 
через Волгу у Юрьевца является житие прп. Макария, в котором сказано: 
«и (…) выше града на остров, рекомый Мамшин, они окаяннии ляхи, привез-
шеся» 45. Однако жители Коряковской волости, лежащей напротив Юрьевца, 
на левом берегу Волги, совместно с бежавшими сюда жителями Юрьевца, 
решили дать отпор захватчикам. В житии говорится, что они «надежду свою 
на Бога возложиша, на брег реки Волги вси собравшееся, брань противу 
врагов творяху, не дающее ни единому от них ко брегу их приближитися, 
но присным бдением и стрелянием врагов одолеваху» 46.

Накануне сражения жители Коряковской волости приняли обет – постро-
ить в случае победы монастырь во имя прп. Макария Унженского и Желто-
водского: «Бяше в них теплое моление ко Христу Богу и преблагословенной 
Матери его пречестней Деве Богородице (…), и угоднику их богоносному 
отцу Макарию, и обещащася тогда вси они, Коряковстии жители, монастырь 
воздвигнути во своей им веси во имя преподобного» 47.

Попытка переправиться через Волгу завершилась для тушинцев полным 
провалом. Согласно житию, в разгар сражения на помощь местному ополче-
нию явился прп. Макарий. Пленные из отрядов Лисовского потом показали, 
что во время боя «видяху они окаяннии многажду (…) старца в монашеском 
образе, светла видением, власы главы и брады имуща седы, овогда ходящу 
по берегу, иде же коряковстии жители стояху, овогда же в малой ладийце 
по реце ездяща, и, даже, до острова безбоязненно доезжающа» 48.

Одной из причин поражения тушинцев, видимо, стало то, что в Юрьевце 
им удалось найти очень мало лодок. Воевода И.Ф. Наумов, доносил гетману 
Яну Сапеге, «а суды (…) на Юрьевце взял немногие, толко четыре струги 
да шесть лоток малых» 49. После неудачи в Юрьевце надо было искать для 
переправы другое место. Люди Лисовского доставили струги и лодки выше 
по течению Волги – к Решме («и те суды переволокли с Юрьевца берегом 
в ночи») 50.

28 июня 1609 года: второе сражение у Решмы

П
О-ВИДИМОМУ, в ночь с 27 на 28 июня, Лисовский переправил захваченные 
суда и перебросил свои силы от Юрьевца назад к Решме, где стоял И.Ф. На-
умов. В житии прп. Макария сказано, что после поражения под Юрьевцем, 
«еретичестии внуцы вверх реки Волги побегше, селу Решме приразившеся 
злобная содеваху» 51. Лисовский решил переправиться через Волгу непо-

далеку от Решмы. Почему именно здесь, а не в другом каком-нибудь месте?
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Выше мы писали, что до сих пор на Верхней Волге паромные переправы 
находятся там же, где они находились и столетия назад. В середине XIX в. 
на участке от Кинешмы до Юрьевца было три паромные переправы: 1) в Ки-
нешме, 2) возле Решмы, 3) при Юрьевце 52. Возле Юрьевца Лисовский уже 
попытался переправиться. Следующую попытку можно было предпринять 
только возле Решмы. К тому же в Решме Лисовского ожидал И.Ф. Наумов 
со своим отрядом.

Попытка переправиться через Волгу возле Решмы привела к новому 
сражению, которое состоялось 28 июня 1609 года 53.

Позднее И.Ф. Наумов доносил гетману Сапеге о том, что 28 июня «ниже 
Решмы пять верст, учали мы реку Волгу возитись, и Олександр Лисовски 
с польскими и с литовскими людьми и с русскими, а с ним с полчетверстаста* 
человек конных и пеших перевезся за Волгу» 55.

В качестве промежуточного пункта при переправе вновь использовал-
ся какой-то небольшой остров на Волге, благо в то время островов на реке 
имелось в избытке. 

Геологи А. Красюк и В. Юницкий писали в начале XX в.: «…между г. Ки-
нешмой и г. Балахной в русле реки Волги располагается целая цепь островов. 
Эти острова, которых можно насчитать здесь несколько десятков, тянутся 
непрерывной цепью вниз по течению, отделяясь друг от друга иногда лишь 
небольшими прорывами. (…) С парохода эти острова часто даже незаметны, 
так как они сливаются с берегами и только по внезапному сужению русла 
Волги можно думать, что фарватер идет не между коренными берегами, 
а располагается между одним из берегов и каким-нибудь большим остро-
вом» 56.

Сейчас, после подъёма уровня Волги в 1956 г., никаких островов возле 
Решмы не осталось. Однако на лоцманской карте 1929 г. хорошо видно, что 
несколько островов находились в то время в черте самой Решмы, и ряд не-
больших островков тянулся дальше ниже по течению. Вероятно, один из этих 
островов и использовали Лисовский и Наумов при переправе через Волгу.

Попытка эта вновь оказалась неудачной. В разгар переправы тушинцев 
на левый берег к острову подошла судовая рать царского воеводы Федора 
Ивановича Шереметева: «в стругех многие люди и берегом по луговой сто-
роне (по левому берегу Волги – Н.З.), конные и пешие» 57. Находящийся уже 
со своими людьми на острове И.Ф. Наумов не смог противостоять судовой 
рати и послал за помощью. Позднее он доносил гетману Сапеге: «и я, госпо-
дине, с острова посылал к полковником к пану Будиле** и Подгорецкому 
Ивана Зубатого да Будиловы ж роты пана Черновского, что мне помочь даля; 
и ко мне, господине, полковники приказали, велели оттти в отход с остро-
ва» 58. Наумову пришлось с боем переправляться обратно на правый берег: 
«И пришли (…) на меня на перелазе (переправе – Н.З.) многие государевы 
изменники в стругах, а иные вышли на остров из стругов пеши, с пищалми, 

* Полчетвертаста – то есть 350 человек 54.
** Имеется в виду полковник Юзеф (Иосиф) Будила, автор известных мемуаров о жизни поль-

ского гарнизона в Московском Кремле в 1612 г. во время его осады ополчением Минина и По-
жарского.
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и многих (…) людей поранили, а иных побили и всякую служилую рухледь 
отгромили» 59.

Донские казаки из отряда И.Ф. Наумова писали в своей челобитной: 
«и Олександро Иванович пришел на Решму, и мы холопи твои перевезлись 
за Волгу. А иные, государь, наша братья, козаки и стрельцы, были на острову 
с твоим государевым боярином и воеводою Иваном Федоровичем Наумовым; 
и пришли, государь, твои государевы изменники, многие люди, судовые, 
и мы холопи твои с ними билися, и ружье наше и кони и борошен* весь от-
громили; а мы холопи таи, из-за Волги, с острова, переплыли наги и боси» 61.

Лисовский, переправившийся уже на левый берег, оказался в отрыве 
от основных своих сил и вынужден был вернуться на правый берег: «А Олек-
сандр Лисовский отшед, перевезся к нам за Волгу под Решмою» 62. 

В тот же день «ниже того острова семь верст» на помощь рати Ф.И. Ше-
реметева подступил полк губного старосты Беляйки Ногавицына. Последний 
в столкновении с людьми Лисовского и Наумова попал в плен 63. 

Потерпев очередную неудачу в попытке переправиться через Волгу, 
Лисовский и Наумов из-под Решмы вынуждены были отступить к Ростову. 
Тушинцы, сидящие в осаде в Ипатьевском монастыре, так и не дождались 
подмоги.

Подводя своеобразный итог походу Лисовского в мае и июне 1609 г., 
Конрад Буссов (немец, живший в России в начале XVII в.) писал: «Он (Лисов-
ский – Н.З.) превратил в пепел весь Ярославский посад, потом пошел дальше 
в глубь страны, убивая и истребляя все, что попадалось на пути: мужчин, 
женщин, детей, дворян, горожан и крестьян. Он сжег дотла большие селе-
ние Кинешму и Юрьевец Польский (правильно – Поволжский или Поволь-
ский – Н.З.) и возвратился в лагерь под Троицу с большой добычей. Какой 
значительный вред был нанесен в этом году убийствами, грабежом и пожа-
рами этим отпавшим городам как внутри их стен, так и снаружи, – выразить 
невозможно. Я часто удивлялся, как эта земля так долго могла выдерживать 
все это» 64.

Поражения Лисовского под Юрьевцем и Решмой поставило крест 
на планах тушинцев помочь осажденному в Ипатьевском монастыре воево-
де Н.Д. Вельяминову.

По одним данным, Ипатьевский монастырь был взят народным ополче-
нием в июле 1609 г. 65 По данным Л.Б. Генкина, монастырь пал после того, как 
ночью 25 сентября 1609 г. два костромских служилых человека – Костюша 
Мезенцев и Николай Костыгин – ценой своей жизни подорвали часть мона-
стырской стены 66.

Расскажем о дальнейших судьбах И.Ф. Наумова и А. Лисовского.
Одна из главных трагедий Смутного времени состояла в том, что на сто-

роне самозванцев и врагов России сражались природные русские люди, 
многие из которых в другое время, не задумываясь, положили бы голову 
за веру, царя и Отечество.

Судьба И.Ф. Наумова после 1609 г. по-своему типична для того воистину 
Смутного времени, когда многие воеводы, бояре и дворяне переходили из од-

* Борошень – мелкое имущество, скарб, мелкие предметы обихода 60.
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ного лагеря в другой. По-видимому, И.Ф. Наумов служил «Тушинскому вору» 
до самой его гибели. Весной 1612 г. он был уже в составе ополчения Минина 
и Пожарского: посланный Д.М. Пожарским из Ярославля Наумов с отрядом 
ратных людей отогнал от Переяславля-Залесского казаков Заруцкого. В 10-20 
годы И.Ф. Наумов служил воеводой в ряде городов: в 1614-1616 гг. – в Торжке, 
в 1617 г. – в Болхове, в 1622-1623 гг. – в Пскове, в 1625-1629 гг. – в Ярославле 
(том самом городе, который он разорил в 1609 г.). В 1630-1631 гг. под его ру-
ководством в Вязьме был построен «город», каменные башни и земляной 
город 67. 

Полковник Александр-Юзеф Лисовский после 1609 г. разорил еще много 
русских городов и земель. В конце концов, чаша терпения Господня перепол-
нилась, и он неожиданно скончался, рухнув замертво с коня. Это случилось 
1 октября 1616 г. 68

Сложности историографии похода Лисовского  
в июне 1609 года

О
БА эти сражения – у Юрьевца и у Решмы – описаны в источниках неравно-
мерно: бой под Юрьевцем у Мамшина острова подробно описан в житии 
прп. Макария, но о нем ничего не говорится в документах. О бое же под 
Решмой довольно подробно говорится в документах, но очень глухо ска-
зано в житии.

В «Новом летописце» о походе Лисовского на Юрьевец сказано: «Прии-
де ж в Нижней ведомость, что из Суздаля идет Лисовский со многою Литвою 
и с русскими ворами за Волгу и хощет приходить войною в Костромския, 
в Галицкия, и Унженския и в Юрьевския места. Федор же Иванович (Шере-
метев – Н.З.) посла против его рать водою; посланные же сошлися с ним под 
Юрьевцом Повольским на острову, и единых тамо обретоша, всех побиша, 
Лисовский же утече с малыми людьми, понеже был на брегу еще, послании 
же возвратишася в Нижней со многим богатством» 69. Как видим, «Новый ле-
тописец» говорит только об одной битве на острове – под Юрьевцем.

Один из участников судовой рати, дворянин Афанасий Петрович Су-
ровцев в 1628 г. свидетельствовал об одном сражении на острове: «И выше 
Юрьевца на острову Лисовского побили и языки многие поимали» 70.

Н.И. Костомаров в своем труде «Смутное время Московского государства 
в начале XVII столетия» и С.Ф. Платонов в своих «Очерках по истории Смуты 
в Московском государстве XVI-XVII вв.» (1899 г.) говорят только об одном 
сражении у острова – у Решмы 71.

И.Ф. Тюменев, который первым из историков в 1906 г. описал на основа-
нии дошедших до нас документов сражение под Решмой, ни словом не упо-
минает о сражении у Мамшина острова 72.

Историки Л.Б. Генкин, И.О. Тюменцев и А.В. Зорин также говорят только 
об одном сражении у острова – у Решмы 73.

К тому же ряд авторов, говоря о сражении у Решмы, ошибочно помещает 
здесь Мамшин остров.

И.В. Рогов в своей работе, посвященной событиям 1608-1609 гг. на тер-
ритории Костромского края, поместил Мамшин остров возле Решмы. Опи-
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сывая сражение у Решмы, он пишет: «Волга в этом месте была шире, чем под 
Костромой, примерно посередине русла располагались намытые течением 
острова. Один из них (в некоторых источниках он именуется «Мамшин») стал 
перевалочной базой для переправлявшихся тушинцев» 74.

Вслед за И.В. Роговым А.Ю. Кабанов также поместил Мамшин остров воз-
ле Решмы: «28 июня Лисовский решил переправиться на левый берег Волги 
в районе острова Мамшин, в пяти верстах ниже села Решма» 75. 

Однако Мамшин остров вплоть до подъёма уровня Волги в 1956 г. нахо-
дился возле Юрьевца, то есть примерно в 40 верстах от Решмы.

Может быть, действительно, битва «на острове» была только одна – возле 
Решмы? 

Однако, сражение у Мамшина острова явно не является выдумкой. 
Судя по всему, сражений у острова действительно произошло два – возле 

Юрьевца и возле Решмы. Доказательствами этого являются два монастыря 
во имя прп. Макария Унженского и Желтоводского, появившиеся после 1609 г. 
на устье реки Нёмды и в слободе Решме.
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ГЛАВА 5 

Возникновение  
Макариево-Решемского 
монастыря

«Тогда же (…) в (…) Решме и Пурехе, мо-
настыри (…) тамошние жители богоносному 
Макарию состроиша» 1. 

Житие преподобного Макария Унженского 
и Желтоводского 

 

Основание Макариево-Решемского монастыря 

И
ЗДАВНА в честь военных побед и в память о павших на поле брани воз-
двигали монастыри, храмы и часовни. 

После покорения в 1552 г. Казани в Москве был построен собор Покрова 
на рву, более известный как храм Василия Блаженного.

В 1636 г. в Москве на Красной площади, в присутствии царя Михаила 
Федоровича и Патриарха Иоасафа, состоялось освящение Казанского собо-
ра – памятника освобождения Москвы от польских захватчиков.

В честь победы над шведами под Полтавой в 1852-1856 гг. на месте битвы 
сооружен храм во имя святого Сампсона Странноприимца (Полтавская битва 
состоялась в день памяти святого – 27 июля 1709 г.). 

В честь победы над Наполеоновским нашествием 1812 г. в Москве воз-
двигнут храм Христа Спасителя. 

В 1397 г. в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия Тамерла-
на (1395 г.) в столице был основан Сретенский монастырь, а в 1839 г. в память 
о русских воинах, погибших в Бородинской битве, – Спасо-Бородинский 
монастырь.

В память о погибших в 1609 г. защитников Кинешмы в городе появился 
Вознесенский женский монастырь 2.

В память о разгроме воинства Лисовского под Решмой жители слободы 
основали монастырь во имя прп. Макария Унженского и Желтоводского, что, 
по-видимому, явилось выполнением принятого ими обета. 

«Обет, на языке христианского нравственного учения есть данное 
Богу обещание какого-либо доброго дела, зависящего от свободной воли 
христианина. (…) К обету в узком смысле относятся обещания совершить 
какое-либо особое дело, например, по вполне успешном окончании ка-
кого-либо предприятия уделить ту или другую часть полученных выгод 
на построение сельского храма, школы или иного благотворительного уч-



46 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

реждения. (…) Неисполнение свободно данного обета составляет тяжкий 
грех перед Богом» 3.

Когда жители Решмы приняли обет о построении монастыря? Вероятно, 
это произошло накануне первого сражения у Решмы, когда к слободе, по до-
роге к Юрьевцу, подошли отряды Лисовского и Наумова.

Однако под Решмой земское ополчение было разбито, а слобода навер-
няка подверглась грабежу и разгрому. Казалась, враг торжествует, и молитва 
решемцев, обращенная к прп. Макарию, не была услышана. Но прошло всего 
несколько дней, и на глазах жителей Решмы эти же Лисовский и Наумов тер-
пят поражение и с позором уходят.

После этого решемцы решают – в благодарность Богу и прп. Мака-
рию – построить в своей слободе небольшой монастырь. Согласно житию 
прп. Макария, на них повлияло решение жителей Коряковской волости, на-
ходящейся напротив Юрьевца, основать в честь своей победы над Лисовским 
монастырь во имя прп. Макария.

Вообще, события 1609 г. привели к созданию на участке Волги от Решмы 
до Юрьевца целого ряда храмов и монастырей во имя прп. Макария Унжен-
ского и Желтоводского.

В житии прп. Макария говорится, что после прихода к власти царя Ми-
хаила Федоровича «граждане юрьевстии, сподоблящиися милость Божию 
в беде сущее видети, совокупляшеся со окрестных весей жительми, молит-
венные храмы преподобному Макарию вскоре во граде убо в монастыре Бо-
гоявления Господня, в весях же, в Елнатской на реце Лазореве, в Березнитской 
на реце Сегати возградиша и приданием земли на сеяние хлеба и сенокосных 
мест пресвитеры, служащия в них удовлиша и писанием утвердиша» 4.

Приделы во имя прп. Макария вплоть до начала XX в. сохранялись в Бо-
гоявленском храме Юрьевца (преемнике Богоявленского монастыря) 5, в Воз-
несенском храме в с. Лазаревка (в 10 верстах от Юрьевца) 6 и в Никольской 
церкви в с. Сеготь (27 верст от Юрьевца) 7*.

Однако главными памятниками событий 1609 г. стали два Макариевых 
монастыря, первый из которых был основан на устье реки Нёмды (напом-
ним, что Мамшин остров до 1956 г. находился вблизи устья Нёмды), а вто-
рой – в слободе Решме.

Небольшой мужской монастырь во имя прп. Макария Унженского и Жел-
товодского жители Коряковской волости выстроили на правом берегу р. Нём-
ды на холме над рекой. В житии об этом сказано: «В веси же, именуемые 
Коряковския, земледельцы с великим тщением елико возмогша, близ реки 
Немды, преподобнаго отца Макария монастырь возградиша, в нем же церковь 
и келии устроиша и игумена и братию собраша, и довольство, по возможном, 
определиша» 9.

Об обстоятельствах создания монастыря в Решме в житии прп. Макария 
сказано весьма невнятно. Согласно ему, «решемстии жители (…), понеже 
предслышавши, елико преподобный Макарий о граде Юрьевце и окрест-
ных его, паче же о веси Коряковской побора (…) на моление ко Христу Богу 

* Локализация села Березнитского на р. Сеготи вызывает у нас затруднения. Предположитель-
но, это с. Сеготь, где в начале XX в. деревянном храме имелся престол во имя прп. Макария 8.
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и Пречистей Богородице и чудному Макарию Унженскому обратишеся, дабы 
им избавиться от душегубных еретиков» 10. Решемцы «обещашася» в своем 
селении монастырь «чудотворцу Макарию воздвигнути» 11. Вскоре «от рос-
сийского воинства, ово из Юрьевца, ово из Нижняго (…) противнии низло-
жении быша, и тако и тии поселяне свободу от горькия той беды нечаянно, 
молитвами богоносного Макария прияша» 12. Через какое-то время местные 
жители монастырь во имя прп. Макария «состроиша» 13.

Из жития видно, что в Решме обитель была устроена по обещанию 
(обету) местных жителей, принятому ими перед сражением с тушинцами. 
Как писалось выше, подобное обещание они, скорее всего, приняли нака-
нуне сражения с войском И.Ф. Наумова. Поражение Лисовского и Наумова, 
случившееся всего через несколько дней после разгрома ополчения, жители 
Решмы восприняли, как результат помощи и заступничества прп. Макария.

Когда именно были построены Макариевские монастыри на устье Нёмды 
и в Решме, точно неизвестно. Иногда в литературе указывается, что это прои-
зошло уже в 1609 г. Однако маловероятно, чтобы в условиях продолжающейся 
Смуты можно было реально приступить к устройству обителей. Вероятно, 
в 1609 г. состоялись только их закладка, а построили их через несколько лет. 

По церковным правилам, для основания нового монастыря необходи-
мо получить благословение правящего архиерея. В 1609 г. Решма, видимо, 
входила в состав Суздальской епархии, и благословение должен был дать 
суздальский архиерей. Однако сомнительно, чтобы в 1609 г. решемцы посла-
ли ходатаев к суздальскому владыке. Во-первых, Суздаль находился в руках 
тушинцев и никто бы там не разрешил строительство обители в честь победы 
над Лисовским. Во-вторых, в 1609 г. архиепископ Суздальский Галактион, 
управлявший епархией с 1593 г., был изгнан с кафедры, и новый архиерей, 
архиепископ Герасим, появился в Суздале только в 1612 г. 14

1612 год: ополчение Минина и Пожарского  
проходит через Решму

К
АК известно, в 1611 г., когда Россия стояла уже на краю гибели, в Нижнем 
Новгороде началось формирование ополчения, которому и было суждено 
спасти нашу страну. Во главе ополчения встали князь Дмитрий Михайло-
вич Пожарский и посадский человек Кузьма Минин.

Весной 1612 г. ополчение из Нижнего двинулось к Москве. Его путь по бе-
регу Волги лежал через Балахну, Юрьевец, Решму, Кинешму, Плесо (Плёс), 
Кострому и Ярославль.

Пройдя через Балахну и Юрьевец, ополчение Минина и Пожарского, 
пришло в Решму. В «Новом летописце сказано: «…и приидоша на Решму» 15.

В Решме Д.М. Пожарский получил два важных известия. Окольничий Ар-
темий Васильевич Измайлов из Владимира уведомил его о том, что во Пскове 
появился новый самозванец – Лжедмитрий III и что стоявшие под Москвой 
остатки Первого земского ополчения «целовали оному вору крест» (то есть 
принесли присягу). Руководители Первого ополчения князь Д.Т. Трубецкой 
и атаман Иван Заруцкий известили Минина и Пожарского «глаголяще: прель-
стихомся, яко целовали крест вору явльшемуся во Пскове, и ныне паки все 
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целовахом крест, что всем православным христианом бытии во единомыслии 
и чтоб шли под Москву не опасаяся» 16. Полученные известия были публично 
оглашены воинам ополчения в Решме: «Присланни же поведоша всем и пи-
сания их присланная пред всеми ратными прочтошася» 17.

По подсчету историка П.Г. Любомирова, Минин и Пожарский достиг-
ли Решмы около 10 марта 1612 г. В книге «Очерк истории нижегородского 
ополчения 1611-1613 гг.» (1917 г.) он пишет: «По указанию троицкой грамоты, 
это крестоцелование происходило 2 марта, и сведения о нем вряд ли могли 
достигнуть Решму чрез Владимир (расстояние Москва-Решма не меньше 400 
верст) ранее 10 марта (…)» 18.

В 1939 г. в журнале «Новый мир» был опубликован исторический роман 
горьковского писателя В. И. Костылева (1884 – 1950 гг.) «Кузьма Минин», 
на страницах которого рассказывалось о создании ополчения Минина и По-
жарского и об освобождении им Москвы. Достаточно слабый в художествен-
ном отношении роман В.И. Костылева, конечно, изобиловал «родимыми 
пятнами» эпохи революционного нигилизма, когда представители дворян-
ства и духовенства изображались заведомо негативно, как пособники ино-
земных захватчиков. Но всё-таки сам факт выхода романа знаменовал собой 
огромный сдвиг. Ведь еще совсем недавно о Минине и Пожарском (особенно 
о Минине, в котором, как торговце, видели представителя буржуазии) писали 
почти что с ненавистью, как о подавителях крестьянской революции, кото-
рые посадили на шею народа кровавую династию Романовых. И вот теперь 
Минин и Пожарский вновь представали перед потомками как национальные 
герои России.

В том месте романа В.И. Костылева, где описывается переход ополчения 
из Нижнего Новгорода до Кинешмы, упоминалась и Решма:

«У Юрьевца Волга делает размашистый поворот. До сих пор она шла к се-
веру. Теперь свернула на запад. Впереди – остановки в селе Решме, Кинешме, 
на Плёсе и Костроме. А там уже и Ярославль! (…) От Юрьевца до Кинешмы 
дорога оказалась очень тяжелой. Пролегая по нагорному берегу Волги, она 
пересекалась многими оврагами и речками, выступившими из берегов. Всад-
ники, рискуя утонуть, переправляли на своих конях и пехоту. Приходилось 
наскоро сооружать паромы, и затем их снова разбирать. Ополченцы по пояс 
в воде вытаскивали на берег бревна и тесины паромов. Снова складывали 
их на дровни и везли дальше. Переправы отнимали много времени и сильно 
утомляли людей.

(…) Большою помехою на дороге стала высокая гора при селе Нагорном*, 
вблизи Решмы. Глинистая почва её, размякнув, причинила ополченцам не-
мало хлопот. Падали люди; катились вниз кони, ломая себе ноги, застревали 
на одном месте сани и телеги, приходилось их брать «на руки» 19 **.

В романе В.И. Костылева кратенько упомянут и эпизод в Решме. «В Реш-
му из Владимира прискакал гонец от тамошнего воеводы Измайлова. Новость: 

* Села Нагорного в 1612 г., конечно, еще не было. В середине XVII в. на месте будущего села 
Нагорного находилась деревня Нагорная (подробнее о ней чуть ниже).

** Писатель В.И. Костылев изображает погоду марта 1612 г., какой она обычно бывает в апреле. 
У нас, конечно, нет данных по погоде на то время, когда ополчение Минина и Пожарского 
проходило через Решму, но вряд 10 марта 1612 г. уже была такая распутица.
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подмосковные бояре Трубецкой и Заруцкий привели к присяге псковскому 
самозванцу – вору Сидорке – всё казачье ополчение. Минин и Пожарский 
собрали совет. Пожарский велел поблагодарить воеводу за известие и пе-
редать ему, что вору Сидорке присягнули Заруцкий и Трубецкой, а не каза-
ки. Им не нужен новый вор. Довольно с них и прежних воров. Казаки в том 
не повинны» 20. 

Из Решмы ополчение двинулось на Кинешму и далее – на Плесо (Плёс), 
Кострому и Ярославль.

Строительство монастыря в Решме
 

О
СЕНЬЮ 1612 г. Москва была освобождена от захватчиков, а 21 февраля 1613 г. 
Земский собор избрал новым русским государем Михаила Федоровича 
Романова, что знаменовало собой полное восстановление российской 
государственности. 14 марта 1613 г. Великое посольство, прибыв в Костро-
му, в Ипатьевский монастырь, где находился тогда Михаил Федорович, 
официально нарекло его царем. Через несколько дней Михаил Федорович 
убыл в Москву, где 11 июля 1613 г. в Успенском соборе Московского Кремля 
состоялась его коронация – венчание на царство.

По-видимому, строительство монастыря в Решме началось вскоре после 
воцарения Михаила Федоровича.

В житии прп. Макария говорится, что оба монастыря – на устье р. Нёмды 
и в Решме – были созданы после того, как престол занял царь Михаил Федо-
рович, то есть в 1613 г. или после 1613 г. В церковной летописи Макариевской 

Выход Нижегородского ополчения. Художник И.С. Куликов. 1941 г.
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церкви (преемницы монастыря, построенного в память о сражении у Мам-
шина острова) сказано, что монастырский храм на устье Нёмды построен 
«между 1612-1615 годами» 21. Вероятно, строительство монастыря в Решме 
произошло в 1613-1615 гг.

Как правило, большинство монастырей на Руси основывались князья-
ми, боярами, церковными иерархами. Немало монастырей, начиная с XIV в., 
было создано церковными подвижниками. Какая-то часть монастырей орга-
низовывалась волостными общинами-мирами. Иногда это носило характер 
благодарности Богу или какому-нибудь святому за помощь в чрезвычайной 
ситуации – например, за спасение от смертоносной эпидемии или от наше-
ствия врагов.

По-видимому, оба монастыря во имя прп. Макария – и на устье Нёмды 
и в Решме – относились к числу так называемых «мирских монастырей», 
создававшихся и содержавшихся волостными общинами 22.

О том, что обитель в Решме относилась к числу «мирских монастырей» 
говорит то, что она никогда не имела своих крестьян и вплоть до конца XVIII в. 
не обладала никакими угодьями.

Сооружение монастыря в Решме, скорее всего, являлось делом не только 
жителей слободы, но всего населения Юмахонской волости. Кто-то жерт-
вовал деньги, кто-то участвовал в строительстве, кто-то подвозил бревна, 
кто-то жертвовал иконы. 

Монастырь в Решме был основан не на том месте, где он находился 
в начале XX в. и где доныне сохранились некоторые его постройки, то есть 
на высоком гористом берегу над Волгой. Его построили у подножия горы, 
на берегу Волги.

«По древнему, – пишет И.В. Баженов, – доселе живому преданию она 
(обитель – Н.З.) была сначала устроена под горою, на которой ныне рас-
положена. Такое предание отчасти подтверждается недавно по нагорной 
плоскости найденными при раскопке костями человеческими и железными 
веригами, которые служат явными признаками некогда существовавшего 
здесь кладбища; последние же в древние времена устроялись обыкновенно 
близ храмов. Затем такое же значение должно придавать общепризнанному 
среди местных жителей преданию о том, что доселе существующий под 
горою, ныне вне монастырской ограды, колодезь выкопан преп. Макарием 
совместно с учениками» 23. 

По поводу колодца надо сказать, что он был выкопан, конечно, 
не прп. Макарием, но сам факт нахождения колодца внизу под горой, под-
тверждает, что первоначально монастырь находился на этом месте – под 
горой, на берегу Волги.

Слобода Решма тянулась узкой полосой у подножия высокого берега. 
Монастырь был поставлен на окраине слободы, на её верхнем (по течению 
Волги) конце.

Скорее всего, в монастыре построили небольшой храм во имя прп. Ма-
кария Унженского и Желтоводского. Возле него встали жилые кельи и хозяй-
ственные постройки. Постепенно у храма появилось монастырское кладбище.

Вероятно, в первые годы своего существования обитель в Решме выгля-
дела примерно как его «товарищ» – Макариев монастырь на устье реке Нём-
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ды. В писцовой книге 1620 г. последний описан так: «В Коряковской волости 
монастырь на реке Немде, а в нем церковь во имя святаго Макария Желтовод-
ского Унженского чудотворца, древяна, клетцкая. А в церкви образы и книги 
и всякое церковное строение, и колокола, все мирское. А в монастыре пять 
келий, а в них поп черной да восемь братов кормятца милостынею от мир-
ских, да за монастырем слоботка монастырская десять дворов бобыльских 
и нищецких кормятца от мирских» 24.

Вероятно, и в Решме первая община была крайне невелика: настоя-
тель – священноинок (иеромонах, «черный поп»), несколько монахов и по-
слушников. Первого настоятеля, имя которого нам, к сожалению, неизвестно, 
скорее всего, нашли где-то «на стороне». Им мог стать насельник какой-ни-
будь разоренной в период Смуты обители. 

Обратимся теперь к вопросу о том, почему монастыри на устье р. Нёмды 
и в Решме были посвящены именно прп. Макарию Унженскому и Желтовод-
скому, а не какому-нибудь другому русскому святому?
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ГЛАВА 6

Преподобный Макарий 
Унженский и Желтоводский: 
особенности почитания 
в Костромском крае  
в XV–XVII веках

«Стена и помощник явился еси, блаженнее 
Макарие, всем прибегающим к тебе» 1.

Из Акафиста преподобному Макарию 
Унженскому и Желтоводскому

Д
ЛЯ того чтобы ответить на вопрос: почему монастырь в Решме и ряд других 
обителей, возникших на Верхней Волге на излёте Смутного времени, были 
посвящены именно прп. Макарию Унженскому и Желтоводскому, необхо-
димо вспомнить биографию этого святого и коснуться особенностей его 
почитания в Костромском крае. 

 Жизненный путь преподобного Макария

К
АК известно, прп. Макарий родился в Нижнем Новгороде. Традиционно 
считается, что он появился на свет в 1349 г.,* но эта дата крайне сомни-
тельна, скорее всего, будущий подвижник родился позже. Мирское имя 
святого неизвестно. Его отец был купец по имени Иван, его мать звали 
Мария.

Согласно житию, он принял монашество в 12 лет, став насельником Воз-
несенского Печерского монастыря, настоятель которого архимандрит Дио-
нисий** постриг его в монашество с именем Макарий – скорее всего, в честь 
одного из основателей православного монашества прп. Макария Великого.

 Через какое-то время Макарий, разумеется, по благословению о. Дио-
нисия, ушел из Вознесенского монастыря на реку Лух.

 В средней полосе Европейской части России название Лух носит не-
сколько рек. Река Лух, на которую пришел прп. Макарий, в XIX в. протекала 

* Год рождения прп. Макария в 1349 г. выводится из сообщения жития, где говорится, что 
он умер в 1444 г. в возрасте 95 лет 2. Путем вычитания получается, что Макарий родился 
в 1349 г.

** Основатель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Дионисий в 1374 г. стал 
епископом Суздальским, Нижегородским и Городецким. В 1383 г. он был возведен в сан архи-
епископа. Скончался в Киеве в 1385 г. в сане митрополита Киевского и вся Руси 3.
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по Костромской и Владимирской губерниям, а ныне протекает по Ивановской 
и Владимирской областям и является левым притоком реки Клязьма. Длина 
реки Лух – свыше 200 километров 4 *.

На р. Лух прп. Макарий основал свой первый монастырь в честь Бо-
гоявления Господня (подробнее о Богоявленской обители на р. Лух будет 
рассказано в следующей главе).

Прожив здесь какое-то время, прп. Макарий оставил обитель и ушел 
на тогдашнюю границу Русской земли: он спустился вниз по Волге от Ниж-
него Новгорода и на левом берегу реки, возле озера Желтые Воды, основал 
монастырь в честь Святой Живоначальной Троицы.

В литературе в качестве условной даты основания монастыря при Жел-
тых Водах еще в XIX в. принят 1435 г., однако дата эта не подтверждена источ-
никами и трудно сказать, насколько она соответствует действительности.

В 1439 г. в результате нашествия войск казанского хана Улу Мухаммеда 
Желтоводский Троицкий монастырь был уничтожен. В житии сказано, что 
татары «доидоша святыя Желтоводския обители (…) на и юже нечаянно 
нападше, до основания разориша ю, всех в ней обретохшихся святые иноки 
и белцы мечи, яко классы зрелыя пожаша (…) святую обитель (…) со всеми 
зданиями огню предаша, прочих же, иже в живых оставшихся, окаяннии 
в плен взяша. С ними же емше жива и самого богоносного отца Макария 
и ведоша его к воеводе своему» 5.

По-видимому, личность преподобного произвела на татарского «вое-
воду» столь сильное впечатление, что он не только даровал ему свободу, 
но и когда тот «начаша молити его о плененных христианех, и о женах, 
и о чадех их», он «вся пленныя христиани дарова ему. Бе же мирян плененных 
до четыредесят мужей, разве жен и детей» 6.

По распоряжению татарского «воеводы» прп. Макарий вынужден был 
покинуть пепелище Желтоводского монастыря. С группой освобожденных 
им из татарского плена людей он пришел на реку Унжа, где и основал свою 
третью обитель – Макариево-Унженский Троицкий монастырь. Заметим, 
что уйдя с одной границы Русского мира, прп. Макарий поселился на другом 
её участке, ибо р. Унжа на протяжении нескольких столетий фактически яв-
лялась границей Русской земли. Нижнее и среднее течение Унжи в то время 
входило в состав Нижегородского княжества 7.

Согласно житию, прп. Макарий скончался 25 июля (7 августа по нов. сти-
лю) 1444 г. в г. Унжа (ныне – с. Унжа Макарьевского района Костромской об-
ласти), в котором он находился, как сказано в житии, «некия ради потребы» 8. 
Из города его перенесли в основанный им монастырь, где и похоронили.

Правда, точность даты смерти прп. Макария, указанной в житии, ставит 
под сомнение сообщение Ермолинской летописи. В этой летописи, впервые 
опубликованной в 1910 г., содержится сообщение о том, что князь Дмитрий 
Юрьевич Шемяка, захвативший в ходе междоусобной борьбы Москву, в лето 
7955 г. (1447-1448 гг.) собрал в столице совещание епископов, архимандритов 

* В XVIII-XIX вв. река Лух протекала по Юрьевецкому уезду Костромской губернии, а также 
по Вязниковскому и Гороховецкому уездам Владимирской губернии. Ныне Лух протекает 
по Кинешемскому, Лухскому, Верхнеландехскому, Южскому и Пестяковскому районам Ива-
новской области, Гороховецкому и Вязниковскому районам Владимирской области.
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и игуменов. В тексте сказано: «и бысть туто же муж свят, именем Макарие, 
игумен Желтоводский» 9. Если сообщение Ермолинской летописи соответ-
ствует действительности, то прп. Макарий скончался не в 1444 г., а несколько 
позднее, то есть после 1447-1448 гг.

Святой Макарий – «крепкий хранитель»  
от набегов казанских татар

В
О второй половине XV – первой половине XVI вв. прилегающие к Унже 
земли периодически подвергались опустошительным набегам казанских 
татар. В это время, будучи единственным святым Поунженского края 
и примыкающего к нему районов, прп. Макарий стал почитаться местным 
населением как небесный защитник и «крепкий хранитель». 

Со второй половины XV в. почитание прп. Макария, постепенно распро-
страняясь по течению р. Унжи, охватывает весь обширный Галичский уезд, 
включавший в себя тогда примерно половину современной Костромской 
области и часть Нижегородской области. Известно, что уже в начале XVI в. 
чтимые иконы прп. Макария имелись в соборных храмах Унжи и Соли Галиц-
кой (Солигалича).

Особенно широкое по-
читание прп. Макария на-
чалось после нападения 
казанских татар на города 
Унжу в 1522 г. и Соль Галиц-
кую в 1532 г.

В житии святого о на-
шествии на г. Унжу в 1522 г. 
говорится: «пришедшее ра-
тию на град Унжу множе-
ство безбожных: граждане 
зело убоявшеся, зане малое 
число их против множе-
ства татарского» 10. Защит-
ники Унжи мужественно 
сражались: «Граждане же 
три дни и три нощи не-
престанно с варвары бо-
ряхуся и уже изнемогаху 
зело»  11. Согласно житию, 
воевода Унжи Федор Супо-
ня «в церковь притече пред 
образом паде преподобно-
го отца Макария со слезами 
молящеся (…) варвары же 
в это время приступ сотво-
риша ко граду и огнем за-
жгоша» 12. И прп. Макарий 

Преподобный Макарий Унженский с чудом спасения 
града Солигалича от агарян. Икона середины XVIII в. 
из Успенской (Макарьевской) «старособорной» церкви 
г. Солигалича (Костромской историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник)
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не оставил город, в котором окончилась его земная жизнь. В решающую ми-
нуту на татар напал старец в монашеском облачении верхом на коне. Русские 
воины кинулись в атаку и обратили татар в бегство. По показаниям захвачен-
ных пленных, жители Унжи узнали, что в разгар боя против татар выступил 
некий сидящий верхом на коне «калугер*, сед власы, одеяние чернеческое» 14.

Возможно, в сообщении жития воедино слилась память о двух нападе-
ниях на г. Унжу, о которых сообщают летописи, – в 1521 и 1522 гг. 

26 мая 1521 г. «приходили татарове казаньские с черемисою на Унженские 
волости (…) и много зла учинили и в полон поведоша, а иных иссекоша и по-
идоша прочь» 15. Это нападение закончилось для татар полным разгромом: 
«И унженя (…) много с татары бишася, и много татар и черемисы побиша 
и плен весь отяша. И на костях сташа» 16. Буквально через несколько дней, 
4 июня того же 1521 г., татары вновь подступили к Унже: «приидоша татары 
под Унжу, и к городу приступиша и мост зажгоша и ворота. И поможе Господь 
Бог унжаном, татар много побиша пищалма и пушками» 17. Хотя татары разо-
рили окрестности, но город вновь удалось отстоять: «А волости поплениша 
и полону много взяша и долго стояли и прочь поидоша» 18.

28 сентября 1522 г. татары вновь внезапно («безвестно») подошли к Унже: 
«…и церковь Николы чюдотворца ожгоша и люди в полон поведоша, а иных 
иссекоша» 19. Галичский воевода Андрей Пиялов «поиде за ними в погонь 
з галическими детми боярскими» 20.

Через десять лет, 18 января 1532 г., татары напали на город Соль Галиц-
кую (Солигалич). Согласно житию святого, его жителям также помог отбить 
врагов прп. Макарий. 

В одном из списков жития, вплоть до начала XX в. хранившегося в Успен-
ской «старособорной» церкви в бывшем кремле Солигалича, сказано о на-
шествии: «…прииде рать велия поганых варвар в галичские пределы, че-
тыренадесять тысящ, и доидоша убо варвары и до града, глаголемыя Соли 
Галичския (…) и всюду облегше окрест града, (…) овии хотяху сожещи град 
той, друзии же стреляюще» 21. Местные жители, укрывшиеся в Солигаличском 
кремле, сопротивлялись из последних сил: «..и тако граждане три дня и две 
нощи биющеся с варвары» 22.

В житии говорится: «Бе бо граде том храм всеславна Успение Пречистыя 
Владичицы нашея Богородицы, в нем же бе убо образ Макария чюдотворца 
Желтоводского» 23. Духовенство вынесло икону прп. Макария из храма, и воз-
ле него произошел коллективный молебен о спасении города.

Вскоре, как сообщается в житии, солигаличане увидали «мужа честна, 
едуща на коне много лепотными сединами украшена, и одежда бе его ог-
необразна иноческого чина багряновидна, конь же имея под собою сив» 24. 
Всадник «вне града ездяща, граждан закрывающее от варвар ризою своею, 
и поганым такого глаголюща: беззаконницы, злодеи, отступите от града сего, 
аще ли не отступите, то имате побеждени бытии. Варвары же слышавше и ви-
девше, познаша его (…) и начаша полки своими мястися и зело страх велий 
нападе на них и не ведаху камо бежати» 25. Согласно житию, разгром татар 
в Солигаличе произошел 19 января.

* Калугер – почтенный старец, монах 13.

Глава 6.  Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский: особенности почитания...
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После 1532 г. в Успенском соборе Солига-
личского кремля был устроен придел во имя 
прп. Макария. 

Особое почитание святого сохранялось 
в Солигаличе вплоть до революции. До на-
шего времени дошла икона середины XVIII в. 
из Успенской «старособорной» церкви Соли-
галича «Преподобный Макарий Унженский 
с чудом спасения града Солигалича». На ико-
не отображено нападение казанских татар 
на СольГалицкую, и преподобный Макарий 
представлен здесь в монашеском облачении, 
скачущим на белом коне с копьем в руке 26.

До начала XX в. в той же Успенской «старо-
соборной» церкви (солигаличане обычно име-
новали её «Макарьевской») находилась «резная 
икона» – деревянная скульптура прп. Макария 
(последняя четверть XVIII в.). В правой руке 
святой держал крест, в левой – копьё (скуль-
птура ныне находится в Костромском музее) 27. 
Вплоть до революции «резная икона» остава-
лась одной из главных святынь Солигалича 
и Солигаличского уезда. Главным днем памяти 
прп. Макария для жителей Солигалича оста-
валось 19 января. «Костромские губернские 
ведомости» писали в 1857 г.: «Празднование 
преподобному Макарию Унженскому соверша-
ется в 19 день генваря месяца. День 19 генваря 
ежегодно проводится жителями Солигалича 

с особенным торжеством: во всех градских церквах отправляется служение 
и молебствия прп. Макраию, некоторые из граждан и поселян наблюдают 
добровольный пост (…)» 28.

После событий 1522 и 1532 гг. почитание прп. Макария, как небес-
ного защитника и «крепкого хранителя», распространилось по всему 
Костромскому краю, прилегающему к Унже – на землях, к началу XX в. 
относящихся к Солигаличскому, Чухломскому, Галичскому, Кологривско-
му, Макарьевскому, Юрьевецкому, Кинешемскому, Ветлужскому и Варна-
винскому уездам Костромской губернии. Всего к началу XX в. в пределах 
Костромской губернии (на территории современных Костромской, Ива-
новской и Нижегородской областей) было около 60 приходских храмов, 
в которых имелись престолы во имя прп. Макария 29. В этом отношении 
в Костромском крае с прп. Макарием не может сравниться никто другой 
из русских святых.

В трагический период Смутного времени начала XVII в. имя прп. Макария 
в Костромском Поволжье поистине стало знаменем освободительной борь-
бы против иностранных захватчиков и их пособников. Памятниками этого, 
в частности, явились несколько монастырей во имя прп. Макария, основан-

Преподобный Макарий Унженский и Жел-
товодский. Скульптура XVIII в. Успенская 
(Макарьевская) «старособорная» церковь 
г. Солигалича. Фото начала XX в.
В правой руке преподобный держит крест, 
в левой – копье. 
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ных в Верхнем Поволжье в начале XVII в. Один из них – это Макариевский 
монастырь в Решме. 

Решемский краевед, Татьяна Леонидовна Шпаненкова, пишет в стихот-
ворении «Макарий Преподобный»:

 Так в старину бывало:
 Когда придет беда – 
 Враг черными крылами
 Накроет города,
 Огнем пожаров душит,
 Людей уволит в плен,
 Мечом разит и рушит,
 Всё превращая в тлен.
 Народ судьбу решает:
 Позор иль смерть принять?
 И с честью выбирает
 В бою героем пасть.
 Вот тьма закрыла солнце,
 И рубит враг с плеча;
 И кровь, что в землю льется,
 Чиста и горяча.
 Без Бога нет спасенья!
 Мы просим Небеса,
 Надеясь на прощенье
 И веря в чудеса.
 И, слыша глас народный
 С мольбою к небесам,
 Макарий Преподобный
 Спешит на помощь нам!
 В руке копье сжимая,
 На белом скакуне

 Врагов он настигает,
 Являя Божий гнев.
 И в страхе враг злочестный
 Бежит сломя главу,
 О мощи Сил Небесных
 Узнавши наяву.
 И там, где злые битвы
 Еще недавно шли,
 И воинов молитвы
 Победу принесли, – 
 Там встали Божьи храмы,
 Чтоб поминал народ
 Победу предков славных
 В далекий черный год.
 Ликуй, земля святая,
 Многострадальный край,
 Заступника Макария
 С любовью почитай!
 Так в старину бывало...
 Но если вновь беда,
 И снова запылают
 В России города,
 И плач раздастся скорбный,
 Тогда на смерть врагам
 Макарий Преподобный
 Опять поможет нам!

Глава 6.  Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский: особенности почитания...
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ГЛАВА 7

Ошибочное мнение 
об основании Решемского 
монастыря преподобным 
Макарием Унженским 
и Желтоводским

«…прииде к реце, глаголемой Лух, и воз-
люби место безмолвнаго си ради пребывания 
и (…) воздвиже (…) церковь во имя Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, чуднаго 
его Богоявления, и обитель огради, и братию 
совокупи» 1.

Житие преподобного Макария  
Унженского и Желтоводского 

Т
ЕПЕРЬ коснемся появившегося в XIX в. ошибочного мнения о том, что буд-
то бы Макариев монастырь в Решме основан прп. Макарием Унженским 
и Желтоводским.

Основой для появления этого мнения послужило, как ни странно, жи-
тие прп. Макария. Если возникновение Макарьевского монастыря на устье 

р. Нёмды в житии описано весьма подробно, то о создании обители в Решме 
сказано довольно невнятно и в самых общих словах.

По-видимому, первые насельники Макариевского монастыря на р. Нёмде 
составили что-то вроде повести о его основании, которая со временем вошла 
в состав рукописного жития святого. Нельзя не пожалеть, что насельники 
Решемской обители не последовали их примеру.

Возникновение мнения об основании Решемского монастыря 
преподобным Макарием

В  
 ПЕРВОЙ половине XIX в. главным торжищем России была Макарьевская 
Нижегородская ярмарка, которая возникла в первой половине XVII в. 
у стен Макариево-Желтоводского монастыря. В 1816 г. ярмарку перевели 
в Нижний Новгород, но при этом она сохранила историческое название 
«Макарьевская» и неизменно начиналась с молебна прп. Макарию.

В середине XIX в. в изданиях нижегородских краеведов, посвященных 
Макариево-Желтоводскому монастырю и прп. Макарию, стало высказываться 
мнение о том, что прп. Макарий является и основателем Макариево-Решем-
ского монастыря. 
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Кажется, первым написал об этом в вышедшей в 1846 г. книге, посвя-
щенной Макариево-Желтоводскому монастырю, П.И. Пискарев*. Излагая 
житие святого, он пишет, как прп. Макарий оставляет Вознесенский Пе-
черский монастырь и уходит: «…в пустыню на реку Лух, что в нынешней 
Костромской губернии. Здесь (…) он (…) основал обитель во имя Богояв-
ление Господа Иисуса Христа, которая находится доныне в Юрьевецком 
уезде Костромской губернии при слободе Решме, и известна под именем 
Макарьевской пустыни» 2. 

И в историческом, и в географическом отношениях это утверждение 
представляет собой нелепицу. Место, где прп. Макарий основал Богоявлен-
ский монастырь на р. Лух, действительно в XIX в. находилось в Юрьевецком 
уезде. Слобода же Решма в XIX в. пребывала в Кинешемском уезде. Таким 
образом, уважаемый П.И. Пискарев искусственно слил воедино два разных 
монастыря.

Затем данное утверждение повторил иеромонах (позднее епископ) Мака-
рий (в миру – Николай Кириллович Миролюбов; 1817 – 1894 гг.). Сын священ-
ника Рязанской губернии, Н.К. Миролюбов, после окончания в 1842 г. Москов-
ской духовной академии был направлен преподавателем в Нижегородскую 
духовную семинарию. В 1846 г. он принял монашество с именем Макарий 
(скорее всего, в честь прп. Макария Унженского и Желтоводского) и в том же 
году стал иеромонахом. Отец Макарий прожил в Нижнем Новгороде до 1853 г. 3 
Иеромонах, архимандрит, епископ Макарий (Миролюбов) является автором 
многих выдающихся трудов по церковной истории, в частности, по истории 
Нижегородского края. Почти все его работы входят в золотой фонд церковно-
го краеведения. Однако вслед за П.И. Пискаревым этот выдающийся человек 
повторил (и подкрепил своим авторитетом) ошибочное мнение о том, что 
основателем Решемской пустыни был прп. Макарий. 

В своей книге «Сказание о жизни и чудесах преподобного Макария, Жел-
товодского и Унженского чудотворца» (её первое издание вышло в Москве 
в 1850 г.) о. Макарий практически повторил текст П.И. Пискарева. Он пи-
сал, что, посетив реку Лух, прп. Макарий прошел на Волгу и «остановился 
на берегу Волги, близ слободы Решмы Юрьевецкого уезда 4. Макарий строит 
здесь хижину, к нему стекается братия. «Для собравшейся братии Макарий 
основал обитель во имя Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, которая 
находится сейчас в Юрьевецком уезде** Костромской губернии при слободе 
Решме, и известна под именем Макарьевской пустыни» 5.

Таким образом, о. Макарий повторяет нелепицу П.И. Пискарева и смеши-
вает воедино слободу Решма и село Богоявленское на р. Лух в Юрьевецком 
уезде, где находился основанный прп. Макарием Богоявленский монастырь 
(подробнее об этом чуть ниже), находящиеся друг от друга на расстоянии 
в 60 верст. Это всё равно, что сказать: он поселился в Рязани, ныне это место 
находится в Казани. 

* Петр Иванович Пискарев (1821 – 1904 гг.) – нижегородский краевед. В 2017 г. в Нижнем Нов-
городе вышло издание «Наследие архивиста. Собрание трудов П.И. Пискарева», впервые 
объединившее под одной обложкой работы исследователя.

** Еще раз повторим, что в XIX в. Решма входила в состав Кинешемского уезда.
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Впрочем, география часто 
являлась слабой стороной мно-
гих писавших о Решме. Иеромо-
нах Амвросий (Орнатский) писал 
в 1813 г. в своей «Истории рос-
сийской иерархии» о Решемском 
монастыре: «Макарьевская, что 
при слободе Решме, Костром-
ской епархии, мужеская пусты-
ня; находится в Луховском уезде 
при слободе Решме близ реки 
Волги» 6. Однако Решма никогда 
не относилась к Луховскому уез-
ду. В известные нам времена она 
входила в состав Юрьевецкого, 
Суздальского и Кинешемского 
уездов.

Почему П.И.  Пискарев 
и о. Макарий (Миролюбов) допу-

стили в своих книгах подобный «ляп», мы не знаем. Возможно, что П.И. Пис-
карев бывал в Решме и слышал от местных жителей утверждение, что их мо-
настырь основан прп. Макарием (об этом будет речь ниже).

Благодаря авторитету святителя Макария (Миролюбова), ошибочное 
утверждение, что Решемский монастырь был основан прп. Макарием, попало 
в целый ряд серьёзных изданий.

В путеводителе «Волга от Твери до Астрахани» Н.П. Боголюбова (1862 г.) 
сказано: «Рядом с Решмой находится Макарьева пустынь, основанная св. 
Макарием Желтоводским, чудотворцем, в XV столетии» 7. 

В «Географическо-статистическом словаре Российской империи» (1867 г.) 
говорится, что Макариевская пустынь в Решме «основана в XV в. св. Макарием 
Желтоводским» 8.

В справочнике «Православные монастыри и архиерейские дома в России, 
ныне существующие» (1889 г.) о Макарьевской-Решемской пустыни написано, 
что она основана «около 1440 г.» 9.

В конце XIX в. эту же ошибку повторил М.В. Толстой. В своей книге «Рас-
сказы из истории Русской Церкви», говоря об основании прп. Макарием мона-
стыря на р. Лух, он замечает: «Теперь на месте первой обители преп. Макария 
стоит храм Св. Троицы, при слободе Решме*» 10.

После того, как в 1901 г. Решемская пустынь была преобразована в жен-
скую обитель, в изданиях монастыря прп. Макарий стал указываться, как его 
основатель.

В вышедшем в 1903 г. в Костроме издании «Макарьевский Решемский 
женский монастырь (бывшая Решемская Макарьевская мужская пустынь), 
написанном некой «В.Ч.», прямо утверждалось: «Макарьевская Решемская 
пустынь получила основание свое от преподобного Макария Унженского 

* В тексте ошибочно написано – Ромне.

Преподобный Макарий основывает Богоявленский монастырь 
на реке Лух. Фрагмент иконы «Преподобный Макарий Желто-
водский и Унженский с житием». Первая треть XVIII в., Галич 
(Костромской историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник)
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и Желтоводского Чюдотворца. Следовательно, считает своему существова-
нию более 500 лет» 11. Изложив житие святого, автор доходит до момента, 
когда он покидает Вознесенский Печерский монастырь в Нижнем Новгороде: 
«Отошедши около 60 верст, остановился на берегу р. Волги, близ слободы 
Решмы. На этом месте Макарий сперва построил малую келию. (…) Увле-
каемые его высоким примером, многие оставляли своим мирские занятия 
и давали обет проводить с ним пустынническую жизнь. Для собравшейся 
братии Макарий основал обитель во имя Богоявления Господа Нашего Иису-
са Христа, которая находится Кинешемского уезда Костромской губ. при 
слободе Решме и известна под именем Макарьевской пустыни (…). Устроив 
Макарьевскую пустынь при слободе Решме и избрав для братии игумена, 
пр. Макарий не захотел остаться с ними. По любви к безмолвному уедине-
нию, он желал скрыться от людей в пустыню. Тайно ушел, как и прежде, 
из устроенной им обители вниз по реке Волге, он основал еще Желтоводскую 
обитель (…)» 12.

Даже И.В. Баженов – выдающийся знаток церковной истории Костром-
ского края, основатель Костромского церковно-исторического общества – 
полагал, что первой обителью, основанной прп. Макарием, был монастырь 
в Решме. В 1904 г. И.В. Баженов писал: «Чтобы избежать мирской славы 
и похвал за свои великие подвиги, смиренный инок пожелал скрыться из Пе-
черской обители и в удобное для этого время отправился вверх по течению 
р. Волги. В 160 верстах от упомянутой обители Макарий облюбовал повыше 
слободы Решмы нагорное место на берегу Волги и здесь устроил небольшую 
келью, в которой теперь уже вдали от мирской суеты и славы немалое время 
подвизался в подвигах бдения, поста и молитвы. Сюда-то к пустынножителю 
мало-по-малу стали многие из ближайших окрестностей приходить за бла-
гими советами и давали обет проводить вместе с Макарием подвижническую 
жизнь. Тогда для собравшейся здесь братии он основал обитель во имя Бого-
явления Господа нашего Иисуса Христа, известную под именем Макарьевской 
пустыни. По устроении последней с назначением игумена для братии, Мака-
рий недолго пребывал здесь; по великой любви к безмолвному уединению 
он тайно удалился вниз по р. Волге для основания других обителей. Хотя 
неизвестен год основания Макариевой пустыни, но с вероятностию следует 
предположить устроенье её в самом конце XIV в.» 13. 

В издании «Православные русские обители» (1910) об основании Ре-
шемского монастыря прп. Макарием писалось как о несомненном факте: 
«Основателем его был преп. Макарий, Унженский и Желтоводский чудотво-
рец. С малых лет он питал склонность к иночеству и, будучи отроком, при-
нял пострижение в Печерском монастыре, недалеко от Нижнего Новгорода. 
Но жажда уединения побудила оставить его эту обитель, и Макарий, идя 
вверх по Волге, пришел на место около слободы Решмы. Здесь, в нагорной 
возвышенности, на берегу Волги, он и основал обитель во имя Богоявления 
Господня. Предполагают, что это событие произошло в конце XIV века» 14.

С.В. Булгаков в книге «Русские монастыри в 1913 году» в разделе о Решем-
ской обители практически повторил этот текст: «Основал монастырь преп. 
Макарий Унженский и Желтоводский чудотворец. Первоначально он устроил 
небольшую келью, где и начал подвизаться в одиночестве. Скоро к нему стали 

Глава 7. Ошибочное мнение об основании Решемского монастыря преподобным Макарием Унженским... 
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приходить из окрестностей и давали обет проводить вместе с Макарием под-
вижническую жизнь. Это было в конце XIV века. По устроении обители во имя 
Богоявления (более известной под названием Макарьевской) он недолго 
пребывал здесь и удалился вниз по Волге для основания других обителей» 15.

Эту же версию повторяют и многие современные авторы. 
В издании «Русская Православная Церковь. Монастыри. Энциклопеди-

ческий справочник» (2000 г.) о монастыре говорится: «Осн. в кон. XIV в. ок. 
торговой слободы Решма в 25 км от Кинешмы, на правом высоком берегу 
р. Волги иноком Печерского Нижегородского монастыря преп. Макарием 
Унженским и Желтоводским чудотворцем. Мужская обитель была названа 
во имя Богоявления Господня (стала известна под названием Макарьевской 
пустыни)» 16.

Н.В. Воробьёв (2002 г.): «Основателем монастыря в слободе Решма при-
знается прп. Макарий Унженский и Желтоводский» 17. 

Отец Зосима (Шевчук) и О.В. Гылко (2003 г.): «Возле Решмы он (прп. Ма-
карий – Н.З.) основал обитель во имя Богоявления Иисуса Христа, именуемую 
тогда Макарьевской пустынью. Временем основания некоторые источники 
называют конец XIV века, иные – XV век. Сам же прп. Макарий удалился 
из обители, ища уединения» 18. 

А.А. Федотов (2003 г.): «На Ивановской земле преподобным Макарием 
была основана Решемская обитель (…)» 19. 

Учебное пособие по краеведению для учащихся 9 класса «Ивановский 
край в истории Отечества» (2007 г.): «…в конце XIV в., на берегу Волги около 
слободы Решмы преподобный Макарий Унженский основал монастырь, впо-
следствии названный Макарьевым Решемским» 20. 

Однако большинство историков совершенно справедливо указывают, 
что монастырь в Решме был основан местными жителями в начале XVII в. 
и поэтому никак не мог быть основан прп. Макарием.

Один из первых историков Костромского края, Иван Кузьмич Васьков 
1746 – 1813 гг.), (подробнее о нем чуть ниже), в своем труде «Описание Ко-
стромского наместничества» (1792 г.) заметил о Решемском монастыре: «(…) 
построенный в давном времени жителями сей слободы, но когда неизвест-
но» 21.

Выдающийся историк Костромского края, протоиерей Михаил Яковле-
вич Диев (1794 – 1866 гг.), писал об основании Решемского монастыря: «В это 
же время (1609 г. – Н.З.), когда поляки по взятии Юрьевца пошли на Решму, 
решемцы, призвав в помощь молитвы угодника Макария Унженского, за-
щитника Северной Руси, – одни без помощи других отразили неприятелей, 
в память чего и построили близ Решмы монастырь преподобного Макария, 
доселе существующий» 22. 

В другой своей работе М.Я. Диев вновь отметил: «По отшествии Лисов-
ского от Юрьевца к Костроме, приписывая избавление своей стороны от по-
ляков предстательству преп. Макария Унженского, обрадованные жители 
основали во имя сего угодника монастыри, коряковцы в селе Немде, там где 
река того же названия вливается в Волгу и жители Решмы в своем селе (…)» 23. 

В.В. Зверинский в 1892 г. писал о Макариево-Решемской пустыни: «По-
лагают, что она основана в XV в. преп. Макарием Желтоводским; но это 



63

не справедливо; она основана в начале XVII столетия жителями Решмы во имя 
преп. Макария, предстательством которого их сторона избавлена от поля-
ков» 24. Мнение В.В. Зверинского поддержал И.Ф. Тюменев, который заметил 
в 1906 г.: « «О нем (о монастыре в Решме – Н.З.) рассказывают, что он основан 
св. Макарием Желтоводским в XV столетии, но, по словам известного зна-
тока русских монастырей В.В. Зверинского, рассказ этот лишен основания. 
Пустынь основана не преподобным Макарием, а только во имя его жителя-
ми Решмы, и не в XV, а в начале XVII века, в благодарность за избавлением 
их стороны от поляков» 25.

В выпущенной Императорской Археологической комиссией книге «Церк-
ви Костромской епархии» (1909 г.) сказано: «Макарьевская Решемская пус-
тынь основана в начале XVII века в честь преподобного Макария, оградив-
шего страну от поляков» 26.

В капитальном издании «Православные монастыри Российской импе-
рии» (М., 1908 г.) о Решемском Макарьевском монастыре написано: «Основан 
в XVII столетии жителями слободы Решмы» 27.

Существует, правда, и компромиссная точка зрения. Так В.А. Самарянов 
писал, что Макарьевская Решемская пустынь «основана преп. Макарием 
Унженским и возобновлена в начале XVII века жителями Юрьевецкого уезда 
и в особенности слободы Решмы в воспоминание чудесной помощи, явленной 
им преп. Макарием Унженским при поражении близ Решмы поляков (...)» 28.

Подобную же мысль в 1904 г. высказал и И.В. Баженов: «В чувстве глубо-
кой признательности за явленные преподобным чудесное избавление от вра-
гов жители Решмы и Юрьевецкого уезда возобновили Макариеву обитель, 
которая к тому времени, видимо, пришла в большой упадок, и затем приняли 
на себя обязательство содержать её на свои средства» 29. 

А.Н. Рождественский в книге «Краткое географическое и историческое 
описание Костромской губернии» (Кострома, 1913) также пишет: «Макарьев-
ская Решемская пустынь, основанная Макарием Унженским, возобновлена 
в воспоминание поражения поляков» 30.

Эта же версия приведена и в ряде ежегодных «Костромских календарей» 
на рубеже XIX и XX вв. Так в «Костромском календаре на 1900 год» сказано: 
«Макарьевская Решемская пустынь, основанная преподобным Макарием 
Унженским и возобновленная в начале XVII в. жителями Юрьевецкого уезда 
и слободы Решмы в воспоминание чудесной помощи, явленной им преподоб-
ным Макарием при поражении близ Решмы поляков, грабивших Костромскую 
и Владимирскую страны в смутное время междуцарствия» 31.

Весь этот разнобой мнений возник только из-за того, что: а) не все пи-
савшие о прп. Макарии читали его житие, б) из-за плохого знания географии 
Костромской губернии. Отрицательную роль сыграло, конечно, и то, что 
в XIX-XX вв. ни один из списков жития прп. Макария не был опубликован.

В житии прп. Макария ясно говорится, что свою первую обитель 
в честь Богоявления Господня он основал на реке Лух. Ни о какой Решме, 
в качестве места основания им монастыря в житии ничего не говорится. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, посмотрим, что говорится в литера-
туре о действительном местонахождении первой обители, основанной 
прп. Макарием.

Глава 7. Ошибочное мнение об основании Решемского монастыря преподобным Макарием Унженским... 
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Где на самом деле находился первый монастырь,  
основанный преподобным Макарием?

М
ЕСТО, где находился Богоявленский монастырь на р. Лух, определено 
в литературе уже давно. Это – село Богоявленское, что в Рыболовской 
Луке, Юрьевецкого уезда Костромской губернии (совр. с. Худынское 
Лухского района Ивановской обл.).

В «Описании Николаевского Луховского Костромской епархии 
третьеклассного мужского монастыря» (1836 г.) говорится, что «в исходе 
14 столетия» на р. Лух пришел прп. Макарий и основал здесь «обитель во имя 
Богоявления Господня. Но за отшествием его (…) сия обитель не могла долго 
существовать. Ныне тут село Богоявленское» 32.

В книге «Святые угодники Божии и подвижники Костромские, их жизнь, 
подвиги, кончина и чудеса» (1879 г.) сказано, что прп. Макарий пришел 
на р. Лух и поселился здесь. «Со временем (…) образовался здесь монастырь 
и в нем построен храм во имя Богоявления Господня. Ныне здесь село, извест-
ное под названием Богоявленского, что в Рыболовской Луке» 33.

П.А. Илинский* в книге «Луховская Тихонова пустынь Костромской 
губернии» (1898 г.) писал: «Святой Макарий основал было в этих местах ино-
ческую обитель, но скоро оставил её, и она просуществовала недолго, на том 
месте теперь село Богоявленское» 35.

В издании «Краткие статистические сведения о церквах Костромской 
епархии. Справочная книга» (1911 г.) о Богоявленской церкви в с. Богояв-
ленском, что в Рыболовской Луке, сказано: «Церковь сия находится на месте 
монастыря, устроенного преп. Макарием Унженским, каковой монастырь 
за недостатком братии, вскоре после основания своего прекратил своё су-
ществование» 36. 

Действительно, построенная в с. Богоявленском, что в Рыболовской 
Луке, и освященная в 1841 г. каменная церковь имела 4 престола, в том числе 
главный – в честь Богоявления Господня и во имя прп. Макария Унженского 
и Желтоводского 37. В Богоявленском храме до сих пор сохраняется редкая 
икона прп. Макария, стоящего на фоне этого самого храма, которая была 
написана в 1843 г. в селе Палех мастером Григорием Хреновым 38.

Есть и еще одно свидетельство. Летом 1838 г. г. Лух и окрестности посе-
тили братья-художники Г.Г. и Н.Г. Чернецовы (оба – уроженцы г. Луха, что 
в данном случае особенно важно). В своем дневнике они упоминают о церк-
ви в селе Богоявление: «Слабые предания передают, что тут находилась 
пустынь, основанная преподобным Макарием Унженским в XV столетии, 
но за отшествием его она недолго существовала. (…) При рытии фундамента 
для построения новой церкви села Богоявления в этом месте найдены были 
следы несомненных доказательств существовавшего тут монастыря, подтвер-
дившие истину предания» 39.

* Петр Алексеевич Илинский (1837 – 1907 гг.) – уроженец Тверской губернии, сын сельского 
священника. Выпускник Петербургской медико-хирургической академии, врач, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. С 1895 г. – санитарно-эпидемиологический врач при 
Костромской губернской земской управе. Краевед, в 1906-1907 гг. – председатель Костромской 
губернской ученой архивной комиссии 34.



65

Когда был упразднен Богоявленский монастырь на р. Лух, неизвестно. 
По-видимому, он просуществовал недолго и вскоре после ухода отсюда 
прп. Макария был обращен в приходской храм. 

В XVIII – начале XX вв. село Богоявленское входило в состав Юрьевецкого 
уезда; вспомним, как П.И. Пискарев и о. Макарий (Миролюбов) ошибочно 
пишут, что Решма находилась в Юрьевецком уезде.

Правда, есть и еще одна версия о том, где находился первый монастырь, 
основанный прп. Макарием.

По мнению В.В. Зверинского, первый монастырь, основанный Макарием 
на р. Лух находился там, где позднее возникло с. Болдырева Пустынь, Юрье-

Село Худынское (бывшее Богоявленское). Богоявленская церковь на берегу реки Лух – преем-
ница Богоявленского монастыря, основанного здесь преподобным Макарием. 
Фото Г.П. Белякова, 1999 г.

Глава 7. Ошибочное мнение об основании Решемского монастыря преподобным Макарием Унженским... 
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вецкого уезда Костромской губернии 40. Село это находилась в 3-х верстах 
к югу от г. Лух. Причем, исследователь конструирует для монастыря искус-
ственное и сложное название: «Макариевская-Богоявленская-Луховская, 
иначе Красногорская-Болдырева или Булдырева, мужская пустынь» 41.

Однако в храме села Болдырева Пустынь, посвященном Владимирской 
иконе Божией Матери, никогда не было престола во имя Богоявления Гос-
подня 42 и уже только поэтому данная версия является ошибочной. Мнение 
В.В. Зверинского не нашло поддержки в литературе. Её разделяет в наше 
время только ивановский историк А.Ю. Кабанов.

В издании по истории Луховского края А.Ю. Кабанов пишет: «В 3 ки-
лометрах от Луха по дороге на село Слободки на берегу реки находится 
живописное место, в народе называемое Пустынькой. Здесь долгое время 
располагался Вход-Иерусалимский монастырь, более известный под именем 
Болдырева или Макарьевская Богоявленская Луховская пустынь. По цер-
ковной традиции её основание относится к началу XV века и принадлежит 
преподобному Макарию Унженскому – одному из самых почитаемых русских 
святых. По устному народному преданию, пустынь была разорена поляками 
в начале XVII века» 43. 

Этот же текст А.Ю. Кабановым повторен в книге «Лухский край, земля 
заповедная» 44.

Но это, конечно, ошибка А.Ю. Кабанова, спутавшего два разных монасты-
ря, находившихся неподалеку друг от друга. В Болдыревой пустыни явно был 
какой-то монастырь (само слово «пустынь» не могло появиться просто так), 
но только не Богоявленский. Как писалось выше, в храме, стоявшем в с. Бол-
дырева пустынь, не было Богоявленского престола, а в селе Богоявленском та-
кой престол есть, к тому же одновременно освященный и во имя прп. Макария.

Итак, нет сомнений, что, как и сказано в житии святого, первый мона-
стырь был основан прп. Макарием на р. Лух и его преемницей до сих пор 
является Богоявленская церковь в бывшем селе Богоявленском. В советское 
время село Богоявленское объединили с соседней д. Худынское, центром 
Худынской волости. По-видимому, по антирелигиозным соображениям объ-
единенный населенный пункт получил название «село Худынское».

Мнение о том, что Решемский монастырь был основан прп. Макарием, 
конечно, является ошибочным. Ошибка эта явилась следствием двух главных 
причин. 

Первая из них состоит в том, что, если второй и третий монастыри, осно-
ванные прп. Макарием, были хорошо известны и существовали к началу XX в. 
(Макариев Желтоводский в Нижегородской губернии и Макариев Унженский 
в Костромской), то о первой обители, основанной Макарием, имелось очень 
мало известий, что открывало простор для всяких фантазий. 

Вторая причина, о которой мы уже писали, состоит в том, что текст жития 
прп. Макария не издавался вплоть до начала XXI в.

Житие святого дошло до нас в большом количестве списков XVII-XIX вв. 
В.А. Ключевский выделил две редакции жития святого – краткую и про-
странную. По содержанию краткая может быть датирована временем око-
ло 1552 г. Н.В. Понырко полагает, что краткое житие было написано либо 
в Макариево-Унженском монастыре, либо в Соли Галицкой (Солигаличе). 



67

Пространная редакция, по мнению В.Н. Понырко, возникла между 1615 
и 1633 гг. 45 Д.Р. Ерофеев выделяет 5 редакций жития: 1) Краткую, составлен-
ную в сер. XVI в. в г. Унже или в Макариево-Унженском монастыре, 2) Краткую 
редакцию с 16 чудесами, 3) Пространную, составленную в Макариево-Унжен-
ском монастыре между 1625 и 1633 гг., 4) Редакцию Макарьевского сборника, 
составленную в Макариево-Унженском монастыре между 1688 и 1740 гг., 
5) Сокращение редакции Макарьевского сборника 46.

Текст жития Макария не издавался ни в XIX в., ни в XX в. Только в 2005 г. 
в «Библиотеке литературы древней Руси» (т. 13, СПб., 2005) впервые была 
опубликована его краткая редакция.

Ни один из тех авторов, кто писал об основании Решемского монастыря 
в конце XIV или начале XV вв., не привел в подтверждение этого ни одного 
документального доказательства. А, между тем, если бы монастырь и в самом 
деле существовал с начала XV в., то он, так или иначе, мелькнул бы в источ-
никах XV-XVI вв. Но никаких документальных подтверждений существования 
Решемской обители до XVII вв. нет.

К тому же, подобные утверждения противоречат житию прп. Макария, 
в котором сказано, что монастырь в Решме был основан в эпоху Смутного 
времени – в начале XVII столетия.

В конечном счете, утверждения тех первых авторов, кто писал об осно-
вании Решемской обители прп. Макарием, основывались на мнении жителей 
Решмы, которые к середине XIX в. стали считать, что их монастырь создал 
знаменитый русский святой (подробнее об этом будет ниже).

Решемский монастырь не единственный, основание которого приписы-
валось прп. Макарию. Такое же предание было связано и с «сотоварищем» 
Решемской обители по обстоятельствам возникновения – бывшим Макарьев-
ским монастырем на устье реки Нёмды.

Этот монастырь просуществовал около столетия. По одним данным, 
он был упразднен в 1708 г. 47 По другим, пустынь на Нёмде упразднили 
в 1729 г. 48 Обычно, при упразднении монастырь обращался в приходской 
храм. Так произошло и здесь, но при упразднении обители оставшийся здесь 
храм получил весьма редкий статус.

Во-первых, Макарьевская церковь стала ружной 49, то есть получила 
ругу* (регулярную плату) от Удельного ведомства. Во-вторых, церковь 
не имела своего прихода и в просторечии именовалась «Макарий Беспри-
ходный» 51. В 1798 г. взамен деревянного здесь был построен каменный храм, 
имевший только один престол – во имя прп. Макария 52. 

К середине XIX в. храм числился в селе Нёмде. Однако поселение у стен 
храма только называлось селом, а фактически это был классический цер-
ковный погост, в котором были только храм, кладбище и дома церковного 
причта. В 1907 г. в селе Нёмде стояло 4 двора и проживало 19 человек 53.

Так вот, и по поводу этого Макарьевского храма, преемника Макарьевской 
обители на устье Нёмды, существовало предание об основании его прп. Ма-

* Руга – плата, жалованье, вознаграждение 50. Ругу получали очень немногие особо почитаемые 
храмы. В XIX в. ружные церкви в Костромской губернии можно пересчитать на пальцах одной 
руки.

Глава 7. Ошибочное мнение об основании Решемского монастыря преподобным Макарием Унженским... 
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карием. В начале XX в. А. Батуев, посетивший «Макарий Бесприходный», 
писал: «Предание говорит, что на том месте, где теперь храм, «в старинныя 
времена» стояла пустынь, обитель. Жил тут, спасаясь от мира, преподобный 
Макарий. В те поры, в давние дни напали на обитель поляки. Шайка врагов, 
громившая Волгу, Кострому (…) подступила к обители. Окружили кольцом. 
На них вышел преподобный Макарий. Враги схватились за луки, стали стре-
лять. А он ловил вражьи стрелы, в лодочку складывал у ручья. Из лодочки 
отдавал инокам. И те стреляли обратно вражьими стрелами. Одолели врага. 
И народ – тогдашний народ – почтил за это инока, как святого…» 54.

Однако Макарьевский монастырь на устье р. Нёмды был упразднен 
и обращен в бесприходной храм, о котором знали только жители ближайшей 
округи. Решемский же монастырь стоял на берегу Волги и поэтому предание 
об основании его прп. Макарием стало известно весьма широко.

Ничего удивительного в появлении всех этих преданий нет. Прп. Мака-
рий – один из самых, если можно так выразиться, народных святых, и о нем 
издавна существовало множество преданий и легенд.

Приведем еще один пример такого предания, связанного с Решмой. 
В Макарьевском уезде Костромской губернии существовало село Устье, ко-
торое лежало на левом берегу Волги, при впадении речки Студенец (ныне 
это территория Сокольского района Нижегородской обл.). Жители данного 
села также связывали свой храм с именем прп. Макария. Н.П. Боголюбов 
в путеводителе «Волга от Твери до Астрахани» (1862 г.) пишет про село Устье: 
«По преданию, здесь останавливался св. Макарий Желтоводский, когда шел 
из Нижнего Новгорода в Решму. В память этого события, в Устье построена 
церковь во имя св. Макария» 55. Со ссылкой на это издание данный текст 
повторен в «Географическо-статистическом словаре Российской империи», 
где о селе Устье сказано: «По преданию, здесь останавливался в конце XIV ст. 
св. Макарий Желтоводский, когда шел из Нижнего Новгорода в Решму. В па-
мять этого события в селе построили церковь во имя св. Макария» 56. В 1822 г. 
в с. Устье был построен каменный Никольский храм, один из трех престолов 
которого был освящен во имя прп. Макария 57. 

Возникшее по недоразумению мнение о том, что Решемский монастырь 
был основан прп. Макарием, давно пора забыть. Монастырь в Решме основан 
не им, но во имя его. Имя же прп. Макария в период Смутного времени стало 
знаменем освободительной борьбы, и монастырь в Решме является памятни-
ком победы наших предков над внешними и внутренними врагами.
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ГЛАВА 8

Почитание  
преподобного Макария 
в первой половине XVII века

 

«Государь (…) по нашему общему духовно-
му совету о Святем Дусе, проповедати дела 
Божия преславно есть и угоднику его, преподоб-
ному отцу Макарию, честь воздаяти такоже, 
якоже и прочим святым преподобным отцем» 1.

Из письма Патриарха Филарета царю 
Михаилу Федоровичу от 3 сентября 1619 г. 

 

Первые годы существования Макариево-Решемского монастыря при-
шлись на время всероссийского прославления прп. Макария, когда на Верх-
ней Волге возникали новые и возрождались старые обители во имя святого.

Всероссийское прославление  
преподобного Макария Унженского и Желтоводского

С   
  ИМЕНЕМ прп. Макария неразрывно связаны восстановление российской 

государственности и избрание нового царя – Михаила Федоровича Рома-
нова, основателя Дома Романовых.

Поздней осенью 1612 г., сразу после освобождения Москвы ополчением 
Минина и Пожарского, едва выйдя из стен Московского Кремля, мать и сын 
Романовы – инокиня Марфа Ивановна и Михаил, будущий царь Михаил 
Федорович – направились на р. Унжу в Макариев-Унженский монастырь по-
молиться у гроба прп. Макария об освобождении главы семьи, митрополита 
Ростовского и Ярославского Филарета, с весны 1611 г. находящегося в плену 
у поляков. Большую часть времени, проведенного Романовыми в монастыре, 
они пробыли в Макариевом храме, где, как сказано в житии прп. Макария, 
«молящеся богоносному отцу да поможет им своим ко Христу ходатайством 
в печалех их и да сподобит я видети блаженного воистину и многодоброде-
тельного преосвященного Филарета митрополита Ростовского и Ярославско-
го в Польше тогда удержанного» 2. Тогда, поздней осенью 1612 г. освобождение 
митрополита Филарета казалось едва ли сбыточной мечтой, ведь война с Ре-
чью Посполитой продолжалась, и конца-краю ей не было видно.

Через несколько месяцев, 21 февраля 1613 г., на Земском соборе Михаил 
Федорович Романов был избран царем, что знаменовало собой долгожданное 
восстановление российской государственности. 
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В царствование Михаила Федоровича (1613 – 1645 гг.) почитание прп. Ма-
кария Унженского и Желтоводского приобрело всероссийский масштаб.

В конце 1618 г. с Польшей была заключено Деулинское перемирие. Одним 
из результатов этого стало то, что удалось добиться освобождения родного 
отца Михаила Федоровича – митрополита Филарета, находящегося в плену 
у поляков. Летом 1619 г. после восьмилетнего пребывания в плену владыка 
Филарет наконец-то обрел свободу. 14 июня 1619 г. торжественно встречен-
ный святитель въехал в Москву. Через несколько дней церковный собор из-
брал его Патриархом Московским и всея Руси. 24 августа 1619 г. царь Михаил 
Федорович и инокиня Марфа отправились из столицы с благодарственным 
паломничеством на Унжу, в Макариево-Унженский монастырь. Почему имен-
но туда? Вспомним 1439 г., когда после разорения Макариево-Желтоводской 
обители прп. Макарию удалось освободить из татарского плена группу 
русских людей. По-видимому, позднее прп. Макарий стал почитаться как по-
кровитель находящихся в плену, и именно поэтому Михаил Федорович и его 
мать сразу после освобождения в 1612 г. поехали в далекую обитель на Унже, 
чтобы помолиться об освобождении из плена владыки Филарета. 

И.Е. Забелин писал про паломничество в 1619 г.: «Поход на богомолье 
в этот далекий край был предпринят, вероятно, по обещанию в благодар-
ность за избавление от плена Филарета Никитича, а вместе и за избавление 
Москвы от нашествия королевича Владислава, ибо св. Макарий прославился 
чудесами избавления от плена городов и людей» 3. 

Последние 20 верст пути от Спасской Унженской пустыни, «что на Крас-
ной Горе» (позднее – с. Спас Красная Гора, ныне с. Красногорье Макарьевско-
го района Костромской обл.) «великий государь со всеми своими князи и бо-
ляры шел до обители чудотворца пеши. А в монастырь чудотворца Макария 
пришел он, великий государь, месяца октября в 2 день к вечеру» 4. Во время 
пребывания в монастыре Михаил Федорович «нарече (…) преподобного отца 
Макария великим чудотворцем» 5. 

Перед отъездом из Москвы на Унжу Михаил Федорович распорядился 
о сборе свидетельств об исцелениях от святого Макария. Высокие паломни-
ки еще не доехали до Макариево-Унженского монастыря, когда произошло 

Макариевский 
Унженский мона-
стырь. Вторая 
половина XIX в. 
Гравюра
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общероссийское прославление прп. Макария (до этого он считался местноч-
тимым святым). 3 сентября 1619 г. Патриарх Филарет писал своему сыну, что 
всего выявлено 74 человека, исцеленных от прп. Макария, и что «по нашему 
общему духовному совету о Святом Дусе, проповедати дела Божия преславно 
есть, и угоднику его, преподобному отцу Макарию, честь воздаяти такоже, 
якоже и прочим святым преподобным отцем» 6.

Всё это дает нам основание полагать, что первые Романовы – государь 
Михаил Федорович и Патриарх Филарет – почитали прп. Макария Унжен-
ского и Желтоводского как покровителя своей династии. Всероссийское 
прославление прп. Макария в 1619 г. стало первой канонизацией святого 
в царствование Михаила Федоровича.

Сразу после 1619 г. на Верхней Волге возникло еще несколько монастырей 
во имя прп. Макария.

Монастырь во имя преподобного Макария,  
основанный князем Д.М. Пожарским

В
СКОРЕ после воцарения Михаила Федоровича монастырь во имя прп. Ма-
кария Унженского и Желтоводского основал один из спасителей Рос-
сии – бывший вождь народного ополчения князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский.

Д.М. Пожарский «по обещанию» (по обету) основал монастырь во имя 
прп. Макария в своей вотчине в Пурецкой волости Нижегородского уезда*.

Основание монастыря во имя прп. Макария – явное свидетельство того, 
что князь Д.М. Пожарский почитал этого святого как покровителя народного 
ополчения 1612-1613 гг.

Земли в Пурецкой волости были пожалованы князю Д.М. Пожарскому 
«за московское очищенье». Традиционно считается, что данное пожалование 
состоялось в 1613 г., но документального подтверждения этому, как кажется, 
нет. Точное время основания Преображенского Макариевского монастыря 
в Пурецкой волости неизвестно. Вероятно, он был основан вскоре после 
общероссийского прославления прп. Макария, то есть в начале 20-х годов 
XVII в.

Впрочем, возможно, что Д.М. Пожарский создал этот монастырь и рань-
ше. 3 сентября 1619 г. Патриарх Филарет в письме к своему сыну, государю 
Михаилу Федоровичу, говоря о выявленных чудесах от прп. Макария, писал: 
«Да про Макарьеве ж, государь, Желтоводского чюдеса принес ко мне твой 
государев боярин князь Дмитрей Михайлович Пожарский писмо, что от Мака-
рьева ж, государь, чудотворцова образа в его князь Дмитрееве поместье в Пу-
рецкой волости чюдеса и исцеление многим людям» 7. Образ же, о котором 
писал князь Пожарский, по-видимому, находился в храме или в монастыре, 
раз к нему имели доступ многие люди.

* В XVII в. это была территория Нижегородского уезда, в XVIII – начале XX вв. – Балахнинский 
уезд Нижегородской губернии, в настоящее время – Чкаловский район Нижегородской об-
ласти.
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В 20-40 годы XVII в. в обители был возведен каменный Преображенский 
храм – пятиглавый, двухстолпный, на высоком подклете и с двумя придела-
ми – во имя прп. Макария Унженского и Желтоводского и во имя прп. Евфи-
мия Суздальского 8. 

Дмитрий Михайлович Пожарский не дожил до окончания Преображен-
ского храма. Завершение работ произошло уже при его сыне, Петре Дмитри-
евиче Пожарском.

В XVII в. Преображенский Макариев монастырь в Пурецкой волости 
обладал статусом вотчинного монастыря, не входившего в Нижегородскую 
епархию.

В 1693 г. правнучка Д.М. Пожарского, Прасковья Дмитриевна Нарышки-
на, писала царям Ивану и Петру: «вотчина де за нею прадеда ей, боярина 
князя Дмитрея Михайловича Пожарского, в Нижегородском уезде, в Стрелиц-
ком стану, в Пурецкой волости, в четверти слободки Макарьевской, с дерев-
нями и с пустосшми; а как та ее вотчина была за прадедом ее, за боярином 
за князем Дмитрием Михайловичем, и он построил в той вотчине монастырь 
преподобнаго Макария Желтоводского на вотчинной своей пустоши Пет-
ряевской, и в том монастыре церковь Преображения Господня с пределы; 
и будучи при нем и при детях его, а ее дедех, при околничих при князе Петре 
Дмитриевиче да при князя Иване Дмитриевиче Пожарских, в том монастыре 
бывали иноки, человека по три и по четыре, нищие и дряхлые, постригаются 
для милостыни из той же вотчины, а в том монастыре в церкви служат белые 
попы, и в приходе в той церкви и кладбище крестьян ее и иных вотчинников 
и помещиков» 9.

Преображенский Макариевский монастырь был упразднен в первой чет-
верти XVIII в. (точная дата неизвестна) и обращен в приходской храм. После 
упразднения обители слободу, выросшую у стен монастыря, стали именовать 
село Макарий-Пурех, со временем – село Пурех.

Правда, еще в середине XIX в. село Пурех сохраняло своё второе назва-
ние – Макарьевская слобода 10.

Придел во имя прп. Макария оставался в Преображенском храме с. Пурех 
вплоть до начала XX в. 11

 Возрождение Макариево-Желтоводского монастыря

В 
 1620 г., на другой год после общероссийского прославления прп. Макария, 
после почти двухвекового перерыва, в Нижегородском уезде был возро-
жден Макариево-Желтоводский Троицкий монастырь. Предварительно 
возобновитель монастыря монах о. Авраамий посетил Макариеву обитель 
на Унже, чтобы «честному (…) и чудотворному поклониться гробу» и по-
просил у игумена Зосимы образ прп. Макария. Игумен и братия «дарова-
ша ему икону» и благословили на труд по возрождению Желтоводского 
монастыря 12 (принесенная Авраамием с Унжи икона стала главной святы-
ней возрожденной обители). Благодаря покровительству царя Михаила 
Федоровича и Патриарха Филарета, монастырь на Желтых Водах быстро 
рос и креп. Уже в 20-е годы XVII в. возле него возник торг, со временем 
превратившийся в знаменитую Макарьевскую ярмарку 13.
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О возобновителе Макариево-Желтоводского монастыря о. Авраамии 
известно крайне немного. Согласно Степенной книге 1679 г., в миру его звали 
Алексей, он был уроженцем Мурома или Муромской земли. Авраамий скон-
чался в 1640 г. 14

Как видим, основание Макариево-Решемского монастыря пришлось 
на время едва ли не высочайшего почитания прп. Макария Унженского 
и Желтоводского.

Вид Макарьевского Желтоводского монастыря. 
Художник А.Г. Ухтомский. 1816 г. Гравюра. Государственный Русский музей
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ГЛАВА 9

Решемский монастырь  
в XVII веке

«В монастырских документах (…) под 1684 
годом упоминается (…) деревянный храм с пя-
тью престолами: во имя Святой Троицы, Бла-
говещения Пресвятой Девы Марии, Вознесения 
Господня, преп. Макария, и св. великомученицы 
Екатерины» 1. 

И.В. Баженов (1904 г.)

Первое столетие истории монастыря

С
КОРЕЕ всего, первым в Решемском монастыре построили храм во имя 

прп. Макария Унженского и Желтоводского. Вероятно, как и в обители 
на устье р. Нёмды, это был небольшой клетский храм. И.Э. Грабарь пишет 
о клетских храмах: «По своему плановому приему и сходству с избой, 
храмы эти невелики размером и, вероятно, древнейший вид храма состо-
ял из одной центральной клети с двумя меньшими прирубами с востока 
и запада (…). Перекрытая кровлями на два ската, по подъёму совершенно 
сходными с обычным подъёмом кровель жилищ и осененная крестом, эта 
постройка вполне удовлетворяла своему назначению со стороны литур-
гической, но слишком мало отличалась своею внешностью от обычных 
жилищ» 2. Клетские церкви, обычно, венчала одна небольшая главка, по-
крытая осиновым лемехом.

«Клетские церкви, – отмечал архитектор А.В. Ополовников – очень бы-
стро отживали свой век. Их заменяли более обширными деревянными или 
каменными» 3. 

По-видимому, клетский храм в Решемском монастыре простоял до вто-
рой половины XVII в., когда его сменил храм в честь Святой Троицы, который 
впервые упоминается в 1684 г. 4

Выбор в честь Святой Троицы, конечно, не являлся случайным. И второй 
и третий монастыри, основанные прп. Макарием на Желтых Водах и на Унже, 
были посвящены Святой Живоначальной Троице. Видимо, в Решме исходили 
из этого. 

Как писалось выше, нам неизвестно имя первого настоятеля; мы вооб-
ще знаем лишь двух настоятелей Макарьевской пустыни в XVII в. – игумена 
Савватия, назначенного сюда в 1646 г. и игумена Питирима, упоминаемого 
в 1677 г. 5

О жизни монастыря в XVII в. практически ничего неизвестно. Главной 
причиной этого, конечно, являлось то, что он не обладал никакими вотчи-
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нами и поэтому не представлял интереса для государственных органов. 
Если бы монастырь владел крестьянами и угодьями, то он, конечно, попал 
бы в различные переписи и описания. «Если учет пустыней и монастырей – 
вотчиновладельцев, – пишет в связи с этим историк В.С. Румянцева, – не-
однократно проводился в XVII в., то о безвотчинных пустынях отсутствуют 
какие-либо количественные данные» 6.

По-видимому, к началу XX в. в монастырском архиве сохранилось всего 
несколько документов XVII в., которые использовал историк И.В. Баженов 
(подробнее об этом чуть ниже).

Всё XVII столетие монастырь находился на берегу Волги, у подножия 
высокого гористого берега 7.

Выше сообщалось, что в начале XX в. при земляных работах на этом ме-
сте были найдены человеческие кости и металлические вериги 8. Напомним, 
что вериги – это «кандалы, оковы, разного рода железные цепи, кольца, 
полосы и т.п., носимые спасающимися на голом теле для смирения плоти» 9. 
Вериги, найденные в Решме, скорее всего, в XVII в. носил монах-подвижник 
из Макариевой пустыни.

Предание о разгроме Решемского монастыря

С
УДЯ по всему, всего через несколько лет после своего основания Макариев-

ский монастырь был захвачен и подвергся разгрому.
Вплоть до начала XX в. в Решме бытовало предание о разгроме их мона-

стыря. В.И. Смирнов в 1921 г. писал: «Рассказывают, что Решемский монастырь 
когда-то был разграблен разбойниками, и все сокровища потом были ими 
зарыты где-то в лесной даче “Серовка”»* 10. 

Вряд ли данное предание – пустой вымысел. Вероятно, оно имеет ка-
кую-то реальную основу. Но кто и когда мог разграбить монастырь? Если 
эта легенда не является плодом народной фантазии, то разграбление мона-
стыря, скорее всего, произошло в XVII в. – самом «темном» веке в истории 
обители. 

По-видимому, это случилось осенью 1614 г. Избрание на русский престол 
царя Михаила Федоровича Романова означало коренный перелом в ситуации 
в стране, но до окончания Смутного времени оставалось еще несколько лет. 
Волны Смуты продолжали бушевать и сотрясать корабль российской госу-
дарственности. В ноябре 1614 г. отряды «воровских казаков» из Ярославского 
уезда вторглись в Костромской уезд. Костромской воевода Андрей Колычев 
сообщал царю Михаилу Федоровичу, что «ноября в 15 день пришли в Ко-
стромской уезд воры казаки; и село Зогзино и Молвятино** и иные многие 
места повоевали» 11.

Воевода также сообщал царю: «А ныне нам ведомо учинилось, что мно-
гие козаки пошли к Юрьеву Поволскому и к Кинешме» 12.

* Лесной массив под названием «Серовка» и доныне примыкает к Решме с запада. Почему 
он носит такое название, неизвестно. Можно предположить, что некогда этот лес принадле-
жал крестьянину или купцу по фамилии Серов, отсюда и название.

** «Молвятино» – это село Молвитино, с 1939 г. с. Сусанино – современный п. Сусанино, центр 
Сусанинского района Костромской области. Зогзино – д. Зогзино в том же районе. 
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Результатом этого похода стали новые разгромы Кинешмы и Юрьевца. 
Нижегородский воевода князь В.И. Бутурлин докладывал царю, что сообщил 
ему из Балахны Федор Сомов: «…прибежали к ним на Балахну ярославцы 
торговые люди и иная бежъ многие люди; а в роспросе им сказывали: черкасы 
и козаки Кинешму взяли. Да с Балахны Федор Сомов писал (…) в Нижней, что 
генваря в 1 день прибежали на Балахну с Юрьевца ключник Ондрей Сабуров, 
что черкасы и козаки пришли в Юрьевец и Юрьевец выжгли, а хотят де идти 
к Нижнему» 13.

Казаки, по-видимому, взяли Кинешму в начале декабря 1614 г., а в конце 
декабря захватили и Юрьевец*.

Разумеется, помимо Кинешмы и Юрьевца, разграблению в очередной 
раз подверглись и местные селения. По-видимому, по дороге от Кинешмы 
к Юрьевцу «воры козаки» разорили и Решму и недавно основанный Ма-
кариевский монастырь. Последний, конечно, был небогат, но ведь за годы 
Смутного времени уже почти всё ограбили не по одному разу и выбирать 
не приходилось. Возможно, что память именно об этом разгроме и сохраня-
лась в Решме вплоть до начала XX в. 

Монастырь на рубеже XVII и XVIII веков

В
О второй половине XVII в. главный храм Решемского монастыря был по-
священ Святой Живоначальной Троице. Впервые он упоминается в 1684 г. 
и тогда храм имел пять престолов: в честь Святой Троицы, в честь Бла-
говещения Пресвятой Богородице, в честь Вознесения Господня, во имя 
прп. Макария Унженского и Желтоводского и во имя святой великомуче-
ницы Екатерины 15.

* Н.Н. Виноградов почему-то пишет, что казаки «добрались до Кинешмы и взяли её в феврале 
1615 г.» 14

Монастырь  
в Московской Руси.  
Художник А.М. Васнецов. 
Начало XX в.



77Глава 9. Решемский монастырь в XVII веке

Наличие у храма пяти престолов говорит о том, что это была не скром-
ная клетская церковка, а большое и сложное сооружение. Троицкий храм, 
видимо, имелся в обители один, и поэтому, часть его помещений должна 
отапливаться, чтобы можно было совершать богослужения в холодное время 
года. Вероятно, отапливался какой-нибудь придел.

Придельные храмы в деревянном зодчестве чаще всего представляли 
собой небольшие церкви, пристроенные к главному храму. Иногда приделы 
имели отдельный вход, возможно, так было и здесь. Вероятно, Троицкий храм 
завершал монументальный шатер.

Теперь о престолах храма. Наличие Троицкого и Макариевского пре-
столов понятно. Вознесенский, возможно, связан с памятью о разгроме Ки-
нешмы в канун дня Вознесения Господня в 1609 г. Благовещенский престол, 
возможно, не связан с мемориальным характером Решемской обители. На-
личие престола во имя святой Екатерины не может быть объяснено с точки 
зрения исторической традиции. Ни в одном из монастырей, основанных 
прп. Макарием, не было престола во имя святой Екатерины*. Престол же 
этот явно имел большое значение для Решемского монастыря. Когда в 1767 г. 
деревянный храм сменил каменный, то в него вместе с Троицким и Мака-
риевским был перенесен и Екатерининский престол (правда, сохранение 
Екатерининского придела, возможно, связано с тем, что в это время в России 
правила императрица Екатерина II). Не произошел ли предполагаемый нами 
разгром Макариево-Решемского монастыря казаками в 1614 г. в день святой 
Екатерины – 24 ноября (7 декабря)?

Вплоть до закрытия монастыря в 1927 г. в нем сохранялась икона святой 
великомученицы Екатерины, являвшаяся престольным образом Екатеринин-
ского придельного храма Троицкого собора. Надпись в нижней части иконы 
гласила: «1702 года писал царев изограф Кирилл Уланов» 16.

Выдающийся иконописец рубежа XVII и XVIII вв., бывший царский изо-
граф Кирилл Уланов (? – 1731 гг.) жил на Верхней Волге в первой трети XVIII в. 
Около 1708 г. он из Москвы переселился в Кривоезерскую Троицкую пустынь 
(она находилась у впадения р. Унжи в Волгу), где в январе 1709 г. принял мо-
нашество с именем Корнилий (с 1720 г. в схиме – Карион). В 1714 г. епископ 
Нижегородский и Алатырский Питирим рукоположил о. Корнилия в иеро-
монаха и назначил настоятелем Кривоезерской пустыни (на посту настоя-
теля он оставался вплоть до 1720 г.). Во время жизни в пустыни о. Корнилий 
написал много икон, украсивших храмы окрестных городов и монастырей. 
Два образа, написанные им, почитались как чудотворные: Иерусалимская 
Кривоезерская икона Божией Матери, вплоть до начала XX в. пребывав-
шая в Кривоезерской пустыни, и Тихвинская икона Божией Матери, вплоть 
до начала XX в. находившаяся в Христорождественском соборе г. Макарьева 
Костромской губернии 17.

* Святая великомученица Екатерина Александрийская (по-гречески – всегда чистая). Память – 
24 ноября (7 декабря).
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ГЛАВА 10

Слобода Решма  
в XVII веке

«Слободка Решемская на реке на Волге» 1.
Переписная книга дворцовых волостей

Суздальского уезда (1645-1646 гг.)

Решма в XVII веке

Б
ЛАГОДАРЯ переписной книге дворцовых волостей Суздальского уезда 
1645-1646 гг., мы знаем, что представляла собой Решемская слобода в се-
редине XVII в.

В то время Решма являлась довольно крупным селением, в котором было 
140 дворов и проживало 220 человек.

Население слободы составляли, в основном, ремесленники и торговцы 
(в переписной книге особо оговорено, что в Решме проживали «посацкие 
непахотные люди»). Только один человек здесь занимался хлебопашеством: 
«во дворе Тимошка Ортемьев кормитца пашенною работою» 2.

В переписной книге перечисляются занятия слобожан: мясник, солодов-
ник, калашник, овчинник, рукавишник, сапожник, портной, бердник, плот-
ник, «красилник», «горшешник», «вощешник», кузнец, коновал, «сусленик», 
перевозчик, «рыбной ловец», «рыбной прасол», «веселник», «щепетенник», 
«соленик», харчевник и др.

Часть этих слов (кузнец, портной мастер, плотник, сапожник, пере-
возчик, горшечник) понятны и сейчас. Для других терминов необходимы 
пояснения. 

*   *   *
«Вощешник» – лицо, занимавшееся обработкой воска и торговлей 

воском 3.
Бердник – бердный мастер (бердо – часть ткацкого стана, в виде греб-

ня) 4.
Калашник – тот, кто печет и продает калачи 5.
Коновал – «знахарь, лекарь; человек, смотрящий за лошадьми, занима-

ющийся их лечением и холощением» 6.
Красильник – тот, кто красит ткани и продает их 7. 
Овчинник – скорняк, выделывающий овчины (овечьи или бараньи 

шкуры) 8. 
Солодовник – тот, кто занимается производством и продажей солода 

(солод – проросшее, засушенное и крупно смолотое зерно хлебных злаков, 
употребляемое в пивоварении и винокурении) 9. 

Соленик – торговец солью 10.
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Сусленик – тот, кто делает, варит сусло, то есть «сладковатый навар 
на муке и солоде; суслом подслащают пряничное тесто, также идет оно в под-
ливу к постным, простым яствам» 11.

Харчевник – хозяин харчевни (харчевня – «заведенье, где едят за день-
ги») 12.

Щепетинник – тот, кто торгует щепетинным товаром; щепетинный то-
вар – это галантерея (нитки, иголки, булавки, шпильки и др.) и парфюмерия 
(духи, помада и др.) 13.

*   *   *
Интересно количество тех или иных занятий. В Решме проживало 2 мяс-

ника, 6 калашников (из них – 1 калашница), 2 солодовника, 3 портных, целых 
10 щепетинников, 2 перевозчика, 7 кузнецов, 1 скоморох, 1 рукавишник, 5 кра-
сильников, 2 сапожника, 2 овчинника, 1 весельник, 1 плотник, 2 горшечника, 
1 бердник, 2 коновала, 2 вощешника, 1 сусленик, 2 харчевника, 1 серебреник, 
1 соленик, 1 повивальная бабка, 1 пастух. 

Часть жителей слободы были связана с рыбной ловлей. Здесь проживало 
четверо «рыбных ловцов»: «Ларка Никитин» 14, «Нестерко Ильин» 15, «Емелка 
Савин» 16, «Меркушко Федоров» 17. К этой же группе примыкал и «Вихторко 
Елизарьев веселник» 18 («весельник» – это гребец) 19.

В Решме жило четыре рыбных прасола (прасол – «оптовый торговец раз-
ных припасов и товаров; торговец») 20: «Ивашка Полуехтов», «Микифорко Ива-
нов сын Слепухин» 21 и «Богдашко Иванов сын Бурнин» 22. Четвертым прасолом 
была женщина – «вдова Ориница Васильевская жена Шуеникова с сыном з 
Демкою рыбной прасол» 23 (видимо, вдова унаследовало дело от своего мужа). 

В Решме было довольно много нищих и бобылей.
«Всего в Решемской слободке непахотных сто шеснатцат дворов, людей 

в них сто восемдесят пять человек, да двор мирской, в нем живет приказщик, 
да одиннатцат дворов нищих людей, в них тринатцат человек» 24.

«Всего в Решемской слободке непахотных тяглых церковных бобылей 
и нищих сто сорок дворов, а людей в них двести двадцат человек, да двор 
прикащиков, да сем (семь – Н.З.) дворов да пят мест пустых» 25.

Напомним, что бобыль это – «человек, не имеющий своей земли и не не-
сущий государственного тягла» 26. 

К слободе примыкала небольшая деревня Нагорная, которая впервые 
упоминается в переписной книге 1645-1646 гг. В то время в ней жило 8 кре-
стьянских семей. Все они были крестьяне-землепашцы. Среди них – кре-
стьянин «Аристко Карачев» 27. Позднее, в XIX и XX вв. фамилия Карачев будет 
часто встречаться среди жителей Решмы и Нагорного. Деревня находилась 
над слободой, на высоком волжском берегу.

Решемское купечество

В 
 XVII в. из среды решемцев выдвинулся ряд купцов, которые торговали 
в городах Верхней Волги – Кинешме, Костроме, Ярославле, Нижнем 
Новгороде. Заезжали они и весьма далеко от волжских берегов. Как из-
вестно, основанный в конце XVI в. город Архангельск быстро превратился 
в главное торговое «окно» России в Западную Европу. Вcё XVII столетие 
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(вплоть до основания Петербурга) одно из главных направлений русской 
торговли было связано с Архангельском и северными городами, лежа-
щими на пути к нему, по берегам Сухоны и Северной Двины – Великим 
Устюгом, Тотьмой и др. Предприимчивые решемские купцы добирались 
до этих городов. 

В XIX в. в русской художественной литературе преобладал отрицатель-
ный взгляд на купцов. В советское время это отношение к купцам, как к пред-
ставителям буржуазии, еще больше усилилось.

Однако купеческий хлеб зарабатывался нелегко. Где на лошадях, где 
на речных судах, в жару и стужу, купец проводил долгие месяцы вне дома 
и семьи. Он постоянно подвергался опасности нападения разбойников. 
Чиновники на местах старались его обобрать. Несмотря ни на что, купцы 
развивали русскую торговлю и промышленность, развивали экономику.

Сохранившиеся документы говорят о размахе торговли некоторых ре-
шемских купцов. В таможенной книге Великого Устюга за 30-е годы XVII в. 
в записи за 10 февраля 1634 г. говорится: «Того же дни с Волги решемец Гера-
сим Гаврилов приехал на 3-х лошадех, явил товару: холстов хрящу 250 концов, 
да 135 крашенин згибных, да 20 рубах и порток холщевых, да 10 мешков хол-
щевых, 2 бочки масла семенного в 15 ведер; цена всему товару 200 рублей» 28. 
Как мы видим, Герасим Гаврилов привез в Великий Устюг в основном холсты 
и изделия из них, произведенные, вероятнее всего, в Решме и её окрестно-
стях. Любопытно, что свой товар в Великом Устюге он не продал, а обменял. 
Таможенная книга говорит, что он «… на тот свой товар выменял в Устюге 
на холсты у Лариона Пивоварова, усольца, семги 27 пуд, да у Ивана Андреева 
Ярового семги же 24 пуд, да у вологжанина у Прокопия Федорова семги же 
полосма пуда и повез на тех же своих на 3-х лошадех» 29. Теперь представим 
обратный путь Герасима Гаврилова, которому предстоят сотни верст дороги 
в зимнее время. И вряд ли он едет сразу домой в Решму, вероятнее всего, 

Купеческие палаты 
в Решме.  
Фото М.П. Дмитриева 
1894 г.
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свою выменную в Великом Устюге семгу он повез в какие-то города средней 
полосы – в Ярославль, Кострому или Москву.

Через год Герасим Гаврилов снова приехал на север. В этот раз его при-
езд зафиксировала таможенная книга г. Тотьмы (в ней он назван «Ярасим 
Гаврилов»). Под 23 января 1635 г. в книге написано: «Того же дни ехали свер-
ху (сверху р. Сухоны – Н.З.) ярославцы Федор Туруносов, решемец Ярасим 
Гаврилов, колмогорец Прокопей Харитонов на 12 лошадех» 30. Мы видим, 
как несколько купцов едут группой в Великий Устюг через Тотьму. Через 
месяц, 22 февраля 1635 г., книга отметила его проезд в обратный путь: «Того 
же дни ехал снизу (т.е. со стороны Великого Устюга – Н.З.) вологжанин 
Кондратей Микитин, устюжанин Иван Воробей, решемец Ярасим Гаврилов 
на 4-х лошадех» 31. Мы видим, как в Тотьму Герасим ехал с одной группой 
купцов-попутчиков, а из Тотьмы – с другой. Наверняка Герасим Гаврилов 
еще не раз съездил на север, однако таможенных книг XVII в. до нас дошло 
немного.

Герасим Гаврилов был не единственным решемцем, заезжавшим по тор-
говым делам так далеко. В 1635 г. его земляк – решемец Михайло Федотов, 
приехал в Великий Устюг по р. Сухоне на каком-то речном судне. Наряду 
с холстом (21 крашенина) он привез сюда много всякого другого товару – 
от дюжины зеркал немецких до двух дюжин игральных карт 32. 3 февраля 1636 
г. таможенная книга зафиксировала проезд через Великий Устюг еще одного 
решемца: «Того же дни решемец Гаврило Филиппов сам-друг (то есть вдвоем 
с кем-то – Н.З.) ехали на лошаде» 33. Куда ехал Гаврило Филиппов сам-друг 
не указано, вероятно, он возвращался из Архангельска.

Решемские купцы торговали и в столице нашей Родины – Москве. «Книга 
записная мелочных товаров Московской большой таможни 1694 г.» зафик-
сировала 19 марта 1694 г. приезд в стольный град двух торговцев из Решмы: 
«Марта в 19 день явил решемец Федор Антонов на санях 6 черепов масла ко-

Решма. Берег Волги.  
Фото 

М.П. Дмитриева 
1894 г.  

Вдали над берегом 
видно каменное 

здание купеческих 
палат.
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ровьего весу 8 пуд 5 фунтов, 24 холста хрящу хлопяного, 12 белки, 8 хорьков 
белых. Цена всему 8 рублей 20 алтын» 34.

В тот же день: «Явил решемец Иван Панфильев на санях 580 заячин бе-
лых, 100 заячин серых, 3 кожи волчьих, 9 норок, выдра, 160 хорей; 5 черепов 
масла коровья, весу пуд 35 фунтов. Цена всему 18 рублей 6 алтын 4 деньги» 35.

С ростом своего богатства, решемские купцы уже не хотели жить по-ста-
рому, в деревянных домах. Они возводили для себя богатые каменные палаты. 
По-видимому, во второй половине XVII – первой половине XVIII вв. в слободе 
было построено несколько каменных домов. 

И.К. Васьков в «Описании Костромского наместничества 1792 г.» пишет 
о Решемской слободе: «Между крестьянских сей слободы строений находим 
два каменныя дома» 36.

В 1860 г. по Волге проехал на пароходе из Костромы на Нижегородскую 
ярмарку чухломской купец Иван Васильевич Июдин. В своей памятной книге 
он записал тогда: «Дорога на пароходе показалась ноне при хорошей погоде 
приятною и покойною. И вид берегов Волги, богатой от Кинишмы (Кинешмы – 
Н.З.) в правой руке по течению реки. Первая станция Решма, село богатое 
с 3-мя церквами в ограде и с 3-мя развалившимися каменными домами» 37. Как 
видим, в 1860 г. в Решме было еще целых три «развалившихся» каменных дома.

На ряде фотографий Решмы конца XIX в. запечатлено стоящее над Вол-
гой примерно в центры слободы большое двухэтажное каменное здание. 
На обращенном к Волге фасаде второго этажа – семь окон, на боковом фа-
саде – пять окон. Здание имеет характерную деревянную крышу. Все окна 
украшены наличниками. Судя по архитектуре, дом был возведен в конце XVII 
или в первой четверти XVIII в. Вероятнее всего, его построил кто-то из ре-
шемских купцов.

Этот дом ясно виден на Решемском фрагменте «Параллели берегов 
Волги» братьев Чернецовых, созданной ими на основе рисунков 1838 г. Дом 
запечатлен художником И.И. Левитаном на его рисунке «Церковь с колоколь-
ней в Решме» (1890 г.).

По-видимому, Решма имела богатое купечество уже к началу XVII в. и, 
скорее всего, оно приняло активное участие в формировании решемского 
ополчения, которое возглавил Григорий Лапша. 

Решма и восстание Степана Разина

К
АК писалось выше, во время восстания под предводительством Степана 
Разина в 1670-1671 гг. сам Степан Тимофеевич дошел вверх по Волге только 
до Симбирска, где и потерпел поражение. Однако отдельные отряды его 
приверженцев действовали на территории ряда современных областей 
Верхневолжья. Атаман Максим Осипов в сентябре 1670 г. осадил Макари-
ево-Желтоводский монастырь, обнесенный каменными стенами. После 
нескольких приступов 17 октября разинцы ворвались в обитель и разгра-
били её 38.

Восстание распространилось и до восточных волостей Галичского уезда. 
В Приунженском крае появился отряд казаков во главе с атаманом Ильей 
(Илюшкой) Пономаревым. В конце 1670 г. отряд Пономарева, включавший 
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в себя 400 конников и 300 пеших людей, ехавших в санях, с р. Ветлуги двинул-
ся к р. Унже и дошел до с. Тимошина. До Макариево-Унженского монастыря 
им оставалось совсем немного. В житии прп. Макария сказано, что когда ра-
зинцы дошли до с. Тимошина, они увидели «пламы огненныя страшныя, иже 
и путь препяша (…) показася бо им лес тамо весь, чрез его же достояше идти, 
горяше зельне» 39. Согласно житию, устрашенный Пономарев побоялся идти 
на монастырь и пошел на г. Унжу, куда разинцы вступили 3 декабря 1670 г. 
Однако уже 5 декабря царский воевода Василий Саввич Нарбеков подошел 
к городу. Узнав о приближении правительственных войск, Пономарев поки-
нул г. Унжу. Нарбеков преследовал его и 13 декабря в сражении близ р. Шанги 
(левый приток р. Ветлуги) разинцы потерпели поражение. Атаман Пономарев 
бежал, был схвачен и повешен в г. Тотьме. Из-за того, что «в Галитчком уез-
де в черных людях речь такая пронеслась, бутто не вор Илюшка повешен» 
в конце декабря тело атамана из Тотьмы привезли в Галич и вновь повесили 
на Торговой площади 40. 

Пламя разинского восстания опалило и Юмахонскую волость. В конце 
ноября 1670 г. воевода Василий Нарбеков доносил царю Алексею Михай-
ловичу из Юрьевца о том, что обстановка заставила его без санкции свыше 
потребовать подводы «по твою великого государя казну и под пушки и под 
ядра и под стрельцов для скорого походу» 41 из дворцовых волостей. Однако 
приказная администрация волостей отказала ему в предоставлении подвод. 
Воевода писал государю: «И тех городов и уездов довелось имать подводы, 
и без твоего великого государя указу Суздальского и Нижегородцкого уездов 
Решемской слободки и Юмохоньской и Белогородцкой волостей приказные 
люди по твою великого государя казну подвод не дают. И о том к ним, при-
кащиком, в волости и ыные уезды довелось послать ис приказу Большого 
дворца твои великого государя грамоты, чтоб твоему великого государя делу 
в том мотчанья не было» 42.

Пожалование Решмы и Юмахонской волости  
князю Василию Васильевичу Голицыну

П
ОЧТИ весь XVII в. Решма, как и вся Юмахонская волость, оставалась двор-
цовым владением. Жители Решмы принадлежали лично государю всея 
Руси и несли в его пользу различные повинности, в частности – постав-
ляли рыбу на нужды царского дворца.

Как и все дворцовые селения, Решма находилась в ведении Приказа 
Большого Дворца, учрежденного в первой половине XVI в. Это ведомство 
(говоря языком позднего времени, министерство) ведало дворцовыми горо-
дами, селами, слободами. В Решме находилось представительство Приказа 
Большого Дворца. В переписной книге 1645-1646 гг. упомянут: «двор мирской, 
а живут в нем приказные люди» 43.

В конце XVII в. Юмахонская волость была пожалована в вотчину одному 
из выдающихся государственных деятелей того времени – князю Василию 
Васильевичу Голицыну.

В период правления царевны Софьи, то есть с 1681 г. по 1689 г., В.В. Голи-
цын (1643 – 1714 гг.) фактическим являлся главой государства. 
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Пользуясь поздним термином, князь 
В.В. Голицын являлся одним из убеждён-
ных русских западников. В.О. Ключевский 
называет его «младшим из предшествен-
ников Петра» 44. Василий Васильевич бег-
ло говорил по-латыни и по-польски. В его 
доме имелась большая библиотека книг 
на русском, польском и немецком языках. 
Сложись политические обстоятельства 
чуть иначе, князь стал бы одним из самых 
верных сподвижников царя Петра в его 
западнических преобразованиях. Однако, 
как известно, логика политической борь-
бы развела их в разные станы. В качестве 
одного из главных сподвижников царевны 
Софьи князь В.В. Голицын оказался в числе 
врагов молодого Петра и его окружения.

За второй Крымский поход царевна 
Софья в 1689 г. пожаловала Решму и всю 
Юмахонскую дворцовую волость в вот-
чину боярину и воеводе князю В.В. Голи-
цыну. 

В указе государей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича и государыни 
и великой княжны Софьи Алексеевны от 27 июля 1689 г. в разделе, где пе-
речислялись награды В.В. Голицыну за поход, говорилось: «…да в вотчину 
в Суздальском уезде село Решму и Юмохонскую волость» 45.

Однако князь В.В. Голицын недолго владел Решмой. Буквально через 
считанные дни после пожалования ему Юмахонской волости, в начале авгу-
ста 1689 г., между семнадцатилетним Петром и правительницей государства 
царевной Софьей вспыхнул острый конфликт. Противостояние, как известно, 
кончилось полной победой Петра и заточением царевны Софьи в Новодеви-
чий монастырь, где она провела 14 лет и умерла в 1704 г. 

Падение Софьи предопределило и судьбу её фаворита. 9 сентября 1689 г. 
В.В. Голицын был лишен «боярского достоинства и всего движимого и недви-
жимого имения» 46 и сослан с семьей в Каргополь. Опальный князь пробыл 
в ссылке на Севере двадцать пять лет. После Каргополя он жил в Кевроле, 
затем – в Пустозерске, затем – на р. Пинеге. В.В. Голицын скончался 21 апреля 
1714 г. в с. Кологора на р. Пинеге и был погребен в Красногорском Богородиц-
ком монастыре на Пинеге. Его могила сохранялась в обители вплоть до начала 
XX в. 47 (утрачена в советское время). 

Вскоре после ссылки В.В. Голицына вся Юмахонская вотчина, в том числе 
и Решма, вновь были возвращены в разряд дворцовых земель 48.

Князь Василий Васильевич Голицын.  
Неизвестный художник. Не ранее 1714 г.
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ГЛАВА 11

XVII век: Решма –  
центр церковной жизни края

«Решемская десятина имя имеет себе 
по дворцовой слободе, сущей в той десятине, 
Решме, которая десятина от Суждаля лежит 
на равнодейственный восток» 1.

Ключарь Суздальского собора  
Анания Федоров (1750-е годы)

Решма – центр церковного прихода
 

В 
 XVI-XVII вв. Решма являлась центром весьма крупного церковного прихода. 

В переписной книге 1645-1646 гг. упомянут «погост Воскресения Христо-
ва» 2. Слово «погост» в разное время в русских землях имело разное значение. 
Вероятнее всего, в нашем случае данный термин имел значение: «Церковь 
с кладбищем и с прилегающими дворами причта, обычно расположенная 
в стороне от населенных пунктов» 3.

Н.П. Павлов-Сильванский пишет: «Теперь погостом называется кладби-
ще. В древности же погостом называлось место, на котором стояла церковь 
с кладбищем, дворы священника и причта с их пахотными землями. Это был 
особый церковный поселок, стоявший особо от окружающих его небольших 
поселков-деревень волости» 4.

На высоком берегу над Решемской слободой высился традиционный 
церковный ансамбль, состоящий из двух деревянных храмов – летнего и зим-
него. «Летний» был освящен во имя Воскресения Христова. Летние храмы, 
обычно, являлись шатровыми и, возможно, Воскресенский храм представ-
лял собой монументальное шатровое сооружение, высоко возносившееся 
над волжским берегом. Он не отапливался (почему и именовался «летним») 
и богослужения в нем совершали только в теплое время года. 

Рядом с ним стоял «зимний», небольшой, клетский храм, освященный 
во имя святителя Николы. 

Возле храмов находилось приходское кладбище с высокими деревян-
ными крестами-голубцами, крытыми на два ската. Церковный ансамбль, 
вероятно, окружала деревянная ограда со Святыми вратами.

Храмы на погосте Воскресения Христова, скорее всего, относились к чис-
лу «мирских церквей». Н.П. Павлов-Сильванский пишет: «Наша волостная 
община средних веков (…) была также общиною церковною. Писцовые кни-
ги, описывая общинные церкви, отмечают, что они сооружены на мирские 
средства, стереотипною фразою: «Все церковное строение мирское». Мир 
сооружал церковь; попы были выборные; мир выбирал их и отводил им зем-
лю для ведения церковного хозяйства (…). Мирская церковь имела тесную 
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связь с мирским самоуправлением; церковная трапеза служила (…) местом 
мирских сходок; в церкви хранилась мирская казна; выборный сотский был 
часто церковным старостою» 5.

По традиции, возле храмов Воскресенского погоста жили нищие или 
бобыли, которые кормились подаянием: тут находилось «церковных бобылей 
девят дворов, людей в них четырнатцат человек» 6.

Напомним еще раз, что бобыль – это «человек, не имеющий своей земли 
и не несущий государственного тягла» 7.

В переписной книге 1645-1646 гг. сказано: «Решемские слободки воскре-
сенский поп Евсевий Васильев с товарищи в скаске своей написали тех цер-
ковных бобылей, которые написаны у решомцов посадцких людей на посадц-
кой земле Ивашка Гаврилова сына Чернова с товарищи девят дворов да место 
пустое на Воскресенской и на Николской земле и положили выпис с писцовых 
книг 140 году (1631-1632 гг.) писма и меры Якова Кондырева да подьячего Ивана 
Чернцова и в то выписке написано на церковной земле воскресенским попом 
и Николы Чюдотворца нищих старцов одиннадцать дворов» 8.

«Мирские церкви, – отмечал Н.П. Павлов-Сильванский, – подобно мо-
настырям, были благотворительными учреждениями. На церковной зем-
ле в кельях жили нищие, которые, по выражению, писцовых книг, «пита-
лись от церкви Божия». Они питались, вероятно, частью подаянием, частью 
на мирские средства церкви» 9.

Правда, некоторые из решемских бобылей совсем не нищенствовали. 
Во вкладной книге Троице-Сергиева монастыря за 1635 г. сделана следующая 
запись: «1635 г. июня в 17 день дал вкладу Решемские слободки бобыль Афо-
насей Федоров Пирог 5 рублей денег» 10. В книге не сказано, зачем «Афонасей 
Федоров Пирог» сделал столь крупный вклад в знаменитую обитель – веро-
ятно, на помин души. 

В переписной книге 1645-1646 гг. упомянут «воскресенский поп Евсевий 
Васильев» 11. По-видимому, о. Евсевий Васильев – это настоятель церкви 
Воскресения Христова. Еще в книге упоминается «двор попа Богдана с сыном 
Петром, а под двором земля посацкая» 12. Вероятно, о. Богдан – это второй 
священник церкви Воскресения Христова.

Вплоть до начала XX в. Воскресенская церковь являлась приходской для 
весьма крупного прихода: соседние приходские храмы находились достаточ-
но далеко от Решмы.

Ближайшей церковью к западу (в 8 верстах), выше по течению Волги, 
была Никольская церковь в с. Николо-Ез* 14; ближайшей церковью к югу (в 10 
верстах) – Успенская и Ильинская церкви в с. Даниловском 15; ближайшая 
церковь на востоке (в 13 верстах) – Тихвинская церковь в с. Мячева пустынь 
в Юрьевецком уезде (совр. Юрьевецкий район) 16.

На север, за Волгой, ближайшая церковь была Ильинская в с. Ильинском 
(в 5 верстах) 17. Другой ближайшей церковью за Волгой являлась Георгиевская 

* Вторая часть в названии села Николо-Ез происходит, скорее всего, от слова «ез». Ез – это соо-
ружение на реке для ловли рыбы, представляющее собой «частокол или плетень поперек всей 
реки, чтобы не дать рыбы вверх хода и выловить всю на месте» 13. В конце XIX в. старинное 
с чисто русским названием с. Николо-Ез почему-то стали официально именовать Николо-Эз, 
видимо, посчитав этот вариант более благозвучным.
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в с. Георгиевском (в 12 верстах) 18. В Георгиевскую церковь решемцы стали 
ездить с 40-х годов XX в., когда ближайшие к Решме действующие храмы 
остались только в Кинешме и в с. Георгиевском.

В 1863 г. в Христорождественский приход слободы Решмы входило 21 
селение, самое дальнее из которых находилось на расстоянии в 5 верст 19. 
В 1863 г. в Воскресенский приход в с. Нагорном входило 25 селений, самое 
дальнее из которых находилось на расстоянии в 7 верст 20. За редкими исклю-
чениями большинство этих селений частью входили в Решемский, частью – 
в Нагорновский приход. Все эти деревни в XVII в., конечно, входили в состав 
Воскресенского прихода.

Решемский женский монастырь в честь Рождества Христова

В 
 ЛИТЕРАТУРЕ не часто говорится о существовании в Решме небольшого 
женского монастыря в честь Рождества Христова. Из историков о нём 
упоминали архимандрит Амвросий (Орнатский)  21, В.В. Зверинский 22 
и И.В. Баженов 23.

Время возникновения этого монастыря неизвестно. Вероятнее всего, 
он появился уже после основания Макарьевского монастыря, то есть в сере-
дине или второй половине XVII в. 

Очень жаль, что нам ничего неизвестно об обстоятельствах возникнове-
ния Христорождественской обители. Похоже, что, как и Макариев монастырь, 
она относился к числу так называемых «мирских монастырей». В Суздальской 
епархии в середине XVIII в. существовал целый разряд небольших монасты-
рей при приходских церквях. Рождественский монастырь в Решме, похоже, 
был именно таким.

В известных нам источниках Рождественский монастырь в Решме впер-
вые упомянут в 1741 г.

В описи по Суздальской епархии за 1741 г. упомянуты «Макарьевская пу-
стыня при слободе Решме» и «Рождественский монастырь в слободе Решме». 
В 1741 г. в Рождественском монастыре было два храма (скорее всего, деревян-
ных). Его настоятельница официально именовалась начальницей. Кроме неё 
в обители было еще две монахини. При монастыре находилось «для службы 
Божией священнослужителей бельцов» 4 человека: «поп, дьякон, дьячек 
и пономарь» 24. 

Примерно также действовал упоминавшийся выше Преображенский 
Макариевский монастырь в Пурецкой волости, основанный князем Д.М. По-
жарским. На протяжении всего XVII в. в нем постоянно проживало только 
несколько старых монахов. Богослужение в монастыре совершал «белый 
поп», то есть священник, не являющийся монахом. Для жителей Пурецкой 
волости храм монастыря одновременно являлся приходским 25.

Рождественский монастырь в Решме упоминается также в Ведомости 
о монастырях 1743 г., в которой сказано: «Рождественский девичь в слободе 
Решме. Новорукоположенная 1. Одна церковь для ежедневной службы. На-
чальница, 2 рядовых монахини, поп, дьякон и дьячек» 26. Как видим, по срав-
нению с 1741 г. количество храмов сократилось с двух до одного, возможно, 
один храм сгорел.
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Где находился Рождественский монастырь в Решме? Вероятнее всего, 
монастырский храм Рождества Христова стоял там, где позднее, до 1964 г., 
стояла каменная церковь Рождества Христова, являвшаяся преемницей Рож-
дественской обители. 

Возле храмов обители находилось кладбище, на котором хоронили мест-
ных жителей. Уроженка Решмы, Г.Н. Кучкина (1950 г. р.) вспоминает: «Когда 
мы в детстве купались на Волге где-то под церковью, много раз видели, как 
вымывала вода из берега старинные долбленые гробы. Я думаю, что это 
при храме кладбище сползало вместе с берегом в воду» 27. Судя по всему, эти 
долбленые гробы (домовины) были похоронены на кладбище при Рожде-
ственском монастыре.

Кто основал Рождественский монастырь, мы не знаем. Вероятно, его 
создателем был кто-то из состоятельных жителей слободы.

В приходском каменном храме Рождества Христова, сменившем позд-
нее в слободе Решме деревянный храм, имелся придел во имя прп. Иоанна 
Рыльского. Этот болгарский святой не относится к числу особо почитаемых 
в России (за исключением г. Рыльска, в Курской области, где он почитается 
как покровитель города). Не был ли прп. Иоанн Рыльский святым покрови-
телем основателя Рождественского монастыря? Можно предположить, что 
монастырь основал решемский купец по имени Иван, чьим святым покрови-
телем являлся прп. Иоанн Рыльский.

Примечательно, что прп. Иоанн Рыльский в XVII в. почитался и в сосед-
нем Юрьевце. В писцовой книге 1676 г. сообщается, что иконы болгарского 
святого были в двух храмах города: «образ Иоанна Рылского» находился 
в Воскресенской церкви «в остроге» 28 и в Богоявленском храме Богоявлен-
ского монастыря (в последнем в числе печатных книг значилось и «житие 
Ивана Рылского») 29.

Такое почитание болгарского святого в двух находящихся неподалеку 
друг от друга местах вряд ли является случайным совпадением.

Можно предположить, что кто-то из решемских купцов, чьим покрови-
телем был прп. Иоанн Рыльский, примерно в середине XVII в. переселился 
в Юрьевец и там пожертвовал в Богоявленский монастырь и Воскресенскую 
церковь иконы своего покровителя.

По-видимому, с момента создания Рождественского монастыря часть 
прихожан Воскресенского прихода стали монастырскими прихожанами.

Таким образом, во второй половине XVII – первой половине XVIII вв. 
в Решме одновременно существовало два монастыря, что, конечно, выделя-
ет Решемскую слободу среди других сельских селений. По два монастыря 
одновременно имел далеко не каждый город.

Решма – центр Решемской церковной десятины

В 
 XVII-XVIII вв. Решма являлась центром Решемской церковной десятины 
Суздальского уезда. Ключарь Суздальского собора о. Анания Федоров 
в 1750-е годы писал: «Решемская десятина имя имеет себе по дворцовой 
слободе, сущей в той десятине, Решме, которая десятина от Суждаля лежит 
на равноденственный восток» 30.
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Десятина – это церковный округ в епархии, состоящий в ведении деся-
тинника 31. 

Когда была образована Решемская десятина, мы не знаем. В начале 1650-х 
годов её еще не было. В это время Решма и её округа входили в состав Юрье-
вецкой десятины, в которой тогда имелось 93 церкви 32.

По-видимому, Решемская десятина возникла путем выделения её из Юрье-
вецкой десятины во второй половине XVII в. Данный факт говорит о значении 
Решмы. Ведь центрами соседних десятин чаще всего являлись города: в Плес-
ской десятине – г. Плёс, в Костромской – г. Кострома, в Галичской – г. Галич, 
в Нижегородской – г. Нижний Новгород, в Юрьевецкой – г. Юрьевец и др. 

Десятины отличались друг от друга по размерам. В 50-е годы XVII в., 
например, в Костромскую десятину входило 90 церквей, в Плесскую – 176, 
в Лухскую – 33, в Кинешемскую – 18, в Юрьевецкую – 93 33.

Среди наиболее известных селений, входивших в середине XVIII в. в Ре-
шемскую десятину, помимо самой Решмы, были: слобода Мстёра, слобода 
Холуй, села Верхний и Нижний Ландех, село Мугреево, Клязьменский городок 
(бывший г. Ярополч Залесский) и др. 34

Церковный раскол XVII века и Решемский край

В 
 СЕРЕДИНЕ XVII в. Русскую Церковь сотрясла трагедия раскола, в резуль-
тате чего и Церковь, и всё общество оказались расколотыми. 

Как известно, одной из причин раскола стало требование Патриар-
ха Никона отказаться от старинного крестного знамения двумя перстами 
(двуперстия) и креститься так, как стали креститься к XVII в. греки – тремя 
перстами (троеперстие). Современному человеку трудно понять значение 
этого нововведения для людей той эпохи. Историк В.Г. Карцов пишет: «Новая, 
«никонианская» вера в ряде догматических положений разошлась со старой, 
обжитой веками и привычной. Сейчас эти расхождения нам представляются 
не имеющими принципиально никакого значения. Но в ту темную пору они 
казались кардинально значимыми. Тогда поборники старой веры готовы были 
за каждое из таких расхождений идти на костер и мученическую смерть (…). 
Магическим знаком христианства является крест. Крестное знамение обозна-
чалось пальцами, сложенными особым образом. В древнерусском перстос-
ложении два осеняющих пальца символизировали двуединство Христа как 
бога и человека, а три согнутых – божественную Троицу. (…) Никонианство 
же приняло для крестного осенения трехперстное сложение («щепоть», как 
язвили староверы), как бы отодвигая символ сына Божия, пострадавшего 
за простых людей, на второй план» 35.

Трагическая линия раскола прошла по всем землям Верхней Волги. Боль-
шое количество жителей Костромского, Кинешемского и Юрьевецкого уездов 
не приняли никоновских нововведений и остались верны «старой вере».

Этому, в частности, способствовало то, что в 1652 г. настоятелем Юрье-
вецкого собора Входа Господня в Иерусалим состоял один из главных вождей 
раскола протопоп Аввакум, назначенный на эту должность 23 марта 1652 г. 36 
Аввакум фактически являлся управляющим Юрьевецкой церковной деся-
тиной, в состав которой входила и Решма 37. Как известно, непреклонный 
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обличитель Аввакум прослужил в Юрьевце меньше двух месяцев и в мае 
1652 г. был изгнан оттуда в результате выступления горожан. И по дороге 
из Москвы в Юрьевец и обратно, из Юрьевца в Москву, протопоп Аввакум, 
конечно, проезжал через Решму. В мае 1652 г. Аввакум возвращался в Москву 
через Кострому, то есть, скорее всего, он ехал по Волге на каком-то судне.

Со второй половины XVII в. много старообрядцев проживали в ближних 
и дальних окрестностях Решмы, по обеим сторонам Волги. С этого времени 
старообрядческий фактор будет постоянно присутствовать в жизни Решем-
ской округи. В последующие столетия старообрядческая ситуация только 
усложнялась: появлялись новые толки и согласия, на базе раскола возникали 
различные секты. 

В XIX в. в обоих приходах – Христорождественском Решемском и Вос-
кресенском Нагорновском – старообрядцев было очень мало. В Христорож-
дественском их совсем не имелось, а в Воскресенском в 1858 г. старообрядцев 
числилось 8 человек (2 м. и 6 ж.), проживающих в д. Бубякино Шевалдовского 
приказа. Все они относились к Спасову согласию (или нетовщине) – одному 
из толков беспоповства 38. В 1889 г. в Воскресенском приходе старообрядцев 
числилось 17 человек (6 м. и 11 ж.), все – старообрядцы-беспоповцы 39 (веро-
ятно, это были всё те же жители д. Бубякино). В этом минимальном присут-
ствии в ближайших окрестностях Решмы старообрядцев нельзя не увидеть 
влияния Макариево-Решемского монастыря. Зато в соседних приходах в XIX в. 
проживали многие десятки и сотни приверженцев «старой веры».

В 1858 г. в Воскресенском приходе с. Корбицы официально числилось 
52 записных старообрядца (15 м. и 37 ж.). Сверх того здесь имелось «по-
таённых раскольников» еще 21 человек (5 м. и 16 ж.). Все они относились 
к беспоповскому Поморскому согласию. Местные беспоповцы имели свой 
молитвенный дом, устроенный вблизи д. Новая Поспелиха, на берегу Волги. 
Богослужения в нём совершала кинешемская мещанка Матрона Артамонова, 
являвшаяся главой местной общины 40. В 1889 г. в Воскресенском приходе 
с. Корбицы числилось уже 371 старообрядец 41. 

В 1858 г. в приходе Никольской церкви с. Николо-Ез значилось 25 за-
писных старообрядцев (5 м. и 20 ж.) и 24 (4 м. и 20 ж.) «потаённых». Все они 
относились в беспоповскому Поморскому согласию 42.

В приходе Ильинской церкви в с. Ильинском, что против Решмы, в 1858 г. 
проживало 14 старообрядцев (8 м. и 6 ж.), принадлежавших к Поморскому 
согласию 43.

В дальних от Решмы приходах проживали сотни старообрядцев. В 1858 г. 
в приходе с. Даниловского (того самого, что в XVII в. именовалось Данилов-
ское-Решма) насчитывалось ровно 200 человек старообрядцев (56 м. и 144 ж.). 
Все они относились к беспоповским Поморскому и Спасову согласиям 44.

В 1889 г. в Христорождественском приходе (с. Батманы) числилось 538 
старообрядцев 45; в Преображенском приходе (с. Берегово) – 538 46; в Покров-
ском приходе (с. Пеньки) – 105 47; в Успенском приходе (с. Зобнинское) – 197 48.

Вплоть до второй половины XX в., когда началось катастрофическое 
исчезновение окрестных сёл и деревень, старообрядческое присутствие 
постоянно ощущалось в религиозной жизни Решемской округи.
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ГЛАВА 12

Слобода Решма  
и село Нагорное в XVIII веке

«Из селеней сея округи знатнее протчих 
слобода Решма, при реке Волге на правом бе-
регу (…) жители ее состоят в числе дворцовых 
крестьян» 1.

К.И. Васьков. Описание Костромского 
наместничества 1792 г.

«Слобода – (…) большое село, где более од-
ной церкви, и торг или ярмарка, либо волост-
ное  правленье, род сельской столицы; также 
промышленное (…) село, где крестьяне почти 
не пашут» 2. 

В.И. Даль.  
Толковый словарь живого  

великорусского языка

Слобода Решма в XVIII веке

П
РИ образовании в 1708 г. Петром I губерний дворцовая слобода Решма 
в составе Суздальского уезда вошла в Суздальскую провинцию Мос-
ковской губернии. В Суздальском уезде слобода оставалась вплоть 
до 1778 г.

Почти весь XVIII в. Решма оставалось дворцовым селением. В 20-е годы 
XVIII в. в ней размещалась крепостная дворцовая контора 3. В 1765 г. она 
по-прежнему находилась здесь, но называлась «вотчинное управитель-
ство» 4.

В вышедшем в 1773 г. в Москве «Географическом лексиконе Российского 
государства» о Решме сказано: «Решма, или Решемская дворцовая слобода, 
Московской губернии, Суздальского уезда, при реке Волге (…)» 5.

Ключарь Суздальского Рождественского собора священник Анания Федо-
ров в своем труде «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» 
пишет о Решме 50-х годов XVIII в.: «Дворцовая слобода Решма, на берегу реки 
Волги, от Суждаля со сто пятдесять верст, поселением весма не мала, к ней 
прилегла целая волость дворцовая Ея Императорского Величества, со многи-
ми селы, называемая Юмохонская (в коей по ревизии до 7000 душ счисляется) 
в той слободе обыватели половина купецкие, а другая пашенные имеются, 
и их тех купецкие немалыя имели винокуренные заводы и хлебной отпуск 
по Волге в разные места, и торговой протей промысл» 6.
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В 1778 г. было образовано Костромское наместничество, в которое вошел 
и Кинешемский уезд. В связи с этим площадь последнего была увеличена 
и в его состав вошла и Решемская слобода. В 1796 г. Костромское наместни-
чество было преобразовано в Костромскую губернию.

Село Нагорное: обстоятельства возникновения

И
ЗНАЧАЛЬНО слобода Решма была основана на берегу Волги. На горе над 
слободой находилась небольшая деревня Нагорная (само название дерев-
ни указывает на её положение на горе над слободою). 

Как писалось выше, деревня Нагорная впервые упоминается в перепис-
ной книге 1645-1646 гг. 7 Когда д. Нагорная была преобразована в село Нагор-

ное, неизвестно. По-видимому, это произошло в первой половине XVIII в., 
конкретные обстоятельства нам неизвестны. 

В конце XVIII в. Решма из дворцовой слободы превратилась во владельче-
ское селение (подробнее об этом чуть ниже). Нагорное же осталось дворцо-
вым селом. Когда в 1797 г. император Павел I переименовал дворцовые земли 
в удельные, Нагорное стало числиться удельным селом. 

Удельные земли принадлежали членам императорской семьи и управ-
лялись Департаментом уделов (в 1826 г. этот Департамент вошел в состав 
Министерства Двора). Удельные крестьяне управлялись Департаментом уде-
лов через местные конторы. Так, Нагорное с конца XVIII в. и вплоть до 1863 г. 
находилось в ведении Шевалдовского приказа Удельного ведомства. Вплоть 
до 1863 г. оно официально именовалось: «Удельного ведомства Шевалдовско-
го приказа село Нагорное» 8.

Правда, новоявленное село оставалось как бы в тени Решемской слобо-
ды. Авторы второй половины XVIII и XIX вв. словно не замечали существо-
вания Нагорного. Для них существовала только слобода Решма, состоящая 
из двух частей.

Уже цитированный выше ключарь Суздальского собора Анания Федоров 
в 50-е годы XVIII в. писал о Решме: «… в той слободе обыватели половина 
купецкие, а другая пашенные имеются, и их тех купецкие немалыя имели 
винокуренные заводы и хлебной отпуск по Волге в разные места, и торговой 
протчей промысл» 9.

Историк А.Б. Козловский заметил в 1840 г.: «Село Решма в 22 верстах 
от Кинешмы, на правом берегу Волги; ныне половина оного находящаяся 
на берегу реки, собственно называемая Решма, принадлежит г. Горскому; 
а другая, находящаяся на горе, называемая Нагорное, принадлежит удель-
ному ведомству» 10.

То же самое повторил и писатель П.И. Мельников-Печерский, который 
писал в 1858 г. о слободе Решме: «Она разделяется на две части: нижняя, на-
ходящаяся на берегу реки (помещичья), а другая – на горе расположенная, 
Нагорное (удельного ведомства)» 11.

Существование рядом, буквально в двух шагах друг от друга, двух се-
лений – слободы Решмы и села Нагорного, заставляло некоторых авторов 
прибегать к общему названию Решма-Нагорное. Далее мы также будем ис-
пользовать это наименование.
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Решма – рыболовная слобода

В 
 СУЗДАЛЬСКОМ уезде Решма была известна как центр рыбной ловли 
и торговли. В документах Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря 
значится, что 3 августа 1698 г. монастырский слуга Иван Санинский был 
«послан на Решму для покупки свежей рыбы» для монастыря 12.

Переселяясь в другие места, жители Решмы оставались верны рыбному 
промыслу. В писцовой книге 1676 г. по г. Юрьевцу упоминается живущий 
на посаде рыболов из Решмы: «Во дворе обнищалой рыбный ловец Ивашко 
Решемец*; у него сын Мишка шти лет. Сказался: Решемския слободки» 13.

Рыбная ловля оставалась важнейшим занятием жителей Решмы и в XVIII 
в. Ключарь Суздальского собора Анания Федоров в 50-е годы XVIII в. писал: 
«Тоя слобода в рыбных ловлях немалое имеет довольство, понеже по Вол-
ге те места к рыбной ловле имеются способны, и кроме своего довольства 
во многие города рыбы отпускают, как то в Суждаль, Кострому, Юрьевец 
Повольской, Кинешму и протчие, а наипаче то лов бывает белым рыбицам, 
стерледям, осетрам и севрюгам временем» 14.

Рыбное богатство Волги того времени не может не поражать. И.К. Вась-
ков** в «Описании Костромского наместничества 1792 г.» отмечал: «Рыбы 
в Волге по сим местам ловятся осетры и белая рыбица*** не в большом числе, 
стерляди, судаки, щуки, лещи, окуни, коняга, плотва, головли, густера, ерши, 
пескари, язи, налимы, сомы, а также и раков находится весьма довольно» 19.

Решемцы занимались рыбой и в зимнее время. И.К. Васьков свидетель-
ствует: «Жители ж решемския зимою с низу Волги привозят и продают осе-
тров, белых рыбиц, стерлядей, лещей, мерзлых и свежих, и пробитую икру 
и крупную рыбу» 20.

Однако в XVIII в. жители слободы занимались не только рыбной ловлей. 
Решма, в частности, вела крупную торговлю хлебом: «жители ее (Решмы – 
Н.З.) состоят в числе дворцовых крестьян, но хлебопашества не производят, 
и земли для оного не имеют, пользуясь токмо угодьем против их селения 
по Волге рыбной ловли; их промыслы состоят по большой части при торгах 
хлебом, который закупается в низовых местах по Волге и по рекам в нее впа-
дающим Оке и Мокше на пристанях состоящих в Нижегородском, Казанском, 
Саратовском, Пензенском и Рязанском наместничествах, и препровождается 

* В подлиннике – Решьемец.
** Иван Кузьмич Васьков (1746 – 1813 гг.), родился в сельце Лукино Верейского уезда Московской 

губернии. Он участник двух войн: Русско-Турецкой 1768-1774 гг. и Русско-Шведской 1788-
1790 гг. В 1797 г. в чине полковника И.К. Васьков вышел с военной службы в отставку. В 1800 г. 
он был назначен костромским вице-губернатором и занимал этот пост вплоть до своей кон-
чины. Иван Кузьмич известен как «пионер костромского краеведения». Наиболее фундамен-
тальным его трудом является «Описание Костромского наместничества вообще. 1792 год» 
(Кострома, 2019). И.К. Васьков скончался в Костроме 29 января 1813 г. и был похоронен возле 
церкви в с. Петрилове Костромского уезда; его могила сохранилась до наших дней 15.

*** Зоолог Л.П. Сабанеев (1844 – 1898 гг.) в своем труде «Рыбы России» писал: «Белорыбица от-
носится к сигам и составляет самый крупный и вместе самый вкусный и ценный вид их» 16. 
Белорыбица летом поднималась из Каспия вверх по Волге до Твери и Ржева. Вес белорыбицы 
достигал до 16 кг и более, а длина – до 1 метра и более 17. «После красной рыбы (осетровых) 
по своей ценности белорыбица занимает первое место» 18.
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ими до города Рыбнаго (Рыбинска – Н.З.), для перевозки коего некоторые 
из них имеют свои собственные суда, называемые разшивы, в которые 
вмещают груз от 18 до 27 тысяч пуд. Сверх того упражняются в рукоделиях 
и торговле в своей слободе потребными поселянам товарами» 21.

Решма была важным торговым центром в своей округе. Вновь цитируем 
И.К. Васькова: «В слободе сей торги бывают еженедельно по понедельникам, 
на которыя много съезжается поселян, с черными и серыми рукоделия их сук-
нами, салфетками, холстами и пряжею, а потом привозят крестьянскую посу-
ду, хлеб, упряжь и другие сельския произведения; а из города Кинишмы при-
езжают купцы и мещаня с мелочными товарами потребными крестьянам» 22.

В слободе ежегодно проводилась Решемская Макарьевская ярмарка, 
игравшая заметную роль в экономической жизни вначале Суздальского, 
а затем и Кинешемского уездов (подробнее о ней будет ниже).
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ГЛАВА 13

Строительство  
в Решме и Нагорном  
каменных приходских храмов

«Хороши были шатры решемских колоко-
лен –  ярославская кладка, стремящиеся к осо-
бенной стройности, резные оконца-слухи среди 
свежей  побелки, смелый взлёт креста к обла-
кам, реяние голубиных крыл над перекладинами 
крестов…» 1.

Р.А. Штильмарк 

 

В
  СЕРЕДИНЕ XVIII в. в Решме и Нагорном взамен деревянных было возведено 
четыре каменных храма. Два из них, возведенные в Решме, стали преемни-
ками упоминавшегося выше Рождественского женского монастыря.

Как писалось выше, издавна над Решмой, на высоком нагорном берегу 
находилась приходская церковь, состоящая из двух храмов – Воскресенского 
(летнего) и Никольского (зимнего). Ниже по склону, по-видимому, во второй 
половине XVII в. встали два храма Рождественского женского монастыря. 

Точное время упразднения Рождественского монастыря неизвестно. 
Последнее упоминание о нем относится к 1743 г. Вероятно, монастырь был 
упразднен в ходе секуляризационной реформы в 1764 г. и обращен в приход-
скую церковь слободы Решма. Однако возможно, что упразднение обители 
произошло еще раньше – во второй половине 40-х или в 50-е годы XVIII в. 
Приходские каменные храмы в Решме могли быть построены в 40-60 годы 
XVIII в., скорее всего, уже после упразднения монастыря.

Что послужило причиной замены деревянных храмов каменными, 
мы не знаем. Обычными причинами этого служили или ветхость деревянных 
храмов или их гибель в результате пожара.

В XVIII – первой половине XIX вв. большинство храмов в сельской мест-
ности строилось на средства местных помещиков. Однако Решма в XVIII в. 
принадлежала лично царю, и, следовательно, храмы в ней могли быть по-
строены только на средства здешних крестьян. То же самое надо сказать 
и о крестьянах села Нагорного. 

Позднее, в 1797 г., дворцовые владения были преобразованы в удельные 
земли. В «Истории уделов» сказано: «Церкви в удельных имениях строились 
обычно на средства самих прихожан; решив построить новый храм или 
исправить уже существующий, крестьяне сами и сбирали необходимую 
на то сумму» 2. Скорее всего, подобное правило действовало в дворцовых 
селениях и до 1797 г.
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Таким образом, все расходы по строительству в Решме и Нагорном ка-
менных храмов легли на плечи местных прихожан.

Основные затраты на храмовое строительство складываются из расходов 
на стройматериалы (кирпич, дерево, металл для оконных решеток, связей, 
кровли и т.д.) и на оплату труда строителей. После завершения каменных 
работ надо делать иконостасы, расписывать стены стенным письмом. Если 
деревянный храм погиб при пожаре и иконы из него не успели вынести, 
то их также нужно было заказывать иконописцам.

Все эти затраты легли на жителей Решмы, Нагорного и окрестных при-
ходских деревень. Конечно, основными жертвователями наверняка высту-
пили местные купцы и богатые крестьяне. Вспомним, что один из престолов 
Христорождественского храма в Решме был посвящен прп. Иоанну Рыльско-
му. Выше мы предполагали, что прп. Иоанн Рыльский, возможно, был святым 
покровителем основателя Рождественского монастыря. Но, может быть, этот 
болгарский святой не имел никакого отношения к Решемскому монастырю, 
а был покровителем кого-то из главных жертвователей на строительство 
каменного Христорождественского храма. За период с 1722 по 1764 г. в Решме 
числился только один крестьянин, записавшийся в купечество 3. Не был ли 
его покровителем прп. Иоанн Рыльский?

В строительстве храмов, конечно, так или иначе участвовали все прихо-
жане. Кто-то жертвовал деньги, кто-то – строительные материалы, кто-то ра-
ботал на подсобных работах и т.д. 

Сам факт возведения в середине XVIII в. в Решме и Нагорном величе-
ственного ансамбля из четырех храмов говорит, во-первых, о зажиточности 
и предприимчивости местных жителей, а, во-вторых, об их религиозности 
и силе веры. Строительство каменных храмов, несомненно, явилось их кол-
лективным подвигом.

Вероятно, где-то неподалеку от места строительства был создан кирпич-
ный завод, делавший кирпичи, из которых возводились храмы. В то время 
это являлось обычной практикой: делать кирпичи на месте было гораздо 
дешевле, чем покупать их где-то и затем доставлять на стройку (именно так 
поступила в начале XX в. игумения Досифея, начавшая в Решемском мона-
стыре большое каменное строительство).

Возведение храмов в Нагорном 

К
ОГДА началось возведение храмов в Решме и Нагорном, точно неизвестно. 
Из всех четырех храмов мы знаем только дату освящения Воскресенского 
храма в Нагорном – 1754 г. 4 Следовательно, начало возведения его пред-
положительно можно отнести к началу 50-х годов XVIII в. 

Сомнительно, чтобы строительство велось одновременно и в Решме 
и в Нагорном. Вероятно, вначале оно завершилось в одном месте, а потом 
уже началось в другом.

В Нагорном взамен деревянных было возведено два храма – Воскресен-
ский и Никольский. Оба они сохранили свои исторические престолы, которые 
находились в деревянных церквях. Как писалось выше, освящение Воскре-
сенского храма состоялось в 1754 г. Это был «летний» (неотапливаемый) 
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храм, в котором богослужения совершались в теплое время года. Большой, 
пятиглавый, с шатровой колокольней храм занял доминирующее положение 
в пейзаже верхней части Решмы-Нагорного. 

Основу Воскресенского храма составлял высокий двусветный четверик, 
к которому с запада примыкала большая трапезная, а с востока – трехабсид-
ная алтарная часть. Четверик увенчивало традиционное пятиглавие – пять 
чешуйчатых глав, покоящихся на восьмигранных барабанах.

Село Нагорное. Церковь Воскресения Христова. Вид с северо-запада.  
Фото начала XX в. 
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К трапезной примыкала колокольня, представлявшая собой «восьми-
гранное столпообразное сооружение, завершенное высоким шатром, ко-
стромского типа. Её основание служило притвором церкви Воскресения» 5. 
По воспоминаниям старожилов, в начале XX в. на колокольне висело 5 коло-
колов – один большой и четыре маленьких 6.

Окна нижнего и верхнего ярусов храмового здания отличаются друг 
от друга своим декором: «Арочные окошки помещены в неглубокие ниши той 
же формы, высокая верхняя часть которых отделена полочкой. Наличники 
второго яруса – гребешковые барочные, изящного рисунка» 7.

Храм был однопрестольный – в нем, как, по-видимому, и в его деревян-
ном предшественнике, имелся только один престол – во славу Воскресения 
Иисуса Христа 8.

Внутри четверика был установлен большой иконостас, а стены храма 
расписаны стенными росписями. Какая артель изографов выполнила их, 
неизвестно. Часть росписей в полуразрушенном церковном здании сохра-
нилась до сих пор.

Как правило, новопостроенные церкви освящает правящий архиерей. 
Вероятнее всего, освящение Воскресенского храма в 1754 г. совершил епископ 

Церковь Воскресения 
Христова. Вид 
с востока.  
Фото начала XX в. 
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Суздальский и Юрьевский Порфирий (Крайский)*. Несомненно, что приезд 
владыки Порфирия из Суздаля и освящение им храма стало большим празд-
ником для всех жителей Решмы-Нагорного и окрестных селений.

Возле Воскресенского храма был построен небольшой Никольский храм. 
Он отапливался печами и именовался «зимним»: богослужения в нем совер-
шались в холодное время года.

Основу Никольского храма составлял квадратный в плане четверик, 
к которому с запада примыкала такая же квадратная трапезная, а с востока – 
полукруглая абсида. Храм венчала одна глава на высоком граненом барабане. 

Никольский храм также являлся однопрестольным: его единственный 
престол был освящен во имя святителя Николая Чудотворца 10. 

Точное время возведения Никольской церкви неизвестно. Обе справоч-
ные книги по Костромской епархии 1863 г. и 1912 гг. говорят о ней одинаково: 
«…когда и кем построена, о том сведений не сохранилось» 11; «когда построена 
и на какие средства, неизвестно» 12. 

«Свод памятников» по Ивановской области датирует время её возведения 
«около сер. 18 в.» 13

Вероятнее всего, Никольский храм был возведен в 50-е годы XVIII в. 
Вокруг храмов находилось приходское и кладбище.
Престольными праздниками Воскресенского Нагорновского прихода 

были: Воскресение Христово (Пасха) и Николин день (9/22 мая и 6/19 де-
кабря).

Возведение храмов в Решме

В 
 СЕРЕДИНЕ XVIII в. в Решме также построили каменную приходскую цер-
ковь, состоящую из двух храмов – летнего и зимнего. Летний храм в честь 
Рождества Христова был пятиглавым, трехабсидным, с высокой шатровой 
колокольней. Он имел один престол – в честь Рождества Христова 14. Рядом 
выстроили небольшой одноглавый зимний храм в честь Смоленской иконы 
Божией Матери. В нем было два престола: 1) в честь Смоленской иконы 
Божией Матери и 2) во имя прп. Иоанна Рыльского 15.

Летний храм с колокольней стоял выше по склону берега, небольшой 
зимний храм находился чуть ниже. 

О времени построения решемских храмов обе справочные книги по Ко-
стромской епархии говорят одинаково. Издание 1863 г.: «Та и другая церкви, 
когда и кем построены, о том сведений не сохранилось» 16. Издание 1911 г.: 
«Когда построены церкви, и на какие средства, неизвестно» 17.

Однако, вероятно, каменные храмы в Решме были построены позже, чем 
в Нагорном.

На старых фотографиях обе колокольни – решемская и нагорновская – 
и кажутся близнецами. Обе высокие, шатровые, относящиеся к типу «вось-
мерик на четверике». Однако, по воспоминаниям старожилов, колокольни 
существенно отличались друг от друга в конструктивном отношении. Шатер 

* Порфирий (Петр Николаевич Крайский; 1707 – 1768 гг.) – епископ Суздальский и Юрьевский 
в 1748-1755 гг., епископ Коломенский и Каширский в 1755-1763 гг., епископ Белгородский 
и Обоянский в 1763-1768 гг. Скончался в Белгороде 9.
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решемской колокольни был целиком выложен из кирпичей. Шатер же на-
горновской колокольни имел в основе своей деревянный каркас, покрытый 
металлической кровлей. С одной стороны, это позволяет предположить, что 
решемская колокольня была построена раньше, чем колокольня в Нагорном. 
С другой стороны, возможно, что деревянный каркас шатра нагорновской 
колокольни – это просто следствие экономии средств и не может служить 
указателем о времени её возведения.

Решемская колокольня имеет и еще одно отличие. Если присмотреться 
к старым фотографиям, то мы увидим, что колокольня в Решме имеет архи-
тектурный элемент, которого нет у колокольни в Нагорном. Это – «корона» 
из зубчиков, которая украшает ярус звона* колокольни. При этом точно такая 

* Звон – верхняя часть колокольни, где висят колокола.

Слобода Решма. Церковь Рождества Христова. Фото начала XX в. 
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же «корона» украшала ярус звона на шатровой колокольне Троицкого собора 
Макариево-Решемского монастыря, освящение которого состоялось в 1767 г.

С учетом этого, можно предположить, что решемские храмы построены 
позже храмов в Нагорном. Скорее всего, их строительство произошло уже 
после того, как Рождественский монастырь был упразднен и обращен в при-
ходскую церковь. 

На колокольне решемской церкви был установлен традиционный набор 
из семи колоколов. Самый большой колокол весил 411 пудов (6 тонн 576 кг) 18. 
Часть колоколов, вероятно, перенесли на каменную колокольню с её дере-
вянной предшественницы. Почти два века колокольный звон с решемской 
колокольни разносился над водною гладью Волги на много верст вокруг…

Как уже не раз писалось, в зимнем храме во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери был придел во имя прп. Иоанна Рыльского. Из сохранившейся 
описи 1922 г. удивляет большое количество икон этого святого в Смоленском 
храме. Разумеется, здесь имелся храмовый придельный образ прп. Иоанна 
Рыльского в «медной вызолоченной ризе» 19. Но здесь же было еще 4 образа 
преподобного: икона «с медным венцом и цатой» 20, икона «в медной ризе» 21, 
аналойный образ и икона св. мученика Харлампия, прп. Иоанна Рыльского 
и св. Анны пророчицы 22. Последний образ особенно интересен: вероятнее 
всего, это – изображение святых покровителей целой семьи (например, 
отца, матери и сына). Наличие данной иконы и обилие образов прп. Иоанна 
Рыльского, подкрепляет нашу версию о том, что прп. Иоанн был святым по-
кровителем одного из строителей храмов в Решме.

Престольными праздниками Решемского Христорождественского прихо-
да были: Рождество Христово (25 декабря/7 января), Смоленская икона Божи-
ей Матери (28 июля/10 августа), память прп. Иоанна Рыльского (18/31 августа 
и 19 октября/1 ноября). 

Возведение в Решме каменной часовни во имя иконы  
Божией Матери «Живоносный Источник»

Ч
ЕРЕЗ несколько десятилетий после возведения решемских храмов, их ан-
самбль дополнила небольшая каменная часовня, поставленная между 
храмом Рождества Христова и Смоленским храмом. По сохранившимся 
фотографиям видно, что она была восьмигранная в плане и увенчана 
сферическим куполом с небольшой главкой. 

Время построения часовни неизвестно. Судя по архитектуре, её возвели, 
скорее всего, в начале XIX в.

Часовня эта относилась к весьма редкому типу: она была надкладезная 
и стояла над почитаемым водным источником. Скорее всего, каменная часов-
ня сменила собой деревянную, стоявшую раньше на этом месте, вероятно, 
еще во времена существования Рождественского женского монастыря.

Часовня гармонично вписалась в общий ансамбль храмовой группы.
Она была приписана к Решемской церкви. В клировых ведомостях по-

следней говорилось: «Церкви принадлежит каменная часовня, стоящая воз-
ле церкви» 23. В справочной книге 1911 г. упоминается, что церковь в Решме 
ежегодно имеет «25 рублей в год дохода от часовни» 24.
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По описи 1929 г. известно, что внутри часовни находился большой дере-
вянный крест и 12 икон (две в медных ризах и десять – без риз) 25.

К сожалению, во имя какого святого или в честь какого праздника была 
освящена часовня, неизвестно. Часовни над водяными источниками нередко 
посвящались святой мученице Параскеве Пятнице 26. Поэтому можно было 
бы предположить, что часовня в Решме посвящена этой широко почитаемой 
в народе святой. Однако, согласно описи 1923 г., в ней не имелось ни одной 
иконы Параскевы Пятницы. Зато в ней была икона Божией Матери «Живо-
носный источник» 27, которая в описи значится «с ручкой», то есть она имела 
древко, на котором образ выносился из часовни 28. По-видимому, надкла-
дезная часовня в Решме была посвящена именно образу Божией Матери 
«Живописный Источник». Если наше предположение верно, то часовенный 
праздник приходился на пятницу Светлой седмицы, когда отмечается празд-
ник иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Церковный Нагорно-Решемский ансамбль

М
ОЖНО предположить следующую очередность каменного строительства 
в Нагорном, Решме и монастыре. Вначале был возведен Воскресенский 
храм в Нагорном (1754 г.), примерно тогда же построен и зимний Ни-
кольский, затем во второй половине 50-х – начале 60-х годов – ансамбль 
из двух храмов в Решме, и в 60-е годы, – Троицкий собор монастыря 

(1767 г.).
Позднее – по-видимому, в первой половине XIX в. – все четыре храма 

окружила каменная ограда. С западной стороны в ней было двое Святых 
ворот: одни находились напротив Никольской церкви, другие – вниз по скло-
ну к Волге, напротив Смоленской церкви. С северной и восточной стороны 
в ограде имелись калитки 29. Внутри ограды находилось кладбище.

Решма. 
На фоне церкви 
Рождества 
Христова вид-
неется часовня 
во имя иконы 
Божией Матери 
«Живоносный 
источник».  
Фото 30-х годов 
XX в. 
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Церковный Решемско-Нагорновский ансамбль уникален. Нам неизвестен 
иной случай*, чтобы фактически в одном селении бок-о-бок стояло четыре 
храма (такого в XVIII-XIX вв. не было даже в некоторых уездных городах). 
Во всяком случае, ни в одном селе на Верхней Волге, в пределах Тверской, 
Ярославской, Костромской и Нижегородской губерниях подобного ансамбля 
приходских храмов не имелось. Особое своеобразие ему придавали две вы-
сокие шатровые колокольни-близнецы, возвышающиеся над берегом. 

Известно, что каменные шатровые колокольни появились в России 
во второй половине XVII в., когда одним из последствий церковного раскола 
стал запрет на возведение шатровых храмов. Шатровые храмы строить пере-
стали, но зато стали возводить шатровые колокольни, прекрасные образцы 
которых существовали и сохранились доныне в Романове-Борисоглебске 
(Тутаеве), Ярославле, Костроме, Кинешме и др. Шатровые колокольни по-
вторяли деревянные, которые строились по типу «восьмерик на четверике». 
Восьмигранный столп колокольни опирался на могучий четверик основания, 
а вверху восьмигранник колокольни после яруса звонов завершался высоким 
крутым шатром. Шатровые колокольни возводились более ста лет, традиция 
их возведения постепенно угасла к концу XVIII в.

Шатровые колокольни – одно из наиболее ярких явлений отечествен-
ного зодчества. Колокольни в Решме и Нагорном – замечательный пример 
зодчества XVIII в., во многом еще пропитанного духом допетровской Руси. 

* За исключением сёл Дунилово и Горицы в Шуйском уезде Владимирской губернии (совр. Шуй-
ский район Ивановской обл.). Оба эти села, разделяемые р. Тезой, фактически представляли 
собой единый населенный пункт, в котором к началу XX в. было десять храмов 30.

Решемско-Нагорновский церковный ансамбль. Слева – Воскресенский храм села Нагорного, справа – Христорож-
дественский храм слободы Решмы. Чуть ниже – Смоленский зимний храм. Никольский зимний храм на снимке 
не виден, так как его закрывает Христорождественский храм. Открытка начала XX в. 
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В решемской колокольне наверх вела винтовая лестница, устроенная 
в толще кирпичной кладки и освещаемая через узкие оконца. С верха ко-
локольни открывался замечательный вид на изгибающуюся внизу Волгу, 
на волжские дали, на поля и перелески левого берега…*

Более чем на два века остроконечные вертикали колоколен стали глав-
ными опознавательными знаками Решмы и Нагорного. Словно два маяка, 
встречали они тех, кто плыл издалека по Волге снизу или сверху.

Писатель Р.А. Штильмарк, в детские годы, в начале XX в., живший в Реш-
ме на даче, вспоминал: «Хороши были шатры решемских колоколен – ярос-
лавская кладка, стремящиеся к особенной стройности резные оконца-слухи 
среди свежей побелки, смелый взлёт креста к облакам, реяние голубиных 
крыл над перекладинами крестов…» 31

Возведенные в середине XVIII в. белые храмы Решмы и Нагорного, словно 
флотилия кораблей, проплыли сквозь времена и эпохи. Бури XX в. отправили 
«на дно» два храма-корабля, третий получил множество пробоин и повреж-
дений, и лишь четвертый пострадал относительно немного и вновь высоко 
возносит свой флаг-крест…

* Автор этих строк в 1963 г. поднимался на еще существовавшую колокольню Христорожде-
ственской церкви.
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ГЛАВА 14 

Владельцы Решмы  
в XVIII – XIX вв.

«благоприобретенное мое имение Всеми-
лостивейше мне пожалованное, Костромской 
губернии Кинешемского уезда село Решму (…)» 1.

Из завещания Н.А. Загряжского (1819 г.)

«слобода Решмы, вотчина г-на полковника 
корпуса жандармов и кавалера Льва Николае-
вича Горского» 2.

Ревизская сказка 1858 г.

Решма во владении Н.А. Загряжского

В
ПЛОТЬ до конца XVIII в. Решма оставалась дворцовой слободой. В «Новом 
и полном географическом словаре Российского государства», вышедшем 
в Москве в 1788 г., сказано: «Решма, или Решемская дворцовая слобода, 
Владимирского наместничества в Суздальском уезде» 3.

Однако в конце XVIII в. Решма из дворцового селения вновь, как и в конце 
XVII в., стала владельческим селением. Произошло это в начале недолгого 
царствования императора Павла I, который в 1797 г. пожаловал Решму Н.А. За-
гряжскому. 

Николай Александрович Загряжский 
(1746 – 1821 гг.) принадлежал к одному 
из наиболее знатных дворянских родов Рос-
сии. Имена Загряжских встречаются на мно-
гих страницах русской истории XVI-XIX вв. 
Дед Николая Александровича, Артемий Гри-
горьевич Загряжский (1674 – 1754 гг.), был 
участником почти всех войн эпохи Пет ра 
I: ходил в азовские походы, получил рану 
под Нарвой, отличился в Полтавской бит-
ве, воевал с турками. Начав свою карьеру 
поручиком, он дослужился до звания гене-
рал-поручика. В 1741 г. Артемий Григорьевич 
был назначен казанским губернатором и за-
нимал этот пост двенадцать лет. 21 февраля 
1753 г. при увольнении со службы он полу-
чил звание генерал-аншефа 4.

Н.А. Загряжский. Неизвестный худож-
ник. Начало XIX в. До революции пор-
трет находился в Гатчинском дворце
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Отец Николая Александровича, Александр Артемьевич Загряжский 
(1716 – 1786 гг.), был участником Семилетней войны, дослужился до гене-
рал-майора. В 1758 г. при увольнении со службы получил чин генерал-по-
ручика. В отставке в зимнее время проживал в Москве, а летом жил в сво-
ем имении Ярополец Волоколамского уезда. С 1767 г. состоял попечителем 
Императорского Воспитательного дома в Москве, с 1767 г. – предводителем 
дворянства Волоколамского уезда 5.

Будущий владелец Решмы, Николай Александрович Загряжский, родился 
2 апреля 1746 г. По обычаю того времени, в 1754 г. восьми лет от роду он был 
записан на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, шефами которого 
(при нем) последовательно были монархи Елизавета Петровна, Петр III 
и Екатерина II 6.

В 1767 г., будучи в чине капитан-поручика, Николай Александрович 
женился на Елизавете Николаевне Чоглоковой (1750 – 1771 гг.), двоюродной 
племяннице императрицы Елизаветы Петровны. Лиза Чоглокова рано оста-
лась круглой сиротой: в 1754 г. умер её отец, а в 1756 г. – мать. В том же 1756 г. 
шестилетнюю девочку привезли в Петергоф и оставили при дворе Елизаветы 
Петровны. В 1764 г. в 14 лет она стала фрейлиной императрицы Екатерины II. 
Елизавета Чоглокова вышла замуж за Н.А. Загряжского в 17 лет. Однако брак 
этот продлился недолго. Елизавета Николаевна скончалась 11 мая 1771 г. в воз-
расте 21 года и была похоронена в Александро-Невской Лавре 7.

Николай Александрович вдовствовал полтора года. Во время дежурства 
в Зимнем дворце он познакомился со своей будущей второй женой – фрей-
линой императрицы Екатерины II, графиней Натальей Кирилловной Разу-
мовской. 

Наталья Кирилловна Разумовская (1747 – 1837 гг.) была дочерью по-
следнего гетмана Малороссии, президента Академии Наук, графа и фельд-
маршала Кирилла Григорьевича Разумовского (1728 – 1803 гг.)* и его жены 
Екатерины Ивановны Разумовской (1729 – 1771 гг.), урожденной Нарышкиной, 
троюродной сестры императрицы Елизаветы Петровны. 

Наталья Кирилловна родилась 5 сентября 1747 г. К несчастью родите-
лей, со временем оказалось, что у девочки растёт горб (Наталья Кирилловна 
оставалась горбатой всю жизнь). В 1762 г. она стала фрейлиной Екатерины 
Алексеевны, супруги императора Петра III. Во время переворота 1762 г. На-
талья Разумовская «находилась в числе лиц, с которым Петр III отправился 
на галере из Петергофа в Кронштадт, и любила в старости вспоминать об этом 
обстоятельстве» 8.

В 1772 г. по ходатайству отца Натальи Кирилловны Н.А. Загряжскому был 
пожалован придворный чин камер-юнкера. «Служение при Дворе еще более 
сблизило Загряжского с Натальею Кирилловною: они часто дежурили вместе 
у государыни и проводили вечера то на её половине, то в соседнем Эрми-
таже» 9. Николай Александрович сделал Наталье Кирилловне предложение 
руки и сердца. Венчание молодых состоялось 24 октября 1772 г. в придворной 
церкви Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце 10.

* Старший брат Кирилла Григорьевича Разумовского, Алексей Григорьевич Разумовский 
(1709 – 1771 гг.) был известным фаворитом и морганатическим супругом императрицы Ели-
заветы Петровны.
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Так как у супругов не было детей, то Наталья Кирилловна удочерила 
свою племянницу Марию Васильчикову. Впоследствии Мария Васильевна 
Васильчикова (1779 – 1844 гг.) вышла замуж за князя В.П. Кочубея*.

В первые годы царствования Павла I Н.А. Загряжский находился в фа-
воре у императора. Его придворная карьера успешно продвигалась. В 1772 г. 
Н.А. Загряжскому был пожалован придворный чин камер-юнкера, в 1778 г. – 
чин действительного камергера. 23 ноября 1796 г. Павел пожаловал Н.А. За-
гряжскому чин гофмейстера, а 29 апреля 1798 г. – чин обер-шенка 12. По Та-
бели о рангах обер-шенк (от немецкого Schenk – кравчий, хранитель вина) 
являлся одним из высших придворных чинов, относящийся к чинам II класса. 

Гофмейстер Н.А. Загряжский стал владельцем Решмы в день корона-
ции Павла I, 5 апреля 1797 г., когда императорским указом вместе с орденом 
Александра Невского ему было пожаловано 800 душ крестьян 13. В числе этих 
800 душ входили 485 жителей села Хлыстово, 132 жителя села Серкино (оба 
в Моршанском уезде Тамбовской губернии) и 183 жителя слободы Решмы 
Костромской губернии 14**. 

В течение последующих нескольких десятилетий Решма официально 
именовалась «вотчина его Высокопревосходительства Николая Александро-
вича Загряжского» (1821 г.) 16.

В 1801 г. после почти 30 лет брака Наталья Кирилловна предложила Нико-
лаю Александровичу расстаться, хотя супруги до конца своих дней сохраняли 
хорошие отношения.

Н.А. Загряжский оставил придворную службу в 1807 или 1808 гг.
В 1812 г. при нашествии Наполеона во время формирования Московского 

ополчения Н. А. Загряжский направил в его ряды из своих имений в Мос-
ковской губернии ровно двести человек: 194 человек – из села Ярополец 
с деревнями (Волоколамский уезд) и 6 человек из сел Серпуховского уезда 17.

В начале XIX в. Николай Александрович взял на воспитание мальчика 
Льва Горского (1796 г. р.). В дворянской среде нередки были случаи, когда 
мужчины-дворяне держали при себе детей, которые именовались воспитан-
никами. Иногда эти воспитанники являлись их внебрачными детьми. Не был 
ли Лев Николаевич Горский внебрачным сыном Загряжского? Отчество Ни-
колаевич говорит в пользу этой версии.

В духовном завещании, подписанном Н.А. Загряжским 9 июня 1819 г., 
в одном из пунктов говорилось: «благоприобретенное мое имение Всемило-
стивейшее мне пожалованное, Костромской губернии Кинешемского уезда 
село Решму, а в селе по нынешней 7-й ревизии 147-м душ мужского пола 
с женами их, детьми и землей, отдаю в вечное и потомственное владение 

* Князь Виктор Павлович Кочубей (1768 – 1834 гг.) при Екатерине II занимал пост российского 
посла в Турции, при Павле I стал вице-канцлером (1798 г.) и графом (4 апреля 1799 г.), при 
Александре I – первым министром внутренних дел (1805 г.), а затем членом Государственного 
Совета, при Николае I – председателем Государственного Совета, председателем Комитета 
министров и князем (6 декабря 1831 г.). В.П. Кочубей скончался в Москве в ночь с 2 на 3 июня 
1834 г. Мария Васильевна Кочубей умерла 12 января 1844 г. 11

** Напомним, что «в душах» тогда считались только мужчины. Следовательно, 183 жителей 
Решмы надо умножить вдвое и, поскольку женщин всегда немного больше, мы получим 
цифру примерно в 400 человек, которые проживали в Решме на 1797 г. Всего к концу жизни 
Н.А. Загряжскому принадлежало в разных губерниях 2900 душ крестьян 15.
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воспитаннику моему Ямбургского Уланского полка корнету Льву Николаеву 
сыну Горскому» 18.

Н.А. Загряжский скончался 25 июля 1821 г. и был погребен в церкви 
святой Марии Магдалины в Павловске, которую будущая императрица, 
а в то время супруга наследника престола Мария Федоровна построила в 1781-
1784 гг. Автор проекта храма – архитектор Джакомо Кваренги. Церковь имела 
высокий статус придворной церкви (наравне с соборами Московского Кремля 
и Петропавловским собором в Петербурге).

В церкви святой Марии Магдалины вдовствующая императрица Мария 
Федоровна создала своеобразный мемориал, посвященный друзьям своего 
покойного супруга. В храме находился памятник бывшему воспитателю 
Павла – графу Никите Ивановичу Панину и были похоронены двое друзей 
Павла – князь А.Б. Куракин и Н.А. Загряжский 19.

Приёмная дочь Н.А. Загряжского, княгиня Мария Васильевна Кочубей, 
поставила на его могиле памятник, выполненный скульптором И.П. Мар-
тосом, который представлял собой «небольшой мавзолей белого мрамора, 
украшенный барельефом, изображающим плачущую женщину» 20. Надпись 
на памятнике гласила: «Здесь лежит тело двора Его Императорского Величе-
ства обершенка действительного камергера и орденов св. Александра Невско-
го и св. Анны кавалера – Николая Александровича Загряжского, родившегося 
2 апреля 1746 г., скончавшегося 25 июля 1821 г. Тленный памятник нетленным 
воспоминаниям кротости и любви, в горести разлуки, в уповании вечного 
соединения, от сердца благодарность, от души благоговеющей, положила 
графиня М. Кочубей» 21. 

К счастью, в бурях XX в. церковь в Павловске уцелела.

Наталья Кирилловна Загряжская: последние годы жизни

Н
АТАЛЬЯ Кирилловна пережила Николая Александровича на 16 лет. В 20-30 
годы она жила в доме князя В.П. Кочубея на Фонтанке близ Цепного моста 
и вела «домашнюю, хотя не уединенную жизнь. Она любила общество, 
и каждый вечер дипломатический корпус и все примечательные люди 
того времени собирались у неё не столько для игры в любимый ею бостон 

(карточная игра – Н.З.), сколько для того, чтобы слушать её умные речи, 
переполненные анекдотами прошлого времени и собственными её умны-
ми, оригинальными замечаниями» 22.

В новую эпоху, она, живой очевидец многих событий из царствований 
Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II, привлекала внимание многих, 
в том числе и А.С. Пушкина.

П.А. Вяземский писал о Наталье Кирилловне: «В новом обществе, в доме 
родственников своих, князя и княгини Кочубеевых, у которых жила, Загряж-
ская была какою-то историческою представительницею времен и царствий 
давно прошедших. Она была как эти старые семейные портреты, писанные 
кистью великого художника, которые украшают стены салонов новейшего 
поколения. Наряды, многие принадлежности этих изображений давным 
давно отжили; но черты лица, но сочувственное выражение физиономии, 
обаяние творчества, которое создало и передало потомству это изображе-
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ние, все вместе пробуждает внимание и очаровывает вас. Вы с утонченным 
и почтительным чувством удовольствия вглядываетесь в эти портреты; 
вы засматриваетесь на них; вы, так сказать, их заслушиваетесь. Так и Пушкин 
заслушивался рассказов Натальи Кирилловны: он ловил при ней отголоски 
поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с нею 
находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, потому 
что и в истории много истинной и возвышенной поэзии, и в поэзии есть своя 
доля истории» 23.

В вышедшем в 1909 г. пятом томе издания «Русские портреты XVIII и XIX 
столетий» о Наталье Кирилловне говорилось: «Н.К. Загряжская была некра-
сива, сутуловата, кривобока, почти горбата, но «могла воспламенять сердца»; 
она любила до старости общество и бостон, со всеми была любезна, и, несмо-
тря на причуды, её многие любили и все глубоко уважали. Её оригинальные 
мысли, колкие слова и умные речи собирались слушать, её рассказы о ви-
денном и пережитом с интересом записывал Пушкин. Она щедро помогала 
бедным и покровительствовала всем, кто догадывался её об этом попросить, 
и ей редко отказывали…» 24.

Далее издание продолжало: «Н.К. Загряжская была, несомненно, одною 
из оригинальнейших личностей петербургского света первой половины XIX 
века. Полученное ею французское воспитание, отдававшее вольтерьянством, 
не мешало ей любить Россию и всё русское до такой степени, что она ненави-
дела память Петра Великого, изуродовавшего, по её словам, Россию. Наталья 
Кирилловна известна была своим бойким и острым умом, своими колкими 
замечаниями, резкими выходками, при которых она не стеснялась ничьим 
положением или званием. Её друзьями или почитателями были все выдаю-
щиеся лица её времени, как-то Потемкин, исполнявший малейшие её причу-

Н.К. Загряжская.  
Неизвестный художник. 1820-е гг.

Н.К. Загряжская. Художник П.Ф. Соколов. 1821 г.  
Акварель. Государственный Эрмитаж
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ды, Шувалов, воспевавший её в стихах, граф А.С. Строганов, у которого она 
любовалась его картинами и скульптурными произведениями, и гувернер 
его сына, революционер Жильберт Ромм, с которым она вела нескончаемые 
разговоры о серьёзных предметах» 25.

Родной племянницей Н.А. Загряжскому (дочерью его брата Ивана Алек-
сандровича Загряжского) являлась Наталья Ивановна Загряжская, в замуже-
стве Гончарова (1785 – 1848 гг.), вышедшая замуж за Николая Афанасьевича 
Гончарова (1787 – 1861 гг.). 

Их дочерью была Наталья Николаевна Гончарова (1812 – 1863 гг.) – жена 
А.С. Пушкина, приходившаяся, таким образом, Н.А. Загряжскому и Н. К. За-
гряжской внучатой племянницей. 

А.С. Пушкин познакомился с Натальей Кирилловной в июле 1830 г. О ви-
зите к ней он писал своей невесте из Петербурга в Москву 26. Позднее поэт 
неоднократно встречался с ней. В своем дневнике за 4 декабря 1833 г. Пушкин 
отметил, что вечером был у Н.К. Загряжской и записал несколько её рассказов 
из эпохи Екатерины II 27. В августе 1835 г. он записал еще ряд её рассказов, 
в частности – воспоминания о перевороте 1762 г. 28

Из воспоминаний П.В. Нащокина известно, что Наталья Кирилловна по-
служила А.С. Пушкину одним из прототипов старой графини в его «Пиковой 
даме» 29.

Наталья Кирилловна пережила А.С. Пушкина: она скончалась 19 марта 
1837 г. на 90-м году жизни и была погребена в Духовской церкви Алексан-
дро-Невской Лавры 30.

Решма во владении Л.Н. Горского

В 
 1821 г. владельцем Решмы стал поручик лейб-гвардии Уланского полка Лев 
Николаевич Горский (1796 – 1875 гг.). 

Л.Н. Горский происходил из дворян Петербургской губернии. Он начал 
военную службу вступив юнкером 1 июля 1815 г. в Белорусский гусарский 
полк. Вместе с полком он сейчас же отправился в дальний поход в Западную 
Европу против бежавшего с Эльбы и вновь захватившего власть во Франции 
императора Наполеона. К счастью, русским войскам в этот раз не довелось 
орошать своей кровью поля Западной Европы: в битве при Ватерлоо Напо-
леона разбили англичане и пруссаки.

Во время похода Белорусский гусарский полк прошел через Царство 
Польское, Шлезвиг, Саксонию, Баварию, переправился через Рейн и вступил 
во Францию. Пробыв здесь несколько месяцев, полк 26 сентября тронулся 
в обратный путь, перейдя границу России 12 декабря 1815 г.

23 марта 1816 г. Лев Николаевич перешел в Дворянский кавалерийский 
эскадрон. 17 марта 1817 г. его перевели корнетом в Ямбургский уланский полк, 
а 29 марта 1825 г. – корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. 22 июля 1825 г. 
он был произведен в чин поручика, 28 января 1828 г. – в штабс-ротмистра.

Л.Н. Горский участвовал в Русско-Турецкой войне 1828-1829 гг. В сос-
таве лейб-гвардии Уланского полка из Петербурга он дошел до Молдавии, 
переправился через Дунай, участвовал в осаде крепости Варна и принимал 
участие в сражениях 6 сентября, 18 сентября, 30 сентября и 3 октября 1828 г.
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28 января 1829 г. по болезни Л.Н. Горский уволился со службы в чине рот-
мистра с правом ношения мундира. 16 сентября 1830 г. высочайшим приказом 
он был вновь принят на службу в свой полк штабс-ротмистром.

14 июля 1831 г. Лев Николаевич был назначен адъютантом к генералу 
от инфантерии П.М. Капцевичу (1772 – 1840 гг.) 31.

Л.Н. Горский ушел в отставку в 1837 г. с чином ротмистра. Через ка-
кое-то время он был прикомандирован к штабу корпуса жандармов и 3 фев-
раля 1843 г. получил чин подполковника 32. В начале 50-х годов Л.Н. Горско-
го перевели в Симбирск на должность штаб-офицера корпуса жандармов 
(позднее эта должность именовалась – начальник губернского жандармского 
управления). 8 апреля 1851 г. он получил чин полковника 33.

В формулярном списке Л.Н. Горского за 1831 г. сказано, что «за ним со-
стоит родового имения Костромской губернии в Кинешемском уезде 150 душ 
крестьян» 34. Родовым называлось только имение, доставшееся его владельцу 
по наследству от родных. Это еще один довод в пользу нашей версии о том, 
что, Лев Николаевич Горский – внебрачный сын Н.А. Загряжского.

С 1821 г. в официальных бумагах Решма стала именоваться: «Вотчина 
господина лейб-гвардии Уланского полка поручика Льва Николаевича Гор-
ского» 35.

В 1825 г. Л.Н. Горский, нуждаясь, видимо, в деньгах, заложил Решму 
со всеми её жителями в Московском опекунском совете на срок в 23 года. 

В 1858 г., в канун отмены крепостного права, в решемском имении 
Л.Н. Горского числилось крестьян мужского пола 132 человека и 179 женского 
пола 36, из которых 68 человек платили ему оброк. «Оброку платилось всегда 
с имения 1500 руб., но после пожара такой уменьшен на 500 руб.» 37 Пожар, 
о котором идёт речь, произошел весной 1855 г., в ходе его выгорели Решма 
и Нагорное 38.

Во время Крымской войны 26 ноября 1854 г. Л.Н. Горский получил высо-
кую награду – орден святого великомученика Георгия Победоносца IV сте-
пени 39. 30 августа 1863 г. ему было присвоено звание генерал-майор.

Последние годы жизни Л.Н. Горский жил в Петербурге по адресу: улица 
Рождественская, дом 6, квартира 5 40. 

О семье Л.Н. Горского известно немного. В 1831 г. Лев Николаевич же-
нился «на девице Александре Шелковниковой» 41. В этом браке родилось, 
по крайней мере, двое детей: дочь Мария и сын Николай. Время их рождения 
нам неизвестно. Мария Львовна Горская скончалась 18 мая 1884 г., Николай 
Львович Горский – 29 апреля 1897 г. Оба они были похоронены рядом друг 
с другом на Волковом кладбище Петербурга 42. 

Отставной генерал-майор Л.Н. Горский скончался в Петербурге 28 авгу-
ста 1875 г. и был похоронен на Волковом кладбище 43. Позднее рядом с ним 
похоронили и его детей.
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ГЛАВА 15

Монастырь в XVIII веке

«Дворцовая слобода Решма (…). В показан-
ной слободе имеется небогатый монастырь 
мужеской, содержащий начальствующего 
строителя, к которому монастырю ни како-
вых вотчин ни крестьян не имеется, кроме 
небольшого числа пашенной земли, но обитаю-
щии в том монастыре имеют пропитание 
от подаяния христолюбцев» 1. 

Ключарь Суздальского собора  
Анания Федоров

(1750-е годы)

Монастырь в первой половине XVIII века

В 
 ДОКУМЕНТАХ XVIII-XIX в. монастырь в Решме, как правило, именуется 
пустынью. Так обычно называли небольшие монастыри, находящиеся 
в сельской местности. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 
дано следующее определение этого термина: «Пустынь – прежде уеди-
ненный монастырь или келья; теперь так называются иногда даже очень 
многолюдные монастыри, возникшие в безлюдных лесах или степях» 2.

«Согласно традиции, – пишет В.С. Румянцева, – пустынью называлась 
иноческая обитель, расположенная вдали от города в пустынной или мало-
населенной сельской местности, хотя определение не точно отражает исто-
рическую реальность эпохи. (…) Пустынь могла быть устроена как в городе, 
так и вблизи большого села, имевшего посад» 3.

В словаре В.И. Даля приводится еще одно определение слова «пу-
стынь» – нештатный монастырь 4.

Название «пустынь» Решемская обитель сохраняла за собой вплоть 
до 1901 г. 

Вплоть до конца XIX в. настоятели Решемской пустыни официально 
именовались «строителями». В церковной среде это слово, в частности, оз-
начало: «Глава, настоятель небольшого монастыря или пустыни» 5. Термин 
«строитель» никогда не применялся к настоятелям крупных монастырей.

В начале XVIII в. в жизни Решемской пустыни произошло важное со-
бытие: она была перенесена со своего первоначального места от подножия 
горы на самый верх гористого высокого берега. И.В. Баженов пишет, что 
перенос обители вверх, на гору, произошел «не позже» 1735 г. 6 Почему 
монастырь перенесли наверх, нам неизвестно. Возможно, это стало ре-
зультатом какого-либо особенно высокого весеннего половодья, из-за чего 
строения обители могли сильно пострадать. Однако, скорее всего, монасты-
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рю стало тесно на той площадке у подножия горы, где он первоначально 
был основан.

Вероятно, окончательным толчком к переезду стала гибель упоминавше-
гося выше Троицкого храма с четырьмя приделами, который, судя по всему, 
сгорел в начале XVIII в. По-видимому, после этого обитель и «переехала» 
на верх горы. Согласно описи 1741 г., в монастыре было два однопрестольных 
храма 7. Скорее всего, их построили уже на новом месте – на вершине гори-
стого берега над Волгой.

К сожалению, в описи 1741 г. не указаны наименования храмов. Вероятно, 
один храм был посвящен Святой Троице, а другой – прп. Макарию. Однако, 
возможны и иные комбинации, например, что престол одного храма посвя-
щался Святой Троице и прп. Макарию, а другой – святой Екатерине. В 1741 г. 
в монастыре проживало всего трое монашествующих – строитель иеромонах 
Павел и два монаха 8.

Уже цитировавший выше ключарь Суздальский собора о. Анания Федо-
ров в 50-е годы XVIII в. писал о Решемском монастыре: «В показанной слободе 
(Решме – Н.З.) имеется небогатой монастырь мужеской, содержащий началь-
ствующего строителя, к которому монастырю никаковых вотчин ни крестьян 
не имеется, кроме небольшого числа пашенной земли, но обитающие в том 
монастыре имеют пропитание от подаяния христолюбцев» 9.

Секуляризационная реформа 1764 года

К
АК известно, в 1764 г. в России прошла широкомасштабная секуляризаци-
онная реформа, в ходе которой упразднению подверглось огромное коли-
чество малобратственных и бедных обителей, обращенных в приходские 
храмы. Казалось, у Решемского монастыря не имелось никаких шансов 
уцелеть: у него не было ни мощей почитаемого угодника, ни чудотворной 
иконы, его насельников можно было пересчитать на пальцах одной руки, 
то есть он по всем статьям должен был подвергнуться закрытию одним 
из первых в Суздальской епархии. Однако монастырь в Решме благопо-
лучно пережил грозу 1764 г. Что спасло его тогда от обычной участи ма-
лобратственных и бедных обителей? Почему его не обратили в приходскую 
церковь?

Обстоятельства спасения обители нам, конечно, неизвестны, но можно 
высказать уверенное предположение, что на защиту своего Макариевского 
монастыря встала вся дворцовая Юмахонская волость. Возможно, у мона-
стыря нашлись богатые и влиятельные защитники. Вероятно, свою роль 
в сохранении обители сыграло то, что она не обладала никакими угодьями 
и содержалась жителями Решмы.

Пережившие реформу 1764 г. монастыри делились на обители 1-го, 2-го 
и 3-го классов. В обмен за отобранные у них имения они получали из каз-
ны определённое содержание. Монастыри, не попавшие в число штатных 
обителей, переходили в разряд заштатных, которые не получали из казны 
ни копейки денег.

С 1764 г. Макариев-Решемский монастырь числился заштатной обителью. 
Ему было разрешено держать в штате семь человек братии – настоятеля 
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и шесть человек монашествующих 10 (поэтому заштатные монастыри назы-
вали еще «семибратственными»). 

Впрочем, если для других монастырей перевод в число заштатных оз-
начал едва ли не катастрофу, то для Решемской пустыни заштатный статус 
не менял её жизнь никак: она и до 1764 г. и после находилась на содержании 
местных жителей. 

С 1764 г. настоятелем Решемской пустыни в звании строителя состоял 
игумен Игнатий. Известен и состав монастырской общины на 1 сентября 1765 г. 
Тогда она насчитывала семь человек: 1) строитель игумен Игнатий, 2) казна-
чей иеромонах Гавриил, 3) иеромонах Мелхиседек, 4) иеромонах Дионисий, 
5) иеромонах Симеон, 6) иеромонах Иона, 7) «крылочей»* монах Евфимий.

«Итого семь человек, а им денег и хлеба, как настоятелю, так и монаше-
ствующим (…) жалованья не производится, а пищею питаются и жалованье 
получают от христолюбцеподателей» 11. Послушников при пустыни не было: 
«белцов, определенных в той Макарьевской пустыни, никого не имеется» 12.

У нас есть краткие биографические данные по всем членам общины 
на 1765 г. Об игумене Игнатии мы скажем чуть ниже. Казначей иеромонах 
Гавриил был пострижен в монашество в марте 1745 г. в Суздале в Васильев-
ском монастыре архимандритом Варлаамом. В Решемской пустыни проживал 
с 1761 г. (в подушном окладе и он и его родители не состояли). Иеромонах 
Мелхиседек пострижен 3 марта 1751 г. в Золотниковской пустыни** игуменом 
Сергием. В Решме проживал с 1758 г. Иеромонах Дионисий был пострижен 
в 1759 г. в г. Шуе в Троице-Шуйском монастыре архимандритом Семионом. 
Он происходил из духовного сословия, в Решме проживал с начала 60-х годов. 
Иеродиакон Симеон был пострижен в 1754 г. в Решемской пустыни строите-
лем игуменом Павлом. Он происходил из духовного сословия. Иеро диакона 
Иону постриг в 1763 г. в Борковской пустыни*** игумен Иоанн. Он происходил 
из духовного сословия. Судя по всему, после того, как в 1764 г. Борковская 
пустынь была обращена в приходской храм, о. Иону перевели в Решем-
скую пустынь. «Крылочей» монах Евфимий, по-видимому, принял постриг 
в Решемской пустыни. Он был местный и происходил «Решемской слободы 
из жительства». По 1731 г. он состоял в подушном окладе и, видимо, в том же 
году принял монашество 15.

Ближайшими к Решме монастырями, также благополучно пережившими 
реформу 1764 г., являлись: Макариево-Унженский (г. Макарьев) – в 85 верстах 
от Решмы, Троицкий Кривоезерский (Макарьевский уезд, напротив г. Юрьев-
ца, на левом берегу Волги) – в 45 верстах, Никольский Тихоново-Лухский 
(Юрьевецкий уезд) – в 50 верстах. Позднее, в конце XIX в., появился Кине-
шемский Успенский женский монастырь – в 26 верстах.

* Нам не удалось найти термин «крылочей» ни в одном словаре. По-видимому, это слово обо-
значает человека, читающего на крылосе (клиросе). Вспомним схожее слово «книгочей», 
обозначающее любителя читать книги.

** Золотниковская Успенская пустынь основана в 1624 г., находилась в Суздальском уезде (совр. 
Тейковский район Ивановской обл.) 13.

*** Борковская Троицкая пустынь основана около 1650 г., находилась в Суздальском уезде, 
в 1 версте от с. Холуй на р. Тезе (совр. Южский район Ивановский обл.). Упразднена в 1764 г., 
но позднее вновь возобновлена 14.
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Возведение в монастыре 
каменного Троицкого собора 

В 
 СЕРЕДИНЕ 60-х годов XVIII в. 
в Решемской пустыни нача-
лось строительство каменного 
Троицкого собора. Что послу-
жило поводом к его строи-
тельству, мы не знаем.

Логично предположить, 
что возведение каменного хра-
ма началось по инициативе на-
стоятеля монастыря игумена 
Игнатия. О последнем нам из-
вестно крайне немного. Он был 
«пострижен в 1751 году, города 
Суждаля в Спасо-Евфимиев-
ском монастыре архимандри-
том Кириллом». Игумен Игна-
тий происходил «из церковного 
причта, а в подушном окладе 
как он, и родители ево не были» 

16. В Решемской пустыни он слу-
жил настоятелем с 1764 г. 

Таким образом, о. Игнатий 
(его мирское имя неизвестно) происходил из духовного сословия, монаше-
ский постриг с именем Игнатий принял в Суздале, в Спасо-Евфимиевском 
монастыре. Где он проживал до Решмы, мы не знаем.

Учитывая, что освящение Троицкого собора состоялось в 1767 г., то, ви-
димо, вопрос о строительстве в пустыни каменного храма о. Игнатий поднял 
сразу по прибытии в Решму.

В середине 60-х годов XVIII в. в монастыре был возведен каменный 
Троицкий собор – одноглавый, трехабсидный, с небольшой шатровой коло-
кольней. Освящение его состоялось в 1767 г. Храм построен из тяжеловесного 
кирпича весом в 18 фунтов (7,2 кг) 17.

Собор имел три престола. Главный престол был освящен в честь Святой 
Живоначальной Троицы, престол правого придела – во имя прп. Макария 
Унженского и Желтоводского, престол левого придела – во имя святой 
вмц. Екатерины. По традиции, основной четверик храма был холодным, в нем 
богослужения совершались в теплое время года, а двухстолпная трапезная 
с приделами отапливалась, и здесь служили в зимние месяцы 18.

К храму примыкала невысокая шатровая колокольня, внешне напомина-
ющая шатровые колокольни Решемского и Нагорновского храмов, но более 
миниатюрная. Редкой архитектурной «изюминкой» колокольни являлась 
венчавшая ярус звона «корона» из треугольных зубцов. Как писалось выше, 
такая же «корона» была и над ярусом звона на колокольне храма Рождества 
Христова в Решме.

Троицкий собор Решемской пустыни. Вид с востока. 
Фото начала XX в. 
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Двусветный четверик храма украшал по карнизу декоративный пояс, 
состоящий из двух рядов поребрика и ряда ступенчатых зубчиков. Две пары 
верхних окон на северной и южной сторонах четверика выделяли затейливые 
наличники в барочном стиле.

Храм завершала по-барочному изогнутая кровля, увенчанная одной 
главой. Барабан главы украшал утонченный аркатурно-колончатый пояс. 

Нельзя не отметить большое сходство Троицкого собора с возведенной 
на десять лет раньше, в 1757 г., Сретенской церковью Сретенского женского 
монастыря в соседнем Юрьевце 19. В «Своде памятников архитектуры и мону-
ментального искусства» Ивановской области о Сретенском храме в Юрьевце 
сказано: «Выразительный памятник культового зодчества в запоздалых 
формах нарышкинского барокко» 20. В еще большей степени эти слова приме-
нимы к Троицкому собору Решемской пустыни. Логично предположить, что 
оба храма – Сретенский в Юрьевце и Троицкий в Решме – возведены одной 
и той же артелью строителей.

Примечательно, что независимо от нас к этому же выводу пришла мо-
сковский искусствовед Н.А. Мерзлютина*. В статье о каменных храмах Юрьве-
ца XVIII в., анализируя облик Сретенского храма, она пишет: «Ближайшей 
аналогией исследуемому памятнику является Троицкий собор Макариево 
Решемского монастыря, возведенный в 1767 г. в слободе Решма (…). Судя 

* Автор смог ознакомиться с опубликованной в 2009 г. статьей Н.А. Мерзлютиной только 
в 2019 г., незадолго до начала верстки книги.

Троицкий собор. Вид с юга. Фото И.И. Ситкова 1928 г. 
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по объемно-пространственной композиции и декоративному убранству, 
не дошедший до наших дней храм был выстроен той же артелью масте-
ров» 21*.

Вероятно, уже в 1767 г. в Троицком соборе был установлен четырехярус-
ный иконостас. По описанию начала XX в. он выглядел так: «Иконостас в че-
тыре яруса, с большими карнизами, посредине с резными колоннами во всех 
ярусах и с резьбой по золотому фону. Резьба изображает цветы и листья. 
Иконы в иконостасе старого письма» 23.

Иконостас украшали «резные Царские врата, представляющие рельеф-
ное изображение явления Св. Троицы патриарху Аврааму, устроенные в 1786 г. 
усердием строителя иеромонаха Евфимия» 24.

В первой трети XIX в., «не позднее 1836 года», Троицкий собор был из-
нутри расписан, «причем заслуживают особенного внимания одиннадцать 
клейм, написанных повыше нижних окон на сюжеты апокалипсических 
видений» 25.

Отметим время освящения Троицкого собора – 1767 г. Проведенная 
в 1764 г. реформа на несколько десятилетий подрезала экономические воз-
можности российских монастырей. В подавляющем их большинстве во вто-
рой половине XVIII в. не только не возводилось новых строений, но и не было 
средств на поддержание уже существующих. Но – нищим пожар не страшен. 
Как мы писали выше, реформа 1764 г. при всем желании не могла подкосить 
хозяйство небольшой Решемской пустыни, с которой взять было нечего. 

На чьи средства возведен каменный храм, мы не знаем. Скорее всего, 
он строился на пожертвования местных жителей – в первую очередь, решем-
ских купцов, всех жителей Решмы и местной округи. На сооружение храма 
могли пожертвовать купцы из Кинешмы и Юрьевца. Неимущие местные жи-
тели наверняка могли участвовать в строительстве храма в роли подсобных 
рабочих.

День освящения Троицкого собора в 1767 г. неизвестен. Его могли освя-
тить, например, на Троицу, или Макарьев день (25 июля), или еще в какой-ни-
будь праздник. 

Храм, конечно, освятил правящий архиерей – епископ Суздальский 
и Юрьевский Геннадий (Драницын)**, управлявший епархией с 1761 г. 
Скорее всего, в освящении Троицкого собора приняли участие настоятели 
других монастырей Суздальской епархии. Вне всякого сомнения, освящение 
архиерейским чином главного храма обители привлекло огромное количе-
ство местных жителей – крестьян Решмы-Нагорного и окрестных деревень.

С 1767 г. изысканный силуэт Троицкого собора, возносившийся над вы-
соким берегом Волги, стал одним из главных символов Решемской пустыни. 
«Перекличка» Троицкого собора с его колокольней и группы приходских 
храмов на другом конце поселения с их двумя колокольнями почти два сле-
дующих столетия определяла внешний облик Решмы.

* В 1764 г. Сретенский монастырь в Юрьевце со своим только что построенным Сретенским 
храмом был упразднен и обращен в приходскую церковь 22.

** Епископ Суздальский и Юрьевский Геннадий (Драницын; ? – 1775 гг.) управлял епархией 
с 1771 г. Умер в Москве, похоронен в Суздальском кафедральном соборе 26.
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17 мая 1767 года: мимо Решмы проезжает  
императрица Екатерина II

Т
РОИЦКИЙ собор, вероятно, еще не был освящен, когда 17 мая того же 
1767 г. жители Решмы увидели зрелище, которого не видели никогда 
ни до того, ни после. Сверху вниз мимо монастыря и слободы прошла 
флотилия, на головном корабле которой, галере «Тверь», находилась 
императрица Екатерина II, совершавшая большую поездку по Волге.

Путешествие императрицы по Волге готовилась давно. В феврале 1767 г. 
Екатерина II с двором и иностранными послами переехала из Петербурга 
в Москву, а затем – в Тверь. Здесь императрица и сопровождающие её лица 
сели на специально построенную флотилию, которая тронулась вниз по Вол-
ге 2 мая. По дороге царица останавливалась в Рыбной слободе (Рыбинске), 
Ярославле, Костроме, в усадьбе Борщевке Кинешемского уезда.

К Решме флотилия, состоявшаяся более чем из двадцати судов, подошла 
во второй половине дня 17 мая. Первым шел флагманский корабль – галера 
«Тверь» – большой двухмачтовый 26-весельный корабль, богато украшен-
ный резьбой и резными фигурами, среди которых находился бог морей 
Нептун, тритоны и наяды.

За «Тверью» следовали: галеры «Волга», «Ярославль», «Казань», «Уг-
лич», «Кострома», экипажное судно «Симбирск», госпитальное судно 
«Ржев-Владимиров», провиантское судно «Новгород», вспомогательные суда 
«Лама» и «Савостьяновка», десять полубарок, на двух из которых находилась 
команда солдат из лейб-гвардии, а на восьми везли разные припасы 27.

Царицу Екатерину Алексеевну сопровождала большая свита. Всего 
на судах флотилии вместе с матросами и солдатами находилось около двух 
тысяч человек.

Галера «Тверь» 1767 года. Художник А.К. Беггров. 1879 г.
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Несомненно, что, едва завидев царскую флотилию, ударили колокола 
Макариево-Решемского монастыря, а затем и колокольни Решмы-Нагор-
ного. Надо думать, что при подъезде к монастырю императрица со свитой 
вышла на палубу «Твери» и перекрестилась на обитель. Под колокольный 
звон белопарусные суда флотилии прошли мимо Решмы и проследовали 
дальше…

Ниже Решмы Екатерина II останавливалась в Городце, Нижнем Новгоро-
де, Макарьево-Желтоводском монастыре, Чебоксарах, Казани и Симбирске, 
где и завершила своё путешествие.

Переход монастыря и Решмы из Суздальской епархии 
в Костромскую епархию

П
О указу императрицы Екатерины II от 5 сентября 1788 г. было образо-
вано Костромское наместничество с центром в г. Костроме*. При этом 
часть территории Суздальского уезда, включая и слободу Решму, была 
включена в состав Кинешемского уезда, который вошел в Костромское 
наместничество. В том же 1778 г. Кинешемский, Лухский и Юрьевецкий 

уезды вошли и в состав Костромской епархии.
По указу императора Павла I от 12 декабря 1796 г. Костромское намест-

ничество было преобразовано в Костромскую губернию**.
В период с конца XVIII в. и до начала XX в. Макариево-Решемский 

монастырь являлся одним из главных центров духовной жизни юго-вос-
точной части Костромской губернии. Вплоть до создания (или, точнее, 
воссоздания) в конце XIX в. в Кинешме Успенского женского монастыря, 
обитель в Решме являлась единственным монастырем в Кинешемском 
уезде***.

И.К. Васьков в «Описании Костромского наместничества 1792 г.» писал 
о Решемской пустыни: «В Кинишемском уезде (…) монастырь заштатной со-
стоит от города в 23 верстах при слободе Решме, именуемой Макарьевским, 
построенный в давном времяни жителями сей слободы, но когда не известно; 
в нем церковь и ограда каменныя; монашествующих, которыя имеют свое 
содержание от своих трудов и подаяния почитающаго святость народа, 5 че-
ловек» 29.

* Костромское наместничество состояло из двух провинций – Костромской и Унженской. 
В Костромскую провинцию входили уезды: Костромской, Нерехтский, Лухский, Юрьевецкий, 
Кинешемский, Плёсский, Кадыйский, Буйский, Галичский, Чухломской и Солигаличский. 
В Унженскую провинцию входили уезды: Макарьевский, Ветлужский, Варнавинский и Ко-
логривский 28.

** В 1796 г. при образовании губернии подверглись упразднению Лухский, Плёсский, Кадый-
ский и Буйский уезды и в губернию вошли 11 уездов: Костромской, Нерехтский, Юрьевецкий, 
Кинешемский, Галичский, Солигаличский, Чухломской, Кологривский, Ветлужский, Варна-
винский и Макарьевский. В 1802 г. Буйский уезд был восстановлен. В этом составе из 12 уездов 
Костромская губерния дожила вплоть до 1918 г.

*** Напомним, что в состав Кинешемского уезда в XVIII – начале XX вв. входили территории 
современных Островского района Костромской области, Заволжского, Кинешемского и Ви-
чугского районов Ивановской области.



120 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Приписка к Решемскому монастырю  
Рождественской пустыни на Нодоге

В 
 1796 г. к Решемскому монастырю была приписана небольшая Рождествен-
ская мужская пустынь на р. Нодоге*. Она находилась за Волгой, на левом 
берегу, в 25 верстах от Решмы.

Рождественская пустынь на р. Нодоге была основана в 1645 г. Из опу-
бликованной И.В. Баженовым копии жалованной грамоты царя Федора 
Алексеевича от 16 января 1682 г., следует, что в 1645 г. «по благословению 
святейшего Иосифа, патриарха Московского и всея Руси, а по челобитью 
черного попа Ионы построена пустыня на речке Нодоге на диком лесу, где 
была старая церковь» 30. Из поздних сведений известно, что пустынь была 
основана «в лесной рамени» «на кладезе», где явилась Казанская икона 
Божией Матери 31.

Пустынь упомянута в 1675 г., когда известный церковный деятель эпохи 
раскола старец Епифаний Славинецкий сделал в неё пожертвование. В своей 
расходной книге под 28 ноября он записал: «В Кинешемской уезд во Вла-
дычинскую волость в пустыню Рождества Христова дано 3 рубли». В книге 
есть и расписка получателя, видимо, настоятеля пустыни: «Я старец Алексей 
руку приложил и денги взял три рубли» 32. Через некоторое время старец 
Епифаний вновь сделал пожертвование, записав, что 1 января 1676 г. в ту же 
пустынь «даны покровцы на сосуды церковные, цена им 1 рубль». И опять 
есть расписка: «Строитель старец Алексей покровы на сосуды взял и руку 
приложил» 33. Известна жалованная вотчинная грамота «Кинешемского уезда 
Владыченской волости Слобоцкого погоста Рожественской пустыни на реке 
Нодоге строителю Дионисию с братией на росчищенный или дикий лес во-
круг монастыря» от 4 февраля 1682 г. 34

Сказать, что пустынь на Нодоге была очень бедной, значит не сказать 
ничего: в 1744 г. за ней числилось всего три души крестьян 35 (так как счита-
лись только мужские «души», то всех крестьян было не более десяти). В 1764 г. 
пустынь была упразднена и предназначена под приходскую церковь.

Согласно «Ведомости упраздненных монастырей Суздальской епар-
хии» 1769 г.**, бывшая Рождественская пустынь на Нодоге в то время почти 
что лежала в руинах. Здесь имелся ряд ветхих деревянных строений: два 
храма, колокольня, кельи. Пустынь окружала деревянная ограда со Святыми 
вратами. Нельзя не отметить, что колокольня бывшей пустыни относилась 
к крайне редкому типу – она была возведена над Святыми вратами: «Ко-
локольня на Святых воротах деревянная, на ней пять колоколов» 36. Здания 
келий отмечала особенная степень ветхости: «Две кельи деревянные, из них 
одна – двойная. Оное строение ветхо, и затем ни к какому употреблению, 
кроме что на дрова, и не годно» 37. 

К 1796 г. в пустыни на Нодоге было два деревянных храма: Христорож-
дественский, теплый, бывший по описи 1797 г. настолько ветхим, что в нем 

* Речка Нодога – правый приток р. Желваты, впадающей в Волгу.
** Фрагмент ведомости 1769 г. автору любезно предоставил настоятель Покровской церкви 

в д. Дъячево Кинешемского района священноинок о. Александр (Завьялов).
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уже не проводилось богослужения, и Казанский, холодный «малых размеров, 
об одной главе» 38. 

Вскоре после приписки к Решемской обители главную святыню Нодог-
ской пустыни – Казанскую икону Божией Матери – перенесли в Решемский 
монастырь 39.

С 1796 г. и вплоть до начала XX в. богослужения в пустыни совершались 
только раз в году, 8 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Объективно приписка пустыни на Нодоге мало что дала монастырю 
в Решме, только вызвала новые хлопоты и затраты на её содержание. 

Конец XVIII века: у Решемского монастыря появляются угодья

И
МПЕРАТОР Павел I частично скорректировал политику своей матери 
Екатерины II по отношению к монастырям. Взамен отобранного в 1764 г. 
он обеспечил монастыри определенным минимумом земель и угодий.

Указом Павла I от 18 декабря 1797 г. всем монастырям в стране предпи-
сывалось выделить по 30 десятин земли 40. Согласно этому указу, в том же 

1797 г. Решемскому монастырю было выделено 30 десятин сенокосной зем-
ли во Владыченской казенной даче «среди так называемого вьезжего леса 
по р. Шаче, Морозову долу и при урочищах Дичеве, Илове и Каменной речке 
Шарме». Все эти угодья лежали на левом берегу Волги, примерно в 20 верстах 
от монастыря 41.

В связи с указом от 18 декабря 1797 г. ряд казенных палат, в том числе 
и Костромская казенная палата, обратились к императору с запросами о раз-
решении отвода монастырям «земель, мельниц и рыбных ловель». В ответ 
Павел I своим указом от 19 июля 1798 г. предписал «держась близости и удоб-
ности» отвести монастырям мельницы 42. 

По-видимому, в конце 1797 г. монастырю была пожертвована водяная 
мельница в урочище Пылиха на р. Мере в Кинешемском уезде, в 60 верстах 
от обители (вплоть до начала XX в. её обычно сдавали в аренду) 43. Мельница 
находилась вблизи д. Заозерица 44 *. 

Жизнь монастыря в XVIII веке

П
О-ВИДИМОМУ, с самого основания монастыря в Решме его насельники 
жили по особножительному уставу, то есть, в частности, в обители не было 
общих трапез.

6 февраля 1766 г. был издан указ Святейшего Синода об обязательном 
введении во всех монастырях общих трапез. Указ предписывал: «…во всех 

монастырях иметь трапезы общие, располагая всё по рассмотрению настоя-
тельскому» 46. Однако, вопреки указу, на местах, в небольших обителях, всё 
оставалось по-прежнему, хотя духовные власти периодически начинали 
новые кампании по введению в монастырях общих трапез. Под одну из таких 
кампаний в 1787 г. попала и Решемская пустынь.

* Деревня Заозерица лежала в 3-х верстах от с. Семеновское-Лапотное (совр. п. Островское). 
Во второй половине XIX – начале XX вв. она входила в состав Семеновской волости 45.
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3 сентября 1787 г. из Суздальской консистории в Решемскую пустынь 
строителю Евфимию был послан указ, в котором, в частности, говорилось: 
«Указом же 1766 года повелено: иметь в монастырях братские трапезы. Того 
ради (…) вам, строителю, по силе вышепрописанного 1766 года указу, учре-
дить общую трапезу, по получении сего указа вскорости, и по учреждении 
репортовать в консисторию неукоснительно» 47.

15 сентября 1787 г. особым рапортом в консисторию о. Евфимий объяс-
нял причины, по которым он не может ввести общебратственную трапезу 
в обители. «А пропитание имеем, – писал он, – сверх доброхотных дателей, 
из монастырских денег (…) – настоятелю 30 руб., иеромонаху, иеродиакону – 
по 15 руб., дьячку и пономарю – по 10 руб. ис коих пропитание имеем довол-
ное (…). А общея трапезы завсегда чинит не можно, потому что находятся 
священник, дьячек и пономарь белые, и со временем едят и мясо, к тому ж 
для общебратственной трапезы хлебни, и никакова к тому особливого покоя 
не показано, и для приуготовления на братскую трапезу хлебов и прочих 
припасов никого (…) не определено, да и содержать не на что» 48. 

В Решемской пустыни в это время было только три человека братии, 
считая и самого о. строителя 49.

Как видим, в 1787 г. почти весь церковный причт в монастыре – священ-
ник, дьячок и пономарь – относились к белому, то есть женатому духовен-
ству.

18 октября 1787 г. иеромонах Евфимий был «допрашиван» в Суздаль-
ской духовной консистории и «в допросу сказал: о заведении в монастыре 
общебратственной трапезы указ 1766 года, он, строитель, знает, токмо об-
щебратственной трапезы поныне в той пустыни не имелось, а довольству-
ется, как он, строитель, так и братия, получаемым из монастырских денег 
жалованных и затрапезных денег. По означенному ж, присланному из оной 
консистории минувшего сентября от 3 дня сего 1787 года, о заведении обше-
братственной трапезы к нему, строителю, указу той трапезы он, строитель, 
не завел не из ослушания, а затем, что в оной пустыне братия на то согласны 
не были, тоя общебратственной трапезы не имелось, да строитель и братия 
пропитание имеет от получаемого годового жалованья. Ныне же он, стро-
итель, общебратственную трапезу завесть одолжается. Что же касается, 
что он, строитель, сего 1787 г. сентября 21 дня, присланным в консисторию 
репортом представил, что общая трапеза всегда чинить не можно, и к тому 
хлебни и особливого покоя не построено, и для приготовления на брацкую 
трапезу хлебов и протчих припасов никого (…) не определено, да и содержать 
не на чем, то оное чинил он, строитель, по сущей своей простоте и недозна-
нию, в чем и просит от оной консистории прощения» 50.

Таким образом, в конце XVIII в. Решемская пустынь жила, как и в первые 
годы своего существования. Монастырь содержала слобода Решма, члены 
общины жили по особножительному уставу.
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ГЛАВА 16 

Решемская Макарьевская 
ярмарка

«В Кинишемском уезде ежегодно небольшая 
ярмонка бывает при слободе Решме июля с 23 
числа продолжающаяся два, а иногда и три 
дни, на нее приезжают купцы кинишемския 
и из Юрьевца Поволгскаго» 1. 

И.К. Васьков «Описание Костромского 
наместничества вообще. 1792 год»

«Ярмарка – большой торговый съезд и при-
воз товаров в срочное в году время, годовой 
торг» 2.

В.И. Даль «Толковый словарь живого 
великорусского языка»

Появление ярмарки в Решме
 

В
ЕРОЯТНО, какой-то торг у стен монастыря в Макариев день, 25 июля, стал 
проводиться уже вскоре после его основания, то есть в первой половине 
XVII в. Со временем из этого торга выросла Решемская Макарьевская яр-
марка. Как известно, большое количество ярмарок возникло возле стен 
почитаемых монастырей, куда на престольные праздники стекались массы 
народа. К скоплению богомольцев тянулись торговцы, и так постепенно 
рождались ярмарки, в том числе и главная ярмарка России XVIII – начала 
XX вв. – Макарьевская Нижегородская, возникшая возле Макариево-Жел-
товодского монастыря и в 1816 г. переведенная в Нижний Новгород. В Ко-
стромской губернии значимые ярмарки проходили у стен Никольского 
Тихоново-Лухского, Авраамиева-Городецкого, Иаково-Железноборовского 
и других монастырей 3.

 Нам не удалось найти сведений о времени официального учреждения 
у стен Решемского монастыря ежегодной ярмарки. По-видимому, её учредили 
в конце XVIII в. Во всяком случае, в «Словаре учрежденных в России ярма-
рок», вышедшем в Москве в 1788 г., ярмарка в Решме не упоминается 4. Первое 
известное нам упоминание о ней содержится в «Описании Костромского на-
местничества вообще. 1792 год» И.К. Васькова, где сказано: «В Кинишемском 
уезде ежегодно небольшая ярмонка бывает при слободе Решме июля с 23 
числа, продолжающаяся два, а иногда и три дни, на нее приезжают купцы 
кинишемския и из Юрьевца Поволгского» 5.
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Следующее по времени упоминание о Решемской ярмарке имеется 
в вышедшей в Москве в 1813 г. пятой части «Истории Российской иерархии» 
архимандрита Амвросия (Орнатского), где в разделе о Решемском монасты-
ре сказано: «Вне монастыря построены лавки, в которых во время годовой 
Макариевской июля на 25 день ярмарки сбираются доходы на церковное 
и монастырское содержание» 6.

Таким образом, официальное учреждение ярмарки в Решме произошло 
в период между 1788 г. и 1792 г. Ярмарка получила название «Макарьев-
ской»*.

 Еще одно упоминание о Решемской ярмарке содержится в книге «Спи-
сок существующих в Российской империи ярманок» (СПб., 1834 г.). В этом 
издании говорится, что у стен Макариевской пустыни продаются «разные 
мануфактурные, бакалейные и овощные товары (…) и в большом количестве 
холст». Вероятно, в 1832 г. или 1833 г. на ярмарку в Решму было завезено това-
ров на 87 тысяч рублей, а продано на сумму 61 тысяча 300 рублей, а посетило 
ярмарку 3 тысячи человек 8**.

Однако ярмарка у стен Макариевой пустыни существовала задолго 
до её официального учреждения, так сказать, неофициально. Впервые 
в известных нам документах ярмарка в Решемской слободе упоминается 
в 1768 г., когда по указу епископа Суздальского и Юрьевского Геннадия «ве-
лено: в силу поданного иеромонахом Мелхиседеком и протчих доношения, 
Решемской слободы жителя Ивана Алексеева сына Вицына от збору бывае-
мой июля в последних числах ярмонки, для збору отрешить, и препоручить 
тот збор той пустыни казначею, кой бы находился за общественным выбо-
ром и приговором, под присмотром и надзирателством игумена» 10. Из этого 
документа следует, что «ярмонка» при пустыни к 1768 г. существовала уже 
давно. 

В «Описании Костромского наместничества 1792 г.» И.К. Васькова о Ре-
шемской ярмарке сказано: «В Кинишемском уезде ежегодно небольшая яр-
монка бывает при слободе Решме июля с 23 числа, продолжающаяся два, 
а иногда и три дни, на нее приезжают купцы кинишемския и из Юрьевца 
Поволгского, с разными мелочными товарами, а крестьяне вывозят холсты, 
сукна, салфетки, и протчия свои рукоделия, и тем купцам продают; цена 
товаров на нее привозимых счисляется до 50 000 рублей» 11.

Уже в конце XVIII в. возле стен монастыря для ярмарки были построены 
стационарные деревянные лавки. «При ограде сего монастыря, – пишет 
И.К. Васьков, – построены лавки, в которых на бывающей тамо июля 23 чис-
ла ярмарке, кинишемския и ближних городов купцы торгуют, платя за наем 
за оныя в доход того монастыря» 12.

* Помимо Решмы, еще одна ярмарка в Костромской губернии носила название «Макарьевская». 
В 1867 г. в посаде Парфентьеве Кологривского уезда (совр. с. Парфеньево, центр Парфе-
ньевского района Костромской обл.) была учреждена трехдневная Макарьевская ярмарка, 
проходившая с 24 по 26 июля 7.

** Для сравнения скажем, что тогда же на так называемую «Девятую ярмарку» в Костроме было 
доставлено товаров на 36 тысяч рублей, продано на 16 тысяч, а посетило 6 тысяч человек; 
на Крестовоздвиженскую ярмарку в Кинешме привезено товаров на 159 тысяч рублей, про-
дано на 72 тысячи 800 рублей, а посетило 20 тысяч человек 9.
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Трения между слободой и монастырем за право взымать 
ярмарочные сборы

П
О-ВИДИМОМУ, с самого возникновения ярмарки между слободой и мо-
настырем велась борьба за право собирать плату с торговцев. Причина 
этих трений состояла в том, что, судя по всему, значительная часть дохо-
да, которую получила Решма от ярмарки шла на содержание монастыря. 
Периодически настоятели обители пытались получить в свои руки сбор 

ярмарочных сборов. Однако руководители слободской общины, указывая 
на то, что Решма содержит монастырь, заявляли, что сбор всех ярмарочных 
сборов должен остаться в руках представителей слободы.

Сохранился ряд документов по этой теме периода второй половины 
XVIII в.*

В июне 1788 г. два жителя Решмы направили епископу Костромскому 
и Галичскому Павлу (Зернову) прошение («Великому господину Преосвя-
щеннейшему Павлу, епископу Костромскому и Галицкому, епархии Ваше-
го Преосвященства Кинешемской округи дворцовой Решемской слободы 
жителей, Федора Дмитриева сына Путилова, да Ивана Федорова Кукуева 
всеподданнейшее прошение»).

В прошении говорилось: «При оной Решемской слободе состоит пустыня 
Макарьевская, на содержании оной слободы всех жителей, а во оной имеется 
строитель иеромонах Ефимий, которой житие имеет весма невоздержанное, 
и обращается почасту в пьянстве, и ис собранных в 786 году (…) во время 
бываемой июля 25 дня при той пустыне ярмонки полавочных денег удержал 
у себя 26 рублей, о чем на него, строителя, оной слободы от всех жителей 
прошлого 1787 года октября 28 дня в Суздальскую духовную консисторию 
доношение подано» 13.

25 мая 1788 г. по распоряжению епископа Суздальского и Владимирского 
Виктора кинешемский протопоп Федор Максимов произвел следствие. Од-
нако решения по этому делу не последовало, так как вскоре Решма перешла 
в состав Костромской епархии.

Прошение Федора Дмитриева сына Путилова и Ивана Федорова Кукуева 
к владыке Павлу завершалось словами: «Того ради Вашего Преосвященства 
всепокорнейшее просим: в наступающую ныне годовую при той Макарьев-
ской пустыни ярмонку, полавочные и протчии денги в монастырскую казну 
повелеть собирать, как оная пустыня состоит на содержание общественном 
той Решемской слободы жителей, оным жителям, кого они к тому за способ-
ного изберут, и сколко оных собрано будет, отдать кому позволите, в мона-
стырскую казну с запискою и роспискою» 14.

Одновременно с аналогичным прошением на имя архиерея обратился 
строитель Решемской пустыни иеромонах Евфимий. В своем прошении 
он просил, «чтоб в настоящую сего июля 23 числа при той Макарьевской пу-
стыне ярмонку, с торгующих в лавках, принадлежащей манастырской казне 
сбор, також и впред оной повсягодно собирать препоручить (…) строителю 

* Эти документы нам любезно представил сотрудник Государственного архива Ивановской 
области Е.С. Бутрин.
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з братиею». 14 июля 1789 г. Костромская духовная консистория в ответ на его 
прошение отправила указ «Макарьевской что при слободе Решме пусты-
ни строителю иеромонаху Евфимию з братиею». По резолюции епископа 
Костромского и Галичского Павла консистория предписала: «в настоящую 
при той пустыне сего июля 25 дня годовую ярмонку, с торгующих в лавках, 
принадлежащей к монастырской казне сбор и протчия бываемые доходы (…) 
собирать вам, строителю з братиею» 15.

Этот указ консистории был вызван тем, что на ярмарке 1788 г. иеромонаха 
Евфимия не допустили до сбора.

26 апреля 1789 г. Кинешемский земский исправник секунд-майор Семен 
Девочкин особым рапортом докладывал в Костромское наместническое прав-
ление о результатах своего расследования. Согласно его рапорту, «Решем-
ской слободы выборной голова Назар Зубчанинов с протчими той слободы 
жителями, данным объявлением показали, что хотя де состоящих при оной 
Макарьевской пустыне лавок и шалашей, в бывшую в 788 году июля с 21 по 25 
число на день преподобного Макария, збор полавочных денег и чинен был 
ими, со общаго Решемской слободы жителей согласия, но насильственным 
образом, как означенной строитель показывает, ибо не сами собою к оному 
збору приступили, а в тогдашнее время посыланы были к Его Высокопре-
освященству, со всего их общаго согласия Решемской слободы жители – Иван 
Федоров сын Кукуев, Федор Дмитриев сын Путилов, о зборе со оных лавок 
по прежнему обыкновению, о чем и подано прошение, на которое писменного 
приказания не учинил, за нерешением еще поданных прежде в Суздалскую 
духовную консисторию на оного строителя дел, а толко учинил им словесное 
приказание, чтоб иметь обще с ним, строителем, збор со оных лавок. И они, 
просители, объявили на обществе, что приказано словесно от его Высокопре-
освященства, потом и выбраны к оному збору вышеозначенной проситель, 
Федор Путилов и Егор Кулебякин, чинить с ним, строителем, общественной 
збор, ибо к тому збору и сам он, по принуждению на прозбу ево Кинешемско-
го нижнего земского суда, призван был. Попечитель оного, из одного толко 

Ярмарка.  
Художник Б.М. Кустодиев. 
1906 г. Государственная 
Третьяковская галерея
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упрямства желание более простирая к тому, чтоб тот збор препоручен был ему 
одному, да и оной збор, как показанная Макарьевская пустыня состоит из дав-
ных лет на попечении и продоволствии, по собственному желанию Решемской 
слободы жителей, более ж из одного рачения к церкви Божией, производим 
был к приращению суммою, а не для чего иного, с которых лавок и было со-
брано триста пятдесят семь рублей восемьдесят копеек. А посему, как уже оной 
строитель Евфимий от того сбору отказался, то дабы и собранная сумма могла 
остатся всегда не утраченной, и отданы были те зборные денги под смотрение 
в Решемской вотчинной приказ, кои и поныне состоят в целости» 16.

По-видимому, в конце XVIII в. большая часть ярмарочных сборов перешла 
в руки монастыря.

Расцвет Решемской Макарьевской ярмарки

В 
 XIX в. ярмарка в Решме ежегодно проходила четыре дня – с 23 по 26 июля 17. 
На неё приезжали купцы из Кинешмы, Луха, Костромы, Макарьева, Юрьев-
ца, Шуи и села Иванова. 

Как и положено, открытие ярмарки знаменовал собой подъём на осо-
бом флагштоке ярмарочного красного флага. Упоминание о нем впервые 
встречается в 20-е годы XX в.*, но, конечно, флаг этот поднимался всегда 
с официального учреждения ярмарки. В свою очередь, спуск флага означал 
закрытие ярмарки.

Одним из главных товаров на ярмарке традиционно являлись решем-
ские холсты, которые продавали местные крестьяне (из Решмы и окрестных 
деревень).

В «Военно-статистическом обозрении Российской империи», в томе, по-
священном Костромской губернии (СПб., 1848), о ярмарке сказано: «На Мака-
рьевской ярмарке в слободе Решме продаётся сукно, называемое Решемским, 
преимущественно для Московской и Харьковской губерний» 19.

В «Ведомости о ярмарках в Костромской губернии за 1857 год» о Мака-
рьевской ярмарке в Решме говорится, что она проходила с 23 по 26 июля, что 
в 1857 г. на неё было привезено товаров на сумму в 7 тысяч рублей и прода-
но – на 5 тысяч 400 рублей. В числе главных товаров на ярмарке названы: 
«Полотно, миткаль и китайка, решинское (решемское – Н.З.) сукно и разные 
жизненные припасы» 20.

Писатель П.И. Мельников-Печерский в 1858 г. писал о Решемском мона-
стыре: «При этой пустыне в июле бывает небольшая ярмарка, на которую 
привозится товаров на 28 тысяч рублей. Главный предмет торговли – холсты 
и сукно» 21.

Благодаря ярмарке Решма занимала особое место в торговом мире Ки-
нешемского уезда. В «Географическо-статистическом словаре Российской 
империи» (СПб., 1865) в статье о Кинешемском уезде отмечалось: «Вичуга 
и Решма почитаются главными торговыми селами уезда» 22.

* В очерке Литова «Решемская ярмарка», опубликованном в «Приволжской правде» 29 августа 
1924 г., говорится: «Темнеет. Красный ярмарочный флаг проплыл над головами. Кончилась 
ярмарка» 18.
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Внешнюю картину ярмарки можно представить по её зарисовке в 1867 г.: 
«День преставления угодника Божия Макария 25-е числа июля свято чтится 
православным народом, в ознаменование чего для поддержания дохода оби-
тели и положения находящейся в ней братии, учреждена за монастырскими 
стенами каждогодно трехдневная ярмарка с 23-го по 26-е число июля.

Съезд торговцев на эту ярмарку нынче был больше против прошедшего 
года; всякой всячины навезено было много; все и каждый ожидали хорошего 
сбыта своих товаров. Первый день, когда началась ярмарка, погода стояла 
довольно ведряная*; торговая площадь была буквально запружена народом 
обоего пола и всякого возраста в праздничных нарядных костюмах; товар 
раскупался бойко, в особенности был превосходен торг навиной**; вино-
торговцы и трактирщики от барышей подпрыгивали; вся народная масса, 
по-видимому, была довольна своим положением: торговцы считали выручку, 
мужья угощали своих жен в импровизированных на скорую руку в грязных 
сараях харчевнях; кум поил чайком брата, брат сестру, а молодые ребята – 
задушевных красоток.

Было далеко за полдень; в монастыре давно гудел церковный колокол 
и призывал верных к вечерней молитве; солнце опустилось низехонько, лучи 
его скользили по волнам Волги матушки; ветер на минутку кажись призатих; 
верхушки деревьев стояли в воздухе неподвижно, вдали дымился пароход. 
(…) Вот уже торговая площадь стала редеть, народ торопливо расходился 
и разъезжался по домам...» 25.

Примечательно, что вблизи стен обители были устроены постоянные 
торговые ряды, которые не разбирались после окончания ярмарки.

На литографии 1869 г. с изображением Решемской пустыни показаны два 
ряда торговых лавок (в пояснительном тексте они названы «лавки ярманко-

* Ведряная – то есть ясная, сухая, хорошая погода. От слова «ведро, ведренье» 23. Автор хорошо 
помнит, как в 60-е годы XX в. в Решме старые люди называли «ведряной» хорошую солнечную 
погоду.

** Навина – одно из названий домотканого холста в Костромской губернии в XIX в. 24

Начало XX века. 
На переднем плане – 
торговые ряды у стен 
обители.  
Фото начала XX в.
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вые») – один стоит параллельно южной стены ограды обители, второй – па-
раллельно восточной стены.

В 1873 г. по восточной и южной сторонам ограды обители были устроены 
«деревянные невысокие ярмарочные лавки, а также отдельный деревянный 
ряд таких же лавок, которые все монастырем сдаются торговцам за неболь-
шую плату во время т.н. Макарьевской здесь ярмарки ежегодно в конце июля 
месяца» 26.

Решемская пустынь имела от ярмарки прямую выгоду. В отчете за 1888 г. 
игумен Алексий отмечал, что монастырь получает «во время ярмарки за ба-
лаганы от 70 до 100 рублей» 27.

Решемский краевед Татьяна Леонидовна Шпаненкова посвятила ярмарке 
периода её расцвета стихотворение «Макарьевская ярмарка в Решме».

 
Птичий гам над гладью водной – 
Дождались благих вестей:
Будет ярмарка сегодня,
Будет множество гостей.

Из далекой из округи,
Из ближайших деревень
И идут, и едут люди
В Решму на Макарьев день.

Юрьевецкие торговцы,
Кинешемские купцы,
Люд мирской и богомольцы,
И бывалые дельцы.

Едут гости луховские,
С промыслов и кустари,
Шуйские и костромские,
Из лесов и волгари.

К монастырскому причалу
Подплывает пароход.
Под горой гудит сначала,
Всем гостям приветы шлет.

А потом, убавив пару,
Он трубит: «Привез народ – 
Прогуляться по базару
И успеть на крестный ход!»

С колоколенок шатровых
Раздается перезвон:
Начинается молебен,
Люд валит со всех сторон.

Красный флаг, зари алее,
Вдруг взмывает к небесам
И вверху победно реет,
Виден всюду – тут и там.

А на площади торговой,
Возле стен монастыря,
Возвели прилавок новый 
Слободские мастера.

Запах здесь стоит духмяный
Спелых яблок, резеды.
И природными дарами
Манят щедрые ряды.

Как лоскутным одеялом,
Люд на ярмарке пестрит.
Торг идет большой и малый,
Как котел большой кипит.

Тут копейки не уступишь,
Все кричат наперебой.
И не хочешь, да прикупишь,
Не уйдешь пустой домой!

Карусели, балаганы,
Разноцветные шатры – 
Для потехи и забавы
Деревенской детворы.

День-другой народ торгует
На ногах – не устает.
Продает и покупает.
Покупает – продает.
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Трагедия на ярмарке 1867 года

Я
РМАРКА традиционно привлекала большое количество посетителей. 
В связи с этим, 23 июля 1867 г., в первый день работы ярмарки, произошла 
трагедия, имевшая резонанс не только в Кинешемском уезде, но и далеко 
за его пределами. 

Беда случилась вечером. Жители двух деревень – Большого Жажлева 
и Малого Жажлева*, находящихся на противоположном берегу, в нескольких 
верстах выше по течению, привезли на ярмарку свои льняные холсты. Продав 
их, жажлевцы – мужчины, женщины, дети – в количестве до ста человек 
сели в большую перевозную лодку с парусом, которая отправилась к левому 
берегу, откуда жажлевцы должны были добраться до дома. Лодка отчалила 
от берега перегруженной, погрузившись в воду почти по самый борт. Неиз-
вестный автор (вероятно, это был чиновник из Кинешмы, посланный в Решму 
на происшествие) писал в «Костромских губернских ведомостях:

«Жители двух деревень Жажлево Большое и Жажлево Малое Никольской 
волости издревне славятся выработкою льняных навин. Селения эти нахо-
дятся в луговой стороне** р. Волги в шести верстах вверх от Макарьевской 
пустыни. Нагрузив коробы навинами, хозяева передали по обыкновению 
доставить их на ярмарку одному из местных крестьян, у которого была соб-
ственная своя лодка. Лодочник, как видно, благополучно доставил груз по на-
значению; навины были выгодно распроданы, деньги получены и на радости 
хозяева подгуляли порядком. Время пришло ехать домой, они попросили того 
же лодочника перевесть их через Волгу» 28. 

Трагедия случилась при переезде через Волгу. «Дело было сделано: 
до ста человек обоего пола, в цветных костюмах, сидели уже в лодке и попе-
вали песенки; вот уже поднят парусок, ладья тронулась, грозя при малейшем 
неравновесии захлебнуться водою, однако лодка переехала Волгу и была 
недалеко от берега, но хозяин из-за своих выгод, не желая с пассажирами 
вести расчета на сухом пути, потребовал себе удовлетворения на воде, 
не приставая к берегу; полупьяный народ засуетился: лодка опрокинулась 

* Современный п. Жажлево в Заволжском районе Ивановской области.
** Луговая сторона – традиционное название левого берега Волги.

Ввечеру лишь, на закате,
Тихо ярмарочный флаг
С мачты вниз, к земле, сползает – 
Закрываться верный знак.

Дело движется к развязке,
Деньгам счет ведут купцы.
Прибыль выросла, как в сказке.
Погуляли! Молодцы!

*   *   *
Вы такого не видали – 
Праздник славный нынче был,
Потому что сам Макарий
Мирный торг благословил.
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и отчаянный вопль, раздирающий душу, огласив на минуту воздух, тут же 
замер навеки, спаслось, говорят, немного, а 63 человека обоего пола погиб-
ли в пучине. Хозяин лодки спасся, но жена его погибла, провидение спасло 
8-милетнюю девочку, которая, как говорят, просила родителей не садиться 
в лодку, предвещая, что потонут» 29. 

Напомним, что в то время течение в Волге было в несколько раз быстрее, 
чем сейчас. В результате этой трагедии погибло 63 человека, некоторые 
жажлевцы утонули целыми семьями. Спастись удалось немногим: «Одна 
бойкая девушка спаслась и рассказывает, как её едва не утащили погибшие 
ко дну; она оставила в руках их свой сарафан и поспешно выплыла на мель; 
другая молодица сохранила свою жизнь под лодкой, схватившись за лавочку, 
на которой сидят гребцы» 30. 

Страшные последствия этой катастрофы явились уже на другой день: 
«Многие утопленники на другой день всплыли на поверхность воды, в осо-
бенности же беременные женщины: (…) несчастных далеко уносит от места, 
их ловят рыбаки и кладут на берегу. Я видел в одном месте 12 трупов моло-
дых женщин, один из них был в штофном сарафане; лица их изуродованы 
предсмертною агонией.

Много погибло в этой пучине отцов-работников, а больше ушло ко дну 
несчастных матерей; во многих семействах не осталось ни одной живой 
души; дома их опечатаны; вопль, плач и отчаяние между оставшимися в жи-
вых родственниками не выразимо, страх велик; потеря невозвратна» 31.
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ГЛАВА 17 

Решма и Нагорное  
в первой половине XIX века

«Село Решма в 22 верстах от Кинешмы, 
на правом берегу Волги; ныне половина оного, 
находящаяся на берегу реки, собственно на-
зываемая Решма, принадлежит г-ну Горскому; 
находящаяся на горе, называемая Нагорное, 
принадлежит удельному ведомству. В означен-
ном селе есть монастырь Макариева Решем-
ская пустыня» 1.

Князь А.Д. Козловский (1840 г.)
 
 

Гроза двенадцатого года

В 
 КОНЦЕ лета 1811 г. по ночам в небе над Европейской частью России поя-
вилась комета – знаменитая комета 1811 г., вызвавшая тогда много толков 
во всех слоях населения. Современник вспоминал: «…в 1811 году явилась 
на небе большая и блестящая звезда с хвостом, яркая комета. При первом 
появлении этой кометы хвост у неё был длинен, но с каждым днем всё как 
будто прибавлялся и, наконец, был предлинный. (…) Когда она увеличи-
лась до больших размеров, то сделалась очень ярка, и загнутый хвост, ко-
торый шел вниз трубою, был предлинный и такой же яркий, как и она сама 
(…). Разные были толки тогда об этой комете, и больше все видели в ней 
недоброе предзнаименование, считали, что это пред великим бедствием 
Господь посылает нам знамение…» 2. 

Настоятель Макариево-Унженского монастыря игумен Гедеон доносил 
12 января 1812 г. в Костромскую духовную консисторию, что «в сентябре и ок-
тябре месяце (1811 г. – Н.З.) звезда с необычайно большим и широким лучом, 
в одну сторону простиравшимся, часу в осьмом пополудни (около 20 часов – 
Н.З.) видима была на западе и по течению солнечному имела течение и она 
до самого востока, где при восходе солнечном обыкновенно, как и прочие 
звезды, так и оная с большим лучом уже скрывала свет свой» 3.

В Решме и Нагорном с тревогой всматривались в небесное знаменье…
Издавна появление на небе кометы считалось предзнаменованьем всяких 

бед. Как известно, комета 1811 г. в этом отношении оправдала самые плохие 
ожидания.

12 июня 1812 г. французская армия во главе с императором Наполеоном 
перешла российскую границу. Началась война, вошедшая в нашу историю 
как Отечественная война 1812 года. 
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6 июля в лагере близ Полоцка был принят Манифест, в котором им-
ператор Александр I извещал страну о нападении Наполеона и призывал 
к созданию народного ополчения. Уже 10 июля Манифест был отпечатан 
в Петербурге большим тиражом и курьерами развезен во все концы России. 
16 июля документ доставили в Кострому, откуда его 17 июля стали отправлять 
по всей губернии 4.

В один из ближайших дней царский Манифест был оглашен в пере-
полненных храмах Решмы-Нагорного и Решемской пустыни. В их стенах 
прозвучали суровые слова, какими обыкновенно говорит с людьми история 
в час испытаний: 

«Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие своё 
внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие великой 
сей державы. Он положил в уме своё злобное намерение разрушить славу 
её и благоденствие». 

Царь обращался ко всему народу России: «Сего ради при всей твердой 
надежде на храброе наше воинство полагаем мы за необходимонужное со-
брать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, 
составили бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен 
и детей каждого и всех!»

«Мы уже воззвали к первопрестольному граду нашему Москве, а ныне 
взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям 
духовным и мирским, приглашая их вместе с нами единодушным и общим 
восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. 
Да найдет он на каждом шагу верных сынов России (…). Да встретит он в каж-
дом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом граж-
данине Минина. 

Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем 
Отечества. 

Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими 
призывали благодать на главу России! 

Народ русской! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно 
сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: 
со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие нас 
не одолеют» 5. 

Уже в июле в Костромской губернии началось организация ополчения, 
которое, в основном, формировалось из крепостных крестьян и местных 
дворян, отставных офицеров. Командиром Костромского ополчения был из-
бран генерал-лейтенант Петр Григорьевич Бардаков (1755 – 1821 гг.) – один 
из соратников А.В. Суворова, под чьим командованием он сражался под 
Фокшанами и Рымнике, совершал знаменитые Итальянский и Швейцарский 
походы. В 1800 г. Павел I без объяснения причин сослал генерал-лейтенанта 
П.Г. Бардакова в его поместье Козловку в Кинешемском уезде (совр. Остров-
ский район Костромской обл.). После убийства Павла П.Г. Бардаков не вер-
нулся на военную службу, а жил частной жизнью. На момент своего избрания 
29 июля начальником ополчения П.Г. Бардаков проживал в Москве. Из Ко-
стромы к нему была отправлена депутация, и 57-летний военачальник без 
раздумий согласился занять пост начальника ополчения 6. Петр Григорьевич 
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прибыл в Кострому 24 августа и сразу же включился в процесс формирования 
ополчения.

В Костромской губернии было решено сформировать ополчение числен-
ностью в 11 тысяч человек.

9 августа 1812 г. уездные предводители дворянства на своем совещании 
в Костроме разверстали по уездам количество поставляемых ратников. Ос-
новную массу ополченцев дали три уезда: Костромской – 6148 чел., Нерехт-
ский – 1968 чел. и Кинешемский – 1278 чел. Все остальные уезды дали от 889 
до 453 чел. 7

Костромское ополчение состояло из пяти полков (одного конного и че-
тырех пехотных) и одного батальона.

Конный полк (командир – полковник Н.А. Небольсин) и 1-й пеший полк 
(командир – гвардии полковник князь А.Н. Вяземский) формировались 
в Костроме. 3-й пеший полк (командир – подполковник П.С. Щулепников) – 
в Нерехте, 2-й пеший полк – в Галиче (командир – полковник П.Д. Черевин), 
4-й пеший полк – в Кинешме (командир – капитан 2-го ранга А.И. Маковеев), 
отдельный пеший батальон (командир – майор И.Ф. Чагин) – в Кологриве 8. 
Ополчение состояло главным образом из крестьян в возрасте от 17 до 45 лет. 
В него вступали и добровольцы. В частности, в его ряды влилось 25 учащихся 
старших классов Костромской духовной семинарии. Семинаристов, жела-
ющих вступить в ополчение, было гораздо больше, но генерал-лейтенант 
П.Г. Бардаков многих – «по молодости» – отправлял обратно в семинарию 9. 
Соратник А.В. Суворова хорошо понимал, что ополчение ждут суровые ис-
пытания.

В начале октября 1-й пеший полк находился уже в Нерехте, 2-й пеший 
полк и отдельный батальон – в Кинешме, 3-й полк – в Плёсе, 4-й полк – 
в Лухе 10.

Не подлежит сомнению, что в числе ратников, зачисленных в состав 4-го 
пешего полка, было и сколько-то крестьян из Решмы.

Имя одного ополченца из Решмы мы знаем. В Костромское ополчение 
вступил сын диакона Христорождественской церкви Решмы о. Иоанна Григо-
рьева – Василий Иванович Яхонтов (1797 г. р.). В это время Василий Яхонтов 
учился в Костромской духовной семинарии. Лето 1812 г., будучи на каникулах, 
он провел в Решме. К началу сентября Василий вернулся в Кострому и в ок-
тябре добровольно вступил в ополчение 11 (о его дальнейшей судьбе будет 
сказано в следующей главе).

В сентябре-октябре Решма и Нагорное, как и вся Костромская губерния, 
пережили самое тяжело время войны. 2 сентября 1812 г. французы вошли 
в Москву. Никто не знал, куда Наполеон пойдет дальше. Через Костромскую 
губернию проходили потоки беженцев из Москвы и Подмосковья. Один из по-
токов направлялся по тракту от Кинешмы на Нижний Новгород через Решму. 

Кострому переполняли беженцы. В случае наступления Наполеона 
губернский город готовился к эвакуации. В Успенском соборе в это время 
«устроены были ящики для поклажи серебра и ризничих лучших вещей, 
которые, коль скоро бы приблизился неприятель, определено положить 
и отправить в Нижний Новгород» 12. Епископ Костромской и Галичский Сергий 
(Крылов-Платонов) с главной святыней Костромской епархией – Феодоров-
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ской иконой Божией Матери – в случае угрозы должен был «отправиться 
в Кологрив» 13 (видимо, считалось, что Кологрив – это такое богоспасаемое 
место, до которого не дойдет никакой Наполеон).

Однако в 1812 г. Бог не оставил Россию. Наполеон оказался на пепелище 
Москвы в ловушке. 7 октября он оставил древнюю русскую столицу и дви-
нулся в обратный путь на запад.

Костромское ополчение выступило в поход в середине декабря 1812 г., 
в сильные морозы. Его путь лежал через Владимир, Муром, Рязань, Тулу, 
Орёл и Чернигов. В апреле 1813 г. ополченцы пришли на север Киевской гу-
бернии – в заштатный город Чернобыль Радомышльского уезда. Здесь опол-
чение поразила эпидемия сыпного тифа, которая за короткое время унесла 
жизни пяти тысяч наших земляков, похороненных в чернобыльской земле. 
После войны на их братских могилах на кургане был поставлен увенчанный 
двуглавым орлом обелиск «Пяти тысячам воинов Костромского ополчения» 14. 
Этот обелиск стоял еще в начале XX в.

Как мы все знаем, спустя много лет, в 1986 г., Чернобыль стал всемирно 
известным, благодаря катастрофе на Чернобыльской АЭС имени В.И. Ленина… 

Из Чернобыля ополчение проследовало на Новгород-Волынский, про-
шло Польшу и вступило на территорию Пруссии. 18 сентября 1813 г. ополчен-
цы подошли к крепости Глогау на р. Одер (совр. г. Глогув, западная Польша) 
и приняли участие в её осаде. Гарнизон Глогау сдался лишь 4 апреля 1814 г., 
уже после того, как 19 марта 1814 г. союзные русско-прусско-австрийские 
войска вступили в капитулировавший Париж. В феврале 1815 г. полки опол-
чения, совершив обратный путь от берегов Одера до берегов Волги, вступили 
в Кострому 15.

Решма в первой половине XIX века

В 
 ПЕРВОЙ половине XIX в. Решма и Нагорное, находясь бок о бок, отлича-
лись друг от друга не только тем, что первое селение было владельческим, 
а второе – удельным. Существенно отличался сам образ жизни жителей 
слободы и села. В Решме основными занятиями являлись рыболовство, 
изготовление холстов и торговля. Жители Нагорного, в основном, занима-
лись земледелием, были крестьянами-землепашцами. Эти различия между 
селениями сохранялись вплоть до XX в.

В 1816 г. в России прошла ревизская перепись. Согласно её данным, 
в вотчине «Его Высокопревосходительства господина обер-шенка и разных 
орденов кавалера Николая Александровича Загряжского», проживало 196 
человек (96 м. и 100 ж.) 16.

Согласно данным ревизской переписи 1834 г., в слободе проживало уже 
375 человек (158 м. и 217 ж.) или 83 семьи 17. Как видим, в среднем на семью 
приходилось чуть больше 4 человека. 

В 1858 г. в Решме проживало 311 человек (132 м. и 179 ж.) или 71 семья 18. 
В ревизских сказках 1834 г. и 1858 г. мы встретим немало коренных решем-

ских фамилий, которые упоминались еще в переписной книге 1645-1646 гг. 
и присутствовали в Решме весь XX век. Вспомним их: Ворыхановы, Инозем-
цевы, Кокуевы, Красильниковы, Курдеевы, Рукавишниковы, Рычковы, Свеш-
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никовы, Смольяниновы, Шорины, Ярославцевы и др. Как видим, значитель-
ная часть фамилий явно образована от названий ремесел (Красильниковы, 
Рукавишниковы, Свешниковы, Смольяниновы, Шорины и др.).

В конце 50-х годов XIX в. 68 решемских крестьян (из 132) находились 
на оброке. Величина оброка с одного тягла составляла 14 рублей 70 копеек 
в год. «Оброку платилось всегда с имения 1500 руб., но после пожара таковой 
уменьшен на 500 руб.» 19. Весной 1855 г. в Решме произошел большой пожар, 
из-за чего Л.Н. Горский сократил общую сумму денежного оброка с 1500 руб. 
до 1000 руб. 20

Нагорное в первой половине XIX века

К
АК писалось выше, с 1797 г. Нагорное входило в состав Шевалдовского 
приказа, центром которого была д. Шевалдово на р. Юхме.

В ходе создания системы управления бывших дворцовых земель была 
образована новая административно-территориальная единица – «приказ». 

Старинный термин «приказ», который в XVI-XVII вв. являлся синонимом 
позднего слово «министерство», был восстановлен в Удельном ведомстве 
в значении «волостное управленье» 21. 

Приказ «объединял несколько сел и деревень, расположенных по воз-
можности в одном округе, причем его население не должно было превышать 
3000 душ (напомним, что имеются в виду только мужские души – Н.З.). 
В цент ральном из этих сел должно было помещаться самое управление при-
каза, носившее то же самое имя и состоявшее из четырех лиц: приказного 
выборного или головы, казенного и приказного старост и писаря» 22.

Правда, по-видимому, Шевалдовский приказ не сразу стал Шевалдов-
ским. В Ведомости удельных земель 1800 г. в Костромской губернии было три 
удельных приказа* и в том числе – Нагорный 24. Не совсем понятно, приказ 
так назывался, потому что в Нагорном находилось управление приказа или 
центр приказа уже находился в Шевалдове, но сама административная еди-
ница почему-то называлась (конечно, по селу Нагорному) Нагорной?

В 1800 г. в Нагорном приказе находилось 77 селений и числилось 2959 
ревизских душ (в их числе было и 11 душ «записавшихся в купечество») 25. 
Так как тогда считались только мужские «души», то общее население приказа 
насчитывало около 6 тысяч жителей.

Если в 1800 г. управление приказа находилось в Нагорном, то в последу-
ющие годы его перенесли в д. Шевалдово: с того времени и до 1863 г. приказ 
назывался Шевалдовским.

Деревня Шевалдово на речке Юхме была относительно небольшой. 
В начале 70-х годов XIX в. в ней имелось 39 дворов и 171 житель 26. Однако 
Шевалдово имело большое административное значение: в первой половине 
XIX в. деревня являлась центром Шевалдовского приказа, а во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. – центром Шевалдовской волости.

* К концу 50-х годов XIX в. в Костромской губернии (в Кинешемском, Юрьевецком, Макарьев-
ском и Варнавинском уездах) насчитывалось 14 удельных приказов, из них 2 приказа (Ше-
валдовский и Никитинский) – в Кинешемском уезде 23.
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В 1863 г. приказ был преобразован в Шевалдовскую волость с центром 
в д. Шевалдове. В начале 70-х годов XIX в. в состав Шевалдовской волости 
входило 136 селений 27.

Согласно ревизской переписи 1834 г., в Нагорном проживало 304 человека 
(145 м. и 159 ж.) или 44 семьи 28. По переписи 1858 г. численность жителей села 
составляла 279 человек (118 м. и 161 ж.) 29.

9 октября 1834 года: проезд через Нагорное  
императора Николая I

О
СЕНЬЮ 1834 г. император Николай I совершал большую поездку по России. 
По дороге из Костромы государь 9 октября в 15 часов приехал на левый 
берег Волги, напротив Кинешмы, и переправился на шлюпке в город. 
На берегу его встречало местное руководство: Кинешемский уездный 
предводитель дворянства А.А. Яковлев, городской голова И.Д. Подсосин 
и толпы горожан. Император посетил Успенский собор, где приложился 
к списку Феодоровской иконы Божией Матери. 

Направляясь по Нижегородскому тракту из Кинешмы в Нижний Нов-
город, 9 октября 1834 г. император проехал через Нагорное 30. Вечером 9 ок-
тября царь уже был в Юрьевце, откуда, не остановившись, проехал дальше 
на Нижний Новгород.

«Решемское сукно»

В 
 ПЕРВОЙ половине XIX в. Решма стала центром производства особого сук-
на, которое повсеместно в России было известно как «решемское сукно».

Оно упоминается в словаре В.И. Даля, где сказано: «Решимское, решмен-
ское сукно, черное крестьянское» 31. В сборнике того же В.И. Даля «Пословицы 
русского народа» сказано: «Кинешемцы и решемцы суконники» 32.

И.К. Васьков в «Описании Костромского наместничества 1792 г.» пишет: 
«В слободе сей (Решме – Н.З.) торги бывают еженедельно по понедельни-
кам, на которыя много съезжается поселян, с черными и серыми рукоделия 
их сукнами, салфетками, холстами и пряжею» 33.

Братья-художники Г. и Н. Чернецовы в 1838 г. отмечали: «Решма славится 
в здешних краях делаемыми в ней сукнами, под названием решемских. Они 
шириною бывают не более семи вершков, но очень плотны и крепки» 34. 

В 1848 г. «Костромские губернские ведомости» сообщали, что решем-
ское полотно выделывается «в деревнях вокруг Решмы, в расстоянии 20 
или 30 верст тамошними крестьянами (…). Ими же эти полотна приносятся 
на решемский базар, где преимущественно скупаются вичугскими купца-
ми и крестьянами, которые большей частию опять распродают их на ви-
чугском и других базарах. Упомянутые полотна, вместе с кинешемским 
скупаются там купцами, которые посылают их в Украйну, в Москву и С.-Пе-
тербург» 35.

В 1857 г. на Макарьевской ярмарке в Решме в числе основных товаров 
были: «полотно, миткаль и китайка, решемское сукно и разные жизненные 
припасы» 36.
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Писатель П.И. Мельников-Печерский писал в 1858 г.: «Жители Решмы 
приготовляют значительное количество крестьянского сукна, которое и из-
вестно в продаже под названием Решемского. Этим производством занима-
ются и крестьяне окрестных деревень, все они приготовляют в год до 500 
тысяч аршин сукна» 37.

В «Памятной книжке Костромской губернии на 1862 год» сказано: «В на-
стоящее время Решма и окрестные деревни замечательны искусным при-
готовлением крестьянского сукна, известного под именем решемского. Для 
сбыта этого сукна в Решме бывает ежегодно ярмарка с 23 по 26 июля» 38.

В «Географическо-статистическом словаре Российской империи» (1873 г.) 
в статье о Решме говорилось: «Жители слободы с давнего времени известны 
были по искусному ткачеству крестьянских сукон, известных и доныне под 
именем решемских; ремеслом этим занимаются жители деревень, лежащих 
от слободы верст на 20 или 30 в окружности; в самой слободе это занятие 
оставлено. Сукна сбываются на ярмарке 25 июля. В настоящее же время 
Решма и окружающие её деревни известны по ткачеству полотен, скупаемых 
вичугским купцами для перепродажи их в Москву; полотна эти уступают 
ярославским» 39. 

Решемское сукно изготовлялось «из шерсти простых, непременно чер-
ных, овец, почему оно имеет с нова цвет темнобурый, и потом рыжеет. В носке 
это сукно прочнее крашеного в черную краску» 40.

Производство Решемского сукна стало угасать в 60-е годы XIX в. До-
мотканое сукно не выдерживало конкуренции с фабричными сукнами и по-
степенно сходило с арены. Волостной писарь Шевалдовской волости М. Ко-
пенин писал в 1867 г. на эту тему: «…сотни семейств, кормившихся прежде 
в своем теплом уголку от выработки узкого серого сукна, известного под 
названием «Решемского», ныне сидят, сложа руки без дела. Товар этот по-
терял свою ценность и, производственный капитал его, доходивший назад 
тому с небольшим каких-нибудь шесть лет, до 75 тысяч руб. серебром, ныне 
упал, если не совершенно, то по крайней мере можно сказать, на две трети, 
да и последняя кажется скоро исчезнет единственно из того, что мода на наше 
решемское сукно давно прошла, даже самые потребители его, жители Харь-
ковской губернии, и, отчасти Архангельской, щеголять начинают в тонком 
фабричном сукне» 41.

Судоходство: от бурлаков к пароходам

В
ЕСЬ XVIII в. и первую половину XIX в. мимо Решмы артели бурлаков тянули 
суда вверх – до Рыбинска.

В 1807 г. в «Словаре географическом российского государства» Афа-
насий Щекатов писал о Решме: «Мимо оной слободы по реке Волге весною 
и в межень (когда засухи не бывает) ходят струга с хлебом, солью и железом 
до Рыбной, до Твери и Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода, Камы, Че-
боксар, села Козловки и прочих низовых мест» 42. 

Часть жителей Решмы и Решемской округи занимались бурлачеством. 
«…вся бурлацкая масса, – писал историк волжского судоходства И.А. Шу-
бин, – довольно резко делилась на два разряда. Первый составляли бурла-
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ки-профессионалы, почти все с коренной Волги (…) и жители (…) верхнего 
Поволжья, бурлачившие из года в год всю жизнь, знавшие Волгу, как пять 
своих пальцев, сметливые и ловкие в привычной судоходной работе, которую 
считали своим природным занятием. Они всегда нанимались в «коренные» – 
на всю путину, были наиболее надежным элементом среди остальных бурла-
ков и чаще других выбивались в «шишки»*, «косные», «подручные» и пр. (…) 
Второй разряд составляли случайные бурлаки (…) – из крестьянской бедноты 
и городской голытьбы, шедшие на реку из крайней нужды…» 44. 

Среди решемских бурлаков преобладали представители первого разря-
да, то есть бурлаки-профессионалы.

В 1862 г. костромской краевед И.П. Корнилов опубликовал очерк «Волж-
ские бурлаки», в котором немало говорилось о бурлаках из Решмы.

«Наём бурлаков, – писал он, – бывает в великом посту. На первой неделе 
поста идут ряды бурлаков в Городце, Балахне, Юрьевце, Пучеже, Кинешме, 
Костроме. Ряды кончаются, по большей части, в один базар» 45.

«Проходя мимо той пристани, где бурлаки нанимались, например, мимо 
Решмы (…), – судно бросает якорь, а бурлаки, которым хозяин при этом слу-
чае дает по чарке вина, уходят в «заходку», то есть в свои жила (дома – Н.З.), 
дня на два или три не более, отдохнуть, выпариться в бане и снести домой 
купленное ими на низу пшено. Каждый бурлак, при ряде, уговаривается, 
чтобы хозяин уступил ему без барыша, своей ценой и без платы за провоз, 
пуд или два пшена» 46.

На участке Волги от Кинешмы до Юрьевца Решма играла для бурлаков 
особую роль: здесь находилась одна из бурлацких «перемен». И.П. Корнилов 

* Шишка – бурлак, идущий в лямке первым. Косные – два бурлака, которые идут последними 43. 

Волга под Юрьевцем. Художник А.К. Саврасов. 1871 г. 
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поясняет: «Переменами называются постоянные бурлацкие станции, которые 
не всегда бывают в жилых местах, но иногда возле какого-нибудь урочища. 
Когда судно следует по течению, на гребках (веслах – Н.З.), то гребцы, соблю-
дая между собою очередь, сменяются на переменах; но когда судно идет на би-
чеве или подаче против воды, то смены работников бывают не по переменам, 
а «по десятинно», то есть чрез каждые десять верст» 47. На плёсе от Рыбинска 
до Нижнего «перемены» находились друг от друга на расстоянии от 18 до 25 
верст 48. На участке от Василёвой слободы (совр. г. Чкаловск) до Кинешмы 
в первой половине XIX в. было семь «перемен»: 1) Василёва слобода, 2) Пучеж, 
3) Сокольское, 4) Юрьевец, 5) Никола-Ёлнать, 6) Решма, 7) Кинешма 49.

Известна поговорка: «Кинешма да Решма кутить да мутить, а Солдога 
горюха – убытки платить». И.П. Корнилов объясняет её происхождение 
из бурлацкого быта: «Эта поговорка ведется от того, что в Кинешме и Решме, 
томойки* сходятся обыкновенно на берег в заходку, и при этом случае пьян-
ствуют, а в Солдоге, по мелководью, судохозяева покупают или нанимают 
паузки**, что убыточно хозяевам и накладно бурлакам» 52.

Со слов волжских бурлаков, И.П. Корнилов писал о решемских бурлаках 
не слишком уважительно: «Решмаки, – зовутся они «мочальными гашника-
ми», – хоть и костромичи, а последнего сорта бурлаки, и плата им последняя. 
Их прозывают промеж бурлаков: «четверо – коровашик*** съели», зовут 
их еще «осиновыми пестами», потому что их промысел – топтать ногами 
в ступах решемские сукна. Махлята, да ячменцы с заборцами**** – вот насто-
ящие томойки, а решмаки с нами и не мешаются. Решмаки – народ хоть рос-
лый, да жидкий, слаботельный, для волжного хода неловок, дела не знает» 53.

Обычно, считается, что бурлаки тянули судно от начала до конца путины. 
Это не совсем так. В большинстве случаев бурлаков тянули парусные суда, 
которые при наличии попутного ветра шли под парусами. В истории бурлаки 
остались неотделимыми от образов судов, которые они тянули. В первую оче-
редь, речь идет о расшивах – наиболее массовом типе волжского парусного 
судна XVIII – первой половины XIX в.

Выше мы цитировали «Описание Костромского наместничества 1792 г.» 
И.К. Васькова, который писал, что «для перевозки коего (хлеба – Н.З.) неко-
торые из них (жителей Решмы – Н.З.) имеют свои собственные суда, называ-
емые разшивы, в которые вмещают груз от 18 до 27 тысяч пуд» 54. Вероятно, 
решемские купцы владели расшивами и в первой половине XIX в.

Художники Г.Н. и Н.Н. Чернецовы оставили в своем путевом дневнике 
яркое описание каравана из расшив, который они увидели в Рыбинске утром 
8 июня 1838 г. (несколькими днями раньше этот караван прошел мимо Решмы): 

«Из-за крыш домов мы увидели вьющиеся змейками по воздуху вымпе-
лы на мачтах передовых судов приближающегося первого каравана. Народ 
на улицах засуетился, послышался говор: «Караван, караван идёт!» Жители 
спешили на берег Волги любоваться на величественное вступление мирного 

* Томойки – общее название костромских бурлаков 50.
** Паузок – «речное мелководное судно, для перегрузки клади с больших судов на мелководье» 51.
*** Коровашик – коровай хлебный, весом от 10 до 15 фунтов (Прим. И.П. Корнилова).
**** Махлята, ячменцы и заборцы – названия жителей разных мест Юрьевецкого уезда.
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флота-кормильца в Рыбинскую пристань. Но как изобразить пером картину, 
которую в первый раз в жизни удалось нам увидеть!

Несколько верст ниже города, из-за поворота Волги (…), показались 
суда, выплывающие на белых парусах и, как лебеди, горделиво выставляя 
полные, питательные груди свои, надуваемые ветром, стаей приближались 
к городу, на рубеже его поднимали разноцветные свои флаги при пушечных 
выстрелах и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись на своих 
огромных парусах. Проходя мимо собора, рабочие снимали шляпы и усердно 
молились о благополучном свершении пути, радостно смотря на Рыбинск, 
которым оканчиваются путина их и тяжкие труды. Солнце живописно осве-
щало стройно идущие суда и, бросая тени от их исполинских парусов, разы-
грывало и целое, и части; разноцветные флаги украшали пестротою своею 
всю эту флотилию…» 55. 

Расшивы, как правило, были очень богато украшены. И.А. Шубин опи-
сывает расшивы 30-40 годов XIX в.: «В целях украшения, на плечах судна или 
на переднем огниве (носу судна – Н.З.) рисовались разные изображения: 
солнце, глаза, сирены с загнутыми рыбьими хвостами и проч.; борта по верху 
и корма также расписывались различными узорами или украшались резьбой, 
окрашиваемой зеленой и красной красками, а иногда и покрываемой позоло-
той; на наружной стороне носового огнива, кроме живописных изображений 
или вместо них, вырезалась надпись: «Бог – моя надежда» и название судна 
или имя и фамилия его владельца и год постройки; иногда на огниве ста-
вилась только первая надпись (или даже просто узоры), название же судна 
и имя владельца помещались на кормовом транце. На вершине мачтовой 
стеньги, заканчивавшейся обыкновенно флюгером и сверху его вырезным 
из железа изображением Михаила-архангела с трубой или Георгия Победо-
носца на коне, прикреплялась, вместо флага, длинная (до 5-6 сажен) и узкая 
шерстяная лента красного или белого цвета. (…) Наконец, в праздничные 
дни и при подходе к большим городам расшивы украшались разноцветными 
флагами (…). Всё это вместе взятое, при соразмерности и оригинальности 
форм расшив, делало их очень красивыми, особенно, когда они распускали 
свои огромные белые крылья-паруса, горделиво скользя по величавой шири 
реки подобно гигантским птицам» 56. 

Доставив груз на место, бурлаки возвращались обратно по домам: «Сна-
ряжаясь домой, например, из Рыбинска в Кострому, артель покупает целко-
вых за четыре дощаник или соминскую лодку*. Лодка покупается иногда 
не артелью, а сложатся два, три бурлака, купят лодку и пускают на нее 
желающих, с которых берут, смотря по расстоянию, от 10 до 30 копеек сере-
бром. (…) Гребут бурлаки на своем дощанике или соминской лодке посменно, 
от перемены до следующей перемены» 58.

Решма попала в бурлацкий фольклор. В конце XIX в. было записано 
несколько вариантов длинной путевой песни, в которой бурлаки упомина-
ли все наиболее крупные селения, встречаемые ими на пути от Астрахани 
до Рыбинска. В песне упоминалась и Решма.

* Соминские лодки изготовлялись в с. Сомине Устюженского уезда Новгородской губ., стоящем 
на р. Сомине 57.
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В одном варианте говорилось:
Город Юрьевец поволжский
Постройкою взял.
Ах, ну, ох ты мне,
Постройкою взял.
Решма да Кинешма – 
Пить да кутить.
Солдога горюха – 

Убытки платить.
Ах, ну, ох ты мне,
Убытки платить.
А вот город Кострома – 
Гульливая сторона.
Ах, ну, ох ты мне,
Гульливая сторона 59.

В другом варианте пелось: 
А вот город Кострома – гульливая сторона,
А пониже её Плёс, чтоб шайтан его пронес,
Ах ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,
А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень то подлец 60.

В 20-30 годы XIX в. на Волге появились первые пароходы, своим по-
явлением производившие поначалу сильное впечатление на прибрежных 
жителей.

«Первым впечатлением в широких народных массах, – писал И.А. Шу-
бин, – был темный и жуткий страх пред непонятным явлением и необъясни-
мой силой, двигавшей судами, которую невежественные люди считали «не-
чистой», приписывая ее дьяволу. Завидев «чертову расшиву», – как окрестил 
народ первые пароходы, – население разбегалось с улиц и пряталось во дво-
рах и на гумнах, выглядывая оттуда украдкой в щели стен и заборов и читая 
молитвы и отплевываясь троекратно от «нечистой силы» при приближении 
парохода. Были даже случаи (…), когда не только в глухих деревнях, но даже 
и в крупных селах, как например, в с. Исадах, Нижегородской губернии, 
служили молебны о том, чтобы бог погубил «большого черта», плавающего 
по Волге и очистил бы оскверняемую им воду реки, с каковою целью даже 
выходили с образами на берег Волги и «святили» речную воду» 61. 

В 1851 г. молодой писатель А.А. Потехин, совершавший на лодке путе-
шествие по Волге из Костромы до Кинешмы, увидел один из первых паро-
ходов. Он пишет: «Но откуда вдруг поднимается какой-то смутный глухой 
шум, который всё приближается и всё больше растёт. Вдали вы замечаете 
на воде огненный сноп, движущийся вместе с темною огромною массой; 
эта масса ближе к вам, и вы уже различаете какое-то чудовище, у которого, 
как рассказывает русская сказка, из ушей дым столбом, из ноздрей пламя 
пышет и которое с неимоверною силою бьёт по волнам своими мощными 
лапами и несётся прямо на вас. Это гений Волги, это пароход – будущая сила 
и могущество нашей огромной реки; но посторонись перед ним наша утлая 
ладья… С громом и треском, взметая волны, мгновенно пролетело мимо вас 
чудовище, извергая тучи дыма и тучи искр» 62. 

С середины XIX в. пароходы стали вытеснять бурлаков. Постепенно волж-
ское бурлачество уходило в прошлое.

К.Д. Ушинский, проезжавший по Волге в Костромской губернии в 1860 г., 
писал: «Бурлаки, надев на себя лямку, привязанную к канату, тянут судно 
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за мачту и тихо, тяжело, утешая себя грустными песнями, идут по берегу. 
(…) К счастью, впрочем, пароходы подрывают теперь сильно бурлацкий 
промысел и скоро заставят, может быть, бурлаков сидеть дома и пахать 
землю. Грустно смотреть, как эти люди, оборванные, обожженные солнцем 
и ветром, грудью напирают на лямку, пробираясь по берегу, то песчаному, 
то каменистому, то обрывистому, то заросшему кустами. Одна партия сменяет 
другую, которая идет отдыхать на барку, и судно беспрестанно подвигается 
медленно, чуть заметно. Неужели эти люди, эти заросшие головы, эти черные 
груди, в которых бьётся человеческое сердце, неспособны ни к чему лучшему, 
кроме этой лошадиной работы, от которых в других странах даже и лошадей 
освободил теперь благодетельный пар?

Понятно, как радуются бурлаки, когда сильный попутный ветер надувает 
громадные паруса судна, белые полотняные, иногда рогожные, и сам потащит 
судно вверх, освобождая бурлаков от труда. 

Подъезжая к Костроме, я видел прекрасную картину: десятки громадных 
судов, окрыленных белыми парусами, поднимались вверх по реке и казались 
издали какими-то чудовищными птицами; бурлаки спали на палубах, рас-
кинувшись в живописных позах, другие горланили какую-то песню, до меня 
долетело несколько слов (…)» 63.  

На Нижегородском тракте

С 
  НЕЗАПАМЯТНЫХ времен через Решму и Нагорное проходила большая 

сухопутная дорога, связывающая Кинешму и Нижний Новгород. В пер-
вой половине XIX в. этот тракт официально именовался Нижегородским. 
Однако жители Решмы и Нагорного в просторечии называли ту часть 
тракта, которая шла на Кинешму, – Кинешемским трактом, а которая шла 
на Юрьевец – Юрьевецким. 

Как писалось выше, по этому тракту в октябре 1834 г. проехал император 
Николай I.

Кинешемский 
тракт. Спуск 

с Решемской горы 
к устью речки 

Решемки.  
Фото начала XX в.
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Сохранилась описание тракта в 1848 г.: «От Кинешмы до Юрьевца до-
рога идет по нагорному берегу р. Волги, пересекается многими оврагами 
и речками, и от того довольно гористая; самая большая гора находится при 
с. Нагорном при подъёме от р. Решемки, но она хорошо обработана и вы-
мощена камнем; прилежащая же к реке гать при большой воде затопляется 
из р. Волги, чрез что происходят повреждения, могущие делать остановки 
в следовании, особенно тяжестей» 64.

1861 год: отмена крепостного права
 

19  ФЕВРАЛЯ 1861 г. император Александр II подписал главный документ 
своего царствования – Манифест об отмене крепостного права. 10 марта 
1861 г. в Смоленской церкви, до отказа заполненной решемскими крестья-
нами, еще вчера крепостными господина генерал-майора Л.Н. Горского, 
после Божественной литургии о. Феодор Богословский зачитал его с ам-

вона. Под сводами храма прозвучали заключительные слова Манифеста: 
«Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами 
Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего 
благополучия и блага общественного» 65.

Вслед за отменой крепостного права в том же 1861 г. была проведена ад-
министративная реформа, вводившая в сельской местности частичное само-
управление. С этого времени каждый уезд стал делиться на волости, во главе 
которых стояли выборные волостные старшины. Примечательно, что в 1861 г. 
Решма и Нагорное и вошли в состав разных волостей. Решма вошла в Зимен-
ковскую волость, которая узкой полосой вдоль Волги тянулась от Решмы 
на запад. Центром её стала д. Зименки (более старое название – Лабутин 
Починок), где и разместилось волостное правление. Нагорное вошло в Ше-
валдовскую волость, территория которой от Нагорного простиралась на вос-
ток (до р. Ёлнати) и на юг. Центром волости стала д. Шевалдово на р. Юхме. 

В составе Зименковской и Шевалдовской волостей Решма и Нагорное 
оставались вплоть до 1924 г.

Кинешемский 
тракт. Мост через 
речку Решемку. 
Фото начала XX в.
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ГЛАВА 18

Приходская жизнь  
в Решме и Нагорном  
в первой половине XIX века

«Приход – церковный округ населения, име-
ющий свой особый храм с причтом, совершаю-
щим священнодействия для прихожан. Особый 
приход может образоваться, если есть цер-
ковь и достаточные средства для содержания 
причта, в приходе свыше 700 душ мужского 
пола – из священника, дьякона и псаломщика, 
а в приходе, имеющих менее 700 душ – из свя-
щенника и псаломщика» 1.

Энциклопедический словарь  
Брокгауза и Эфрона (1898 г.) 

Ц
ЕНТРАМИ приходской жизни для Решемского и Нагорновского приходов 
были Христорождественская церковь в Решме и Воскресенская церковь 
в Нагорном. В этих храмах местных прихожан крестили, венчали и отпева-
ли. На кладбище у стен храмов завершался земной путь одного за другим 
поколений здешних жителей. На большие праздники в Решму и Нагорное 

стекались сотни богомольцев из окрестных деревень, входивших в состав 
Рождественского и Воскресенского приходов.

Воскресенская церковь в селе Нагорном

Д
ОШЕДШИЕ до нас документы позволяют в целом представить приходскую 
жизнь Решмы и Нагорного в XIX в. 

В начале XIX в. Воскресенская церковь в селе Нагорном была двуклирная. 
Двуклирным назывался храм, имеющий двойной состав (комплект) 

причта (клира). В двуклирном храме должно было быть два священника, 
два диакона, два дьячка и два пономаря. Однако, в большинстве случаев, 
в двуклирных приходах состоял один диакон. В XVIII-XIX вв. в Костромской 
губернии было немало двухклирных и даже трехклирных храмов*. Подобные 
двойные и тройные причты обычно создавались в больших приходах нахо-
дились в сельской местности.

* Историк Е.Е. Голубинский (1834 – 1912 гг.), уроженец с. Матвеева Кологривского уезда (совр. 
Парфеньевский район Костромской обл.) вспоминал: «…духовенства нашего села, бывшего 
трехклирным, состояло из трех священников, двух диаконов, трех дьячков и трех пономарей 
(теперь стало двуклирное, ибо после меня часть прихода отделена в особый приход). Кругом 
нас были большие приходы – трехклирные и двуклирные» 2.
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Когда Воскресенская церковь стала двуклирной, мы не знаем. Впервые 
она называется двуклирной в ревизской сказке в 1815 г. 3

В 1834 г. в двуклирной Воскресенской церкви причт состоял из двух свя-
щенников, одного диакона, двух дьячков и двух пономарей.

С 1809 г. настоятелем Воскресенского храма служил священник Василий 
Парийский.

Василий Петрович Парийский родился в 1787 г. в слободе Решме, в семье 
священника о. Петра Дмитриева. В 1809 г. он окончил Костромскую духовную 
семинарию, в том же году был рукоположен в сан священника и назначен 
в Нагорное.

В 1813 г. у него родился единственный сын Михаил, который в 1834 г. 
обучался в Костромской семинарии. По-видимому, в 20-е годы о. Василий 
овдовел и в 1829 г. поступил «в число братства» в Костромской Богоявленский 
монастырь 4 (вдовые священники обычно принимали монашеский постриг). 
О дальнейшей его судьбе мы не знаем. Как известно, в сентябре 1847 г. в ре-
зультате пожара, испепелившего чуть ли не всю Кострому, Богоявленский 
монастырь очень сильно пострадал и в 1848 г. был упразднен. Его братию 
перевели в Игрицкий Песошенский монастырь под Костромой. Если бывший 
настоятель Воскресенского храма дожил до 1847 г., то свои дни он окончил 
в Игрицкой обители.

В 1829 г. о. Василия Парийского сменил в Нагорном священник о. Дими-
трий Комаровский.

Димитрий Васильевич Комаровский родился в 1806 г. в с. Комарове Кине-
шемского уезда (от названия села и произошла его фамилия), в семье дьячка 
Василия Федорова. В 1828 г. он окончил по 1-му разряду Костромскую духов-
ную семинарию, в 1829 г. принял священный сан и был направлен в Нагорное.

По-видимому, в 1829 г. он женился. В 1834 г. у о. Димитрия и его жены 
Евпраксии Васильевны имелась дочь Евлампия. Вместе с молодыми прожи-
вала родная мать о. Димитрия, «вдовствующая дьячиха Евфимия Иванова», 
которой в 1834 г. было 54 года 5.

С 1832 г. вторым священником в храме служил священник Ксенофонт 
Благолепов.

Ксенофонт Иванович Благолепов родился в 1807 г. в с. Матушкине Шуй-
ского уезда Владимирской губернии в семье дьячка Ивана Филиппова 6. 
В 1830 г. он по 1-му разряду окончил Владимирскую духовную семинарию 
и в 1832 г. перевелся в Костромскую епархию 7. В 1832 г. о. Ксенофонт несколь-
ко месяцев служил священником в Васильевской церкви в с. Шохна Нерехт-
ского уезда 8. В конце 1832 г. он перевелся в Нагорное, куда приехал со своей 
женой Серафимой Ивановной, которой в 1834 г. был 21 год 9.

Как писалось выше, в Воскресенском храме имелся один диакон – о. Па-
вел Григорьев (1782 г. р.). На 1834 г. у него и его жены, Параскевы Дмитриевны 
(1783 г. р.) было четверо детей: Виктор (1808 г. р.), который в 1831 г. поступил 
в военную службу, Евпраксия (1814 г.), Зиновия (1820 г.) и Алексей (1821 г.), 
обучавшийся в Костромском духовном училище 10.

В храме служило два дьячка – Ефим Иванов и Иван Иванов.
У Ефима Иванова (1794 г. р.) и его жены Екатерины Саввичны (1795 – 

1867 гг.) в 1834 г. было шесть детей: две дочери – Александра (1828 г.) и Анна 
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(1832 г.) и четыре сына – Аристарх Каллистов (1821 – 1890 гг.), Константин 
Нагорский (1826 г.), Василий (1833 г.) и другой Василий Каллистов (1839 г.) 11. 
Согласно традиции того времени, дьячок Ефим Иванов дал своим сыновьям 
разные фамилии. Происхождение фамилии «Каллистов» неизвестно, а фа-
милия «Нагорский» явно образована от названия села Нагорного.

Старший сын дьячка Ефима Иванова, Аристарх Ефимович Каллистов 
(1821 – 1890 гг.) позднее в течение несколько десятилетий служил дьячком 
Никольской церкви погоста Николо-Бережки Кинешемского уезда. Овдовев, 
к сыну в Николо-Бережки переехала и его мать, Екатерина Саввична Кал-
листова. Она скончалась 27 марта 1867 г. и была похоронена на кладбище 
в Николо-Бережках 12.

В 1886 г. дьячок Аристарх Каллистов участвовал в отпевании драматурга 
А.Н. Островского. Как известно, владелец Щелыкова скоропостижно скончал-
ся в своей усадьбе 2 июня 1886 г. 5 июня в Никольской церкви погоста Нико-
ло-Бережки состоялось его отпевание и похороны на приходском кладбище. 
В отпевании драматурга принял участие и Аристарх Каллистов 13.

Аристарх Каллистов пережил А.Н. Островского на четыре года. Уже 
будучи за штатом, он скончался 28 августа 1890 г., 30 августа состоялось его 
отпевание в Никольской церкви Николо-Бережков и похороны на приходском 
кладбище 14.

Младший сын дьячка Ефима Иванова, Василий Ефимович Каллистов 
(1839 – после 1868 гг.)* в 1854-1857 гг. обучался в Кинешемском духовном 
училище. После духовного училища молодые люди обычно поступали 
в Костромскую духовную семинарию, однако Василий Каллистов пошел 
другим путем.

Сын нагорновского дьячка обладал незаурядным художественным талан-
том. В 1857 г. Василий Каллистов пешком пришел из Костромы в Петербург. 
Поразительно, но участие в его судьбе принял один из первых людей в го-
сударстве – министр Двора граф В.Ф. Адлерберг. При помощи последнего 
в 1858 г. Василий Каллистов поступил в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества, которое окончил в 1868 г. Дальнейшая судьба В.Е. Каллистова 
неизвестна. Одна из его картин – «Ревизия питомцев воспитательного дома» 
(1866 г.) – находится в Третьяковской галерее, её приобрел в 1867 г. для своей 
галереи П.М. Третьяков 15.

Третий сын нагорновского дьячка, Константин Ефимович Нагорский 
(1826 – 1884 гг.) долгое время служил пономарем при Никольской церкви с. 
Вичуги Кинешемского уезда. В 1883 г. он вышел за штат, в 1884 г. скончался 
и был похоронен в Вичуге 16.

У второго дьячка Воскресенской церкви, Ивана Иванова (1797 г. р.), и его 
жены, Федосьи Федоровны (1793 г.), росло пятеро детей: Евдокия (1825 г. р.), 
Павел (1827 г.), Параскева (1829 г.), Евгений (1831 г.) и Василий (1833 г.). Вместе 
с ними жили мать Ивана Иванова «вдовствующая попадья Надежда Иванова» 
(1765 г. р.) и её дочь Мария (1798 г. р.) 17.

* В клировых ведомостях Воскресенской церкви не указывается, что дьячок Ефим Иванов 
носил фамилию Каллистов. Вероятно, его сын Василий стал Каллистовым при поступлении 
в Кинешемское духовное училище.



148 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Замыкать иерархию причта должны были два пономаря. Однако в 1834 г. 
в наличии имелся только один. Один из пономарей, Федор Григорьев (1772 – 
1830 гг.), умер в 1830 г. Другой, Сергий Афанасьев (1800 г. р.), в 1831 г. поступил 
на военную службу 18.

В 1831 г. на месте умершего Федора Григорьева был назначен Иван 
Васильев (1812 г. р.), который стал пономарем из учеников Костромского 
духовного училища. Он родился в с. Никола-Ез Кинешемского уезда, в се-
мье священника Василия Федорова 19. На 1834 г. молодой пономарь не имел 
ни жены, ни детей. 

Когда Воскресенская церковь из двуклирной стала одноклирной, точно 
неизвестно. По-видимому, это произошло в 50-е годы XIX в. Во всяком случае, 
к 1862 г. причт Воскресенской церкви уже был одноклирный, то есть состоял 
из священника, диакона, дьячка и пономаря 20.

Христорождественская церковь в слободе Решме

В 
 ПЕРВОЙ половине XIX в. Христорождественская церковь в Решме также 
была двуклирной 21.

На рубеже XVIII и XIX вв. её настоятелем служил священник Петр Дмит-
риев. У него было два сына: Василий (1787 г.р.) и Александр (1799 г. р.). 
По обычаю того времени, о. Петр дал сыновьям разные фамилии, Василию – 
Парийский, а Александру – Невский. По-видимому, о. Петр Дмитриев умер 
в 1809 г.

С 1809 г. настоятелем Христорождественской церкви в Решме служил 
священник Андрей Белугин (1786 – 1818 гг.). У него и его жены Анфисы Васи-
льевны была дочь Серафима (1809 г. р.). Отец Андрей Белугин умер в 1818 г. 
в возрасте 32 лет 22.

На рубеже XVIII и XIX вв. в церкви служил диакон Иоанн Григорьев 
(1768 – после 1834 гг.). Оба его сына, Павел и Василий, учились в Костром-
ской духовной семинарии. Старший сын, Павел (1790 – ?)*, после окончания 
семинарии в 1813 г. был рукоположен в священника Цареконстантиновской 
церкви в Костроме 23.

Как писалось выше, младший сын отца диакона, Василий Яхонтов (1797 – 
?), вписал своё имя в историю Отечественной войны 1812 г. В октябре 1812 г. 
семинарист Василий Яхонтов, которому тогда было только 15 лет, доброволь-
но вступил в Костромское ополчение и в его рядах проделал тяжелый поход 
от берегов Волги до Европы. 

Поредевшие полки Костромского ополчения в феврале 1815 г., совершив 
обратный путь от берегов Одера до берегов Волги, вступили в Кострому.

Сын решемского диакона, Василий Иванович Яхонтов, вернулся в Костро-
му, на год раньше (по болезни? по ранению?). В 1814 г. он поступил на свет-
скую службу 24.

В 1818 г. умершего о. Андрея Белугина сменил о. Гавриил Писарев (1786 – 
1820 гг.), но он прослужил недолго, так как умер в 1820 г. 25

В 1821 г. в Решму был назначен священник Иоанн Предтеченский.

* Фамилия Павла неизвестна.
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Иоанн Георгиевич Предтеченский родился в 1798 г. в с. Ивановское Не-
рехтского уезда, в семье дьячка Георгия Федорова. Он окончил Костромскую 
духовную семинарии.

В 1834 г. у о. Иоанна и его жены Татьяны Алексеевны (р. 1804 г.) было трое 
сыновей: Алексей (1824 г.), Владимир (1828 г.) и Николай (1840 г.) 26.

С 1825 г. в храме служил диакон Иоанн Григорьев. Он родился в с. Пече-
негове Нерехтского уезда, в семье дьячка Иакова Иоаннова. Иван Григорьев 
учился в Костромском духовном училище, но не окончил его. У о. Иоанна 
и его жены, Агриппины Ивановны (1803 г. р.), было двое детей: дочь Анна 
(1831 г. р.) и сын Александр (1833 г.р.) 27.

В Решемском храме служил дьячок Павел Прокопьев (1790 г. р.). У него 
и у его жены, Иульянии Стефановны, было трое детей: Алексей (1809 г. р.), 
который с 1825 г. из учеников Костромского духовного училища был опреде-
лен дьячком Троицкой церкви с. Елнать, Мария (1824 г.) и Екатерина (1829 г.) 28.

Как и положено, завершал иерархию пономарь Антоний Иоаннов 
(1782 г. р.). Он был женат вторым браком на Онисье Иоанновой (1794 г. р.). 
У него было трое детей: Ольга (1819 г. р.), Иоанн (1826 г.) и Сосипатр (1830 г.) 29.

В 1834 г. в качестве заштатных членов причта числился и бывший диакон 
о. Иоанн Григорьев, уволенный от должности в 1825 г. Тогда ему было 65 лет 30.
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ГЛАВА 19

Решемская пустынь  
в XIX веке

«Макарьевская заштатная пустынь, в Ко-
стромской губернии, при слободе Решме неда-
леко от Волги, с церквою во имя Св. Живона-
чальныя Троицы с двумя приделами» 1. 

«Подробное описание монастырей, нахо-
дящихся в Российской империи» (1829 г.)

Каменное строительство в монастыре  
в первой половине XIX века 

В 
 НАЧАЛЕ 30-х годов XIX в. Решемская пустынь приобрела классический 
вид небольшого русского монастыря.

В 1833 г. обитель была обнесена каменной оградой, общая длина которой 
составляла 249 сажен (примерно 523 м). В ограде имелось трое ворот: выходя-
щие на восток – к слободе Решме, на запад (к Кинешме), и на север – к Вол-
ге. Главными из них были Святые врата, находящиеся на восточной стене 
ограды, возле Троицкого собора. Они представляли собой арку, украшенную 
по бокам двумя парами колонн. Ворота венчала небольшая изящная главка. 
В прямоугольной нише над проемом ворот находилась икона. Слева от ворот 

Святые врата монастыря (восточные). Фото начала XX в.
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Святые врата монастыря 
(западные).  

Фото С.М. Прокудина- 
Горского 1910 г. 

в ограде находилась небольшая калитка. В 1859 г. справа от Святых ворот 
была выстроена каменная сторожка 2.

Точно такие же ворота находились на западном участке стены, обращен-
ном в сторону Кинешмы. Третьи ворота, обращенные на север, к Волге, были 
очень скромными в архитектурном отношении. Через них шел путь к нахо-
дящемуся внизу колодцу, хозяйственным строениям, позднее – к стоящей 
у берега монастырской пристани.

В ограде имелось пять небольших квадратных в плане башен. Четыре 
из них – северо-восточная, северо-западная, юго-западная и юго-восточ-
ная – являлись угловыми, а пятая стояла в середине южного участка стены, 
обращенного к Большой Кинешемской дороге. В юго-западной башне была 
устроена небольшая часовня. На фотографии С.М. Прокудина-Горского, 
снятой в 1910 г., хорошо видна маленькая главка с крестом, увенчивавшая 
эту башню.

В 50-е годы XIX в. каменное строительство в Решемской пустыни продол-
жилось. В 1859 г. с западной стороны к Екатерининскому приделу Троицкого 
собора была пристроена каменная ризница. «В ризнице, – писал И.В. Баже-
нов, – посетители встретят немало древних и драгоценных по себе памятни-
ков из священной утвари, облачений и других, относящихся до богослужения 
предметов» 3. 

В 1873 г. в юго-западном углу обители был устроен конюшенный двор, 
в 1873 г. – хлебный амбар и погреб 4.

Вне ограды, на крестьянской земле находились: скотный двор и гумно. 

Община монастыря

Н
А протяжении всего XIX в. численность братии в Решемской пустыни 
оставалось невелика, но всё-таки она была больше, чем в XVIII столетии.

В 1868 г. в обители проживало 12 насельников: строитель, иеромонах, 
два иеродиакона, восемь послушников, а также два белых священника и два 
белых диакона 5.



152 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

В 1887 г. количество братии выросло до 18 человек (настоятель, два ие-
ромонаха, иеродиакон, монах и 13 послушников) 6.

В 1888 г. в монастыре оставалось 18 насельников: настоятель, три иеро-
монаха, два иеродиакона, один диакон и 11 послушников. Из 11 послушников 
один был так называемым указным послушником (то есть официально за-

План Троицкого собора 1859 г. Буквами обозначены: А – храм святой Троицы, Б – придел храма 
во имя прп. Макария, В – придел во имя вмц. Екатерины, Г – ризница и палатка
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численным в состав общины указом из Костромской духовной консистории) 
и 10 являлись неуказными 7.

В 1899 г. в пустыни числилось 11 насельников: настоятель, 3 иеромонаха, 
1 иеродиакон, 1 монах и 5 послушников (все неуказные) 8.

 

1857 год: посещение монастыря епископом Костромским 
и Галичским Платоном (Фивейским)

В 
 ИЮНЕ 1857 г. Решемскую пустынь посетил новый правящий архиерей – 
епископ Костромской и Галичский Платон (Фивейский).

Епископ (с 1868 г. архиепископ) Платон (Фивейский; 1809 – 1877 гг.) – 
один из наиболее выдающихся костромских архиереев XIX в. Владыка Платон 
(в миру Павел Симонович Фивейский) родился 18 июня 1809 г. в с. Чанки Ко-
ломенского уезда Московской губернии в семье священника Симона Ивано-
вича Лосева. В 1822-1830 гг. он обучался в Вифанской духовной семинарии, 
а 1830-1834 гг. – в Московской духовной академии.

Имя владыки Платона поистине вписано в историю Костромской епар-
хии золотыми буквами. Именно благодаря его усилиям в Костроме произо-
шло возрождение древнего Богоявленского монастыря, преобразованного 
в 1863 г. в Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. В 1866 г. по иници-
ативе епископа в Костроме было куплено несколько зданий на ул. Верхней 
Набережной, куда переехала Костромская духовная семинария, с 1847 г. 
не имевшая своего угла. Во второй половине 60-х – начале 70-х годов здесь 
был обустроен семинарский городок, в котором семинария размещалась 
вплоть до 1918 г. (в настоящее время здания бывшей семинарии занимает 
Костромской государственный университет). В 1866 г. по прошению еписко-
па Платона в епархии состоялось учреждение Кинешемского викариатства 
во главе с епископом Кинешемским 9.

Архиепископ Платон был автором целого ряда богословских и церков-
но-исторических трудов. Его книга «Напоминание священнику об обязанно-
стях его при совершении таинств покаяния» выдержала 4 издания: в 1859 г. – 
в Костроме, в 1861-м и 1865-м – в Москве, и в 2004 г. – в Петербурге.

Епископ Платон был назначен управляющим Костромской епархии 
15 февраля 1857 г., а в Кострому прибыл 28 марта 1857 г. 6 июня 1857 г. он вые-
хал на объезд епархии 10. Объезд владыки Платона составил эпоху в истории 
епархии, и его вспоминали еще десятки лет спустя. Он пробыл в дороге почти 
месяц и вернулся в Кострому 2 июля 11. 

Объезжая епархию в июне 1857 г., епископ Платон побывал и в Решем-
ском монастыре. Обитель так ему понравилась, что он решил избрать её ме-
стом жительства, когда выйдет на покой. Заметим, что в первый год своего 
пребывания на костромской кафедре владыка посетил практически все мона-
стыри епархии. Однако для своей предполагаемой жизни на покое он избрал 
именно Решемскую пустынь.

В 1862 г. в юго-восточном углу обители был возведен большой деревян-
ный дом с мезонином, в котором устроили домовую церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 12. Предполагалось, что владыка Платон поселится 
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в этом доме, когда выйдет на покой. Дом 
был построен на средства А.И. Поленова.

*   *   *
Алексей Иванович Поленов (1811 – 

1871 гг.) – купец 1-й гильдии, потомствен-
ный почетный гражданин*. В 40-60 годы 
XIX в. он неоднократно избирался город-
ским головой Кинешмы. Алексей Ивано-
вич был крупным хлебным торговцем. 
В 1867 г. ему принадлежало несколь-
ко мельниц и пароход, на котором хлеб 
из низовых губерний доставлялся в Ки-
нешму 14.

А.И. Поленов был известен своей благотворительностью. В 1864 г. он ос-
новал Боголюбский женский монастырь в Макарьевском уезде (совр. Кадый-
ский район Костромской обл.) 15, в 1860 г. построил деревянную Платоновскую 
церковь** в с. Велизанец (в 8 верстах от Кинешмы) 17, а в 1866 г. – Богородиц-
кую церковь при Кинешемском доме призрения бедных 18.

А.И. Поленов скончался 2 апреля 1871 г. и в знак признательности его 
заслуг был похоронен в ограде Кинешемского Успенского собора 19. Его сын, 
потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии Иван Алексеевич По-
ленов (1830 – 1897 гг.), в 1890-1892 гг. был городским головой Кинешмы. В 1887 г. 
его избрали на трехлетие старостой Кинешемского Успенского собора 20.

*   *   *
«Костромские губернские ведомости» в 1867 г. писали о доме, постро-

енном А.И. Поленовым в Решемском монастыре: «В стенах этой пустыни 
далеко выделяется своею новою архитектурой из монастырских строений 
дом с домовой церковью, устроенный назад тому около пяти лет благотво-
рительностью кинешемского купца А.И. Поленова, на случай посещения 
обители местными владыками 21.

Дом с мезонином был весьма велик. В нижнем этаже располагалось де-
вять комнат, в десятой помещалась домовая церковь в честь Казанской иконы 
Божией Матери. В мезонине находилось две комнаты и коридор. Внутри зда-
ния стены были оштукатурены и оклеены обоями. Дом отапливался шестью 
голландскими печами, украшенными изразцами 22.

Однако деятельный владыка Платон так и не вышел на покой и поэтому 
не смог поселиться в доме с мезонином в Решемской пустыни. 

* Потомственным почетным гражданином Алексей Иванович стал в 1840 г., когда указом им-
ператора Николая I его отцу Ивану Поленову со всеми членами его семьи было присвоено 
звание потомственного почетного гражданина 13.

** Главный престол церкви в Велизанце был посвящен святому мученику Платону и святителю 
Алексию, митрополиту Московскому, – покровителям епископа Костромского и Галичского 
Платона (Фивейского) и Алексея Ивановича Поленова 16.

Архиепископ Костромской и Галичский Платон 
(Фивейский. Фото 1870-х гг. 
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Архиепископ Костромской и Галичский Платон скончался 12 мая 1877 г. 
в загородном Архиерейском доме в с. Солоникове (в 5 верстах от Костромы). 
15 мая тело его было перенесено в Кострому в кафедральный собор. 17 мая 
в Богоявленском кафедральном соборе состоялось его отпевание, которое 
совершили епископ Ярославский и Ростовский Иоанафан (Руднев) и епископ 
Кинешемский Геннадий (Левитский). После отпевания останки костромского 
архипастыря были погребены в архиерейской усыпальнице Богоявленского 
кафедрального собора 23 (храм взорван в 1934 г.).

По завещанию владыки Платона в 1877 г. дом в Решемском монастыре 
был передан в собственность бывшему настоятелю Никольского Тихоно-
во-Лухского монастыря архимандриту Сергию, последний же в 1885 г. передал 
дом монастырю 24. С 1885 г. и вплоть до закрытия обители в 1927 г. в этом доме 
жили настоятели обители.

Литография 1869 года с изображением монастыря

К 
 СОЖАЛЕНИЮ, до нас почти не дошло изобразительных материалов, запе-
чатлевших облик монастыря в XVIII-XIX вв. В связи с этим особую ценность 
имеет литография 1869 г., отпечатанная в типографии Троице-Сергиевой 
Лавры, на которой Макариевская пустынь показана с высоты птичьего 
полета со стороны Волги. Значение этой литографии сейчас, когда изо-
браженный на ней ансамбль монастыря почти полностью исчез, трудно 
переоценить.

На литографии имеется большая надпись: «Вид Макарьевской Решем-
ской пустыни с северной стороны. Сия пустынь находится в Костромской 
губернии в Кинешемском уезде над рекою Волгою на гористом месте близ 
торговой слободы Решма; она основана Преподобным Макарием Унжен-
ским и Желтоводским чудотворцем; изъяснение плана: 1) церковь во имя 
Пресв. Троицы с приделами прп. Макария и св. великомуч. Екатерины, 2) тра-
пеза братцкая, 3) настоятельский корпус, 4) братцкии кельи, 5) архиерейский 
корпус, 6) странная, 7) образная лавочка, 8) братцкии келии, 9) скотный дом, 
10) кладовая, 11) сарай для лошадей и для екипажей, 12) лавки ярманковые, 

Над застройкой мона-
стыря возвышается 
мезонин Архиерейского 
дома (на снимке слева), 
возведенный в 1862 году. 
Фото начала XX в.
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13) почтовая дорога, 14) етапный дом, 15) слобода Решма, 16) запасные мага-
зины, 17) амбары для склада пристани, 18) монастырский колодезь, 19) братц-
кая баня, 20) ледник».

На литографии видно монастырское кладбище, находящееся у алтарной 
части Троицкого собора. Помимо пустыни на литографии изображена слобо-
да Решма, с краю слева виднеются церкви Решмы и Нагорного.

Литография демонстрирует оживлённое движение на Волге – по реке 
идут суда (пять расшив и два парохода), все они направляются снизу вверх. 
Две расшивы идут под надутыми парусами, из труб пароходов валит чер-
ный дым. Один из пароходов тянет за собой две расшивы со спущенными 
парусами.

Монастырский пруд

В 
 70-е годы XIX в. Решемский монастырь обзавелся своим прудом, кото-
рый находился в двух шагах от обители – через Большую Кинешемскую 
дорогу.

История возникновения этого пруда такова. В первой половине XIX в. 
у стен монастыря существовал Нагорновский этапный пункт, в котором 
останавливались на ночлег осужденные на каторгу в Сибирь. Такие пункты 

Вид Макарьевской Решемской пустыни с северной стороны. Литография 1869 г. 
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существовали тогда по всему Нижегородскому тракту и их отделяли друг 
от друга 20-25 верст. По дороге от Кинешмы до Решмы, помимо Кинешмы 
этапный пункт находился еще в д. Князеве.

О том, насколько близко к монастырю стоял этапный дом, говорит то, 
что он изображен на литографии 1869 г. (к сожалению, на сохранившемся 
экземпляре литографии угол, на котором находился этапный дом, оторван).

В сентябре 1872 г. по распоряжению Министерства внутренних дел На-
горновский пункт был передан в распоряжение Кинешемскому уездному 
земству. Первоначально земская управа планировала открыть в нём фельд-
шерский пункт или школу. Однако оказалось, что здание находится в очень 
ветхом состоянии и земство его снесло 25.

В августе 1876 г. от имени Решемской пустыни иеромонах Никодим* 
обратился в земскую управу с заявлением «о дозволении вырыть для мона-
стырских нужд пруд на том месте, где прежде было казенное здание Нагор-
новского этапного пункта, впоследствии переданное земству и им уничто-
женное» 26.

В своем заседании 1 июля 1877 г. сессия Кинешемского уездного земства 
(в этом заседании участвовал и драматург А.Н. Островский) утвердила за-
ключение земской управы, в котором говорилось: «…разрешение вырыть 
означенный пруд может быть дано, но в виду того, что этот пруд займёт неко-
торую, хотя и небольшую часть проезжей дороги, пустынь должна выстроить 
и постоянно поддерживать вокруг пруда прочную решетку» 27.

При этом управа заявила, что, когда в августе 1876 г. иеромонах Никодим 
обратился к ним с заявлением, пруд уже был выкопан монастырем. Председа-
тель Кинешемской уездной управы Д.П. Яковлев, в июле 1876 г., «при осмотре 
земских трактов, заметил, что пруд, на вырытие которого испрашивается 
ныне разрешение, уже был вырыт без ведома управы» 28. Д.П. Яковлев заявил 
пустыни свой протест и дело, хотя и задним числом, получило формальное 
разрешение.

* Вызывает удивление, что от имени пустыни в уездное земство обращается иеромонах Нико-
дим, а не строитель иеромонах Аполлинарий, управлявший обителью в 1875-1877 гг.

Бывший 
монастырский пруд. 

Современное фото
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Так на месте бывшего этапного пункта появился довольно большой пруд, 
перешедший в ведение пустыни. По-видимому, пруд имел, в первую очередь, 
противопожарные цели. Волга хотя и находилась совсем рядом, но к ней надо 
было спускаться с высокой горы, что в случае пожара обрекало монастырь 
на гибель.

Этот пруд, в летнее время затянутый ряской, существует и до сих пор. 
В начале XX в. возле него были выстроены два монастырских сестринских 
корпуса, в которых в советское время размещалась школа.

Настоятели Решемской пустыни 

М
Ы имеем возможность рассказать о двух настоятелях Решемской пустыни, 
которые возглавляли её в последнюю четверть XIX в. 

В 1878 г. настоятелем монастыря был назначен иеромонах Алексий 
(1828 – после 1901 гг.). Его мирское имя и место рождения нам неизвест-
ны. Он происходил из духовного звания и обучался в Лухском духовном 

училище*. По исключении из него, 29 апреля 1844 г. был определен в число 
послушников Троицкого Кривоезерского монастыря. 25 марта 1861 г. принял 
монашеский постриг с именем Алексий, 14 сентября 1862 г. состоялось его 
рукоположение в иеродиакона, а 27 июня 1864 г. – в иеромонаха. 25 июля 
1864 г. он назначен казначеем обители. Указом Св. Синода от 22 июля 1878 г. 
иеромонах Алексий назначен настоятелем Макариево-Решемской пустыни, 
18 мая 1886 г. возведен в сан игумена 30.

В 1889 г. игумен Алексий по прошению был уволен за штат и поселился 
в Макариево-Унженском монастыре. На его место был переведен наместник 
Макариево-Унженского монастыря игумен Порфирий 31**. Он был назначен 
настоятелем в Решму 26 июня 1889 года и утвержден указом Святейшего Си-
нода от 11 августа того же года 33.

Игумен Порфирий (в миру Макарий Сильвестрович Шумилов; 1825 – 
1906 гг.) родился в Костроме, в семье диакона Богоявленского мужского мона-
стыря Сильвестра Васильева (последний в конце 30-х годов принял монаше-
ский постриг и стал иеродиаконом Серафимом). В 1844 г. Макарий Шумилов 
по 2-му разряду окончил Костромскую духовную семинарию. Как провел 
Макарий Шумилов следующие 20 лет своей жизни, неизвестно.

14 мая 1865 г. он был определен в число послушников Иаково-Железнобо-
ровского монастыря, а 24 марта 1866 г. принял монашеский постриг с именем 
Порфирий. 22 января 1867 г. состоялось его рукоположение во иеродиакона, 
а 24 января – во иеромонаха. 28 февраля 1867 г. иеромонах Порфирий был 
переведен в Галичский Паисиев монастырь на должность казначея.

18 августа 1870 г. о. Порфирия перевели в Богородицко-Игрицкий мо-
настырь под Костромой на ту же должность казначея. 18 мая 1880 г. он был 
возведен в сан игумена. 24 октября 1885 г. о. Порфирий переведен в Макари-
ево-Унженский монастырь на должность наместника. 26 июня 1889 г. он был 

* Лухское духовное училище было образовано в Никольском Тихоново-Лухском монастыре 
в 1791 г. В 1847 г. училище перевели в Кинешму и с того времени оно именовалось Кинешем-
ским духовным училищем 29.

** Игумен Порфирий являлся наместником Макариево-Унженского монастыря с 24 октября 1885 г. 32
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назначен настоятелем Макариево-Решемского монастыря 34. Игумену Пор-
фирию и довелось стать последним настоятелем Решемской пустыни как 
мужской обители.

Монастырские владения и угодья

В
О второй половине XIX в. количество угодий Решемской пустыни по-
немногу увеличивалось. Происходило это, главным образом, благодаря 
пожертвованиям.

Так, была пожертвована находящаяся в двух верстах от монастыря по до-
роге к Кинешме лесная и сенокосная земля в количестве почти 160 десятин, 
откуда обитель стала получать дрова и сено 35.

В 1870 г. московский купец Самойлов пожертвовал монастырю 21 деся-
тину пахотной земли «в трех полях» крестьян с. Нагорное. С этого времени 
было положено начало монастырскому хлебопашеству 36. В сохранившихся 
документах имя и отчество жертвователя не указано. Скорее всего, это был 
московский купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин Федор 
Никитич Самойлов (1817 – 1895 гг.) – известный своей благотворительностью 
по отношению к храмам и монастырям. Ф.Н. Самойлов был похоронен в Мос-
ковском Новоспасском монастыре 37.

Как мы помним, монастырю принадлежала водяная мельница «о 4-х по-
ставах» на р. Мере при д. Заозерица в Семеновской волости Кинешемского 
уезда. Обитель сдавала её в аренду за 100 рублей в год. Впрочем, из-за нало-
гов реальная выручка от мельницы была невелика.

Так, к 1874 г. за этой мельницей состояло недоимок по земским сборам 
38 руб. 61 коп. и начислено сбора за 1874 г. 12 руб. 80 коп., то есть всего 
обитель должна была заплатить земству 51 руб. 41 коп. В 1875 г. строитель 
Решемской пустыни иеромонах Аполлинарий обратился в Кинешемскую 
земскую управу с ходатайством, в котором указывав, что «мельница та дана 
Решемской пустыни правительством собственно для пропитания братии 
и поддержания монастырских зданий и что пустынь не имеет никаких 
средств к содержанию братии», просил освободить мельницу «от земских 
налогов» 38. Управа отказала пустыни в этом ходатайстве. На сессии Кине-
шемского земского собрания, состоявшейся 10-11 марта 1875 г., в защиту 
Решемской пустыни выступил один из гласных – настоятель Никольской 
единоверческой церкви в с. Вичуга протоиерей Виктор Горицкий (1830 – 
1894 гг.), но остался в меньшинстве 39. 

Рубеж XIX и XX веков: монастырь в описаниях современников
 

С 
 СЕРЕДИНЫ XIX в. о Решемской пустыни начинают всё чаще писать путе-

шественники и авторы путеводителей по Волге.
В 1848 г. по Волге совершил большое путешествие известный духовный 

писатель Андрей Николаевич Муравьев (1806 – 1874 гг.). По пути от Кинешмы 
до Юрьевца он посетил и Решму. Позднее в своей книге «Мысли о правосла-
вии при посещении святыни русской» А.Н. Муравьев писал: «От Кинешмы 
до Юрьевца-Повольского по нагорной стороне лежит живописная дорога, 
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пересекаемая глубокими оврагами, очаровательная видами, которые откры-
ваются, как только она приблизится к реке. Одну из таких чудных местностей 
представляет пустынь Макарьевская, приникшая к вершине горы, которая 
господствует над всею Заволжскою окрестностью» 40.

Очеркист и путешественник Николай Николаевич Лендер (1864 – 
не раньше 1924 гг.) в книге «Волга. Очерки и картины», вышедшей в 1889 г., 
писал: «Вдали (…) показывается людная и большая Решма с её церквами: 
Рождества Христова и Никольской и с маленьким Макарьевским монасты-
рем, старым и бедным, робко прячущимся среди зелени возвышенного 
берега» 41.

В начале 90-х годов XIX в. по Волге проехал писатель и путешественник 
Василий Михайлович Сидоров (1843 – 1903 гг.). В своих «Путевых записках» 
он дал такую зарисовку Решемской пустыни: «На соседней горке возле (…) 
села Решма стоит монастырь. Бедный, неприглядный, забытый, печально 
глядящий на окружающую его улыбающуюся весну, Макарьевский мона-
стырь прислонился своими старыми печальными стенами к нескольким ста-
рикам-деревьям. Монастырь среди зелени и цветов кажется еще печальнее, 
еще беднее» 42.

Писатель Илья Федорович Тюменев (1855 – 1927 гг.) в «Путевых набро-
сках» заметил: «Рядом с Решмою, отделенная от неё только небольшим ов-
рагом, находится Макариева пустынь, бедный захудалый монастырек, весь 
утонувший в зелени окружающих берез» 43.

Решемская пустынь. Вид с востока. Фото М.П. Дмитриева 1894 г. 
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«Изюминка» монастыря: часовня на пристани

Р
ЕШЕМСКАЯ пустынь имела свою «изюминку» – ей принадлежала пароход-
ная пристань, которая стояла под монастырем. На пристани находилась 
монастырская часовня во имя прп. Макария и вмц. Екатерины. Во время 
остановок пароходов в часовне служились молебны.

Когда монастырь стал владельцем своей пристани, точно неизвестно. 
На литографии 1869 г., на которой изображена панорама пустыни со стороны 
Волги, пристани под монастырем нет. Однако на той же литографии в числе 
монастырских строений показаны «амбары для склада пристани»: получа-
ется, что к этому времени пристань у обители уже была. 

В 70-е годы пристань у монастыря точно существовала. В 1878 г. игумен 
Алексий, принимая хозяйство обители, принял и пристань 44. Потом во время 
его настоятельства (1878 – 1889 гг.) под монастырем сменили друг друга две 
пристани, купленные подержанными 45.

Когда на пристани была устроена часовня, неизвестно. Вероятно, это 
произошло в 70-е годы XIX в. В середине 80-х годов часовня уже существо-
вала: в приходо-расходной книге обители за 1886 г. упоминается доход, по-
лученный от молебнов «на пароходной пристани» 46.

В конце XIX в. на всей Волге часовен на монастырских пристанях было 
только три. Они находились в Ярославской и Костромской губерниях: у Толг-
ского Введенского монастыря под Ярославлем*, у Николо-Бабаевского мона-
стыря и у Макарьевской пустыни в Решме 48.

Первая из этих трех пристаней с часовнями появилась в 60-е годы XIX в. 
у Николо-Бабаевского монастыря. Её завел управлявший обителью в 1861-
1867 гг. святитель Игнатий (Брянчанинов; 1807 – 1867 гг.) 49. Вторая пристань 
с часовней – несомненно, по примеру Бабаек** – возникла в Решме. Третью – 
в Толгском Введенском монастыре – устроил архимандрит Павел (Глебов), 
управлявший обителью в 1878-1892 гг. 50

В 1891 г. игумен Порфирий по ветхости разобрал пристань, материал 
от которой частью пустил на дрова, частью продал 51.

С 1891 г. и до навигации 1902 г. монастырская часовня помещалась в Реш-
ме на пристанях частных владельцев 52. 

Во время остановок пароходов в часовне на пристани служились напут-
ственные и другие молебны. Приведем их описания современников.

В.М. Сидоров (1894 г.): «По желтой дорожке, вьющейся, как змея, с верши-
ны холма к пристани спускалось несколько монахов. В часовне на пристани 
шел молебен, перед образами теплились свечи и грустное пение (…) неслось 
над рекой, и она вторила ему своим монотонным плеском, как и сладкий, 
полный молодой истомы шелест смолистых берез, и каждый спешил по-

* А.П. Субботин в книге «Волга и волгари» (1894 г.) так описывает молебны на пристани Толг-
ского монастыря: «Турист, никогда не бывавший на Верхней Волге, впервые встречается 
здесь с оригинальным явлением, какого не увидишь нигде заграницею. Пароходная конторка 
обращена в часовню и здесь во время десятиминутной стоянки парохода, монахи служат 
на скорую руку («на почтовых») молебен. Пассажиры молятся, покупают просфоры, ставят 
свечи и с умиленным духом едут дальше» 47.

** В просторечии Николо-Бабаевский монастырь обычно именовался «Бабайки».
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ложить на металлическую тарелку свою лепту, свой вклад в этот бедный 
монастырь» 53.

А.П. Субботин (1894 г.): «За 20 верст от Кинешмы пароход останавлива-
ется у села Решмы (…); здесь также служат в пароходной конторке молебен, 
как в Толге и Николо-Бабаевском: затем уже на всей Волге нет ни одной такой 
патриархальной пристани. Дальше уже более новые веяния» 54.

И.Ф. Тюменев (конец XIX в.): «Когда мы подъезжали к монастырю, с горы 
на пристань спешно спускались два монаха, которые отслужили для нас на-
путственный молебен, – последний, который пассажиры слышат на Волге, 
так как далее обителей у пристани уже не встречается» 55.

1888 год: монастырь посещает епископ Кинешемский 
Вениамин (Платонов)

В 
 АВГУСТЕ 1888 г. Решемский монастырь посетил один из самых выдаю-
щихся викарных архиереев Костромской епархии – епископ Кинешемский 
Вениамин (Платонов).

Епископ Вениамин (Василий Ни-
колаевич Платонов; 1817 – 1905 гг.) 
родился в Курской губернии, в семье 
священника. Он окончил Курскую ду-
ховную семинарию и Киевскую духов-
ную академию. В 1845 г. Василий Пла-
тонов стал помощником ректора своей 
родной Курской семинарии. В июне 
1848 г. он принял монашеский постриг 
с именем Вениамин, в том же году состо-
ялось его рукоположение в иеродиакона 
и иеромонаха. В 1851 г. о. Вениамин был 
перемещен из Курска в Вильно на долж-
ность инспектора Литовской духовной 
семинарии, в 1856 г. был возведен в сан 
архимандрита. В декабре 1859 г. о. Вени-
амина перевели в Казань на должность 
инспектора и профессора Казанской ду-
ховной академии. 

В марте 1864 г. его перевели в Харь-
ков – на должность ректора Харьков-
ской духовной семинарии. В 1872 г. со-
стоялась его хиротония в епископа Сумского, викария Харьковской епархии.

9 апреля 1883 г. император Александр III утвердил доклад Св. Синода 
о бытии епископу Вениамину викарием Костромской епархии – еписко-
пом Кинешемским 56. Приехав в Кострому, владыка Вениамин поселился 
в Ипатьевском монастыре, с 1744 г. являвшегося официальной резиденцией 
костромских архиереев. Святитель приехал на новое место службы в возрас-
те 66 лет, уже немолодым, страдающим различными болезнями человеком, 
и поэтому ему трудно было выполнять многие обязанности викарного архи-

Епископ Кинешемский, викарий Костромской 
епархии Вениамин (Платонов).  
Фото конца XIX в. 
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ерея. Но именно здесь окончательно раскрылся в епископе Вениамине его 
дар духовного старчества.

За несколько лет жизни в Костроме старец-святитель приобрел такую 
популярность, какой до него не имел ни один из викарных архиереев. В 1895 г. 
«Костромские епархиальные ведомости» писали: «В Костромской епархии 
и в ближайших к Костроме местностях Ярославской епархии Преосвященный 
Вениамин пользуется славой благоспешного молитвенника и благосовест-
ливого старца. Ищут его молитв и благого совета, наставления, утешения, 
ободрения, и духовенство, и миряне, горожане разных слоев общества и по-
селяне-простолюдины; раскрывают пред ним свои греховные язвы, умоляя 
об их уврачевании, лица всех состояний общественных, всех возрастов 
и никому отказа в требуемом не бывает, и никто тощ от него не возвращает-
ся. В этом отношении для страны Костромско-Ярославской он имеет такое 
же значение, как и о. Иоанн Кронштадтский для всей православной России. 
Простолюдины так и величают его другим батюшкой Иоанном, владыкою 
святым; понимая последний эпитет не в смысле только владыки духовного, 
освященного высшею благодатию священства, преосвященного, но и в соб-
ственном смысле святого, праведника» 57.

Владыка Вениамин посетил Решемскую пустынь в 1888 г. Он выехал 
из Костромы для обзора храмов и монастырей Кинешемского и Нерехтского 
уездов 18 августа 1888 г. В 16 часов в тот же день он прибыл в Решемский 
монастырь. На следующий день, 19 августа, епископ совершил в Троицком 
соборе Божественную литургию. Затем он обозревал церкви села Нагорного 
и слободы Решмы. Переехав через Волгу, пастырь посетил церковь в селе 
Ильинском и вновь вернулся в Решму.

Утром 20 августа владыка Вениамин выехал в Кинешму. С 20 по 21 ав-
густа он пробыл в Кинешме, 22 и 23 августа – в Плёсе, 24 августа вернулся 
в Кострому 58.

Поездка в Решму, Кинешму и Плёс стала последним выездом владыки 
Вениамина по епархии.

Епископ Вениамин скончался вечером 13 июня 1905 г., в своих покоях 
в Ипатьевском монастыре. 17 июня в Троицком соборе монастыря состоялось 
его отпевание. В тот же день гроб с телом святителя в сопровождении огром-
ной толпы народа был отнесен в стоящую возле монастыря церковь Иоанна 
Богослова в Ипатьевской слободе. Здесь, в Никольском приделе храма, остан-
ки святителя были преданы земле 59. Могила епископа Вениамина вплоть 
до закрытия храма в 1949 г. пользовалась большим почитанием у жителей 
Костромы и окрестных селений.

Престольные праздники монастыря

В 
 XIX в. престольные праздники Решемской пустыни являлись главными 
православными праздниками Решмы-Нагорного и всей местной округи.

Праздник Святой Живоначальной Троицы неизменно привлекал в Решму 
большое количество жителей окрестных деревень. Однако даже «Троица», 
столь любимая русскими людьми, уступала главному монастырскому празд-
нику – Макарьеву дню (25 июля/7 августа), который одновременно являлся 
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годовым праздником Решемской слободы. На Макарьев день в монастырь 
каждый год приезжали сотни и тысячи паломников со всех концов Кине-
шемского и Юрьевецкого уездов. К этому дню была приурочена Решемская 
Макарьевская ярмарка, привлекавшая большое количество торговцев и по-
купателей.

Третий престольный праздник обители – день великомученицы Екате-
рины (24 ноября/7 декабря) – носил более скромный локальный характер.

Четвертым престольным праздником являлся день Казанской иконы 
Божией Матери (8/21 июля и 22 октября/4 ноября). Напомним, что домовой 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери находился в доме, построенном 
для архиепископа Платона (Фивейского), в котором с 1885 г. проживали на-
стоятели монастыря. С конца XVIII в. в Троицком соборе обители находилась 
особо почитаемая местными жителями Казанская икона Божией Матери, 
перенесенная сюда из бывшей Рождественской пустыни на Нодоге. Ежегодно 
8 июля, в престольный праздник, братия монастыря совершала в Казанском 
храме пустыни Божественную литургию.

Решемская пустынь. Вид с востока. Фото конца XIX в.
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ГЛАВА 20

Решма  
в русской культуре и искусстве 
XIX – начала XX веков

Слобода Решма оставила свой след в русской культуре и искусстве XIX – 
начала XX вв. 

Решма и художники Г.Г. и Н.Г. Чернецовы

В 
 1826 и 1838 гг. Решму посещали известные художники – братья Григорий 
Григорьевич Чернецов (1802 – 1865 гг.) и Никанор Григорьевич Чернецов 
(1805 – 1879 гг.), уроженцы г. Лух. Впервые они побывали здесь в 1826 г., 
когда братья еще учились в Академии художеств, во время своей поезд-
ки из Кинешмы в Юрьевец. В своем дневнике за 6 августа Г.Г. Чернецов 
записал: «В Решме, переменив лошадей, продолжили путь по прекрасно 
отстроенной Нижегородской дороге» 1.

Летом 1838 г. братья Чернецовы на большой лодке «тихвинке» совер-
шали своё знаменитое плавание по Волге от Рыбинска до Астрахани. Целью 
этого путешествия являлось написание художественной панорамы обоих 
берегов великой реки. 10 июля они остановились возле Решмы на ночлег. 
В их путевом дневнике записано: «9 июля. Вечером, при живописном захож-
дении солнца, мы оставили Кинешму и пустились в путь по воде. На дру-
гой день, миновав слободу Решму, остановились в виду оной на ночлег» 2. 
В дневнике не сказано, чтобы они сходили в Решме с лодки, но художники 

зарисовали её с лодки.
В рамках создания 

общей панорамы бе-
регов Волги Чернецо-
вы сделали и панора-
му Решмы. На больших 
листах художники изо-
бразили группу хра-
мов Решмы-Нагорного 
с их двумя стройными 
шатровыми колокольня-
ми, ряды домов слободы 
Решмы и села Нагорного 
(на высоком берегу в од-
ном месте изображена 
ветряная мельница), ан-
самбль Макариево-Ре-

Барка братьев Чернецовых на Волге в Костромской губернии.  
Художник А.И. Иванов-Голубой. 1841 г. Государственный Русский музей
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Восточная окраина слободы Решмы

Параллель берегов Волги. Художники Г.Г. Чернецов и Н.Г. Чернецов. 1851 г. 

Село Нагорное, слобода Решма и Макарьевская пустынь

Устье реки Решемки
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шемского монастыря, устье речки Решемки с несколькими стоящими здесь 
расшивами.

К сожалению, живописная панорама братьев Чернецовых, остатки ко-
торой ныне хранятся в Российской национальной библиотеке Петербурга, 
до сих пор не опубликована.

Решма и А.Н. Островский

Н
А рубеже 50-х и 60-х годов XIX в. Решмой интересовался А.Н. Островский. 
Как известно, в 1856-1857 гг. драматург участвовал в устроенной Морским 
министерством экспедиции ряда литераторов по берегам крупных судо-
ходных рек. Островскому досталась Верхняя Волга, то есть Тверская, Ярос-
лавская, Костромская и Нижегородская губернии. В 1856 г. он проехал всю 

Тверскую губернию, весной и летом 1857 г. завершил работу по остальным 
трем губерниям. К сожалению, если его очерк и дневники 1856 г., посвя-
щенные Тверской губернии, опубликованы и хорошо известны, то про 
вторую часть экспедиции нам неизвестно почти ничего. Во всяком случае, 
Островский не мог в 1857 г. не посетить Решму: в конце концов, он и был 
послан в эту поездку с целью побывать именно в таких приречных селени-
ях. К сожалению, его очерк, посвященный Костромской губернии, не был 
принят для публикации в «Морском сборнике», а автор, занятый своими 
театральными работами, не опубликовал его в каком-нибудь другом жур-
нале. В результате текст очерка до нас не дошел 3.

Скорее всего, в очерке о Костромской губернии должно было говориться 
и о Решме. 16 октября 1857 г. драматург писал из Москвы в Кострому краеведу 
и своему дальнему родственнику П.И. Андроникову: «Вы обещали сообщить 
мне историю городов и некоторых сел (Солдога*, Решма, Городец и другие). 
Если у Вас теперь что-нибудь есть об этом, то потрудитесь переслать ко мне. 
Вы меня крайне обяжите этим (...)» 4.

Через несколько лет после своего путешествия по Волге А.Н. Островский 
сделал решемского крестьянина Григория Лапшу одним из героев своей пье-
сы «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (среди действующих лиц он значится 
как «Григорий Лапша, крестьянин из Решмы, предводитель восстания»). 
Пьеса эта была окончена в 1861 г. и впервые опубликована в первом номере 
журнала «Современник» за 1862 год. 

Слово «Решма» звучит в пьесе одним из первых. Действие пьесы начина-
ется в Гостином дворе Нижнего Новгорода. В авторской ремарке говорится: 
«Слышны голоса: «Здесь рукавицы, шапки, кушаки! Гляди зипун! Из Решмы, 
с оторочкой!» 5.

Григорий Лапша появляется во втором действии, когда Минин принима-
ет у себя дома руководителей восстаний – Ивана Кувшинникова из Балахны 
и Григория Лапшу из Решмы. Представляя гостей своей жене, Минин говорит: 

  «…а это Гриша
 Лапша, из Решмы, тоже воевода.

* В публикации написано Совдога. Или это описка автора, или ошибка публикаторов письма.
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 Взял мужичков, кой-чем вооружились
 Да с Богом и пошли на супостата.
 И Бог помог, себя не осрамили» 6.

Пользуясь правом автора, Остров-
ский даёт Григорию Лапше отчество – 
Петрович 7.

В конце пьесы Григорий Лапша вме-
сте с ополчением Минина и Пожарского 
уходит в поход на Москву. Он говорит:

 «Я слышал, что по нашей стороне,
 Нагорным берегом пойдут по Волге,
 На Балахну, на Юрьевец, на Решму (…) 
 Я с решемскими тоже потянуся,
 Хоть кучка малая, а всё помога» 8.

Конечно, вряд ли Григорий Лапша 
в 1611-1612 гг. был в Нижнем Новгороде 
и встречался с Мининым (хотя, конечно, 
всё может быть). По сюжету совсем не-
обязательно было вводить в число дей-
ствующих лиц пьесы именно Григория Лапшу. К моменту окончания пьесы 
Островский был уже более десяти лет связан с Кинешемским уездом и поэто-
му, конечно, не случайно ввел в пьесу народного героя Кинешемского края.

Краеведы Я. Мезенин и Н. Мезенина даже утверждали: «Великий русский 
драматург А.Н. Островский собирал материалы о народном вожде-герое 
Григории Лапше и хотел написать о нем историческую пьесу. К сожалению, 
он не успел осуществить свой замысел» 9. Однако, никаких данных о том, что 
Островский хотел написать пьесу о Григории Лапше, нет, и это утверждение 
надо оставить на совести его авторов.

Нельзя не сказать о судьбе пьесы в советское время. Фактически после 
революции, при всех внешних почестях, оказываемых драматургу-демократу, 
целый ряд пьес Островского исчез со сцены на долгие десятилетия. В их чис-
ле был и «Минин». Причины негласного запрета понятны: в «Минине» посто-
янно речь идет о спасении Отечества и православной веры. 

Например, обращаясь в Нижегородском кремле к нижегородцам, Минин 
говорит:

 «Друзья и братья! Русь святая гибнет!
 Друзья и братья! Православной вере,
 В которой мы родились и крестились,
 Конечная погибель предстоит.
 Святители, молитвенники наши,
 О помощи взывают, молят слезно.
 Вы слышали их слезное прошенье!
 Поможем, братья, родине святой!» 10.

В другом месте в Нижнем Новгороде читают послание из Троице-Серги-
ева монастыря, в котором говорится:

А.Н. Островский. Фото 60-х годов XIX в. 
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 «Не раз мы вам писали
 О нашей гибели и разоренье;
 И снова молим вас: не позабудьте,
 Что вы родились в православной вере,
 Святым крещением знаменовались.
 Сего-то ради положите подвиг
 Страданья вашего за наших братий!
 Молите всем народом христианским
 Людей служилых быть в соединенье
 И заодно стоять против врагов
 И всех предателей хрестьянской веры.
 Вы сами видите, что всем близка
 От тех врагов конечная погибель.
 В которых городах они владели,
 Какое разоренье учинили!
 Где божьи образы и где святыня?
 Не всё ли разорили до конца
 И обругали наглым поруганьем!
 Помилуйте и смилуйтесь над нами,
 Не мешкая, идите в сход к Москве!
 И положите подвиг пострадать
 Для избавленья православной веры!» 11.

К тому же надо напомнить, что с начала революции и вплоть до середины 
30-х годов отношение к Минину и Пожарскому носило враждебно-нигили-
стический характер. Считалось, что они подавили крестьянскую револю-
цию и посадили на трон основателя кровавой династии Романовых. То, что 
один из двух национальных героев был еще и купец, то есть представитель 
буржуазии, только усугубляло дело. Главный советский историк-марксист 
М.Н. Покровский писал, что в Смутное время «в лице Минина и Пожарского 
одержали победу помещичье землевладение и торговый капитал» 12.

Храм в кремле Нижнего Новгорода, в котором покоился прах Минина, 
был взорван, памятная часовня на могиле Пожарского в суздальском Спа-
со-Евфимиевском монастыре разрушена. Чудом уцелел памятник Минину 
и Пожарскому на Красной площади. Он отделался только тем, что его пере-
двинули из центра площади к ее краю, ближе к храму Василия Блаженного. 

Вместе почти со всеми героями русской истории Минин и Пожарский 
были, казалось, навсегда выброшены на свалку истории. На той же свал-
ке оказалась и пьеса Островского о Минине, кратковременная «реанима-
ция» которой произошла только в годы Великой Отечественной войны, 
да и то на её завершающем этапе.

Например, костромской театр имени А.Н. Островского показал «Минина» 
в начале 1944 г. Премьера спектакля состоялась 25 января 1944 г. Накануне 
в передовице «Северной правды» говорилось, что коллектив театра «подго-
товил патриотический спектакль – малоизвестную пьесу А.Н. Островского 
«Козьма Минин» 13. Пьеса шла в театре полтора сезона – остаток 1944 г. и весь 
сезон 1944-1945 гг. Однако, после того, как в Москве отзвучали победные са-
люты 1945 г., «Минин» вновь на долгие десятилетия ушел с советской сцены.
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Решма и И.И. Левитан

В 
 1890 г. в Решме побывал художник И.И. Левитан. Как известно, Исаак 
Ильич Левитан (1860 – 1900 гг.), выпускник Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества, ученик А.К. Саврасова и В.Д. Поленова, с 1888 г. 
в летнее время приезжал в Плёс – в то время заштатный город Нерехтского 
уезда Костромской губернии. Он провел здесь три сезона – в 1888-м, 1889-
м и 1890 гг. Из Плёса художник периодически выезжал в окрестные села 
и деревни. Летом 1890 г. на пароходе он отправился в Юрьевец.

Во время остановки в Решме Ле-
витан создал один рисунок. Скорее 
всего, художник не вышел на бе-
рег, а сделал его прямо с парохода. 
На рисунке рукой автора написано 
«Решма». В литературе за этим ри-
сунком закрепилось название «Цер-
ковь с колокольней в Решме»*. Какая 
именно церковь изображена на ри-
сунке, нигде в искусствоведческой 
литературе не говорится. Однако это 
нетрудно определить. Левитан запе-
чатлел Христорождественскую цер-
ковь Решмы с её высокой шатровой 
колокольней.

Из Решмы Левитан проехал 
в Юрьевец, где, вероятно, провел 
несколько дней. Главным результа-
том поездки художника в этот город 
стала известная картина «Тихая оби-
тель», основой для которой послу-
жили рисунки Кривоезерского Тро-
ицкого монастыря, находившегося 
напротив Юрьевца, на левом берегу 
Волги. Традиционно считается, что на картине изображен подлинный пейзаж 
монастыря, а в него «вставлены» церкви из Плёса с Соборной горы. Вспомним 
другой подобный случай, когда на картине «Над вечным покоем» изображе-
ние деревянной церкви Петра и Павла в Плёсе Левитан поместил в пейзаж 
Удомельского озера вблизи Вышнего Волочка.

Однако есть и другие точки зрения. Известный искусствовед А.А. Федо-
ров-Давыдов пишет: «…в том же альбоме, в котором мы находим наброски, 
сделанные в Юрьевце, имеется и изображение Решмы с подобной колоколь-
ней. Таким образом, нельзя утверждать точно, что в картине «Тихая обитель» 
вид Кривоозерского монастыря видоизменен внесением в неё именно плёсов-
ской колокольни, но сам факт замены одной колокольни другой налицо» 14. 

* Рисунок помещен в книге А.А. Федорова-Давыдова «Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творче-
ство» (М., 1960) на стр. 133.

Церковь в Решме.  
Художник И.И. Левитан. 1890 г. Рисунок
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Как видим, А.А. Федоров-Давыдов допускает, что «прототипом» шатровой 
колокольни в «Тихой обители» могла быть и решемская колокольня. При 
сличении обеих «претенденток» с колокольней на картине видно, что мно-
гие важные детали и плёсской, и решемской колоколен у неё отсутствуют, 
но всё-таки плёсский храм ближе к картине. Во всяком случае, то, что в ле-
вом храме на картине изображен именно Успенский собор на Соборной горе 
Плёса, не вызывает сомнений (храм на картине справа – это, судя по всему, 
Троицкий храм Кривоезерской пустыни). 

Решма и Б.М. Кустодиев

П
О-ВИДИМОМУ, летом 1906 г. Решму посетил художник Борис Михайлович 
Кустодиев (1878 – 1927 гг.), обосновавшийся тогда в Клеванцовской воло-
сти Кинешемского уезда (совр. Островский район Костромской обл.), где 
в 1906 г. он со своей семьей впервые провел лето на только что построен-
ной им даче «Терем». В этом году художник много ездил по уезду и, в част-

ности, тогда он написал декоративное панно «Решма», ныне находящееся 
в петербургском Русском музее (ГРМ, ф. 26, ед. хр. 137, л. 5) 15. 

В Костромском музее хранится недатированный этюд Б.М. Кустодиева, 
который носит название «Сумерки в Судиславле». Однако данное название, 
несомненно, появилось по какому-то недоразумению. Каждый, кто бывал 
в Судиславле, сразу увидит, что изображенная на этюде группа из трех хра-
мов, не имеет никакого отношения к этому городу. В Судиславле, как извест-
но, всего два храма, которые стоят примерно в версте друг от друга.

На самом деле, на этюде Б.М. Кустодиева изображена группа храмов 
Решмы и Нагорного (не виден только заслоненный решемской Христорож-
дественской церковью зимний Никольский храм Нагорного). На основе 
этого этюда в том же 1906 г. Борис Михайлович написал картину «На Волге», 
в которую добавил на передний план изображение плывущего по Волге 

Сумерки в Судиславле. 
Художник  

Б.М. Кустодиев.  
Начало XX в.  
Костромской 

государственный 
историко-

архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник
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плота с тремя человеческими фигурами на нём. Данная картина не так давно 
была опубликована в серии «Православные храмы. Путешествие по святым 
местам» 16, в выпуске, посвященном Воскресенскому собору в Тутаеве (Рома-
нове-Борисоглебске).

Решма и художник В.П. Бычков

В 
 НАЧАЛЕ 10-х годов XX в. в Решме неодно-
кратно бывал художник Вячеслав Павлович 
Бычков. Это имя не настолько известно, как 
братья Чернецовы, И.И. Левитан и Б.М. Ку-
стодиев. Однако в творчестве последних 
Решма занимает более чем скромное место. 
В наследии же В.П. Бычкова Решме принад-
лежит одно из главных мест.

Вячеслав Павлович Бычков (1877 – 
1954 гг.) родился в Ярославле, в купеческой 
семье. В 1896-1908 гг. он обучался в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества. 
В числе его учителей – А.М. Корин, В.А. Серов, 
К.А. Коровин и др. 17

В 1910-е годы В.П. Бычков часто приез-
жает на Волгу и создает большое количество 
работ, посвященных волжской теме.

Особое место среди его полотен этого времени принадлежит Решме 
и Нагорному, которые он посещал на протяжении ряда лет.

Летом 1912 г. В.П. Бычков написал картину «Вечер. Решма» (находится 
в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств). Она невели-
ка по размерам – всего 18,5 см на 32 см, но среди живописных произведений, 
посвященных Решме, – это, конечно, произведение № 1.

Полотно написано то ли с лодки, то ли с другого берега Волги, На кар-
тине запечатлена группа храмов Решмы-Нагорного. Видны три белых храма 
с зелеными главами и кровлями (четвертый, Никольский, закрывает Хри-
сторождественская церковь). Вниз по склону спускается, изгибаясь, белая 

На Волге. Художник Б.М. Кустодиев. 1906 г. 

В.П. Бычков. Фото начала XX в. 
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Вечер. Решма. Художник В.П. Бычков. 1912 г. Нижнетагильский музей изобразительных искусств

ограда. Ниже храмов, на берегу Волги – дома. Тихо. Белые силуэты церквей 
отражаются в зеркальной воде. У берега застыла небольшая деревянная 
барка с рулем и мачтой. Навеки запечатленный художником миг из жизни 
старой, навсегда ушедшей Решмы…

На базаре. Художник В.П. Бычков. 1914 г. Частное собрание. На заднем плане – Никольский храм с. Нагорного
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Летом 1914 г., видимо, в июне, незадолго до начала войны, В.П. Бычков 
пишет картину «На базаре», на которой изображено село Нагорное. На пе-
реднем плане картины – базар, продавцы, покупатели. На заднем плане воз-
вышается Никольским зимний храм с. Нагорного, с оградой и аркой Святых 
врат перед ним.

1914-1916 годами датировано полотно В.П. Бычкова «На базаре. Село Реш-
ма» (находится в Сочинском художественном музее), на котором изображен 
базар и торговые лавки на спуске от Нагорного в Решму.

В числе решемских работ В.П. Бычкова находится и портрет Евгении 
Николаевны Горской, дочери о. Николая Горского, настоятеля Воскресенской 
церкви. Дочь Евгении Николаевны, А.Б. Горская, пишет: «Бычков много писал 
в Решме. В 1911 году он познакомился с мамой и попросил ее позировать для 
картины. Он задумал написать «Девушку с косой» на фоне приволжского 
пейзажа. Мама согласилась и действительно несколько раз позировала 
художнику. Не знаю, по каким причинам картина так и не была написана. 
Но в качестве своеобразного «гонорара» за позирование художник написал 
поясной портрет «натурщицы». Мама этим портретом очень дорожила» 18.

На базаре. Село Решма. Художник В.П. Бычков.  
1914-1916 гг. Сочинский художественный музей

Решма. Художник В.П. Бычков. 1916 г.
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ГЛАВА 21

Попытка упразднения 
монастыря и преобразования 
его в дом призрения

«Для бесприютных и беспомощных за-
штатных священноцерковнослужителей, 
их жен, равно вдов и сирот духовенства Ко-
стромской епархии, учреждается «Дом при-
зрения» в зданиях упраздненной Макарьевской 
Решемской пустыни» 1.

Из Устава Дома призрения (1894 г.)

«… имеем мы честь просить духовную 
консисторию не подвергать закрытию Мака-
рьевского Решемского монастыря, в котором 
получаем мы истинное душевное утешение, 
оставить его» 2.

Из прошения жителей Решмы и Нагорного 
в защиту монастыря (1895 г.) 

10-11 сентября 1892 года: монастырь посещает  
епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев)

В 
 СЕНТЯБРЕ 1892 г. новый правящий архиерей – епископ Костромской и Га-
личский Виссарион (Нечаев) – совершал объезд епархии. 

Епископ Виссарион (Василий Петрович Нечаев; 1822 – 1905 гг.) родился 
в с. Коледине Крапивенского уезда Тульской губернии, в семье диакона. 
В 1844 г. он окончил Тульскую духовную семинарию, а в 1848 г. – Московскую 
духовную академию. 8 декабря 1853 г. митрополит Московский Филарет 
(Дроздов) рукоположил Василия Нечаева в сан иерея. С 1855 г. о. Василий 
служил в Москве священником Никольской церкви, что в Толмачах. Много лет 
он был духовником своего прихожанина, основателя Третьяковской галереи 
П.М. Третьякова, и членов его семьи. С 1866 г. о. Василий состоял редакто-
ром-издателем журнала «Душеполезное чтение». Талантливый проповедник, 
отец Василий активно участвовал в работе созданного в Москве в 1872 г. про-
тивораскольничьего Братства святого Петра митрополита. 

В 1887 г. о. Василий овдовел и в 1889 г. принял монашество с именем Вис-
сарион. 30 июля 1889 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялась 
его хиротония во епископа Дмитровского, 1-го викария Московской епархии. 
14 декабря 1891 г. он был назначен епископом Костромским и Галичским 3.
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11 января 1892 г. епископ Виссари-
он прибыл в Кострому 4. В мае 1892 г. 
он начал объезжать епархию, совершив 
за весну и лето две большие поездки. 

10 сентября 1892 г. владыка Виссари-
он отправился в третью поездку. Он вые-
хал из Костромы в Кинешму на пароходе, 
предполагая обозреть церкви Кинешем-
ского, Юрьевецкого и Макарьевского 
уездов. Вечером 11 сентября по дороге 
из Кинешмы в Юрьевец епископ заехал 
в Решемский монастырь. «Уже было око-
ло 10 часов вечера, как владыка прибыл 
в Решемскую пустынь, но народу было 
при встрече довольно. Немедленно по-
сле встречи отправлено было всенощное 
бдение Рождеству Богородицы, так как 
12 сентября св. Церковь празднует отда-
ние этого праздника. Владыка выходил 
на величание; после всенощного бдения 
он был успокоен в монастырском доме, 
устроенном для в Бозе почившего преосвященного Платона покойным кине-
шемским купцом А.И. Поленовым, отцом И.А. Поленова» 5. 

Утром епископ Виссарион совершил в Троицком соборе Божественную 
литургию и произнес проповедь. После краткого отдыха он посетил обе при-
ходские церкви в Нагорном и Решме. «В Нагорной церкви равно и Решемской 
приходской говорил владыка обычное назидание собравшимся встретить 
архипастыря прихожанам, а в первой экзаменовал детей церковно-приход-
ской школы, существующей в Решме для обоих приходов. Ответы учеников 
были довольно удовлетворительны; к своему удовольствию владыка узнал, 
что здесь будет устроено особое здание для церковно-приходской школы. 
Как за литургией в пустыни, так и в церквях приходских народу было очень 
много, и всех собравшихся владыка благословил и посетил решемского свя-
щенника и благочинного, равно и нагорного священника, по их просьбе» 6.

Увиденное в монастыре, не понравилось владыке Виссариону. «К сожа-
лению, Решемская пустынь найдена не в совсем устроенном виде» 7.

Это посещение епископом Виссарионом имело для монастыря большие 
последствия и определило всю его последующую судьбу.

План преобразования монастыря  
в епархиальный Дом призрения

23  ДЕКАБРЯ 1894 г. Костромская духовная консистория обратилась к епи-
скопу Виссариону с предложением (выполняя, разумеется, распо-
ряжение самого архиерея) об упразднении Решемского монастыря 
и создании на его базе «Дома призрения бедных лиц духовного звания 
Костромской епархии» 8.

Епископ Костромской и Галичский Виссарион 
(Нечаев). Фото конца XIX в.
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Был разработан устав Дома призрения, первый пункт которого гласил: 
«Для бесприютных и беспомощных заштатных священноцерковнослужите-
лей, их жен, равно вдов и сирот духовенства Костромской епархии, учреж-
дается «Дом призрения» в зданиях упраздненной Макарьевской Решемской 
пустыни» 9.

Казалось, судьба монастыря была решена. Однако эта инициатива 
встретила решительное сопротивление со стороны жителей Решмы, На-
горного и окрестных деревень. 23 мая 1895 г. в Костромскую духовную 
консисторию поступило прошение, в котором жители Решмы и Нагорного 
протестовали против упразднения монастыря и устройства в нём Дома 
призрения.

В прошении, в частности, говорилось: «Макарьевская Решемская 
обитель существует с древнего времени и основана преподобным отцом 
Макарием, как видно из преданий, с полным значением монастыря, кото-
рый сохранять на дальнейшее время не только нет препятствий, но есть 
настоятельнейшая надобность, в особенности по отношении поддержания 
верования в нашей местности, где в значительном количестве существует 
раскол» 10. Авторы прошения обвиняли в упадке монастыря действующего 
настоятеля игумена Порфирия: «… отец настоятель Порфирий как мате-
риальные средства Макарьевского Решемского монастыря, так и самый 
монастырь привел в совершенный упадок, отчего получилось невыгодное 
понятие об этом монастыре и у Епархиального начальства. На самом же 
деле Макарьевско-Решемский монастырь хотя и не богат, и не имеет таких 
капиталов, чтобы на них жить монашествующим роскошно, беззаботно 
и праздно, но при настоящем почитании и благоговении к нему местных 
жителей и жителей окрестных селений может существовать в полном до-
вольстве» 11.

В конце прошения говорилось: «А потому имеем мы честь просить 
духовную консисторию не подвергать закрытию Макарьевского Решем-
ского монастыря, в котором получаем мы истинное душевное утешение, 
оставить его под тем назначением, какое ему было дано основателем его 
Преподобным Отцем Макарием, в силу молитв которого наша местность 
сохраняет большое верование. При этом честь имеем сообщить, что при 
нарушении Макарьевского Решемского монастыря, уступленные или от-
веденные нами для построек и удобств (…) земли, мы удерживаем за со-
бою» 12.

Обращение подписало около 60 человек, в том числе и оба старосты – 
решемский, Василий Иванович Китарьев, и нагорновский, Иван Ефремович 
(фамилия неразборчива), – приложившие к бумаге свои должностные 
печати.

Обеспокоенные судьбой обители жители Решмы, Нагорного и ряда 
окрестных деревень 25 мая 1895 г. обратились в Святейший Синод с хода-
тайством о том, чтобы монастырь «не подлежал закрытию или упраздне-
нию» 13, а остался монастырем. Под этим прошением поставили подписи 202 
местных крестьянина 14.
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Монастырь на рубеже XIX и XX веков

Б
ЛАГОДАРЯ этой истории, Решемскую пустынь посетил ряд проверяющих, 
из рапортов которых можно явственно представить, что представлял собой 
монастырь в 90-е годы XIX в.

В рапорте епископу Виссариону от члена Попечительства о бедных 
духовного звания священника Иоанна Буевского (на рапорте стоит штамп 
с датой 15 июня 1895 г.) содержится описание тогдашних строений обители.

Монастырь окружала каменная ограда с четырьмя угловыми башен-
ками, в одной из которых находилась часовня. В ограде было трое ворот 
с калитками. Внутри ограды находились: 1) Троицкий храм с колокольней; 
2) Каменный корпус, крытый тесом, в котором находились монастырская 
трапезная и кухня; 3) Одноэтажный каменный корпус для настоятеля. «Этот 
корпус в настоящее время необитаем, т.к. стены его разваливаются, свод 
в подвале раздвинулся и грозит падением, полы и потолки в некоторых 
местах уже обрушились» 15; 4) Деревянный на каменном фундаменте одно-
этажный с мезонином корпус, крытый тесом. В нижнем этаже находилось 
4 кельи, а в мезонине проживал настоятель. «Общее состояние здания неу-
довлетворительное: фундамент растрескавшийся, деревянные стены ветхие 
и расшатанные, полы ветхи, потолки своими накатами в некоторых местах 
сошли с кромок балок и угрожают падением по причине расшатанности 
стен. (…) В одной половине нижнего этажа жильё прекращено по причине 
опасности» 16; 5) Деревянный одноэтажный корпус, крытый тесом. «Здание 
это хотя временно и служит жильём, но по ветхости своей для дальнейшего 
существования не может быть поправлено» 17; 6) Каменный одноэтажный 
братский корпус, крытый тесом, в котором в 1895 г. было 12 отдельных 
келий; 7) Деревянное с мезонином здание («архиерейский дом»), крытое 
железом и обшитое тесом. «Здание это крепко и не требует исправления» 

18; 8) Каменная сторожка, крытая тесом; 9) Деревянный флигель, крытый 
тесом. При этом флигеле под общей крышей находился скотный двор для 
коров; 10) Деревянное здание, в котором находилась конюшня и каретный 
сарай; 11) Деревянный хлебный амбар, 12) Деревянный погреб, 13) Дере-
вянные службы архиерейского дома: сараи, погреб и каретник под общей 
крышей, 14) Деревянная бывшая лавка для книжной торговли («теперь 
ничем не занята»).

Вне монастырской ограды находились: 15) Деревянная баня, 16) Сарай, 
17) и 18) Тесовые лавки, крытые тесом («всего 68 номеров, которые отдаются 
в арендное содержание на время местной ярмарки»), 17) корпус лавок.

Вдали от стен обители, на крестьянской земле, находились еще рига 
и овин.

«Кроме этого, на Самолётской пристани* имеется часовня в честь препо-
добного Макария, великомученицы Екатерины, где братией обители совер-
шаются молебны во время остановки пароходов» 19.

К началу 1901 г. в монастыре проживало девять насельников: настоятель, 
два иеромонаха, иеродиакон и пять послушников.

* Имеется в виду решемская пристань пароходного общества «Самолёт».
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Во главе монастыря стоял игумен Порфирий (Шумилов; 1823 – 1906 гг.). 
К этому времени отцу игумену было уже без малого восемьдесят лет. Он стра-
дал различными недугами, в частности, сильной глухотой и «по недомоганию 
при старости» совершал богослужения «только 6-8 раз в год» 20.

Иеромонах Николай (Никифор Бардуков; 1844 – после 1901 гг.) происхо-
дил из гражданских чиновников, учился в Кинешемском духовном училище, 
которое не окончил. Монашеский постриг он принял 5 декабря 1874 г. в Кри-
воезерской Троицкой пустыни, 30 мая 1875 г. рукоположен в сан иеродиакона, 
26 февраля 1877 г. – в сан иеромонаха.

После принятия монашества о. Николай перебывал почти во всех муж-
ских монастырях Костромской епархии – в Кривоезерском, Тихоново-Лух-
ском, Николо-Бабаевском, Авраамиево-Городецком. В Решемской обители 
он проживал с 21 сентября 1891 г., занимая должность ризничего 21.

Иеромонах Никострат (Николай Воскресенский; 1829 – после 1901 гг.) был 
родом из Курской губернии. Он обучался в Курской духовной семинарии, 
которую не кончил. Какое-то время служил в Курской епархии диаконом, 
но овдовел и принял монашество. Постриг принял 14 ноября 1861 г. в Киевском 
Выдубицком монастыре, в 1870 г. рукоположен в сан иеромонаха.

В 1881 г. из Киева о. Никострат был перемещен в Волынскую епархию, 
а в 1882-м – в Астраханскую епархию. «За нетрезвость» в 1884 г. на несколько 
месяцев был запрещен к богослужению. 12 декабря 1884 г. о. Никострат был 
перемещен в Костромскую епархию в Макариево-Унженский монастырь. 
В 1889 г. «за нетрезвость» он вновь был на два месяца запрещен к богослуже-
нию. В 1892 г. его перевели в Николо-Надеинскую пустынь, а в октябре того 
же года – в Решемский монастырь.

В Решме о. Никострат еще дважды попал под запрещение к богослуже-
нию: в первый раз – за всю ту же «нетрезвость», а второй – «за оскорбитель-
ные действия» 22.

В монастыре значился еще и третий иеромонах Анатолий (Яков Смирнов; 
1850 – после 1901 гг.), выходец из крестьян, но он с 12 мая 1899 г. находился 
«в безвестной отлучке» 23.

Иеродиакон Аркадий (Александр Пенезев; 1844 – после 1901 гг.), выходец 
из мещан, был пострижен в монашество 18 апреля 1880 г. в Решме 24.

Монах Макарий (Матвей Алексеев; 1852 – после 1901 гг.) происходил 
из крестьян. Монашеский постриг принял в Николо-Бабаевском монастыре 25.

В монастыре в качестве послушников (безуказных, то есть не утверж-
денных официально) проживало еще пять насельников, из коих трое было 
«трезвого поведения», а двое «терпимы по нужде» 26. 

Один из первых троих был «юрод» – Михаил Покровский. «Местное 
население смотрит на него как на юродивого, подают ему милостыню, копе-
ечки на чай и сахар, которым он не пользуется не в пример прочим от щедрот 
настоятеля» 27.

В журнале Костромской духовной консистории от 17 ноября 1900 г. от-
мечалось: «При таком составе братии, естественно, нельзя ожидать, чтобы 
в обители было постоянное истовое и чинное просветительное влияние 
на окрестное население, а в течение навигационного времени – и на путеше-
ствующих богомольцев. При настоящем недостатке монашествующих, ощу-
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щаемом во всех обителях епархии, о перемене состава братства Решемской 
пустыни или об увеличении числа братии не может быть и речи» 28.

1900 год: изучение общественного мнения на предмет 
преобразования Решемской пустыни в женскую обитель

П
РОТЕСТЫ местного населения, выступа-
ющего против закрытия Решемской пу-
стыни, в конце концов, возымели своё 
действие. Товарищ обер-прокурора Св. 
Синода В.К. Саблер (будущий обер-про-

курор) в письме к епископу Виссариону 
от 24 декабря 1899 г. предложил преоб-
разовать мужской монастырь в женскую 
обитель. В этом письме он, в частности, 
писал: «Что думаете Вы о преобразо-
вании Решемской пустыни в женскую 
обитель? Инокини более черноризцев 
способны проходить в чистоте и смире-
нии иноческое житие» 29.

Письмо из Петербурга придало этому 
делу совсем иное направление. От плана 
устройства в Решемской пустыни Дома 
призрения было решено отказаться.

Перед тем, как приступить к преоб-
разованию Решемской пустыни в женскую обитель, владыка Виссарион 
решил выяснить общественное мнение на этот счет в Решме, Нагорном 
и окрестных деревнях.

31 января 1900 г. Костромская духовная консистория направила благо-
чинному IV-го Кинешемского округа о. Леониду Краснопевцеву указ о про-
ведении «неофициального дознания о том, не встречается ли со стороны 
местных жителей препятствий к обращению Решемской пустыни в женский 
монастырь» 30.

Настоятель Христорождественской церкви в Решме о. Леонид Красно-
певцев выполнил это задание. Из отправленного им рапорта, датированного 
13 февраля 1900 г., видно, что, в целом, население Решмы и Нагорного от-
неслось к мысли о преобразовании Решемской пустыни в женскую обитель 
положительно. 

В рапорте приведены высказывания жителей Решмы и Нагорного, с ко-
торыми о. Леонид встречался по разным поводам и обсуждал возможность 
преобразования пустыни.

Крестьянин Нагорного Александр Заварихин: «Что бы нибудь делали, 
только бы не закрывали и не обращали в богадельню!» 31. 

Крестьянин Решмы Александр Иванович Свешников: «Знамо лучше! Бабы 
скоро бы все устроили! (…) Уж они хорошо бы все устроили бы и порядок 
скоро завели бы; только нашим-то храмам, да и вам, духовенству, пожалуй, 
будет похуже – они скоро привлекут к себе народа!» 32.

Владимир Карлович Саблер.  
Фото начала XX в.
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На свадьбах в домах крестьян Ивана Васильевича Филиппова в Решме 
и Радугиных в Нагорном о. Леонид устроил коллективное обсуждение это-
го вопроса. В рапорте он отметил: «Все – за, а крестьянин Решмы Михаил 
Ворыханов указал даже и на пример – женский монастырь близ Кинешмы 
(имеется в виду Успенский женский монастырь на окраине Кинешмы – Н.З.), 
который в недавнее короткое время вновь весь устроен и приведен будто бы 
ныне в благолепный вид» 33.

Общий вывод о. Леонида был таков: «Местные жители опасаются лишь 
того, чтобы монастырь не был закрыт и против обращения в женский возра-
жать не имеют никаких оснований. (…) Но некоторые лица (…) выражали опа-
сение, как бы не последовало возмущения со стороны известных защитников 
монастыря, тогда, говорят они, за народ наш ручаться нельзя и не столько 
за жителей (…) местных, сколько за жителей близлежащих к монастырю 
деревень (прихода с. Эзу и с противоположного берега р. Волги), которые 
сейчас только и ходят в монастырь молиться» 34.

Однако поручение о. Леониду произвести изучение мнения местных 
жителей на предмет преобразования Решемской пустыни в женскую обитель 
было только первым шагом.

28-29 ноября 1900 г. комиссия из Костромы провела массовое исследо-
вание общественного мнения в Решме-Нагорном и окрестных деревнях. 
В состав комиссии входили: член Костромской духовной консистории про-
тоиерей Александр Троицкий и секретарь консистории В.А. Александров-
ский (третьим неофициальным членом комиссии был урядник 4-го участка 
Ф. Хватов). 

28 ноября 1900 г. в с. Нагорном, в доме крестьянина В.П. Бардина, члены 
комиссии произвели опрос крестьян из Решмы и Нагорного. Все 29 опро-
шенных не возражали против преобразования монастыря в женскую оби-
тель 35.

Во второй половине дня комиссия переехала на правый берег Волги 
и произвела опрос жителей ряда местных деревень. Здесь, как и предупре-
ждал о. Леонид Краснопевцев, члены комиссии встретились с неприятием 
самой идеи преобразования мужского монастыря в женскую обитель.

12 крестьян из д. Антипино, признавая, что пустынь пришла в упадок, 
единогласно выступили за сохранения мужского монастыря 36.

Такое же мнение высказали 4 крестьянина д. Бузинской (Бузинки), 
4 крестьянина из д. Самарино, 9 крестьян из д. Сабукино и 21 крестьянин 
из д. Фомина 37. Все эти деревни входили в состав прихода Ильинской церкви 
в с. Ильинском, но в летнее время, в основном, посещали церковь Димитрия 
Солунского*, а зимой – по волжскому льду ходили в Решемскую пустынь.

Переночевав в Решме, с утра 29 ноября члены комиссии продолжили 
опрос населения ближайших деревень. Жители д. Сергеевки не возражали 
против преобразования монастыря в женскую обитель 39. Жители д. Дьячева 
высказались за сохранение мужского монастыря 40. Жители д. Корсакова 
высказались в том духе, что им всё равно, лишь бы служба была хорошая 41. 

* Имеется в виду Димитриевская церковь в с. Воскресенском на р. Медозе (совр. Островский 
район Костромской обл.) 38.
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Жители деревень Мухортова, Шершовка и Адашева не возражали против 
женской обители 42.

Преобразование монастыря в женскую обитель

24  МАЯ 1901 г. епископ Виссарион обратился в Святейший Синод с про-
шением о преобразовании Решемской пустыни в женский монастырь. 
По данному прошению Святейший Синод 14 июля того же года опре-
делил: «Решемскую Макарьевскую пустынь, Кинешемского уезда, об-
ратить в женский того же наименования общежительный монастырь 

и открыть при обители вакансии священника и псаломщика» 43.
Важнейший вопрос состоял в том, кого владыка Виссарион назначит 

на должность настоятельницы Решемского монастыря. 23 июля 1901 г. на эту 
должность было решено «переместить, по способности и благонадежности, 
настоятельницу Свято-Троицкого женского общежительного монастыря 
игумению Досифею, которая в недавнее свое управление привела Свято-Тро-
ицкий монастырь в благоустроенный вид» 44.

В тот же день решилась и судьба братии Решемской пустыни. Игумена 
Порфирия было решено поместить на покой в Николо-Надеевскую пустынь 
на р. Нёмде в Макарьевском уезде (совр. Антроповский район Костромской 
обл.) 45. Игумен Порфирий скончался через пять лет – он умер 23 августа 
1906 г. 46 в возрасте 83 лет и был погребен в Николо-Надеевской пустыни 
(в 1912 г. эта пустынь также подверглась преобразованию в женскую обитель).

Всех остальных монашествующих перевели в другие монастыри Ко-
стромской епархии: иеромонаха Никострата – в Николо-Бабаевский мона-
стырь, монаха Макария – в Кривоезерскую Троицкую пустынь, иеромонаха 
Николая и иеродиакона Аркадия – в Ипатьевский монастырь, являвшийся 
официальной резиденцией костромских архиереев и духовно-администра-
тивным центром епархии. Неуказные послушники подлежали увольнению, 
за исключением юродивого Михаила Покровского, которому было пред-
писано предоставление «теплого угла и содержания» в Тихоново-Лухском 
монастыре 47.

Игумении Досифее разрешалось «собрать потребное число сестер 
из Свято-Троицкого и других монастырей епархии, по их желанию и с согла-
сия настоятельниц этих монастырей» 48.

Нельзя не отметить, что судьба Решемской пустыни сложилась так же, 
как и Макарьевского Желтоводского монастыря. Вторая основанная прп. Ма-
карием обитель подверглась упразднению в 1868 г. Одно время обсуждался 
вопрос о размещении в нём епархиальной богадельни. В 1882 г. монастырь 
был возрожден как женская обитель 49.

19 августа 1901 г. в Решму прибыла игумения Досифея с группой пер-
вых насельниц 50. 21 августа 1901 г. благочинный монастырей архимандрит 
Иов огласил в Троицком храме монастыря определение Святейшего Синода 
от 14 июля и указ Костромской духовной консистории от 2 августа 51. После 
официального принятия дел и имущества игумения Досифея с 24 августа 
1901 г. официально вступила в управление монастырем, в истории которого 
началась новая глава 52.
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ГЛАВА 22

Женские монастыри 
Костромской епархии 
во второй половине XIX – 
начале XX вв. 

«Вообще, в последнее время замечено, что 
из вновь возникающих монастырей мужские 
развиваются в очень редких случаях, при ис-
ключительно  благоприятных условиях, а жен-
ские почти обязательно процветают, хотя 
всегда начинают дело с грошей (…). Это любо-
пытное явление прежде всего говорит о том, 
что в России теперь монастыри более нужны 
женщинам, чем мужчинам» 1.

Н.Н. Оглоблин (1905 г.)

П
РЕЖДЕ чем перейти к рассказу о дальнейшей истории Макариево-Решем-
ского монастыря в качестве женской обители, сделаем краткий экскурс 
в историю женских монастырей Костромской епархии. 

До отмены крепостного права женских монастырей в Костромской гу-
бернии было немного. К 1861 г. их насчитывалось только три: Анастасиин 

Крестовоздвиженский в Костроме, Никольский Староторжский в Галиче 
и Троицкий Белбажский в Макарьевском уезде*. Отмена крепостного права 
положила начало быстрому росту числа женских монастырей по всей стране. 

* Анастасиин монастырь в Костроме впервые упоминается в 1417 г. 2 Время основания Ни-
кольского Староторжского монастыря в Галиче неизвестно, он преобразован из мужского 
в женский в 1668 г. 3 Троицкий Белбажский основан в 1708 г. 4

Галич. Никольский Староторжский женский 
монастырь. Фото начала XX в.

Троицкий Белбажский женский монастырь.  
Фото начала XX в. 
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В Костромской епархии возникают новые женские монастыри

Н
АЧАЛО процесса роста женских обителей в Костромской епархии можно 
датировать 1863 г., когда к Анастасиину Крестовоздвиженскому монасты-
рю был присоединен стоящий неподалеку бывший Богоявленский муж-
ской монастырь, упраздненный в 1848 г. после опустошительного пожара 
1847 г., превратившего его в руины.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в Костромской епархии возник 
целый ряд женских монастырей: Боголюбский (с. Рубцово, Макарьевский 
уезд) – в 1864 г.; Богородицко-Феодоровский (близ г. Солигалича) – в 1872 г.; 
Успенский Кинешемский – в 1869 г.; Ново-Троицкий (с. Сумароково, Га-
личский уезд) – в 1874 г.; Богородицкий (с. Заветлужье, Ветлужский уезд) – 
в 1900 г.; Ново-Казанский (Варнавинский уезд) – в 1908 г.*

Преобразование мужских монастырей в женские

В
О второй половине XIX – начале XX вв. некоторые мужские монастыри в Ко-
стромской епархии были преобразованы в женские обители. В их числе: 
Богоявленский в Костроме (в 1863 г.), Макариево-Решемский в Кинешем-
ском уезде (в 1901 г.) и Николо-Надеевский в Макарьевском уезде (в 1912 г.). 
Как видим, в период с 1861 г. по 1912 г. в Костромской епархии возникло 
8 женских монастырей. К 1917 г. из 21 монастыря епархии 11 были женски-
ми. За этот же период ни одного нового мужского монастыря в епархии 
не возникло.

Хотя количество мужских и женских монастырей к 1917 г. было почти 
одинаковым (10 мужских и 11 женских), но в отношении численности на-
сельников мужские и женские обители не могли сравниваться никак: чис-
ленность насельников-мужчин во всех мужских монастырях, вместе взятых, 
было гораздо меньше, чем численность насельниц почти в любой из женских 
обителей.

Подобная картина наблюдалась тогда по всей стране. Историк и писа-
тель Н.Н. Оглоблин писал в 1905 г.: «Вообще, в последнее время замечено, 
что из вновь возникающих монастырей мужские развиваются в очень ред-
ких случаях, при исключительно благоприятных условиях, а женские почти 
обязательно процветают, хотя всегда начинают дело с грошей (…). Это любо-
пытное явление прежде всего говорит о том, что в России теперь монастыри 
более нужны женщинам, чем мужчинам» 5.

В 1906 г. настоятель Костромского Успенского собора протоиерей Иоанн 
Сырцов, говоря о Свято-Троицком Сумароковом женском монастыре, заметил: 
«Ново-Троицкий монастырь может служить образцом быстрого возникнове-
ния и процветания женских монастырей, что замечается в нашем Отечестве, 
особенно в последнее время. Не проходит года, чтобы не было открыто или 

* Боголюбский монастырь был основан как община в 1864 г., в 1893 г. преобразован в мона-
стырь. Богородицко-Феодоровский близ Солигалича основан как община в 1872 г., с 1892 г. – 
монастырь. Успенский Кинешемский основан как община в 1869 г., с 1896 г. – монастырь. 
Ново-Троицкий основан как община в 1874 г., с 1893 г. – монастырь. Богородицкий основан 
как община в 1900 г., с 1909 г. – монастырь. Ново-Казанский основан как община в 1908 г. 
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превращено из общин несколько женских монастырей, без всякого пособия 
от казны. Между тем и старые монастыри не только не думают закрываться, 
напротив, всегда переполнены и вынуждены бывают отказать в приюте 
многим желающим. (…) Можно сказать: насколько быстро упадает численно 
и нравственно нынешняя жизнь в мужских монастырях настолько возвыша-
ется в женских. Большая часть мужских монастырей, богатых историческим 
прошлым, по сравнению с женскими, представляют теперь положительный 
контраст. В женских, при большом количестве монашествующих, полная 
обеспеченность, благоустройство храмов и жилищ, во всем порядок и чисто-
та, набожность и трезвость, беспрекословная покорность настоятельницам 
и старшим; ничего подобного вы ныне не встретите в мужских монастырях, 
за редкими исключениями» 6.

Л.И. Денисов в своем труде «Православные монастыри Российской импе-
рии» (М., 1908) констатировал: «Мужские монастыри, несмотря на их числен-
ное преобладание, выражаясь фигурально, вымирают, – тогда как женские 
монастыри, несмотря на их сравнительную с мужскими малочисленность, 
прогрессируют» 7. 

Из женских монастырей Костромской епархии ведущим был Богоявлен-
ско-Анастасиин в Костроме, ставший во второй половине XIX – начале XX вв. 
своеобразной «кузницей кадров» для вновь создаваемых женских обителей.

Возникновение Кинешемского  
Успенского женского монастыря

П
РИМЕЧАТЕЛЬНА история возникновения Успенского женского монастыря 
на окраине Кинешмы, сам факт существования которого повлиял на реше-
ние вопроса о преобразовании Решемской пустыни в женскую обитель.

Этот монастырь являлся преемником Вознесенского женского монасты-
ря, который был основан в память о разгроме Кинешмы в день Вознесения 

Господня в 1609 г. В 1764 г. монастырь подвергся упразднению и обращен 
в приходской храм 8. Около 1850 г. жители Кинешмы обратились в Св. Синод 
с прошением о разрешении возобновить при Вознесенской церкви женский 
монастырь, но им разрешили создать при ней только женскую богадельню 9. 
В 1852 г. при Вознесенской церкви, в её ограде, была открыта богадельня. 
Начальницею её стала дочь настоятеля Вознесенской церкви протоиерея Ва-
силия Перебаскина, Параскева Перебаскина, жившая до того в Арзамасской 
Алексеевской общине 10.

В 1869 г. женскую богадельню при Вознесенской церкви преобразовали 
в женскую общину. В середине 80-х годов решено было перенести общину 
в окрестности Кинешмы, на участок земли в трех верстах от города, который 
пожертвовал фабрикант Никанор Алексеевич Разоренов*. Здесь, в лесу, была 
выстроена деревянная Успенская церковь, которую 13 декабря 1887 г. освятил 
епископ Костромской и Галичский Александр (Кульчицкий) 11. В 1890 г. общи-
на окончательно переехала сюда из города, и в 1896 г. она была официально 

* Никанор Алексеевич Разоренов (1819 – 1889 гг.) – купец 1-й гильдии, строитель и владелец 
Томненской мануфактуры вблизи от Кинешмы.
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преобразована в Успенский женский монастырь 12. Его первой настоятельни-
цей являлась игумения Антонина.

Игумения Антонина (в миру Агафья Агеевна Свистова; 1832 – 1910 гг.) 
родилась в Кинешме, в мещанской семье. В 1866 г. она поступила в Софийский 
женский монастырь в Рыбинске, где в 1876 г. приняла монашеский постриг 
с именем Антонина. 28 ноября 1883 г. она была перемещена из Ярославской 
епархии в г. Кинешму, где 19 декабря 1883 г. её избрали настоятельницей 
Вознесенской женской общины 13.

На рубеже XIX и XX вв. в монастыре велось большое строительство. Здесь 
в 1902-1903 гг. был построен каменный двухэтажный сестринский корпус, 
в 1908-1909 гг. монастырь обнесли каменными стенами 14.

8 июля 1912 г. в монастыре произошла закладка каменного трехпрестоль-
ного храма в честь Успения Божией Матери 15*.

«Кроме церкви в ограде монастыря несколько различных корпусов для 
помещения сестер. Вне ограды – помещения для причта, богомольцев и раз-
личные хозяйственные службы. В ½ версте от монастыря рига и кирпичный 
завод» 16.

В городе монастырь имел своё подворье: «В Кинешме, по Вознесенской 
улице, монастырю принадлежат два дома, один из которых служит подворьем 
для приезжающих сестер. Живущие здесь постоянно сестры занимаются 
печением просфор на весь город. При вокзале монастырь имеет небольшую 
деревянную часовню» 17.

Главной святыней обители являлась икона Иверской Божией Матери, 
присланная с Афона.

* Храм этот не успели возвести до революции, и он остался недостроенным.

Кинешемский Успенский женский монастырь. Фото начала XX в.
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Численность монастырской общины быстро росла: в 1890 г. в ней было 
60 насельниц 18, в 1894 г. – 70 19, в 1900 г. – 100 20, в 1907 г. – 116 21, в 1913 г. – 125 22, 
в 1918 г. – 101 23.

В числе насельниц Успенского монастыря находилась и уроженка Реш-
мы. Это была Александра Ивановна Серебрянникова (1872 г. р.), поступившая 
в обитель 30 июня 1900 г. 24

4 июня 1908 г. Кинешемский Успенский монастырь посетил епископ 
Кинешемский Иннокентий (Кременский). В своем отчете он писал: «…я от-
правился в женский Кинешемский монастырь. Мать игумения Антонина пре-
клонных лет и не совсем здорова. Монастырь небогатый и немногодовый, 
за собою насчитывает не более 20 лет своего существования на сем месте, 
но понемногу обустраивается. Церковь маленькая и не блещет убранством, 
но содержится, как и должно ожидать в женских обителях, чисто. Монахини 
из простого серого народа. Стараниями игумении разбит небольшой садик. 
Трапезная довольно поместительная и светлая. Обитель, по словам игуме-
нии, охотно посещается богомольцами окрестных деревень, привлекаемых 
пением монахинь» 25.

В 1910 г. игумения Антонина скончалась. Указом Св. Синода от 16 октяб-
ря 1910 г. новой настоятельницей монастыря стала игумения Александра 
(р. 1859 г.) – в миру Анна Николаевна Ракова, уроженка д. Тимашево Вологод-
ского уезда Вологодской губернии. Она поступила в Богоявленско-Анастаси-
ин монастырь в Костроме в 1874 г., стала послушницей в 1888 г., монашеский 
постриг с именем Александра приняла 24 февраля 1901 г. 26

История Успенского женского монастыря, как мы увидим ниже, связана 
с судьбой Макариево-Решемской обители и её насельниц.
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ГЛАВА 23

Игумения Досифея (Ипатова): 
жизнь до Решмы

«…переместить настоятельницу Свя-
то-Троицкого женского монастыря игумению 
Досифею на таковую же должность в Решем-
ский Макарьевский общежительный мона-
стырь» 1.

Указ Св. Синода от 31 августа 1901 г. 

У
КАЗОМ Святейшего Синода от 14 июля 1901 г. Решемский монастырь обра-
щался в женскую обитель. Её настоятельницей 23 июля была назначена 
игумения Досифея (Ипатова), прибывшая в Решму 19 августа того же 
года 2. Последующие четверть века истории монастыря неразрывно свя-
заны с именем этой женщины. 

Когда в 1901 г. игумения Досифея приехала в Решму, ей было 50 лет, 
и за её плечами лежала большая жизнь.

Девочка из деревни Яснево

И
ГУМЕНИЯ Досифея (в миру Фелицата Ивановна Ипатова) родилась в 1851 г. 
в д. Яснево Костромского уезда Костромской губернии в семье крестьянина 
Ивана Ипатова.

В литературе почему-то утвердилось мнение, что матушка Досифея 
появилась на свет в Судиславле – заштатном городе Костромского уезда 

(в настоящее время п. Судиславль – центр Судиславского района Костром-
ской области).

Первым о том, что игумения Досифея родилась в Судиславле, написал 
игумен Дамаскин (Орловский) 3. Затем, со ссылкой на него, это утверждение 
неоднократно повторил А.А. Федотов 4.

Источником этой информации, судя по всему, является следственное 
дело 1928 г., по которому был арестован святитель Василий Кинешемский 
и еще ряд лиц. В качестве свидетеля по этому делу проходила и игумения До-
сифея. В протоколе допроса, состоявшегося 15 октября 1928 г. в Иваново-Воз-
несенском губотделе ОГПУ, про нее записано: «Ипатова Фелицата Ивановна 
(игуменья Досифея), 77 лет, из крестьян Костромской губернии Костромского 
уезда, из г. Судиславля» 5.

Однако матушка Досифея происходит вовсе не из Судиславля. В доку-
ментах Костромского Богоявленско-Анастасина монастыря многократно 
зафиксировано, что послушница Фелицата, а позднее монахиня Досифея 
родилась в д. Яснево Костромского уезда.
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В «Ведомости о лицах, живущих на испытании в Костромском Богояв-
ленском Анастасьинском монастыре за 1868 год» о 16-летней послушнице 
Фелицате Ивановой сказано: «Из крестьян Костромской губернии и уезда 
деревни Яснева» 6. В «Списке послушниц за 1875 г.» указывается, что послуш-
ница Фелицата Иванова Ипатова происходит «из крестьян Костромского 
уезда д. Яснева» 7. В «Ведомости о монахинях и послушницах Костромского 
Богоявленского Анастастьинского девичьего монастыря за 1885 год» сказано, 
что послушница «Фелицата Иванова Ипатова» «из крестьян Костромского 
уезда д. Яснева» 8. В «Ведомости о монахинях и послушницах Костромского 
Богоявленского Анастасьинского монастыря за 1887 год» о монахине Доси-
фее говорится, что она «из крестьян Костромского уезда д. Яснева» 9.

Почему же в 1928 г. матушка Досифея показала, что родилась в Судислав-
ле, мы не знаем. Вероятно, она опасалась, что из свидетельницы превратится 
в обвиняемую и, назвав свою деревню, может причинить неприятности 
своим живущим там родственникам. Отец Дамаскин, который был знаком 
с этим делом 1928 г. в архиве УФСБ по Ивановской области, и ввел в литера-
туру неверный факт о том, что матушка Досифея родилась в Судиславле.

Деревня Яснево, с 1861 г. входившая в состав Богословской волости Ко-
стромского уезда, лежала в четырех верстах от г. Судиславля на Галичском 
тракте. Деревня Яснево в Судиславском районе Костромской области суще-
ствует и сейчас. Она находится в четырех километрах от Судиславля на до-
роге Судиславль – Галич. 

Название деревни – Яснево – очень редкое: в XIX в. в Костромской гу-
бернии оно было только одно. Краевед Н.П. Кучин производит его «от имени 
Яков, в его уменьшительной форме Ясно, Яська» 10. Краевед Г.И. Вздорнов вы-
водит название деревни от «редкого нецерковного имени Ясик, связанного 
с названием дерева Ясень» 11. Однако эти объяснения носят искусственный 
характер. Скорее всего, прав филолог В.М. Воробьёв, который объясняет 
происхождение названия д. Яснево в Тверской области от «нецерковного 
мужского имени Ясной» 12, как, видимо, звали местного первопоселенца. 

В 50-е годы XIX в. Яснево входило в состав Антипинской волости и в со-
став Богословского сельского общества. Жители деревни относились к ка-
тегории государственных крестьян. В начале 70-х годов XIX в. в Яснево было 
22 двора и проживало 108 жителей 13.

Яснево относилось к приходу Иоанно-Богословской церкви* в с. Ба-
ран**, которая находилась в трех верстах от деревни. Несомненно, что в этом 
храме и была крещена будущая настоятельница Решемского монастыря.

Фелицата родилась в большой крестьянской семье, в которой под од-
ной крышей жило несколько поколений. Главой семьи являлся дед Фе-

* Иоанно-Богословский храм в с. Баран был освящен в 1782 г. Закрыт властями в 1950 г. В 2000 г. 
руинированный и оскверненный храм возвращен верующим.

** Происхождение название села Баран объясняют или от неканонического имени «Баран» 14 
или от «возвышенной местности, где оно стоит, похожей на бараний лоб» 15. Вероятнее всего, 
название села является угро-финским по происхождению и, возможно, является русифици-
рованной формой названия «Борань». Две возвышенности с названиями Борань Большая 
и Борань Малая существовали до 1956 г. на берегу реки Касти в 1,5 км от д. Вёжи в Костромском 
Заречье 16.
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лицаты, Иван Анисимов (Иван Анисимович) (1800 – 1875 гг.). У него и его 
жены, Маремьяны Васильевны (1801 – 1875 гг.), было три сына: Николай 
(р. 1825 г.), Иван (р. 1826 г.) и Гаврила (р. 1842 г.). Старшего сына, Николая, 
в 1845 г. взяли в рекруты 17. Отцом Фелицаты был средний сын – Иван Ива-
нов (1826 – 1877 гг.). Примерно во второй половине 40-х годов он женился 
на крестьянской девушке Марфе Гавриловне (р. 1827 г.). В марте 1858 г., когда 
проводилась ревизская перепись, у Ивана Иванова и Марфы Гавриловой 
было пятеро детей: сын Ардалион (р. 1852 г.) и четыре дочери – Еликонида 
(р. 1850 г.), Фелицата (р. 1851 г.), Мелитина (1853 г.) и Раиса (1855 г.).

Точный год рождения Фелицаты неизвестен. Как известно, вплоть 
до начала XX в. в документах, как правило, указывался не год рождения 
человека, а его возраст. В ревизской сказке за 30 июня 1850 г. у Ивана Ива-
новича и Марфы Гавриловны значится только дочь Еликонида, Фелицаты 
еще нет. В ревизской сказке 1858 г. сказано, что Фелицате 6 лет. В списке 
насельниц Богоявленско-Анастасиина монастыря за 1875 г. указано, что 
ей – 25 лет 18. В «Ведомости о настоятельнице Макарьевского Решемского 
монастыря игумении Досифеи за 1907 г.» указано, что ей 56 лет 19. В первом 
случае получается, что Фелицата родилась в 1852 г., во втором – в 1850 г., 
в третьем – в 1851 г. Поэтому имеющаяся в литературе дата 1851 г. является 
достаточно условной.

Точный день её рождения также неизвестен, но поскольку существует 
только одна святая по имени Фелицата («счастливая» по-латыни) – муче-
ница Фелицата Римская († ок. 164 г. н.э.), память которой совершается 25 ян-
варя (7 февраля н. ст.), то будущая настоятельница Решемского монастыря 
родилась, скорее всего, в первой половине января.

По-видимому, вскоре после 1858 г. родная мать Фелицаты умерла, 
и её отец Иван Иванович вступил во второй брак. Таким образом, у Фе-
лицаты, её брата и сестер появилась мачеха (в записи метрической книги 
от 15 сентября 1877 г. о кончине Ивана Ивановича, указано, что он состоит 
«во втором браке») 20.

Село Баран. Иоанно-
Богословская церковь, 

в которой крестили будущую 
настоятельницу Макариево-

Решемского монастыря.  
Современное фото
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Насельница Анастасиина-Крестовоздвиженского монастыря

Ф
ЕЛИЦАТА поступила в Анастасиин Крестовоздвиженский женский мона-
стырь в Костроме 20 марта 1858 г.*, в возрасте всего семи лет 21. Что побу-
дило её родителей отдать дочь в монастырь в губернском городе, и при 
каких обстоятельствах это произошло, нам неизвестно. 

Дедушка и бабушка Фелицаты на 1858 г. были еще живы. Иван Анисимов 
скончался 26 марта 1875 г., 28 марта состоялось его отпевание и похороны 
на приходском кладбище в с. Баран 22. Маремьяна Васильевна пережила 
мужа лишь на десять дней: она умерла 6 апреля 1875 г., а похороны её прошли 
8 апреля 23.

Родители Фелицаты также на 1858 г. были живы. Мать Фелицаты умерла 
после 1858 г. (год неизвестен, но это явно случилось уже после того, как Фе-
лицату приняли в монастырь), и её отец, Иван Иванович, вступил во второй 
брак. Иван Иванович умер 15 сентября 1877 г. 17 сентября состоялось его от-
певание и похороны на приходском кладбище в с. Баран 24.

Обычно девочек отдавали в монастырь так рано, если они оставались 
сиротами, но здесь явно была какая-то другая причина. Может быть, в Ана-
стасиином монастыре жила какая-нибудь родственница Фелицаты, которая 
попросила взять её на воспитание в обитель? В ряде «Списков монахинь и по-
слушниц Богоявленского Анастасьинского монастыря» значится монахиня 
Евсевия, которая родилась около 1827 г. Мать Евсевия была «дочь причетни-
ка» из с. Баран Костромского уезда – приходского села для семьи Фелицаты. 
В монастырь она поступила в 1851 г., монашеский постриг приняла в 1870 г. 
В 1875 г. несла послушание помощницы ризничей 25. Таким образом, Евсевия 
была близкой землячкой Фелицаты (а, может быть, и дальней родственни-
цей), к 1858 г. она уже семь лет находилась в монастыре. Не исключено, что 
именно матушка Евсевия могла составить «протекцию» для Фелицаты, чтобы 
её взяли на воспитание в Анастасиину обитель. Можно предположить, что 
мать Фелицаты, Марфа Гавриловна, в 1858 г. тяжело болела и потому согла-
силась пристроить одну из дочерей в Кострому.

Во всех женских обителях Костромской епархии в то время официально 
или неофициально существовали детские приюты. В подобный приют в Ана-
стасиине монастыре попала и маленькая Фелицата.

Позднее, став настоятельницей Решемского монастыря, игумения Доси-
фея создала такой неофициальный приют и в своей обители.

Посещала ли после 1858 г. Фелицата свою родную деревню, мы не зна-
ем. В четырнадцатилетнем возрасте она официально перестала числиться 
в д. Яснево: 30 декабря 1865 г. ей был оформлен «увольнительный мирской 
приговор» 26.

Остается открытым вопрос о происхождении фамилии Фелицаты – Ипа-
това. Довольно долго в монастырских «Списках лиц, живущих на испытании» 
она значилась как «Фелицата Иванова» 27.

Ни у кого из её родных официально не имелось никаких фамилий. 
Почему девочке из д. Яснево дали именно такую фамилию, мы не знаем. 

* 20 марта в 1858 г. было воскресенье.
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Может быть, Ипатовы – это уличное прозвание членов её семьи в деревне. 
Возможно, Фелицата получила свою фамилию уже в Костроме. Ей могли дать 
её, например, в честь почитаемого в Костроме святителя Ипатия Гангрского 
(в то время, наряду с названием Ипатьевский монастырь, употреблялся и ва-
риант – Ипатский, то есть святителя называли и Ипатий, и Ипат). Правда, 
в «Ведомости Макариево-Решемского монастыря за 1913 г.» про игумению 

Кострома. Вид на Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь с Сусанинской площади. Фото начала XX в. 

Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь. Вид с пожарной каланчи. Фото конца XIX в. 
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Досифею сказано: «Дочь крестья-
нина Ипатова Костромской гу-
бернии» 28. Вероятно, «Ипатовы» 
всё-таки было уличным прозва-
нием членов её семьи в Ясневе, 
ставшее у Фелицаты официаль-
ной фамилией.

Как бы то ни было, в марте 
1858 г. семилетняя Фелицата ока-
залось в губернской Костроме, 
в Анастасиином монастыре.

Анастасиин монастырь отно-
сился к числу древнейших жен-
ских обителей. В популярной 
литературе в прошлом бытовало 
мнение, что он был основан ца-
рицей Анастасией Романовой – 
первой женой Ивана Грозного, 
но это, конечно, не так. Впервые 
в известных нам источниках Ана-
стасиин монастырь упоминается 
в 1417 г. и, следовательно, суще-
ствовал задолго до рождения ца-
рицы Анастасии 29. 

И.В. Баженов полагал, что 
время основания Анастасиина 
монастыря «можно относить ко второй половине, вероятнее, к концу XIV в.» 30.

В 1773 г. в Анастасиин монастырь перевели из Костромского кремля Кре-
стовоздвиженский монастырь и объединённая обитель стала именоваться 
Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь.

Скорее всего, на семилетнюю уроженку деревни Яснево, которая до того 
времени бывала разве только в заштатном Судиславле, Кострома не могла 
не произвести впечатления. Сусанинская площадь с памятником Ивану Су-
санину, ансамбль торговых рядов, кафедральный собор с его грандиозной 
колокольней, обилие церквей, шум и суета губернского города наверняка 
поразили маленькую Фелицату. 

Анастасиин монастырь, куда её привезли, занимал почти весь квар-
тал в центральной части Костромы, ограниченный с трех сторон улица-
ми Царевской (совр. проспект Текстильщиков), Пятницкой и Мшанской 
(совр. ул. Островского). С четвертой стороны монастырь примыкал к аркадам 
Больших Мучных рядов.

В центре обители высился пятиглавый Ризоположенский собор, возве-
денный предположительно во второй половине XVII в. и позднее неодно-
кратно перестраивавшийся. Собор имел два теплых придела, пристроенных 
в 1831-1832 гг.: правый – во имя мученицы Анастасии, и левый – во имя Ар-
хангела Михаила. К зданию храма примыкала возведенная в 1804 г. высокая 
трехъярусная колокольня. Собор окружали жилые и хозяйственные строения. 

Крестовоздвиженский собор Анастасиина Крестовоз-
движенского монастыря. Фото начала XX в.
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К концу 50-х годов здесь находились: 8 корпусов (2 каменных и 6 деревян-
ных), 8 деревянных флигелей, «построенных на собственный счет послуш-
ниц, в них проживающих», 2 кельи, конюшня, сараи и погреба 31. Монастырь 
окружала каменная ограда с круглыми башенками по углам.

Современник писал про обитель в 1861 г.: «В этом монастыре нет огромных 
и примечательных зданий, нет сокровищ и богатых украшений, но на всем 
лежит печать благоустройства, благообразия, порядка и чистоты» 32.

Монастырь находился в центре Костромы, один из лучших видов на него 
открывался с Сусанинской площади города.

История оказалась особенно жестока к древней Анастасииной обители: 
в 30-е годы XX в. практически весь её ансамбль был разрушен, а территория 
застроена жилыми домами.

Игумения Мария (Давыдова) –  
наставница будущей игумении 
Досифеи 

Н
А становление будущей настоя-
тельницы Решемской обители, не-
сомненно, огромное влияние ока-
зала игумения Мария (Давыдова), 
в 1863 г.* ставшая настоятельницей 

объединённого Богоявленско-Ана-
стасиина монастыря. Почти тридцать 
лет вначале послушница Фелицата, 
а потом и монахиня Досифея «на-
ходилась под ближайшим мудрым 
и многоопытным руководством пер-
вой игумении Богоявленского монас-
тыря Марии» 33.

Матушка Мария (Софья Дмитри-
евна Давыдова; 1822 – 1889 гг.) сыграла 
в судьбе игумении Досифеи огромную 
роль, и поэтому расскажем об этой 
женщине.

По своему происхождению матушка Мария принадлежала к московскому 
дворянскому роду Давыдовых.

Её отец, Дмитрий Александрович Давыдов (1786 – 1851 гг.), был участ-
ником Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской 
армии. 

В первые дни войны Дмитрий Александрович добровольно вступил 
в армию. Его послужной список впечатляет: 31 октября 1812 г. он получил чин 
штаб-ротмистра и зачислен в Изюмский гусарский полк; за отличие в сраже-
нии под Люнебургом 23 августа 1813 г. произведен в чин ротмистра; 8 октября 

* В 1847-1863 гг. настоятельницей Анастасиина Крестовоздвиженского монастыря была игуме-
ния Платонида.

Настоятельница Богоявленско-Анастасии-
на монастыря игумения Мария (Давыдова). 
Фото 80-х гг. XIX в.



195Глава 23. Игумения Досифея (Ипатова): жизнь до Решмы

1813 г. за участие во взятие г. Касселя переведен в лейб-гвардии Гусарский 
полк. В марте 1814 г. Д.А. Давыдов назначен дежурным штаб-офицером лег-
кого корпуса генерала А.И. Чернышева, в составе которого участвовал в боях 
во Франции и вступил в капитулировавший Париж.

Дмитрий Александрович вышел в отставку с военной службы 15 января 
1816 г. С 1822 г. он служил чиновником по особым поручениям при московском 
генерал-губернаторе Д.В. Голицыне. 

В 1814 г. Д.А. Давыдов женился на княжне Елизавете Алексеевне Шахов-
ской (1793 – 1862 гг.).

В семье у них было восемь детей: Ростислав (1819 г.)*, Владимир, Алек-
сей, Александра (1815 г.), Софья (1822 г.), Вера, Ольга (1824 г.) и Елизавета.

Как и многие участники Отечественной войны, Д.А. Давыдов примкнул 
к движению декабристов, вступив в «Союз благоденствия» – раннюю дека-
бристскую организацию, существовавшую в 1818-1821 гг. К счастью, в 1825 г. 
Д.А. Давыдов не пострадал: император Николай I повелел «оставить без вни-
мания» членство в «Союзе благоденствия» бывшего гусара 35.

Д.А. Давыдов скончался 13 мая 1851 г. и был похоронен в Николо-Песно-
шском монастыре (Московская губ.). Его жена, Елизавета Алексеевна умерла 
в 1860 г., её похоронили рядом с мужем 36.

Софья Дмитриевна Давыдова родилась в Москве в 1822 г. Церковный 
историк, граф М.В. Толстой, в своих воспоминаниях пишет: «София Давыдова 
с самой ранней юности отличалась цветущей красотою, ловкостию, нео-
быкновенно живым и острым умом, быстротою и находчивостью в ответах. 
Такие свойства её были с первого взгляда замечены наследником престола 
цесаревичем Александром Николаевичем (будущим императором Алексан-
дром II – Н.З.), объезжавшим Россию в 1838 году. В Москве было дано в честь 
Его Высочества несколько балов, и на каждом из них августейший посетитель 
танцевал и проводил время преимущественно с Софией Давыдовой» 37.

В 40-е годы Софья Давыдова поселилась вместе с матерью в Сергиевом 
Посаде.

В 1847 г., по благословению святителя Филарета (Дроздова), митропо-
лита Московского и Коломенского, и наместника Троице-Сергиевой Лавры 
архимандрита Антония (Медведева), Софья Давыдова стала насельницей 
Анастасиина Крестовоздвиженского монастыря в Костроме.

В 1856 г. Софья Давыдова заняла должность надзирательницы монастыр-
ской больницы. 17 января 1858 г. она приняла монашеский постриг с именем 
Мария. 3 февраля 1863 г. епископ Костромской и Галичский Платон (Фивей-
ский) возвел её в сан игумении 38.

В том же 1863 г. по её инициативе Анастасиин Крестовоздвиженский 
монастырь был объединён со стоявшим неподалеку Богоявленским мона-
стырем. Объединённая обитель стала называться Богоявленско-Анастасиин 
монастырь, её настоятельницей стала мать Мария. 

Бывший Анастасиин монастырь стал центром социального служения 
обители. В 1864 г. здесь была открыта школа для девочек, в 1873 г. – лечебница 
для сельского населения на 9 коек. Во время Русско-Турецкой войны 1877-

* Генерал-майор Ростислав Дмитриевич Давыдов (1819 – 1869 гг.) 34.
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1878 гг. тут помещался госпиталь для раненых воинов на 60 коек, а в 1878 г. 
открылись фельдшерские курсы, преобразованные в 1886 г. в курсы сестер 
милосердия. По количеству социальных учреждений монастырь под руко-
водством матушки Марии занял одно из первых мест в России 39.

Преподобный Пимен Угрешский* так отзывался об игумении Марии: 
«…не ради её имени только она сделана настоятельницею, а по достоинствам. 
Такие игуменьи – честь и слава монашества» 40.

Будущая настоятельница Решемского монастыря Досифея по праву 
может считаться одной из учениц игумении Марии, под непосредственным 
руководством которой она прожила в Костроме свыше четверти века.

Община монастыря

Б
ОЛЕЕ сорока лет Фелицата, ставшая в дальнейшем монахиней Досифеей, 
провела в общине Богоявленско-Анастасиина монастыря. Община была 
довольно большой. В 1862 г. в обители проживало 250 насельниц. В по-
следующие годы их количество постоянно росло и к 1900 г. достигло 377 
человек**.

Большинство насельниц происходили из мещан или крестьян. Среди 
последних было немало вольноотпущенных – бывших крепостных, отпу-
щенных господами на волю, чтобы они могли поступить в монастырь. В мона-
стыре проживало немало выходцев из духовного сословия – дочерей и вдов 
священников, диаконов, псаломщиков и т.д. 

Представителей дворянства можно было пересчитать на пальцах.
В обители проживала Ольга Никитична Брянчанинова (1837 г. р.) – 

дочь генерал-майора Никиты Петровича Брянчанинова (1801 – 1866 гг.) 
и дальняя родственница святителя Игнатия (Брянчанинова)***. Она посту-
пила в обитель в 1868 г. и несла послушание при монастырской аптеке 42. 
Указом архиепископа Платона от 6 мая 1875 г. послушница Ольга Брянча-
нинова была назначена начальницей Ново-Троицкой женской общины 
(Галичский уезд), однако этот крест оказался ей не по силам и уже через 
три месяца, по её просьбе, Ольга Никитична возвратилась в костромскую 
обитель 43.

Каждая монахиня и большинство послушниц имели постоянное послу-
шание. Любопытен их перечень (на 1873 г.): казначея, ризничая, регентша, 
уставщица, экономка, заведующая письмоводством и постройками, заведу-
ющая хозяйственной частью монастыря, заведующая псалтырным чтением, 
заведующая золотошвейной, заведующая коровнею, заведующая кирпичным 
заводом, заведующая садом, старшая в просфоропекарне, старшая в сельской 

* Настоятель Никольского, что на Угреше, монастыря архимандрит Пимен (Петр Дмитриевич 
Мясников; 1810 – 1880 гг.), посетил Кострому и Богоявленско-Анастасиин монастырь в 1876 г. 
В 2004 г. причислен к лику святых как преподобный.

** Эти 377 человек состояли из 37 штатных монахинь (включая настоятельницу), 34 заштатных 
монахинь, 17 штатных послушниц, 49 сверхштатных послушниц и 240 лиц, проживающих 
на испытании 41.

*** Святитель Игнатий скончался незадолго до этого, в 1867 г., в Николо-Бабаевском монастыре, 
где он жил на покое.
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больнице, старшая в богадельне, старшая в хлебопекарне, свещница церк-
ви в усыпальнице, свещница в Крестовоздвиженской церкви, церковница, 
псаломщица, надзирательница при училище, погребница, закупщица дров, 
привратница и т.д. 44

Монахиня Богоявленско-Анастасиина монастыря

Ю
НАЯ Фелицата окончила училище для девиц бедных родителей 45, от-
крытое, как писалось выше, в бывшем Анастасиином монастыре в 1864 г. 

После окончания училища Фелицата перешла в разряд насельниц, 
которые официально именовались «лицами, находящимися на испытании». 
Как и все «находящиеся на испытании», Фелицата поступила под начало 

опытной старицы. В «Ведомости о лицах, живущих на испытании в Костром-
ском Богоявленском Анастасьинском монастыре за 1868 год» в графе «послу-
шание» у 16-летней Фелицаты значилось: «При монахине Евлалии» 46.

Мать Евлалия (Колпакова; 1806 – после 1885 гг.) происходила из дворян 
г. Костромы. Она поступила в Анастасиин монастырь в 1831 г., в 1858 г. приня-
ла монашеский постриг с именем Евлалия («благоречивая» по-гречески) – 
во имя святой мученицы Евлалии девицы. В 1863 г. мать Евлалия занимала 
в обители должность экономки 47. Вероятно, помогая матушке Евлалии, юная 
Фелицата получила первые уроки монастырского хозяйствования.

В последующие годы Фелицата прошла все ступени монашеского слу-
жения. 16 февраля 1870 г. состоялся её постриг в рясофор* – низшую ступень 
монашества. 23 сентября 1870 г. она официально была определена в число 
послушниц 49. С этого времени в официальных бумагах датой её поступления 
в монастырь значился 1870 год. 

Фелицата прожила в Анастасиином монастыре с 1858 г. и, примерно, 
до конца 60-х годов, когда большинство насельниц обители переехали в быв-
ший Богоявленский монастырь.

Богоявленский монастырь находился совсем недалеко от Анастасииной 
обители – всего лишь в нескольких сотнях метров.

Точное время основания этой обители неизвестно. Его основателем был 
прп. Никита Костромской – ученик и сродник прп. Сергия Радонежского. 
Историк В.В. Зверинский полагал, что монастырь основан «около 1426 г.» 50. 
В 1559-1565 гг. над местом погребения основателя монастыря был возведен 
Богоявленский собор – величественный, пятиглавый, четырехстолпный 
и трехабсидный храм. Собор окружала галерея с придельным Никольским 
храмом. В 1642-1648 гг. монастырь был обнесен каменными стенами с шестью 
башнями и превратился в мощную крепость. 30 декабря 1608 г., как писалось 
выше, его взяли штурмом тушинцы. 13 иноков, 5 служебников и 38 мона-
стырских крестьян погибли, защищая обитель. В 1619 г. монастырь дважды 
посещал царь Михаил Федорович. 

После опустошительного пожара 1847 г., большая часть строений оби-
тели лежала в руинах. 

* «Рясофор – послушник в православном монастыре, посвященный в рясу и камилавку, но еще 
не принявший пострижение» 48.



198 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

В 1863 г. игумения Мария (Давыдова) добровольно возложила на себя 
тяжкий крест возрождения Богоявленского монастыря. Восстановительные 
работы в нем начались в 1864 г. 

В возрождении Богоявленской обители принимала участие и послуш-
ница Фелицата, в будущем – монахиня Досифея.

По-видимому, с начала 70-х годов Фелицата стала заниматься живопи-
сью. В «Ведомости о монахинях и послушницах» за 1873 г. в графе «Послуша-
ние» у 21-летней послушницы Фелицаты Ивановой написано: «Занимается 
живописью» 51. Этот факт говорит о наличии у неё способностей к рисованию 
и живописи. Всего тогда в обители семь молодых послушниц (все в возрасте 
от 21 до 25 лет) имели такое же послушание. Вероятно, в монастыре имелась 
иконописная мастерская, где послушницы обучались живописному делу.

В «Ведомости» за 1875 г. значится, что на Фелицату возложено послуша-
ние – «живописица» 52. Судя по всему, в качестве «живописицы» послушница 
Фелицата, а затем монахиня Досифея, поновляла старые иконы, возможно, 
писала новые и участвовала в создании стенных росписей. 

Например, её преемница на посту живописицы, мать Алипия (Перебас-
кина)*, в октябре 1892 г. выполнила «обновление» чудотворной иконы Спаса 
Нерукотворного из Спасо-Запрудненской церкви Костромы. Работа её состо-
яла «в снятии с иконы копоти, пыли, масла и лаку (…) причем новые краски 
не накладывались на св. икону, которая поэтому и сохранила свой древний 
первоначальный вид» 54. Послушание живописицы Фелицата несла до 1881 г.

В Анастасиином монастыре к этому времени существовала уже своя тра-
диция иконописания. Например, для двух новых приделов соборного храма 
сестры обители в начале 30-х годов написали многие иконы**.

* Мать Алипия (в миру Анна Федоровна Перебаскина; 1851 – ?) – дочь священника г. Костромы. 
В монастырь поступила в 1870 г., монашеский постриг приняла 5 апреля 1886 г. В «Ведомости 
о монахинях и послушницах» за 1885 г. о её послушании сказано: «Заведует живописной» 53. 
Под «живописной», видимо, имеется в виду живописная мастерская.

** В первой и единственной книге по истории Анастасиина монастыря (М., 1835 г.) сказано про 

Богоявленско-
Анастасиин собор 
Богоявленско-
Анастасиина 
женского 
монастыря.  
Фото начала XX в.
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В «Ведомости о монахинях и послушницах» за 1877 г. указано, что по-
слушница Фелицата Ипатова несет послушание «письмоводительница» 56. 
Письмоводитель – это «секретарь, старший чиновник небольшой канцеля-
рии» 57. Таким образом, с конца 70-х годов послушница Фелицата – мать До-
сифея занимала должность заведующей монастырской канцелярией. В 1887 г. 
игумения Мария дала монахине Досифее, как «заведующей письмоводством», 
следующую характеристику: «Свое послушание проходит с полным усердием 
и старанием» 58.

Однако послушница Фелицата не оставила и занятия живописью. В «Ве-
домости» за 1881 г. сказано, что она «старшая в живописной (мастерской – 
Н.З.) и заведует письмоводством» 59.

С начала 80-х годов Фелицата уже несла послушание заведующей по-
стройками и продолжала исполнять обязанности письмоводительницы, или 
заведующей письмоводством 60. 

Монашеский постриг послушницы Фелицаты произошел 22 марта 
1886 г. 61, в субботу, в конце 4-й седмицы Великого поста. В этот день мона-
шество приняли три послушницы обители: помимо Фелицаты, это были Анна 
Ивановна Метелькова, дочь причетника с. Сунгурова Костромского уезда*  
и Александра Степановна Соколова, солдатская дочь из г. Костромы**.

Кто совершал постриг в этот день, мы не знаем. В мужских монастырях 
чин пострижения совершает настоятель. В женских постриг обычно совершал 
благочинный монастырей епархии. 

При постриге послушнице Фелицате дали имя Досифея (по-гречески – 
«данная Богом», или «дарованная Богом») 64.

образа двух новых теплых приделов собора: «Из святых икон много искусно украшены ма-
стерством общежительных сестер» 55.

* Анна Ивановна Метелькова (1843 г.р.) поступила в монастырь в 1864 г. При постриге, состо-
явшемся 22 марта 1886 г., она получила имя Ангелина 62.

** Александра Степановна Соколова (1846 г.р.) поступила в монастырь в 1863 г. При постриге, 
состоявшемся 22 марта 1886 г., получила имя Серафима 63.

Богоявленско-
Анастасиин 

женский монастырь. 
Центральная часть. 

Фото начала XX в. 
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Здесь необходимо коснуться особенностей имянаречения в женских мо-
настырях. «К числу специфически иноческих имен, – пишут Б.А. Успенский 
и Ф.Б. Успенский, – относятся женские имена, образованные от мужских. 
Монахини при пострижении могут получать имя мужского святого, морфо-
логически оформленное по женскому роду, такие как Филарета, Аркадия, 
Сергия, Николая, Михаила и т.п.» 65.

С.В. Булгаков в «Настольной книге для священно-церковно-служителей» 
(1913 г.) отмечал: «Вообще давать мирянкам женские монашеские имена, 
производимые от мужских, не следует. Такие имена даются при пострижении 
в иночество женщин (причем эти инокини и день своего ангела чествуют 
в память того святого, измененное имя которого ими носится)» 66.

Значительное количество монахинь Богоявленско-Анастасиина мо-
настыря носило имена, образованные от мужских (Алексия, Гавриила, 
Дорофея, Николая, Макария, Сергия и др.). Позднее, большое количество 
монашествующих в Решемской обители также будут носить подобные 
имена.

 Такое мужское имя, «морфологически оформленное по женскому роду», 
получила при пострижении и послушница Фелицата. В святцах нет ни одной 
святой Досифеи. Скорее всего, своё монашеское имя Фелицата получила 
в честь прп. Досифея Палестинского (память 19 февраля/4 марта), подвиж-
ника VII в. Следовательно, день своего Ангела она отмечала 19 февраля.

 
*   *   *

Во время жизни Фелицаты в обители в ней трижды побывали предста-
вители правящего Дома Романовых.

1 июля 1863 г. Анастасиин монастырь посетил наследник престола це-
саревич Николай Александрович, совершавший тогда большую поездку 
по стране 67. 15 августа 1866 г. в Богоявленско-Анастасиином монастыре по-
бывал новый наследник престола Александр Александрович (будущий импе-
ратор Александр III). У врат обители цесаревич был встречен «духовенством 
и игуменьею со всеми сестрами обители» 68.

22 июля 1881 г. монастырь посетили император Александр III, импера-
трица Мария Федоровна и наследник престола цесаревич Николай Алек-
сандрович (будущий император Николай II). «Игумения Мария, с сестрами 
и духовенством, ожидала высоких гостей у св. ворот обители. После молитвы 
в храме, Их Величества и Их Высочества посетили кельи игуменьи. Мать 
Мария имела счастье доложить государыне императрице о состоянии бла-
готворительных учреждений монастыря» 69.

В 1889 г. первая настоятельница Богоявленско-Анастасиина монастыря 
игумения Мария (Давыдова) скончалась. Она умерла 29 января во втором часу 
ночи. 30 января тело почившей было перенесено в Богоявленско-Анастаси-
ин собор, и весь день у её гроба служились панихиды. 31 января состоялось 
её отпевание, которое совершил епископ Костромской и Галичский Августин 
(Гуляницкий) в сослужении епископа Кинешемского Вениамина (Плато-
нова), двух архимандритов и большого количества протоиереев, иереев 
и иеромонахов. В тот же день почившую игумению похоронили в подклете 
Богоявленского собора 70.
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Кончина матушки Марии стала огромной потерей для всех насельниц 
Богоявленско-Анастасиина монастыря, для всего костромского монаше-
ства.

Настоятельница Свято-Троицкого Сумарокова монастыря

К
АК писалось выше, во вто-
рой половине XIX – начале 
XX вв., в период возникно-
вения новых женских оби-
телей, община Богоявлен-
ско-Анастасиина монастыря 
стала настоящей «кузницей 
кад ров», откуда вышел целый 
ряд настоятельниц обителей. 
В 1900 г. наступил час и мате-
ри Досифеи.

В конце 1899 г. епископ Ко-
стромской и Галичский Висса-
рион (Нечаев) уволил на покой 
82-летнюю настоятельницу 
Свято-Троицкого монастыря 
в Галичском уезде Римму (Кал-
листову). На её место владыка 
Виссарион рекомендовал мо-
нахиню Досифею. Определе-
нием Св. Синода от 3 января 1900 г. она была назначена настоятельницей этой 
обители 71. 22 января 1900 г. епископ Виссарион в Богородице-Рождественском 
соборе Ипатьевского монастыря возвел монахиню Досифею в сан игумении 
и вручил ей жезл – знак игуменской власти 72. 

Свято-Троицкий монастырь находился в 75 верстах от Костромы – в Яхно-
больской волости Галичского уезда, в селе Новом или Новое-Сумароково, что 
в Телякове, (совр. Сусанинский район Костромской обл.). В начале XX в. это 
село официально именовалось с. Новое-Сумароково 73. По селу эту обитель 
в народе обычно называли «Сумароков монастырь».

Вечером 23 января 1900 г. игумения Досифея выехала из Костромы 
по Молвитинскому тракту и за ночь преодолела дорогу до обители.

Утром 24 января Троицкий монастырь встречал свою настоятельницу. 
«Встреча новой игумении была в высшей степени радостная и торжествен-
ная. В 9 часов утра 24 января удары большого колокола известили всех сестер 
монастыря о приближении новой их начальницы, и все они, как один чело-
век, вышли навстречу ей за ворота монастыря. Со звоном во все колокола 
из отверстых царских врат святого алтаря главного храма монастырского, 
в предшествии двух монахинь с подсвечниками и диакона с кадилом и све-
чою, вышел в притвор церковный навстречу игуменье священник монастыря 
Николай Орнатский с крестом и св. водою. Положив при вступлении в храм 
земной поклон, облобызав честный крест и приняв окропление св. водою, 

Богородицко-Рождественский собор Ипатьевского мо-
настыря, в котором матушка Досифея была возведена 
в сан игумении. Фото С.М. Прокудина-Горского 1910 г. 
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при пении входного «Достойно есть», игумения направилась к солее, где, 
после «Достойно», прослушала пение тропаря и кондака в честь Св. Троицы, 
а также тропаря и кондака в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы. 
После этого новая игумения приветствована была речью находившегося при 
встрече и.д. благочинного 5-го Галичского округа священника Димитрия Па-
рийского (духовника монастыря) и священником монастырским о. Николаем 
Орнатским. После этого началась Божественная литургия, которую игумения 
выстояла всю до конца. После литургии отпет был молебен Пресвятой Тро-
ице и Божией Матери. По окончании молебна игумения «со славою», при 
колокольном звоне, отведена была в игуменские покои. Не смотря на вполне 
понятное утомление с дороги (ехала всю ночь, чтобы поспеть к литургии), 
игумения Досифея сочла первым долгом посетить предместницу свою чест-
нейшую старицу игумению Римму. Встреча двух игумений была в высшей 
степени трогательная» 74.

Игумения Римма (Каллистова; 1818 – 1900 гг.) давно и хорошо знала Доси-
фею. Дочь костромского чиновника, она, как и Фелицата Ипатова, поступила 
в Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь в 1825 г. в возрасте семи лет. 
Здесь она прожила почти 60 лет, здесь 4 декабря 1858 г. приняла монашеский 
постриг с именем Римма. Отсюда она уехала в 1884 г., когда была назначена 
настоятельницей Троицкого монастыря. Во главе этой обители она находи-
лась 16 лет 75*.

Женская община в с. Сумарокове возникла в 1874 г. по инициативе мест-
ной помещицы Елизаветы Николаевны Варенцовой (? – 1874 гг.). В 1893 г. 
община была преобразована в монастырь. В 1889-1895 гг. в нём возвели 

* Бывшая настоятельница Свято-Троицкого монастыря игумения Римма скончалась 2 апреля 
1900 г. 76 Матушка Досифея проводила свою предшественницу в последний путь.

Свято-Троицкий Сумароков женский монастырь. Фото начала XX в.
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пятиглавый собор в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», освя-
щение которого состоялось в 1895 г.

Монастырь находился на высокой горе. Историк обители, о. Алексей Вос-
кресенский, так описывал его в начале XX в.: «Когда путник, совершающий 
свой путь от Костромы к Бую, или обратно, по грунтовой дороге достигает 
с. Головинского, пред взором его открывается широкая и живописная долина, 
защищенная высокими отлогими горами, покрытая перелесками, малыми 
деревеньками и полями. В нескольких верстах от с. Головинского (…) на вер-
шине высокой горы, идущей по левому краю этой долины, как светлое ви-
дение, представляется ему белое каменное здание храма с. Нового и в самом 
ближайшем с ним соседстве – каменный же соборный храм женской обители, 
обнесенный также каменною стеною» 77.

В Троицком Сумарокове монастыре, за полтора года жизни в нем, игуме-
ния Досифея проявила себя как опытная и рачительная хозяйка. Священник 
о. Алексий Воскресенский писал, что новая настоятельница «…по линии 
каменной ограды вновь выстроила двухэтажный каменный корпус у Святых 
врат обители; закончила постройку нового скотного двора; исправила не-
сколько ветхих построек; расширила боковыми каменными пристройками 
вчерне каменный Богородичный храм» 78.

Однако в Троицкой обители матушка Досифея прожила недолго.
Отец Алексий Воскресенский описывает, как 24 января 1900 г. при встрече 

со своей преемницей матушка Римма «задала вопрос: «Погостить приехала? 
Ну что же, матушка, погости!» Прибывшая говорила старице, что прибыла 
сюда стать её помощницею, но старица твердила одно: «Погости, матушка, 
погости!» (…) Странными для всех показались тогда эти поступки старицы, 
но события вскоре показали всем, хотя уже и после её кончины, что она была 
права, так как преемница её, после 1 ½ летнего управления обителью, была 
перемещена в Макариево-Решемский монастырь (…)» 79.
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ГЛАВА 24

Август 1901 года:  
в Решму приезжают  
новые насельницы

 

«Прибывши 19 августа в Макариеву оби-
тель, игумения Досифея (…) вступила в управ-
ление ею, приняв пустынь в страшном упадке» 1. 

И.В. Баженов (1904 г.) 

1901 год: перевод игумении Досифеи в Решму 

24  МАЯ 1901 г. епископ Виссарион (Нечаев) обратился в Св. Синод с про-
шением о преобразовании Решемской Макариевой мужской пустыни 
в женскую обитель 2.

14 июля 1901 г. указом Св. Синода Решемская Макарьевская мужская 
пустынь была обращена в женский монастырь 3.

Перед владыкой Виссарионом встал вопрос о том, кого назначить насто-
ятельницей новой женской обители. 

23 июля 1901 г. на пост настоятельницы было решено «переместить, 
по способности и благонадежности, настоятельницу Свято-Троицкого жен-
ского общежительного монастыря игумению Досифею, которая в недавнее 
свое правление привела Свято-Троицкий монастырь в благоустроенный 
вид» 4.

В журнале Костромской духовной консистории от 23 июля особо ого-
варивалось: «До утверждения сего представления Св. Синодом предписать 
игумении Досифеи немедленно вступить в управлением Макарьевским 
общежительным женским монастырем» 5. Новой настоятельнице раз-
решалось «собрать потребное число сестер из Свято-Трицкого и других 
монастырей епархии, по их желанию и с согласия настоятельниц этих 
монастырей» 6.

Официально матушка Досифея была утверждена на пост настоятельни-
цы Макариева-Решемского монастыря указом Св. Синода от 31 августа 1901 г. 7

По-видимому, Досифея получила извещение о назначении её в Решму 
дня через два-три после 23 июля. Мы не знаем, как она отреагировала на та-
кой поворот в своей судьбе, но, конечно, как монахиня она со смирением 
приняла новое послушание.

Задача, вставшая перед Досифеей летом 1901 г., была несравненно более 
трудной, чем та, с которой она столкнулась полтора года назад, при назна-
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чении в Сумароков монастырь. Тогда она ехала в уже сложившуюся обитель, 
с устоявшейся общиной и налаженным хозяйством. Теперь же ей во многом 
предстояло создавать монастырь заново.

Еще несколько дней Досифея оставалась на месте для сдачи дел испол-
няющей обязанности настоятельницы – на этот пост распоряжением епар-
хиального начальства была назначена мать казначея Троицкого монастыря 8*.

Еще, наверное, несколько дней занял процесс отбора желающих ехать 
с игуменией на новое место. По согласованию с исполняющей обязанности 
настоятельницы Троицкой обители ей удалось выбрать с десяток сестер, 
готовых отправиться с нею в Решму.

* 28 сентября 1901 г. новой настоятельницей Свято-Троицкого монастыря была назначена мо-
нахиня Богоявленско-Анастасиина монастыря мать Иоанна (Серафима Ивановна Успенская; 
1855 – после 1920 гг.). 4 октября 1901 г. епископ Виссарион возвел её в сан игумении и вручил 
настоятельский жезл 9. Матушка Иоанна была дочерью протоиерея Богоявленско-Анастасии-
на монастыря Иоанна Успенского (1821 – ок. 1897 гг.). Она поступила в Богоявленско-Анаста-
сиин монастырь 8 декабря 1865 г., в возрасте 10 лет, приняла монашеский постриг с именем 
Иоанна 5 апреля 1886 г. В период 1890-1901 гг. занимала в обители должность ризничей 10. 
Матушки Досифея и Иоанна, конечно, знали друг друга с детских лет.

Игумения Досифея (Ипатова).  
Фото начала XX в.
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Первая группа насельниц выезжает в Решму

П
О-ВИДИМОМУ, в начале августа Досифея выехала в Кострому. В губернском 
городе она пробыла еще дней десять, отбирая в Богоявленско-Анастаси-
ином монастыре желающих ехать с ней, решая всякие хозяйственные 
и бумажные вопросы. 

К концу второй декады августа можно было трогаться в путь.
Ранним утром 19 августа 1901 г. мать Досифея с группой сестер села 

на пароход, идущий вниз, к Кинешме. В Решму ехало 26 человек: сама игу-
мения, 2 монахини и 23 послушницы 11. Всё это были бывшие насельницы 
Богоявленско-Анастасиина и Свято-Троицкого монастырей. Вместе с ма-
тушкой Досифеей в Решму ехали две монахини: мать Гавриила (Зиновьева) 
и мать Сергия (Михеева). Обеим им в последующие десятилетия суждено 
было быть её ближайшими помощницами в трудах по обустройству Решем-
ской обители. 

…Под плицами пароходных колес шумела вода. Позади оставались Крас-
ные Пожни, Плёс, Семигорье, Наволоки, где пароход делал остановки. Затем 
была Кинешма и стоянка в ней. 

Мы не знаем, бывала ли раньше матушка Досифея в Кинешме и Решме. 
В Кинешму она могла приезжать по каким-нибудь монастырским делам, 
в Решме же наверняка не бывала никогда. 

Пароход отчалил от кинешемской пристани и поехал дальше. До Решмы 
оставалось 23 версты.

Пароход миновал Томненскую фабрику, Николо-Меру, Жажлево, Нико-
ло-Ез, Сергеевку...

За очередным коленом реки вдали, на правом берегу, показалась Реш-
ма, стоящая на высоком зеленом склоне. Над селением возвышалась группа 
храмов с вертикалями шатровых колоколен. Правее виднелся ансамбль 
монастыря с храмом и колокольней. Пароход подходил к пристани… Было 
воскресенье, 19 августа 1901 г. 
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ГЛАВА 25

Решемский монастырь – 
женская обитель

«Решемскую Макарьевскую пустынь, Кине-
шемского уезда, обратить в женский того же 
наименования общежительный монастырь» 1.

Указ Св. Синода от 14 июля 1901 года
 
«Лет пятнадцать назад решменский Ма-

карьевский монастырь, будучи мужскою обите-
лью, находился в полном запустении, но, став 
женским, попав в хозяйственные руки, сразу 
преобразился, и теперь процветает» 2.

А.П. Мельников (1913 г.) 

1901 год: монастырь становится женским

В 
 СВЯЗИ с преобразованием Решемского монастыря в женскую обитель сюда 
надо было направить священника и диакона. 21 августа 1901 г. в Решму 
получил назначение священник – о. Михаил Ширяев 3, а 28 августа 1901 г. 
диакон – о. Василий Смирнов 4.

Священник Михаил Ширяев с 1898 г. служил настоятелем Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что против Решмы, на другом берегу Волги 5. Из Ильинского 
его и перевели в Решемский монастырь. Отец Михаил Ширяев успел прибыть 
в Решму к 26 августа 1901 г., к торжественному открытию женской обители.

Уже после открытия монастыря приехал диакон Василий Смирнов. 9 сен-
тября 1901 г. в Успенском кафедральном соборе епископ Виссарион (Нечаев) 
рукоположил во диакона Решемского монастыря псаломщика Никольской 
церкви с. Баков Варнавинского уезда Василия Смирнова 6. По-видимому, 
в Решму новорукоположенный о. диакон прибыл во второй половине сентября.

Торжественное открытие обновленной обители состоялось в воскресе-
нье 26 августа 1901 г. Божественную литургию в Троицком соборе совершил 
благочинный монастырей настоятель Макариево-Унженского монастыря 
архимандрит Иов (Харламов)*, которому сослужили бывший настоятель 
Решемской пустыни игумен Порфирий и священник о. Михаил Ширяев. 

* Архимандрит Иов (Иван Семенович Харламов; 1830 – 1915 гг.) – уроженец Владимирской 
епархии. С 1867 г. он служил в Костромской епархии, став настоятелем Никольского Тихонова 
монастыря. В 1874 г. его перевели в Макариево-Унженский монастырь на должность настояте-
ля, и он занимал этот пост почти сорок лет – до 1913 г. Архимандрит Иов скончался 1 февраля 
1915 г., погребен 4 февраля в Троицком соборе Макариево-Унженского монастыря 7. Можно 
уверенно полагать, что на отпевании и похоронах о. Иова присутствовала делегация сестёр 
Решемского монастыря во главе с игуменией Досифеей.
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«Торжество это привлекло массы народа 
из окрестных селений и своею величественно-
стью, новостью самой обстановки и стройным 
пением инокинь произвела на всех самое бла-
гоприятное впечатление» 8. Вокруг монастыря 
состоялся крестный ход, в котором приняло 
участие духовенство Решмы и Нагорного. 

Новые насельницы ехали в Решму 
не без опасений. Было неизвестно, как при-
мут их местные жители, привыкшие к своему 
мужскому монастырю. К счастью, эти опа-
сения рассеялись уже в самые первые дни. 
И.В. Баженов пишет: «Между тем как инокини, 
первые насельницы обители, скорбели и даже 
плакали из опасения, что местное население 
будет враждебно относиться к ним, простой 
народ сам искренно утешал их и вместе поощ-
рял на (…) трудные подвиги благоустроения 
доведенной до глубокого упадка и обеднение 
(…) обители» 9.

Как писалось выше, матушка Досифея 
прибыла в Решму с группой монахинь и послушниц. Вместе с нею приехало 
26 человек: сама настоятельница, две монахини и 23 послушницы 10. Данная 
группа составила основу общины обновленной обители. 

Благоустройство обители  
и обновление монастырского хозяйства

С 
 ПЕРВЫХ дней после преобразования монастыря в женскую обитель в нем 

начались большие работы по благоустройству.
Уже в 1901 г. на берегу Волги возле монастыря был построен дом для 

священника о. Михаила Ширяева 11, а в 1902-1903 гг. – странноприимный дом, 
жилище для рабочих, новая баня и прачечная 12.

В 1902 г. в Троицком храме промыли старинную живопись 13.
В 1903 г. устроена небольшая монастырская больница на 4 кровати 14. 

В своем рапорте в Костромскую духовную консисторию от 30 июня 1905 г. 
матушка Досифея писала о ней: «Монастырская больница находится в ограде 
монастыря, в одном из корпусов, где помещаются монастырские сестры, и со-
стоит из одной палаты. Больница имеет две постоянные кровати, а в случае 
надобности может вместиться четыре (…). Монастырская больница находится 
под ведением одной из сестер монастыря, при серьезном же заболевании 
приглашается врач из земской больницы, находящейся в селе Нагорном, 
в нескольких саженях от монастыря» 15*.

* Следует заметить, что на 1905 г. больницы имелись в подавляющем большинстве женских 
обителей епархии: в Костромском Богоявленско-Анастасиином (12 кроватей), в Троицком 
Белбажском (6 кроватей), в Солигаличском Богородицко-Феодоровском (3 кровати), в Тро-
ицком Сумароковом (8 кроватей) 16. В мужских монастырях больниц не было.

Игумения Досифея (Ипатова).  
Фото начала XX в.
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В 1904 г. в холодном четверике Троицкого храма устроены две изразцовые 
печи, и с этого времени богослужения в нём стали совершаться и в зимнее 
время 17. 

Монастырь сохранил и преумножил стадо коров. А.А. Григоров*, в дет-
ские годы посещавший с матерью Решму, вспоминал: «У них в монастыре 
хозяйство было очень хорошее – лошадки, коровы, бык такой здоровенный. 
Я к нему и близко подойти боялся, а монашка, которая за ним ходила, обра-
щалась с ним запросто – хворостиной, и он её слушался» 18. 

Предполагая вести большое каменное строительство, Досифея неподале-
ку от монастыря устроила кирпичный завод. Часть изготавливаемого на нем 
кирпича шла на монастырское строительство, часть пускалась на продажу 19.

На данном заводе работал кирпичник – крестьянин д. Ивашево Буйского 
уезда Василий Иванович Китаев 20. По приходо-расходной книге 1908 гг. вид-
но, что он производил кирпич тысячами. Та часть произведенного кирпича, 
которая шла на продажу, ежегодно приносила обители существенный доход.

В XIX – начале XX вв. для строительства чего-либо крупного нередко 
создавались кирпичные заводы: это было дешевле, чем закупать кирпич и за-
тем доставлять его по нашим до-
рогам к месту стройки. Неболь-
шой завод можно было поставить 
и на относительно некрупных за-
лежах природной глины.

Одной из первых построек 
из своего кирпича стала надкла-
дезная часовня под монастырем. 
После того, как в начале XVIII 
в. монастырь был перенесен 
с берега Волги на вершину горы, 
внизу остался старый монастыр-
ский колодец. Он изображен 
на литографии 1869 г. (в поясни-
тельном тексте написано: «мо-
настырский колодезь»). К концу 
XIX в. колодец, обычно к этому 
времени именуемый «кладезь 
преподобного Макария», на-
столько обветшал, что в начале 
90-х годов колодезный сруб в нём 
обвалился.

В 1895 г., когда предполага-
лось устроить в монастыре Дом 
призрения, представители из Ко-
стромы провели об обрушении 

* Александр Александрович Григоров (1904 – 1989 гг.) – выдающийся костромской историк, 
родившийся и живший в детстве в усадьбе Александровское Кинешемского уезда (совр. 
Островский район Костромской обл.).

Монастырская надкладезная часовня над святым ко-
лодцем. Фото начала XX в. 
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колодца следствие, опросив и игумена Порфирия, и его предшественника – 
живущего на покое в Макариево-Унженском монастыре игумене Алексии. 
Отец Порфирий письменно показал: «Колодец близ монастыря не заваливал 
я, а сруб, колесо на столбах – всё провалилось; чтобы не случилось несчастья 
с людьми или скотом, – я запер колодец на замок за год до обвала» 21.

Игумен Алексий в ответ на запрос писал: «Кладезь преподобного Ма-
кария при мне существовал, но тесовый навес с кровлею были ветхи. Сруб 
в кладезе я немного починял» 22. 

После того, как монастырь стал женским, по-видимому, уже через не-
сколько лет после 1901 г. колодец был восстановлен, а над ним выстроена 
весьма изящная одноглавая часовня из красного кирпича.

Налаживание монастырского хозяйства

В 
 1901 г. матушка Досифея возглавила нештатный монастырь, который не по-
лучал ни копейки ни из одного бюджета. Вплоть до закрытия его в 1927 г. 
содержание и благоустройство обители производилось на пожертвования 
богомольцев и на те средства, которые зарабатывала община.

Решемский монастырь на глазах превращался в большое и благоустро-
енное хозяйство.

Как мы помним, еще в 1797 г. император Павел I пожаловал монастырю 
водяную мельницу на р. Мере в Заволжской части Кинешемского уезда, непо-
далеку от с. Семеновское-Лапотное (совр. п. Островское, центр Островского 
района). Эта мельница, видимо, по местному урочищу называлась «Пылиха». 
Обычно она сдавалась в аренду местным крестьянам. 

В 1906 г. Досифея решила вести мельничное хозяйство своими силами 
и отказалась от сдачи мельницу в аренду. На ней стала работать группа сестёр 
во главе со старшей монахиней Евтихией*. Предварительно мельницу при-
шлось полностью перестраивать, так как «она была приведена арендаторами 
в полный упадок» 24.

В 1907 г. за Волгой, в 12 верстах от обители, в монастырской лесной даче 
началось обустройство так называемой «монастырской дачи»: тут появились 
дом для сестер, скотный двор, небольшая пасека, сенокосные луга и взятая 
в аренду крестьянская мукомольная мельница 25.

В 1909 г. в двух верстах к западу от обители, за рекой Решемкой, была 
устроена монастырская пасека на 34 улья и посажен большой фруктовый 
сад 26.

При монастыре построили несколько дач для сдачи в наём дачникам. 
В путеводителе по Верхней Волге, вышедшем в 1913 г., говорилось: «От Ма-
карьевской пустыни по берегу Волги тянется ряд дач, приветливо выгляды-
вающих из-за деревьев. Дачи эти устроены монастырем и отдаются на лето 

* Монахиня Евтихия (Епистимия Петровна Зайцева; 1843 – ?) уроженка д. Хреново Ветлужского 
уезда. Поступила в Богоявленско-Анастасиин монастырь в 1865 г., послушница – с 1872 г., 
приняла монашество – 14 марта 1890 г. Вместе с игуменией Досифеей она переехала в 1900 г. 
в Троицкий Сумароков монастырь, а в 1901 г. – в Решемскую обитель. Первоначально она 
заведовала в монастыре полевыми работами и постройками, а в 1906 г. стала старшей на мо-
настырской мельнице 23.
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в аренду, есть между 
ними и частновладельче-
ские на арендуемой у мо-
настыря земле» 27. 

Одним из традици-
онных способов добыва-
ния средств к существо-
ванию обители являлась 
отправка сестёр для чте-
ния Псалтыри по усоп-
шим. Обычно с такими 
просьбами в монастырь 
обращались состоятель-
ные люди, просившие 
прислать им канонницу 
для чтения Псалтыри 

в доме умершего на срок от 40 дней до года. В монастырских бумагах чтение 
Псалтыри называлось «чтение неугасимой Псалтыри».

К канонницам (или читалкам) предъявлялись весьма высокие требо-
вания. Даже и в чисто физическом отношении читать столь долгое время 
Псалтырь крайне нелегко. Поэтому в роли канонниц могли выступать очень 
немногие насельницы обители.

В монастырской ведомости за 1917 г. отмечено, что послушание «чтение 
неугасимой Псалтыри» несут монахиня Кирилла (Жукова) и послушница 
Евгения Сиворина 28. К сожалению, в документах не указывается, где именно 
канонницы читали Псалтырь. Вероятно, это происходило в окрестных горо-
дах – Кинешме, Юрьевце и др.

Традиционно несколько насельниц монастыря собирали «доброхотные 
даяния». В ведомости за 1907 г. сказано, что с 27 февраля 1907 г. монахиня Афа-
насия (Попова), которой тогда был 71 год, и послушница Феодосия Толкачева 
(35 лет) находятся «в сборе доброхотных подаяний» 29.

Ну и, по-прежнему, определенный доход приносила ежегодная Мака-
рьевская ярмарка. В 1908 г. от сдачи лавок внаём во время ярмарки монастырь 
получил 111 руб. 30 Тогда же обитель продала на ярмарке разную свою прови-
зию и выручила от этого 85 руб. 31

Постепенно монастырь обрастал необходимыми службами и заведени-
ями. Одно их перечисление говорит само за себя. В период с 1901 по 1917 г. 
в обители были созданы: квасоварня, просфоропекарня, скотный двор, кон-
ный двор, пасека, белошвейная мастерская, рукодельная портная, башмачная 
мастерская, прачешная, странноприимная гостиница, рукодельная образная, 
живописная мастерская, цветочная мастерская, больница, аптека и т.д.

В цветочной мастерской, по-видимому, изготовляли искусственные цве-
ты, которые помещали под стекла окладов икон. Такая традиция появилась 
в конце XIX в.

Игумения Досифея, сама будучи талантливым художником, уже в первые 
годы жизни в Решме организовала живописную мастерскую. Логично пред-
положить, что, в первую очередь, в ней писались иконы. По приходо-рас-

Монастырская пасека. Фото начала XX в. 
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ходной книге за 1908 г. видно, что время от времени в ней упоминаются про-
данные иконы. Скорее всего, речь идет об образах, написанных в монастыре.

В Костромском музее имеется икона прп. Макария Унженского и Жел-
товодского, фигура которого изображена на фоне строений Макариево-Ре-
шемского монастыря, каким он был в начале XX в. Скорее всего, эта икона 
написана в живописной мастерской обители. 

Монастырская пристань

В 
 ЧИСЛЕ самых первых дел матушка Досифея приобрела новую пристань. 
Во второй половине XIX в. некоторые монастыри на Верхней Волге, стояв-
шие на берегу реки, стали устраивать свои пристани и на них – часовни, 
в которых во время стоянок пароходов служились молебны. Как писалось 
выше, подобные пристани с часовнями были в Толгском Введенском мона-
стыре под Ярославлем и в Николо-Бабаевском монастыре в Костромской 
губернии. 

Новую монастырскую пристань, построенную на пожертвования ко-
стромского купца К.А. Брюханова*, установили на берегу, под монастырем, 
в начале навигации 1902 г. (пристань стоила 4 тысячи рублей) 34. На пристани 
была устроена часовня, которую украшали иконы прп. Макария Унженско-
го и Желтоводского, Казанской иконы Божией Матери, великомученицы 

* Костромской промышленник, купец I гильдии Аполлинарий Васильевич Брюханов (1813 – 
1871 гг.) построил в Юрьевце льнопрядильную фабрику, пущенную в строй в 1871 г. А.В. Брю-
ханов скончался 28 августа 1871 г. в Нижнем Новгороде на ярмарке. Его похоронили в Юрьевце, 
на кладбище при Печерской церкви, рядом с его умершей в 9 лет дочерью Леной 32. Его сын 
и наследник, учредитель «Товарищества Нерехтской мануфактуры», купец I гильдии Кон-
стантин Аполлинарьевич Брюханов (1843 – 1913 гг.), бывая по делам в Юрьевце, многократно 
проезжал через Решму и, видимо, посещал монастырь. К.А. Брюханов скончался в Нерехте 
1 января 1913 г. 5 января состоялись его похороны в Костроме, на кладбище при Спасо-Запруд-
ненской церкви 33 (его могила сохранилась до сих пор).

Монастырская пристань. Фото начала XX в.
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Екатерины и святого Николая Чудотворца, «пред коими во время остановок 
пароходов Самолётских* совершается молебное пение для пассажиров» 35.

От монастыря к пристани был устроен замощенный камнем съезд в глу-
бокой выемке и деревянная лестница, уступами спускавшаяся с вершины 
горы к пристани.

О Решемской монастырской пристани с часовней на ней сохранился 
целый ряд свидетельств современников.

С.Н. Смирнов, сын священника из Юрьевецкого уезда, в начале XX в. 
учившийся в Кинешемском духовном училище, вспоминал, как он ехал 
из Юрьевца в Кинешму, и их пароход остановился в Решме: «Пароход при-
чалил к пристани, началась обычная пристанская спешка. Бабы-торговки 
предлагали решемские пироги с картофелем по 5 копеек за штуку (…). Вдруг 
стройное церковное пение раздалось с пристани – это монахини пели мо-
лебен, т.к. на этой пристани помещалась часовня местного женского мона-
стыря. Некоторые богомольные пассажиры ходили туда и слушали молебен 
в течение 15 минут пароходной стоянки» 36.

В 1907 г. писатель В.В. Розанов, совершавший поездку по Волге, видел 
монастырскую пристань: «На пристани в Решме пассажиры парохода выслу-
шивают «напутствующий молебен путешествующим», и пароход, конечно, 
пристающий здесь для своих торговых надобностей, не отходит, пока не кон-
чится молебен и все присутствующие не получат кропления святой водою. 
Всё это красиво и народно (…)» 37.

Один из костромичей, ехавший из Нижнего на «самолётском» паро-
ходе, писал в 1909 г. в газете «Поволжский вестник» о часовне на решем-
ском пристани: «Народ сошел на пристань... в часовню… Пошел и я пере-
креститься… Вхожу… Прекрасная часовня с иконостасом и Евангелием. 
У аналоя стоит молоденькая послушница. Народ берет свечи и просфоры, 
ставят перед образами и прикладываются к кресту. Десяток монахинь 
поют молитвы…» 38.

П.В. Бардин, сын заведующего монастырской пристанью В.П. Бар-
дина, вспоминал: «В Решме находился женский монастырь Макарьева 
пустынь (…), расположенный на живописном высоком месте над Волгой 
на её правом горном берегу. От монастыря к пристани по крутому косогору 
спускалась деревянная лестница. (…) на пристани имелся монастырский 
придел, в котором по прибытии парохода священник служил для пас-
сажиров молебен в сопровождении церковного хора молодых монахинь 
и малинового звона колоколов монастыря. Богослужение длилось ровно 
столько, сколько было положено по расписанию стоять пароходу, т.е. 
10 минут. За это время успевали отслужить короткий молебен за благопо-
лучное плавание, да и церковная кружка наполнялась пожертвованиями 
пассажиров» 39.

Писатель Р.А. Штильмарк, живший в детстве в Решме на даче, в своем 
романе «Пассажир последнего рейса» (1974 г.) писал, что когда пароход 
подходил к Решме, «на пристанском флагштоке поднимался вымпел, а с мо-
настырской колокольни раздавался звон большого, многопудового колокола. 

* Имеются в виду пароходы, принадлежащие известному Обществу «Самолёт».



214 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Распахивались тяжелые монастырские врата, и на верху большой лестницы 
появлялся священник в облачении, за ним дьякон, мать-казначея и целый 
монашеский хор человек до двадцати. Шествие замыкала монашенка-про-
свирня. Натужно дыша, тащила она огромную корзину просфор, выпеченных 
из крутого теста весьма искусно, со сложным божественным узором на блед-
ной верхней корочке. Они долго не черствели, пассажиры брали их прямо 
нарасхват. 

Нарядная публика с парохода набивалась в часовню, и священник слу-
жил молебен о плавающих и путешествующих. Смолистый дух речной при-
стани, запах копченой рыбы и мокрого дерева перемешивался с легким 
дымком росного ладана» 40. Впрочем, произведения Р.А. Штильмарка носят 
слишком беллетризованный характер, и никогда нельзя сказать уверенно, 
где он пишет о том, что видел собственными глазами, а где имеет место худо-
жественный вымысел. Видимо, так торжественно, как описывает Штильмарк, 
молебны на пристани служились только в некоторых особенных случаях.

Свою пристань монастырь сдавал в аренду пароходному обществу «Са-
молёт»*, от которого во время навигации получал довольно приличные 
суммы денег**.

Молебны на пристани приносили монастырю весьма существенный 
доход. В 1908 г. обитель получила от них около 250 рублей***. В своем отчете 
за 1917 г. игумения Досифея писала: «Имеется монастырская пароходная при-
стань с часовнею в ней, где при остановках пароходов «Самолёт» совершают-
ся молебны; от совершения молебнов и от продажи восковых свеч получается 
доходу до 150 руб. в навигацию» 53.

О молебнах, которые совершались на монастырской пристани в Реш-
ме, сообщалось даже в путеводителях. В одном из путеводителей по Верх-
ней Волге (1913 г.) говорилось: «На монастырской пристани устроена 
часовня, где при каждой остановке мимо идущих пароходов служится 
молебен» 54.

В другом путеводителе, вышедшем в 1915 г., сообщалось: «В слободе Реш-
ме с её Макарьевским монастырем (…), как и в Бабайках, служится молебен 
на пристани. Одна из кают пристани превращена в часовню. Передняя стенка 
уставлена иконами. Монахиня (Решемский монастырь женский), торопливо 
собирает копейки и семитки, которые сыплются к ней на блюдце из рук на-
ших пассажиров; священник, боясь задержать пароход, спешно благословля-
ет крестом; стройный женский хор оглашает пристань и пароход грустными, 
прощальными голосами» 55.

* Пароходное общество «Самолёт» было основано на Волге в 1853 г. отставным капитаном 
флота В. А. фон Глазенапом 41. В начале XX в. оно оставалось одним из ведущих пароходных 
обществ на Волге, Каме и Оке. Общество «Самолёт» окрашивало все свои суда и пристани 
в розовый цвет. У «самолётских» пароходов корпус был нежно-розового цвета, а дымовая 
труба – черная с красной полосой 42.

** Согласно приходо-расходной книге 1908 г., в апреле монастырь получил от общества «Само-
лёт» 350 руб. 43, в августе – 200 руб. 44, в октябре – 150 руб. 45

*** В 1908 г. от молебнов на пристани было получено: в апреле – 10 руб. 46, в мае – 38 руб. 47, 
в июне – 42 руб. 48, в июле – 64 руб. 49, в августе – 45 руб. 50, в сентябре – 45 руб. 51, в октябре – 
16 руб. 52 Итого за навигацию – около 250 руб.
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На зиму пристань уводили на стоянку в устье реки Решемки.
Вплоть до революции заведующим монастырской пристанью был кре-

стьянин слободы Решмы Василий Павлович Бардин*.
Сын Василия Павловича Бардина, Павел Васильевич Бардин (1895 – 

1970 гг.) в 1916 г. окончил Нижегородское речное училище имени цесаревича 
Алексея Николаевича, стал известным на Волге человеком. В 20-е годы он был 
капитаном парохода «Гражданка», в 30-е – парохода «Горьковская коммуна», 
а с конца 30-х годов – парохода «Серго Орджоникидзе» (подробнее о нем 
будет рассказано ниже).

Весь берег в черте Решмы принадлежал обществу крестьян слободы 
Решма, и за аренду участка берега, где в навигацию стояла монастырская 
пристань, обитель платила обществу (в ноябре 1908 г. монастырь уплатил 
100 рублей) 57.

Кедровая аллея

О
ДНО из самых первых дел, что сделала матушка Досифея в Решме – уже 
в августе или сентябре 1901 г. она посадила возле монастыря кедр.

Кедр считался библейским деревом, и его часто сажали в монасты-
рях и возле них. На Верхней Волге кедровые рощи были в Ипатьевском 
монастыре, в Богоявленско-Анастасиином монастыре, в Кривоезерской 
пустыни, в Толгском монастыре и др.

Г.К. Лукомский в 1913 г., описывая Ипатьевский монастырь, отмечал 
растущие в обители «черные, лохматые кедры» 58.

Художники Г. и Н. Чернецовы после посещения в 1838 г. Богоявленско-
го монастыря в Костроме записали в дневнике: «В нем растет несколько 
кедров, густотою своей зелени придающих более живописности этой 
прекрасной обители» 59.

С.Н. Смирнов, вспоминал, как он, в то время ученик Костромской ду-
ховной семинарии, летом 1914 г. посетил Кривоезерскую пустынь. Он от-
метил: «В монастырском саду меня поразили могучие кедры, покрытые 
крупными шишками» 60. 

Известен своей кедровой рощей был и Введенский Толгский мона-
стырь под Ярославлем. В одной из книг, посвященных ему, писалось: 
«…монастырский сад – прелестный уголок обители Толгской. Вековые 
великаны – кедры невольно поражают своим могучим видом. Глубокая 
седая старина видна в их могучих стволах. Высокая ограда защищает 
сад от ветра и в саду почти всегда тихо, слышен только слабый шелест 
старых кедров, как будто их тихий о чем-то разговор. И тут же рядом с за-
думчивой стариной жизнерадостное ликование всевозможных цветов… 
Запах цветущих растений и кедровая смола наполняют воздух особенным 
здоровым ароматом. (…) Вековые кедры, тишина и шелест деревьев неза-
метно прогоняют впечатления будничной жизни и настраивают мысль 
на созерцательный лад» 61.

* В приходо-расходной монастырской книге за 1908 г. значится, что за период с 1 ноября 1907 г. 
по 1 ноября 1908 г. В.П. Бардину заплачено 220 рублей 56.
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В первые годы жизни в Решме матушка Досифея насадила возле мо-
настыря кедровую аллею. Алла Борисовна Ботникова (1924 г. р.), вспоми-
ная Решму 30-х годов, пишет: «В конце села, перед школой – постройки 
разоренного Макарьева-Решемского монастыря. Храм разрушен. Оста-
лась только кедровая аллея, ведущая в никуда» 62. В письме автору этих 
строк от 7 сентября 2010 г. А. Б. Ботникова писала: «Помню кедровую ал-
лею, ведущую к воротам монастыря» 63. Аллея эта вела к западным Святым 
вратам обители.

Устройство монастырских подворий  
в Кинешме и Костроме

Д
О 1901 г. монастырь не имел своих подворий ни в одном городе. При Доси-
фее вначале было устроено подворье в Кинешме – в нём постоянно стали 
жить несколько сестёр, которые пекли просфоры для некоторых церквей 
города. В 1917 г. старшей на подворье в Кинешме состояла монахиня Ни-
кодима (Молькова) 64.

Чуть позже обитель устроила своё подворье в Костроме, под которое 
были приспособлены два дома на Рождественской улице (совр. ул. Га-
личская).

Дома эти пожертвовал монастырю Иосиф Адольфович Перротте 
(1837 – 1907 гг.), отставной поручик, участник Крымской войны, с 1877 г. 
служивший помощником Юрьевецкого уездного исправника, а в 1882-
1907 гг. – Костромским уездным исправником, то есть главой полиции 
Костромского уезда.

Завещание И.А. Перротте, составленное 17 сентября 1904 г., касалось 
судьбы купленных им 26 июня 1904 г. у вдовы дворянина Е.И. Велиховой 
двух деревянных флигелей со службами и землей на Рождественской улице. 
После его кончины вся эта недвижимость завещалась «в полную собствен-
ность Макарьевскому Решемскому монастырю» 65. Всё говорит о том, что 
И.А. Перротте специально купил эти два флигеля, чтобы передать их в дар 
Решемской обители.

Почему И.А. Перротте сделал такой дар именно Решемскому монасты-
рю? Можно предположить, что он знал матушку Досифею, когда она еще 
жила в Богоявленско-Анастасиином монастыре, и хотел таким образом 
помочь возрождению возглавляемой ею обители.

К тому же, будучи землевладельцем Кинешемского уезда, И.А. Перротте 
в 70-е годы два трехлетия подряд, в 1871 и 1874 гг., избирался гласным Кине-
шемского уездного земского собрания, а в 1874 г. одновременно был избран 
и гласным Костромского губернского земского собрания от Кинешемского 
уезда 66. Скорее всего, Иосиф Адольфович бывал в Решемской пустыни 
и до и после 1901 г.

И.А. Перротте скончался в Костроме 9 сентября 1907 г. Его отпевание 
состоялось 12 сентября в церкви Всех Святых на Муравьёвке. В тот же день 
он был погребен на кладбище Богоявленско-Анастасиина монастыря 67.

Флигеля на Рождественской после завершения всех формальностей пе-
решли в собственность монастыря в 1908 г. Вероятно, уже в том же году в них 
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было устроено подворье Решемского монастыря. Так обитель обзавелась 
подворьем в губернском городе.

В 1917 г. старшей на подворье в Костроме состояла монахиня Корнилия 
(Толкачева) 68.

Строительство сестринских корпусов

С 
 1901 г. и вплоть до революции численность насельниц Решемского мона-

стыря неуклонно росла.
К концу 1901 г. в обители проживало 48 чел. (настоятельница, 5 мо-

нахинь, 8 послушниц и 34 живущих на испытании) 69, в начале 1904 г. – 
свыше 110 чел. 70, в конце 1906 г. – 145 чел. (настоятельница, 6 монахинь, 
указных послушниц – 10, проживающих на испытании – 128 71, в конце 
1907 г. – 147 чел. (настоятельница, 6 монахинь, указных послушниц – 
25, проживающих на испытании – 115 72, в конце 1918 г. – ровно 200 чел. 
(настоятельница, 24 монахини, 54 указных послушницы и 121 живущих 
на испытании) 73.

В связи с ростом общины монастырь стал нуждаться в расширении 
своей площади. Однако прилегающая к обители земля принадлежала 
крестьянам с. Нагорное. В 1906 г. игумения Досифея совершила обмен: 
она передала крестьянам Нагорного семь десятин земли, а те взамен 
уступили обители участок земли, находящийся «против монастыря, через 
Большую Кинешемскую дорогу, для возведения на нем монастырских 
построек» 74.

В 1910-е годы через Большую Кинешемскую дорогу от монастыря были 
построены два симметрично стоящих каменных корпуса-близнеца, к которым 
с юга примыкал деревянный корпус скотного двора, так что в плане всё это 
сооружение имело форму буквы «П». Корпуса представляли собой двухэ-

Бывший восточный сестринский корпус во время пребывания в нем Решемской средней школы. 
Фото 50-х гг. XX в.
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тажные здания, каждый этаж которых был выделен декоративным поясом 
кирпичных «зубчиков». В корпусах были устроены сестринские кельи.

Скотный двор был разобран в 50-е годы XX в. 75 С того времени бывший 
сестринский корпус представляет собой два отдельно стоящих каменных 
здания.

Епископ Виссарион (Нечаев) в Решме в 1901-1902 гг.

П
ОСЛЕ первого посещения Решмы в 1892 г. епископ Костромской и Га-
личский Виссарион (Нечаев) еще два раза приезжал сюда.

В июле 1901 г. владыка Виссарион, совершавший поездку по ряду уездов, 
вновь посетил Решму. 6 июля 1901 г. он совершил Божественную литургию 
в Воскресенском храме с. Нагорного и при этом наградил набедренни-

ком настоятеля Успенской церкви с. Ильинского, что на берегу Волги (оно 
же – с. Илья-Бережок) о. Александра Груздева 76. Судя по всему, епископ 
тогда не посетил доживающую последние дни Решемскую мужскую пустынь 
(до её преобразования в женскую обитель осталось менее двух месяцев).

 В августе 1902 г. епископ Висарион вновь объезжал восточные уезды Ко-
стромской губернии. Вечером 18 августа он прибыл в Решемский монастырь, 
где заночевал, а утром 19 августа совершил Божественную литургию 77.

 Больше владыка Виссарион в Решме и Решемском монастыре не был. 
30 мая 1905 г., на 83-м году жизни, он скончался на архиерейской даче в с. Со-
лониково близ Костромы. 2 июня в Богоявленском кафедральном соборе 
состоялось его отпевание, которое совершил архиепископ Ярославский 
и Ростовский Иаков (Пятницкий). В тот же день бренные останки владыки 
Виссариона были похоронены в архиерейской усыпальнице, находящейся 
в Богоявленском соборе 78. В похоронах почившего архипастыря, вероятно, 
приняла участия и матушка Досифея, срочно прибывшая в губернский 
город.

Прерванная традиция

П
РЕОБРАЗОВАНИЕ монастыря из мужского в женский, в целом, несомненно, 
имело положительное значение. Однако была в этом и одна отрицательная 
сторона. До 1901 г. поколения насельников сменяли друг друга постепенно, 
сохраняя преемственность, традиции и предания. В 1901 г. произошла сто-
процентная смена монастырской общины. Новые насельницы приехали 

в Решму, почти ничего не зная о прошлом этой обители.
Прежние хозяева всегда помнили, что их монастырь возник в эпоху 

Смутного времени и основан в память о сражении возле Решмы, победить 
в котором, по вере наших предков, помог прп. Макарий. Например, игумен 
Алексий в своем отчете за 1888 г. писал про Троицкий монастырский храм: 
«Устроена эта церковь (…) можно думать, что в XVII веке и именно усердием 
жителей слободы Решмы, обещавших за избавление их от польской шайки 
Лисовского, грабителей Поволжья, во время междуцарствия, как говорится 
в рукописном житии преподобного Макария «монастырь преподобному 
Макарию возвигнути» 79. Если не считать неточности о времени возведения 
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храма (его возвели, как мы помним, в 60-е годы XVIII в.), то всё остальное 
написано верно и в соответствии с житием святого.

Новые насельницы не были укоренены в этой традиции, и они отступи-
ли от неё. С 1901 г. среди них возобладало мнение, что монастырь в Решме 
основал сам прп. Макарий.

Отчеты настоятельницы за первые годы существования женской обители 
в Решме до нас дошли не все и поэтому мы не знаем, с какого времени игу-
мения Досифея стала писать в них, что монастырь основан прп. Макарием, 
но надо думать, что это произошло уже в 1901 г.

В «Ведомости» монастыря за 1906 г. мать игумения писала: «Макарьев-
ский Решемский монастырь, иначе называвшийся «Макарьевская Решемская 
пустынь», основан преподобным Макарием Унженским и Желтоводским 
чудотворцем в конце XIV столетия» 80. 

В «Ведомости» за 1907 г. 81 и в «Ведомости» за 1917 г. этот текст повторен 
буквально 82.

Откуда матушка Досифея взяла, что основателем их обители является 
прп. Макарий? У прежних насельников она перенять эту мысль не могла, так 
как те подобным образом не думали. Скорее всего, на новых хозяев обители 
оказало влияние мнение местных жителей, которые, видимо, уже давно 
почитали прп. Макария за основателя Решемской обители. Вспомним бума-
ги, которые писались в Решме и Нагорном в период борьбы за сохранение 
монастыря. В них указывалось, что монастырь их основан прп. Макарием. 

Напомним, что в прошении в Костромскую духовную консисторию жи-
тели Решмы и Нагорного в мае 1895 г., в частности, писали: «Макарьевская 
Решемская обитель существует с древнего времени и основана преподобным 
отцом Макарием, как видно из преданий (…)» 83.

Возможно, что перед приездом в Решму матушка Досифея могла оз-
накомиться с перепиской по этому поводу. Но даже если она и не смотрела 
эти бумаги, то, будучи уже в Решме, она, конечно, узнала мнение местных 
крестьян об основании монастыря прп. Макарием и стала доверять местному 
преданию.

Успехи монастыря

Т
О, что удалось совершить матушке Досифее и небольшой группе перво-
начальных насельниц, не может не поражать. Располагая крайне ограни-
ченными средствами, монастырь стал не только бороться за выживание, 
но и сумел всего за несколько лет совершить настоящий рывок.

Все писавшие о Решемском монастыре после 1901 г. отмечали большие 
перемены к лучшему. И.В. Баженов писал в 1904 г.: «… прежняя захудалая 
и неопрятная пустынь теперь приняла неузнаваемый вид» 84.

В 1905 г. историк и писатель Николай Николаевич Оглоблин в своем 
очерке «Старый Макарий», говоря о возрождении Макариево-Желтоводского 
монастыря как женской обители, писал: «Во всяком случае, Желтоводский 
монастырь под женским управлением не только возник из развалин, но, 
несомненно, быстро растет и развивается. Здесь повторилось много раз 
замеченное явление, как монастыри, совсем погибавшие в мужских руках, 
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вновь возрождались под женским управлением и поднимались на небывалую 
высоту, начиная дело с самыми ничтожными средствами и руками. Для при-
мера укажу еще на другой приволжский монастырь – также Макарьевский, 
в Решме (ниже Кинешмы), доведенный монахами до полного упразднения, 
но вновь воскресший в попечительных женских руках» 85.

7-8 июня 1908 г. в Решемском монастыре останавливался совершавший 
поездку по Кинешемскому уезду викарий Костромской епархии епископ 
Кинешемский Иннокентий (Кременский), несколькими днями раньше посе-
тивший Успенский женский монастырь в Кинешме. В своем отчете владыка 
Иннокентий, сравнивая обе эти обители, более высокую оценку дал мона-
стырю в Решме: «В 4 часа пополудни мы прибыли в Решемский женский 
монастырь, где я располагал служить всенощное бдение, а на утро и литур-
гию. Монастырь по внешнему виду несколько лучше Кинешемского Успен-
ского женского монастыря. Церковь попросторнее, отличается убранством. 
Певчие поют лучше, чем в Успенском монастыре – певчими руководит сама 
мать игумения Досифея. Монахини в том монастыре «интеллигентные», 
если так можно выразиться, там (в Успенском монастыре – Н.З.) сырье. Дис-
циплина лучше. Вообще постановка и жизнь монастыря, по моему взгляду, 
вдвое лучше, чем в Кинешемском Успенском монастыре. Объясняю это тем 
обстоятельством, что там игумения Антонина старая и болезненная, а здесь 
помоложе и поопытнее» 86.

Путеводитель по Верхней Волге, вышедший в 1913 г., писал о монастыре: 
«Лет пятнадцать назад решменский Макарьевский монастырь, будучи муж-
скою обителью, находился в полном запустении, но, став женским, попав 
в хозяйственные руки, сразу преобразился, и теперь процветает» 87.
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ГЛАВА 26

Книги по истории  
Макариево-Решемского 
монастыря

«Жизнь, нравы, обычаи и язык нашей губер-
нии заключают в себе много достойного изу-
чения. (…) У нас есть монастыри, известные 
или святостью жизни своих основателей; или 
древностью или архитектурой или какими-ни-
будь другими замечательными предметами» 1.

П.И. Андроников (1856 г.) 

«Мало-помалу появляются описания церк-
вей и монастырей, основанных в давние време-
на. Г-н И.В. Баженов описал Решемский, прежде 
мужской, ныне женский монастырь» 2.

Костромская старина, выпуск VI (1905 г.)

Начало XX века:  
литература о монастырях Костромской епархии

И
ГУМЕНИЯ Досифея озаботилась и еще одним вопросом. К началу XX в. 
имелся уже целый ряд трудов по истории монастырей Костромской епар-
хии. Вышло несколько капитальных работ по истории Ипатьевского мо-
настыря историков М.Я. Диева, П.Ф. Островского и И.В. Баженова. В 1862 г. 
увидела свет книга иеродиакона Филумена о Троицкой Кривоезерской 

пустыни. В 1888-1891 гг. И.К. Херсонский выпустил два тома труда, посвя-
щенные Макариево-Унженскому монастырю. В 1895 г. был опубликован 
труд И.В. Баженова по истории Костромского Богоявленско-Анастасиина 
монастыря. В 1898 г. вышла работа П.А. Илинского о Никольском Тихоно-
во-Лухском монастыре*.

* Диев М. Историческое описание Костромского Ипатского монастыря. М., 1858; Островский П. 
Историко-статистическое описание Костромского первоклассного кафедрального Ипатиев-
ского монастыря. Кострома, 1870; Баженов И. Костромской Ипатиевский монастырь. Кострома, 
1909; Филумен, иеродиакон. Историческая записка о Троицкой Кривоезерской общежитель-
ной пустыне, Костромской епархии. М., 1862; Херсонский И.К. Летопись Макариева Унжен-
ского монастыря. Вып. 1, Кострома, 1888, Вып. 2, Кострома, 1891; Баженов И.В. Костромской 
Богоявленско-Анастаиинский монастырь. Кострома, 1895; Илинский П.А. Луховская Тихонова 
пустынь Костромской губернии. Кострома, 1898.
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На этом фоне Макариево-Решемская обитель оставалась в числе не-
многих монастырей, не имевших труда по своей истории. Вплоть до начала 
XX в. об обители в Решме не было даже ни одной статьи. Такое положение 
являлось, конечно, ненормальным, тем более, что с преобразования Решем-
ской пустыни в женскую обитель в ней возобладало мнение, что монастырь 
в Решме основан прп. Макарием в конце XIV в.

По инициативе игумении Досифеи в первые годы XX в. вышло два изда-
ния по истории Макариево-Решемского монастыря.

1903 год: выход первого издания  
о Макариево-Решемском монастыре

В 
 1903 г. в Костроме вышло первое издание по истории Макариево-Ре-
шемского монастыря – «Макарьевский Решемский женский монастырь 
(бывшая Решемская Макарьевская мужская пустынь)». Книжка была не-
большая – всего 13 страниц. Большую ее часть занимал рассказ о жизни 
прп. Макария. Автор книжки неизвестен. На её титульном листе значится: 
«Составила В.Ч.». Кто такая эта «В.Ч.», мы не знаем. В Решемской общине 
к этому времени не было насельницы с такими инициалами. Может быть, 
это была насельница Богоявленско-Анастасиина монастыря? Однако, 
скорее всего, «В.Ч.» – это не монахиня, так как в этом случае первая буква, 
скорее всего, была бы «М» (монахиня). Вероятно, эти буквы обозначали 

имя и фамилию автора. 
Издание было одобрено Московским 

духовно-цензурным комитетом 17 апреля 
1903 г. и отпечатано в Костроме в типоли-
тографии С.П. Федотова.

В книжке «В.Ч.» прямо утвержда-
лось: «Макарьевская Решемская пустынь 
получила основание свое от преподобно-
го Макария Унженского и Желтоводско-
го Чудотворца. Следовательно, считает 
своему существованию более 500 лет» 3. 

Завершал издание призыв об ока-
зании помощи Решемскому монастырю: 
«Если места, ознаменованные каким-ли-
бо событиями из жизни и деяниями оте-
чественных святых в России, свято и бла-
гоговейно чтутся построением на оных 
храмов и обителей, и навсегда остают-
ся в благоговейной памяти народной 
из рода в род, если воздвигнутые на сих 
местах храмы и обители снабжены и обе-
спечены всеми способами содержания, 
то не заслуживает ли внимания Хрис-
толюбивых чтителей отечественных 
Святых, и Макарьевский Решемский мо-

«Макарьевский Решемский женский монастырь 
(бывшая Решемская Макарьевская мужская 
пустынь» – первое издание по истории обители, 
вышедшее в 1903 году
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настырь, такой древний по своему основанию преподобным отцом Мака-
рием.

Уповаем, что найдутся христолюбивые почитатели преподобного Мака-
рия Желтоводского и Унженского чудотворца, которые поревнуют о возоб-
новлении созданной им обители и помогут в увеличении и ремонте храма 
Божия. Сам Господь, молитвами, ходатайством и заступлением угодника 
своего преподобного Макария, доброхотными дателями, всещедро и сугубо 
воздает и временными и вечными благами» 4.

1904 год: выход книги И.В. Баженова

П
О-ВИДИМОМУ, работа, написанная 
«В.Ч.», не удовлетворила матушку До-
сифею, и она обратилась к ведущему 
костромскому церковному историку – 
преподавателю Костромской духовной 

семинарии Ивану Васильевичу Баженову.
По-видимому, по приглашению игуме-

нии он приехал из Костромы в монастырь 
летом 1903 г. Матушка Досифея наверняка 
знала Ивана Васильевича и раньше, когда 
жила в Богоявленско-Анастасиином мо-
настыре, и, несомненно, читала его кни-
гу по истории этой обители, вышедшую 
в 1895 г.

Иван Васильевич Баженов (1854 – 
1920 гг.) родился 20 июня 1854 г. в селе Кой 
Кашинского уезда Тверской губернии в се-
мье священника протоиерея Василия Ба-
женова (1827 – 1907 гг.). Иван Васильевич 
получил традиционное для выходца из духовного сословия образование: 
окончил Бежецкое духовное училище и Тверскую духовную семинарию. Как 
лучший ученик, в 1877 г. он был направлен на учебу в Казанскую духовную 
академию, которую окончил в 1881 г.

В 1881-1883 гг. И.В. Баженов преподавал в Вятской духовной семинарии, 
а в 1883 г. перевелся в Костромскую духовную семинарию, в которой прослу-
жил 35 лет, вплоть до её закрытия в 1918 г.

С 1887 г. статьи И.В. Баженова печатались в костромских, московских 
и петербургских церковно-богословских и историко-археологических из-
даниях («Русский паломник», «Церковные ведомости», «Русская старина», 
«Вестник археологии и истории», «Костромские епархиальные ведомости», 
«Костромская старина» и др.). 

С 1885 г. Иван Васильевич состоял членом Костромской губернской уче-
ной архивной комиссии, с 1894 г. был членом её Совета. 

Ряд первых работ И.В. Баженова был посвящен его родному Кашинскому 
краю – «Благоверная княгиня Анна Кашинская» (СПб., 1890), «Кашинский 
Сретенский женский монастырь» (СПб., 1893).

Иван Васильевич Баженов – автор книги 
по истории Решемского монастыря. 
Фото начала XX в.
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С 90-х годов одна за другой выходят 
его книги, посвященные церковной исто-
рии Костромского края: «Костромской Бо-
гоявленско-Анастасьинский монастырь» 
(Кострома, 1895), «Воскресенская, что 
на Дебре, церковь в г. Костроме» (Костро-
ма, 1902), «Костромской кремль» (Костро-
ма, 1905), «Костромской Ипатьевский мо-
настырь» (Кострома, 1909), «Чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери в ка-
федральном соборе г. Костромы» (Костро-
ма, 1911) и др. 5.

В этом ряду стоит и работа И.В. Баже-
нова, посвященная Макариево-Решемско-
му монастырю. 

Летом 1903 г. Иван Васильевич пора-
ботал в архиве монастыря, изучая имев-
шиеся там документы. В Костроме он, ве-
роятно, обратился к архиву консистории. 
Результатом его изысканий стал очерк 
«Макариев Решемский монастырь», ко-
торый в 1904 г. был опубликован в двух 
номерах «Костромских епархиальных ве-
домостей» – № 7-8 (от 10 апреля) и № 9 
(от 1 мая). В том же году очерк – «Мака-
риев Решемский монастырь Костромской 
епархии» – вышел отдельным изданием.

Эта книга до сих пор является основным источником наших знаний 
по истории Решемской пустыни до начала XX в. Учитывая, что после закры-
тия обители хранившийся в ней архив погиб, значение труда И.В. Баженова 
трудно переоценить.

Работу И.В. Баженова, как и издание «В.Ч.», завершал призыв об оказа-
нии помощи Решемской обители: «Великое утешение для насельниц обители 
среди неусыпных забот здесь доставляет всё более и более обнаруживаю-
щееся благорасположение и уважение к ней окрестного населения, а так-
же случайные, хотя и незначительные, пожертвования некоторых добрых 
купцов, без чего были бы невозможны и означенные первые шаги на пред-
лежащем широком пути благоустройства обители. Воссозидаемая обитель 
хорошо знает, что среди православного русского народа не оскудела вера 
в отечественных святых Божиих, и потому она твердо уповает, что христо-
люлюбивые почитатели преп. Макария Унженского чудотворца поревнуют 
о возобновлении ныне столь древнего монастыря его и по возможности ока-
жут помощь всякими средствами (…)» 6.

Книга И.В. Баженова о Решемском монастыре быстро разошлась, 
и в 1906 г. в Костроме вышло её второе, дополненное издание.

18 сентября 1907 г. в Казанской духовной академии И.В. Баженов защитил 
диссертацию «Характеристика Четвертого Евангелия со стороны содержания 

Книга И.В. Баженова «Макариев Решемский мона-
стырь», вышедшая в 1904 году
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языка в связи с вопросом о происхождении Евангелия», за которую был удо-
стоен ученой степени магистра богословия 7. 

В 1912 г. И.В. Баженов стал председателем созданного по его инициативе 
Костромского церковно-исторического общества при Костромской епархии 8. 
Бессменным председателем общества Иван Васильевич состоял вплоть до его 
упразднения после революции (о его судьбе после 1917 г. будет сказано ниже). 

Рисунки с изображением 
Макариево-Решемского 
монастыря 
из первого издания книги 
И.В. Баженова (1904 г.): 
1) Троицкий собор, 
2) Монастырский 

священник о. Михаил 
Ширяев, 

3) Игумения Досифея, 
4) Вид монастыря 

с востока, 
5) Архиерейский 

(игуменский) дом, 
6) Монастырская 

пристань с часовней
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ГЛАВА 27

1905 год: помощь семьям, 
осиротевшим  
во время войны с Японией

«Тихо вокруг, ветер туман унес.
На сопках Манчжурии воины спят
И русских не слышат слёз».

Вальс «На сопках Манчжурии»,
начало XX в.

27  ЯНВАРЯ 1904 г. с нападения японского флота на русскую эскадру, стоя-
щую на рейде Порт-Артура, на Дальнем Востоке началась война с Япони-
ей. Неведомые до этого восточные названия – Мукден, Ляоян, река Шахэ 
и Цусима, где происходили крупные сражения, становились известными 
едва ли не в каждом русском доме. Родина оплакивала своих погибших 

сыновей.
3 апреля 1904 г., в субботу Пасхальной седмицы, епископ Костромской 

и Галичский Виссарион (Нечаев) совершил в Богородице-Рождественском 
соборе Ипатьевского монастыря панихиду по погибшему 31 марта командую-
щему Тихоокеанской эскадрой вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову 
и «о всех офицерах и нижних чинах», погибших вместе с ним на броненосце 
«Петропавловск» 1.

28 декабря 1904 г. владыка Виссарион в Богоявленском кафедральном 
соборе совершил панихиду по погибшему 2 декабря в Порт-Артуре гене-
рал-лейтенанту Роману Исидоровичу Кондратенко «и всем русским воинам, 
павшим при защите этой крепости» 2.

Война уносила тысячи жизней: наши воины погибали у твердынь осаж-
денного Порт-Артура, на сопках Манчжурии, в морской пучине Цусимского 
пролива.

На помощь вдовам и сиротам войны пришла Русская Церковь. В начале 
июня 1905 г. обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев обратился 
к епархиальным архиереям с призывом привлечь на помощь осиротевшим 
семействам монастыри. Такое обращение пришло и в Костромскую епархию.

21 июня 1905 г. Костромская духовная консистория приняла обращение 
по этому поводу к руководству всех монастырей епархии, и поручило бла-
гочинному, настоятелю Макариево-Унженского монастыря архимандриту 
Иову, посетить все подведомственные ему обители и убедить «отнестись 
благосклонно к настоящему призыву» 3.

В июле и августе в Кострому стали приходить отклики с мест. 
Макариево-Унженский монастырь перечислил на помощь осиротевшим 

семействам 100 рублей и обещал столько же переводить «каждогодно» 4.
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25 августа братия Ипатьевского монастыря отчислила 25 рублей 5. 
Обители встретили указание консистории без энтузиазма. И их нельзя 

не понять. Архимандрит Платон, настоятель Кривоезерской пустыни, вместе 
с пожертвованными 100 рублями прислал в консисторию список обязатель-
ных ежегодных пожертвований его обители, а именно: 1) на содержание 
викарного епископа – 450 руб., 2) на противораскольнические миссионер-
ские общества – 100 руб., 3) на нужды войны – 180 руб., 4) на содержание 
Костромского Епархиального женского училища – 120 руб., 5) на церков-
но-приходские школы – 25 руб., 6) на Российское миссионерское обще-
ство – 8 руб., 7) земский поземельный налог – ок. 300 руб., 8) случайные 
пособия неимущим – 25 руб., 9) на содержание пяти осиротевших детей, 
отцы которых погибли на войне с Японией – 250 руб. Таким образом, Кри-
воезерская пустынь ежегодно платила всего 1558 рублей 6.

Небогатые общины старались заплатить поменьше, однако объезжав-
ший обители благочинный о. Иов умел убедить настоятелей об увеличении 
суммы пожертвований. Так, например, Богородицко-Игрицкий монастырь 
12 августа единовременно пожертвовал, ссылаясь на бедность, всего 3 руб-
ля. После приезда о. Иова обитель внесла еще 27 рублей 7.

Никольский Тихоно-Лухский монастырь (настоятель архимандрит 
Пахомий) 23 июня внес 25 рублей 8. После того, как обитель посетил о. Иов, 
настоятель в новом рапорте в консисторию сообщил, что их община же-
лает «увеличить каждогодный взнос на сие благое дело до пятидесяти 
рублей» 9.

Галичский Паисиев Успенский монастырь (настоятель игумен Никандр) 
7 июля рапортовал о взносе в 35 рублей 10.

Высоковский Успенский единоверческий монастырь в Макарьевском 
уезде (строитель иеромонах Пахомий) 11 июля сообщил, что вносит 3 руб-
ля. После посещения далекого монастыря о. Иовом в консисторию пришел 
рапорт о пожертвовании осиротевшим семействам 25 рублей 11.

Расположенный на границе с Ярославской губернией Николо-Бабаев-
ский монастырь (настоятель архимандрит Николай) 17 июля уведомил, что 
будет ежегодно платить от 10 до 20 рублей. «Большего же пожертвования, – 
писал о. Николай, – монастырь оказать не сможет в виду предстоящих зна-
чительных расходов на постройку новой пристани и требующегося ремонта 
монастырских зданий» 12. После приезда в Бабайки* благочинного о. Иова 
отец настоятель 10 августа сообщил, что посылает 100 рублей 13.

Авраамиево-Городецкий монастырь в Чухломском уезде (настоятель 
игумен Пахомий) 2 июля доложил, что вносит 100 рублей 14.

Иоанно-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь в Буй-
ском уезде (настоятель игумен Паисий) 12 июля заявил о взносе в 50 рублей, 
но после чудодейственного визита о. Иова, в рапорте от 10 августа, отец 
настоятель доложил, что переводит 75 рублей 15.

Николо-Надеина пустынь в Макарьевском уезде (настоятель игумен 
Тихон) 30 июня сообщила о взносе 10 рублей, но 23 июля по той же причине 
повысила свой вклад на благое дело до 25 рублей 16.

* В просторечии Николо-Бабаевский монастырь обычно именовался «Бабайки».
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Женские монастыри в этой истории проявили себя гораздо достойнее 
(правда, они, обычно, были гораздо зажиточнее мужских обителей). Костром-
ской Богоявленско-Анастасии монастырь (настоятельница игумения Анна) 
30 июня внес 100 рублей 17.

Галичский Никольский Староторжский монастырь (настоятельница игу-
мения Ангелина) 8 августа доложил, что переводит 100 рублей 18.

Кинешемский Успенский монастырь (настоятельница игумения Анто-
нина) внес 50 рублей 19.

Свято-Троицкий Сумароков монастырь (настоятельница игумения Ио-
анна) 1 августа единовременно заплатил 100 рублей 20.

Боголюбский монастырь в Макарьевском уезде (настоятельница игуме-
ния Сергия) 7 июля передал взнос в 200 рублей 21.

Солигаличский Богородицко-Феодоровский монастырь (настоятельница 
игумения Серафима) 22 июня внес 25 рублей, но после приезда в Солигалич 
о. Иова увеличил взнос до 100 рублей 22.

Возникшая только в 1900 г. Богородицкая женская община в с. Заветлужье 
Ветлужского уезда (настоятельница монахиня Анастасия) 8 июля единовре-
менно внесла 10 рублей 23.

Настоятельница заштатного Решемского монастыря игумения Досифея 
в своем рапорте в консисторию от 1 августа 1905 г. сообщила, что её оби-
тель жертвует «на дело обеспечения (…) осиротевших семейств офицеров 
и нижних чинов из монастырских сумм за 1905 год сто (100) рублей, кои будут 
доставляемы каждогодно» 24. Помимо этого, матушка Досифея была готова 
принять на содержание 5 девочек-сирот: «Кроме того, если окажутся в со-
седстве с монастырем осиротевшие в войну с Японией девочки, не моложе 
9-ти лет, то пять девочек такового возраста согласны принять в монастырь 
на содержание» 25. 
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ГЛАВА 28

Мать Вера Меркулова 
и Решемский монастырь

«Зовут её мать Вера. Живет она (…) 
в келье, среди соснового бора монастырского 
скита. Ходит даже зимою босая. Занимается 
пророчествами,  которые сразу привлекали 
к скиту массу стекающегося с разных сто-
рон люда. Сюда идут и с фабрик, и из Вичуги, 
из Юрьевецкого уезда. Кадры, направляющиеся 
к скиту, состоят из самой разнообразной пу-
блики. Кроме массы простого люда, вы здесь 
встретите и купцов из Иваново-Вознесенска, 
(…), и духовных особ из ближайших сел, и фа-
брикантов с супругами» 1.

Газета «Наша Костромская жизнь»,
20 января 1911 г.

О
СОБАЯ страница в истории Решемского монастыря связана с именем матери 
Веры (Меркуловой) – выдающейся подвижницы, широко известной в пер-
вой трети XX в. в Костромской губернии и за её пределами.

С первых лет после переезда в Решму игумения Досифея искала чело-
века, на которого можно было возложить труд по возрождению Рождествен-
ской пустыни на р. Нодоге. Её выбор остановился на матери Вере – самой 
знаменитой насельницы Свято-Троицкого Сумарокова монастыря.

Вера Антоновна Меркулова, в монашестве Вероника, в схиме Михаила, 
вошла в историю под своим мирским именем – мать Вера, которым мы и бу-
дем её называть. Дореволюционная её биография полна тайн и загадок.

К сожалению, нам неизвестны точное место и год рождения мате-
ри Веры. В монастырских документах сообщается, что она происхо-
дит из крестьян Орловской губернии. В «Ведомости о лицах, живущих 
на испытании в Свято-Троицком женском монастыре Галичского уезда 
за 1907 г.» сказано, что она – «крестьянская девица Орловской губернии 
Мценского уезда Стреплецкой волости д. Волобуевой» 2. Тот же самый 
текст повторен и в аналогичной «Ведомости о лицах, живущих на испы-
тании» за 1917 г.» 3.

Однако после революции, при своих многочисленных арестах, мать 
Вера показывала, что родилась в с. Сумарокове, то есть в том селе, где на-
ходился Свято-Троицкий монастырь. Например, на допросе 2 июля 1931 г. 
она сказала, что происходит из крестьян с. Ново-Сумароково Молвитин-
ского района 4. На допросе 12 июня 1934 г. мать Вера показала, что родилась 
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в д. Новое Теляково* Яхнобольской 
волости Костромской губернии 5. 
На доп росе 12 января 1935 г. она на-
звала местом своего рождения с. Су-
мароково Молвитинского района 6.

Не знаем мы и точного года 
рождения матери Веры. В монастыр-
ской «Ведомости» за 1907 г. сказано, 
что ей 23 года, то есть она родилась 
примерно в 1884 г. 7. В «Ведомости» 
за 1917 г. указано, что ей 33 года 8 и, 
следовательно, опять получается, 
что она родилась в 1884 г.

На допросе 2 июля 1931 г. мать 
Вера сообщила, что ей 53 года 9 и, 
следовательно, она родилась при-
мерно в 1878 г. На допросе 12 июня 
1934 г. она показала, что родилась 
в 1876 г. 10 На допросе 12 января 1935 
г. она назвала точную дату своего 
рождения – 15 сентября 1874 г. 11

Нет у нас достоверных данных 
и о том, как протекала жизнь Веры 
Меркуловой до 1906 г.

В 1906 г. Вера Меркулова поступила в Свято-Троицкий монастырь в Га-
личском уезде 12.

С первых дней пребывания в обители Вера заметно выделялась среди 
остальных «лиц, находящихся на испытании». Круглый год она ходила бо-
сой (отсюда одно из её прозвищ – Вера-босоножка). Обладая безусловным 
даром прозорливости и способностью исцелять больных, она вскоре стала 
пользоваться большим почитанием у местных жителей. Уже к концу первого 
десятилетия XX в. обычным явлением в жизни монастыря стало паломниче-
ство людей, которые шли к матери Вере.

Каким образом мать Досифея узнала о Вере Меркуловой, мы не знаем. 
Вероятно, бывая в Костроме, она общалась с настоятельницей Свято-Тро-
ицкой обители матерью Иоанной и от неё услышала про новую насельницу 
Сумарокова монастыря.

По приглашению матушки Досифеи мать Вера (разумеется, с разре-
шения и по благословению настоятельницы Свято-Троицкого монастыря 
игумении Иоанны) приехала в Решму в июле 1910 г. С несколькими сестра-
ми она поселилась в Нодоговской пустыни, стоявшей в гуще казенной 
Владыченской лесной дачи. Мать Вера пробыла здесь меньше полугода, 

* Напомним, что село, в котором находился Свято-Троицкий монастырь, в последней четверти 
XIX в. называлось с. Новое или Новое, что в Телякове. К началу XX в. оно официально имено-
валось с. Новое-Сумароково, а в просторечии – с. Сумароково. До революции село относилось 
к Яхнобольской волости Галичского уезда. После революции оно входило в Молвитинский 
(ныне – Сусанинский) район. Ныне это – с. Сумароково.

Мать Вера Меркулова. Фото 1910 г.
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но за это время её имя стало широко известно в Кинешемском уезде, а в Но-
договскую пустынь началось массовое паломничество богомольцев.

О деятельности матери Веры в Нодоговской пустыни мы располагаем 
довольно своеобразным источником – двумя статьями в газете «Костромская 
жизнь», которые написал кто-то из жителей Решмы, укрывшийся под псев-
донимами «Н. К-ин» и «М. Решемский». 

«Костромская жизнь», по сути, представляла собой бульварную газету 
(само себя это издание представляло как «Ежедневная газета беспар-
тийная и прогрессивная»). Обе статьи про мать Веру наполнены явными 
выдумками и, в целом, написаны в антицерковном духе. И, тем не менее, 
данный материал является ценнейшим источником, сохранившим для нас 
и спасшим от забвения эту интереснейшую страницу жизни Решемской 
обители.

«В нашем селе, – писал «Н. К-ин» в январе 1911 г., – давно существу-
ет Макарьевский женский монастырь, владеющий землею в 1000 десятин 
на противоположном берегу Волги. На этом месте, покрытом прекрасным 
строевым лесом, устроен скит, который монастырская администрация давно 
мечтала превратить в источник дохода, но сам по себе скит мало привлекал 
богомольцев (…). Летом минувшего года (1910 г. – Н.З.) в скиту появляется 
новое лицо, обратившее на себя внимание своим житием. Это молодая, до-
вольно миловидная девушка, лет 25-26-ти. Зовут её мать Вера» 13. 

«Живет она (…) в келье, среди соснового бора монастырского скита. Хо-
дит даже зимою босая. Занимается пророчествами, которые сразу привлека-
ли к скиту массу стекающегося с разных сторон люда. Сюда идут и с фабрик, 
и из Вичуги, из Юрьевецкого уезда. Кадры, направляющиеся к скиту, состоят 
из самой разнообразной публики. Кроме массы простого люда, вы здесь 
встретите и купцов из Иваново-Вознесенска, и Константинова*, и духовных 
особ из ближайших сел, и фабрикантов с супругами» 15.

«Пожертвования «пророчица» собирает и деньгами, и продуктами, 
и полотнами с фабрик. Раз в две недели весь собранный «клад» отправля-
ется большими сундуками во двор монастыря» 16. Автор умалчивает, что все 
пожертвования, которые собирала мать Вера, предназначались, конечно, для 
благоустройства пустыни на Нодоге.

«Рассказы о «пророчице» идут на далекое от скита расстояние, привле-
кая новых и новых поклонников. Особенно сильное впечатление произвела 
«мать Вера» на урядника села Ильинского** Боркова, известного своей 
«усмирительной» деятельностью, и его жену, увещеванием бросить «мир» 
и идти в монастырь. Представитель «воинствующей» полиции уже близок 
к «отречению от мира» 18.

Вдумаемся на минуту в этот факт. Урядник, глава полиции в селе, под 
влиянием знакомства с матерью Верой готов уйти из мира и поступить в мо-

* О каком Константинове идет речь непонятно. В Костромской губернии было 5 деревень с та-
ким названием. Вероятно, имеется в виду местечко Звягино (Комаровская волость Кинешем-
ского уезда), где находилась бумаго-ткацкая фабрика Алексея Васильевича Константинова 14.

** Село Ильинское (оно же с. Ильинское, что против Решмы) до сих находится в нескольких 
километрах от Решмы на противоположном, левом берегу Волги. Урядник – нижний чин 
полиции, с 1878 г. – помощник станового пристава 17.
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настырь. Много ли мы знаем таких 
примеров?

«Н. К-ин» писал о матери Вере: 
«Ходит даже зимою босая» 19. Опять 
же вдумаемся, много ли было во всей 
России в начале XX в. подвижников, 
которые круглый год ходили босыми?

В 1914 г. в той же «Костром-
ской жизни» вновь была помеще-
на статья, посвященная пребыва-
нию матери Веры в Решме и Нодоге 
в 1910-1911 гг. Статья «Кинешемская 
«матушка Вера», опубликованная 
в двух номерах газеты, была подпи-
сана псевдонимом «М. Решемский». 
Не подлежит сомнению, что это тот 
же автор, что писал о матери Вере 
в 1911 г.

«В июле 1910 г., – пишет М. Ре-
шемский, – в Решемском женском 
монастыре появилась неизвестная 
девица, оказавшаяся впоследствии 
(…) Верой Антоновной Меркуловой. 
Поступив в монастырь на послуша-
ние, она с первых же шагов своим 
оригинальным поведением заставила 
обратить на себя внимание и мона-
хинь, и лиц, посещающих обитель.

Молодая (тогда ей было 26 лет), недурная лицом, с пронизывающим 
взором черных глаз, одетая в какой-то белый халат, ходившая босая во всякое 
время года, Меркулова поневоле интриговала каждого» 20.

«Настоятельницей игуменией Досифеей было задумано организовать 
в приписанной к монастырю Нодоговской пустыни, отстоящей в 25-ти 
верстах от Решмы, небольшой скит для тех из старших сестер, которые 
пожелали бы нести особый молитвенный подвиг. Узнав об этом, Меркулова 
первая выразила желание отправиться туда, (…) и они вместе отправились 
в Кострому к преосвященному епископу Тихону за благословением. Вла-
дыка похвалил девицу за молитвенную ревность и благословил игуменью 
иконою на начало скитского подвижничества вверенных её попечению 
сестер» 21.

«Смелый шаг Веры Меркуловой не мог пройти незамеченным, как среди 
обитательниц монастыря, так и среди населения окружных деревень. При 
переезде в пустынь толки с одной стороны, с другой – невежество темного 
крестьянства, быстро создали Меркуловой громкую славу и возвели её в сан 
святой подвижницы и праведницы. Она стала называться уже «матушкой Ве-
рой». В громадном количестве стали стекаться к «молитвеннице» за советами 
и молитвами о предстательстве» 22.

Мать Вера Меркулова. Фото 1910-х годов (с иконой).
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Далее автор уже явно сочиняет: «Окруженная поклонницами и поклон-
никами, она в самом деле возомнила себя настоящей праведницей и даже 
обладающей даром пророчества. Объявив себя самостоятельной и ни от кого 
независимой начальницей нового монастыря, она, прежде всего, отрешилась 
от духа кротости и смирения. И вместо подвига, – стала спать в алтаре на мяг-
ком ковре, в избушке, где жила первоначально, устроила теплую комнату 
для приема своих поклонниц и почитателей. Паломничество усилилось еще 
более» 23.

«Сметливая от природы, она ловко морочила народ своими предска-
заниями, хотя последние никогда, конечно, не сбывались. Для пущей важ-
ности она придумала легенду о чьих-то мощах, обретающихся будто бы 
при пустыни. И ей верили. Даже до сих пор можно найти многих, которые 
продолжают верить в её россказни и в её святость. На её удочку попались 
также некоторые из кинешемских богатеев, а одного из них, говорят, она 
чуть не довела до разорения, заставив хлопотать в Петербурге об устройстве 
обители в Нодоге» 24.

«Наконец, кто-то негласно донес епархиальному начальству о лже-про-
рицательнице «матушке Вере» (…) владыка приказал немедленно уволить 
Меркулову из Решемского монастыря, как ослушницу и непокорную мо-
настырским уставам» 25. Согласно этой статье, мать Вера уехала 23 января 
1911 г. 26. «После её изгнания она перебралась в Свято-Троицкий монастырь 
в Галичском уезде, где проживает и доныне, но славе её пришел конец» 27. 

Во-первых, мать Вера не «перебралась», а вернулась в Свято-Троицкий 
монастырь, а, во-вторых, пик известности матери Веры еще был впереди – 
он пришелся на годы I Мировой войны и на 20-е годы (о чем будет сказано 
ниже).

Нельзя не отметить, насколько сам тон и язык этой статьи, вышедшей 
еще в царской России, напоминают будущие советские антирелигиозные 
издания.

Однако, помимо своей воли, автор констатирует следующие бесспорные 
факты: 1) большой размах паломничества в Нодогскую пустынь после того, 
как там поселилась мать Вера, 2) глубокое впечатление, которое производила 
мать Вера на приходящих к ней.

Позднее, после революции, как мы увидим, судьбы матери Веры, игуме-
нии Досифеи и сестер обители опять пересекутся.

Завершим эту главу стихотворением решемского краеведа Татьяны 
Леонидовны Шпаненковой, посвященным жизни матери Веры в Нодогской 
пустыни.

Мать Вера
Левый берег утопает,
Пропадает в серой мгле.
Лес в безмолвьи пребывает
На заволжской стороне.

Там, среди лесов, далече 
Монастырский виден скит.

Душу здесь больную лечат
В стороне от глаз мирских.

Со времен безвестных, давних
Храм Казанский здесь стоит
Скромный, бедный, деревянный 
Молча в Нодогу глядит.
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Нодога, река лесная,
В водах отражая скит,
Тихоструйная, живая,
Благодать его хранит.

В рвеньи к Богу пребывая,
Подвиг здесь несет святая,
С ясным взором черных глаз,
Что насквозь пронзают вас.

Ходит, как по саду рая,
Летом и зимой босая,
Лечит от душевных ран – 
Дар предвиденья ей дан.

Дар Божественный, чудесный,
И со всех-то к ней сторон,
Ставшей на весь край известной,
Ходят люди на поклон.

По проселочным дорогам
В экипажах и пешком
На колясках и подводах,
В сапогах и босиком.

Деревенский люд – крестьянский – 
И торговый – слободской,
Городской народ – мещанский 
И фабрично-заводской.

Едет лесом, едет лугом,
Кроме всех простых людей,
Фабрикант в упряжке цугом
Из четверки лошадей.

Плетью лошадь подгоняя
Масти черной – вороной,
Клубы пыли поднимая,
Мчится пристав становой.

Не спеша на легкой бричке
Едет гильдии купец,
С ним жена в парчовой кичке,
На коленях – сын-малец.

Странница в платочке белом
И с сумою за спиной
Через лес идет несмело
Незнакомой стороной.

День за днем идут и едут
Из Ростова, Чухломы,
Буя, Кинешмы, Макарья,
Юрьевца и Костромы.

Всех не перечесть селений,
Городов и деревень.
За минутой откровенья
Люди едут целый день.

Матерь Вера исцеляет
Всех любовию святой;
Ей венец уже сплетают
Ангелы над головой.

Впереди – аресты, тюрьмы,
Но, как звона благовест,
В лихолетье дней безумных
Пронесла она свой крест. 
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ГЛАВА 29

1911 год:  
начало строительства 
Казанского собора

«25 числа будущего июля в Макариево-Ре-
шемском женском монастыре Костромской 
епархии, в 23 верстах от приволжского г. Ки-
нешмы, имеет быть совершена закладка но-
вого каменного храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери» 1. 

Из воззвания игумении Досифеи (1911 г.)

Необходимость в новом храме

О
ДНОЙ из наиболее насущных проблем монастыря являлась теснота Тро-
ицкого собора. Если до 1901 г., когда количество братии являлось неболь-
шим, это можно было терпеть, то к концу первого десятилетия XX в., когда 
численность общины быстро приближалась к двумстам человек, размеры 
храма превратились в весьма острую проблему. К тому же, со времени 
преобразования обители из мужской в женскую, заметно вырос приток 
богомольцев. Помимо жителей Решмы-Нагорного и окрестных деревень, 
в монастырь ходили многие жители селений левого берега Волги (послед-
ние, как писалось выше, в основном посещали обитель в зимнее время, 
переходя реку по льду). Увеличивался приток богомольцев из Кинешмы, 
Юрьевца и Костромы.

В 1904 г. И.В. Баженов писал: «…при значительном стечении народа 
во время богослужения в зимние праздники нередко свечи гаснут от недо-
статка воздуха, и богомольцы вынуждены оставлять богослужение в храме, 
или даже совсем не посещать его» 2.

Мысль о возведении нового большого собора появилась у игумении 
Досифеи уже в самое первое время в Решме. Тот же И.В. Баженов свиде-
тельствует: «В ряду многих благих предначертаний на пользу и благо-
украшение монастыря деятельная игумения озабочена предполагаемым 
(…) созданием нового и величественного храма Божия, так как существу-
ющий оказывается весьма тесным и довольно ветхим, особенно в своих 
приделах» 3.

Свою книгу И.В. Баженов завершил словами с призывом о помощи мо-
настырю возвести новый собор: «Воссозидаемая обитель хорошо знает, что 
среди православного русского народа не оскудела вера в отечественных 
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святых Божиих, и поэтому она твердо уповает, что христолюбивые почита-
тели преп. Макария Унженского (…) по возможности окажут помощь всяки-
ми средствами и, особенно, для устроения и обеспечения величественного 
храма Божия» 4.

Здесь надо коснуться одной нынешней легенды. Современный ав-
тор пишет: «…деятельная игумения была озабочена предполагаемым 
устроением (…) нового величественного храма Божия (…). Для того, чтобы 
получить на эти цели благословение, она поехала к о. Иоанну Кронштад-
тскому, благая слава которого гремела по всей русской земле. От никогда 
не скупившегося на добрые пожертвования пастыря, на строительство 
нового храма игумения получила рубль, что было как бы предуказанием 
страшных грядущих событий, разрушения обители, поругания храмов» 5. 
Автор не указывает на источник информации, у нас же нет сведений о том, 
что матушка Досифея ездила за благословением к о. Иоанну Кронштад-
тскому. 

Трудности состояли не только в том, что возведение собора – дело весь-
ма и весьма недешевое. Была еще одна проблема: «…дело устроения храма 
крайне стеснено тем, что малопоместительная обитель вне своей ограды 
не имеет собственной ближайшей земли, а окружена отовсюду земельными 
владениями крестьян» 6.

Как писалось выше, в 1906 г. матушка Досифея совершила обмен с кре-
стьянами с. Нагорное. Игумения передала крестьянам семь десятин земли, 
взамен те передали обители «участок земли в находящейся против мона-
стыря, через Большую Кинешемскую дорогу, для возведения на нем мона-
стырских построек» 7.

На полученном участке игумения Досифея и решила возвести новый 
большой собор в честь Казанской иконы Божией Матери. 

В конце первого десятилетия XX в. игумения Досифея заказала проект 
храма. К сожалению, ни в печатных изданиях, ни в архивных документах имя 
архитектора, выполнившего проект, не называется. Вероятнее всего, матушка 
Досифея обратилась к специалисту в своей губернии. Не был ли автором 
проекта инженер Иван Васильевич Брюханов (1863 – 1917 гг.), уроженец 
Костромы и выпускник Петербургского института гражданских инженеров? 
По его проектам на рубеже XIX и XX вв. в Костроме были построены такие 
сооружения, как Народная читальня имени А.Н. Островского на Мшанской 
улице, Народный дом на ул. Власьевской, Епархиальное женское училище 
на Муравьёвке. По проектам И.В. Брюханова возведены Тихвинский (Алек-
сандро-Невский) собор в Макарьеве и мемориальная часовня на родине 
Ивана Сусанина в д. Деревеньки в Буйском уезде 8. Очень похоже, что по его 
проекту был построен в 1911-1916 гг. и старообрядческий Никольский храм 
в Чернопенье 9.

Все эти сооружения выстроены в так называемом «кирпичном» стиле 
из красного кирпича. 

В предреволюционные годы И.В. Брюханов состоял старостой Власиев-
ской церкви в Костроме 10. Иван Васильевич умер на самой заре новой эры – 
3 ноября 1917 г. в Москве, где и был похоронен 11.
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1911 год: подготовка к закладке Казанского собора

О
ФИЦИАЛЬНАЯ закладка храма была намечена на 25 июля 1911 г. 4 июня 1911 г. 
Досифея заключила с подрядчиком Н.П. Люлиным * «Условие» о строитель-
стве собора. В документе говорилось:

«1911 г. Июня 4 дня, я нижеподписавшийся крестьянин Костромской 
губ., Юрьевецкого у., Кондауровской в. д. Горелки Николай Петров Люлин, 
заключил сие условие с начальством Макарьевского Решемского женского 
монастыря, в том, что я, Люлин порядился произвести каменную кладку 
двухэтажной церкви, во имя Иконы Казанской Богоматери, по плану, данному 
мне монастырем, настоящие условиях:

1. Забутить бут и поднять стены 1-го этажа по цене 4 руб. с тысячи кир-
пича, а 2-й этаж до окончания купола и глав с таким расчетом, чтобы клад-
ка всей церкви начиная с бута, обошлась платою по шести рублей 50 коп. 
за тысячу.

2. Устройство творил и ящиков и наливка воды в известь и смешивать 
в оную производить я, подрядчик своими людьми. А также носить: воду в пе-
ритоки (?) из пруда и поливать кирпичи от подрядчика.

3. Устройство лесов внутри и снаружи (…) из монастырского материала.
4. Весь материал, какой только потребуется, должен быть от монастыря.
5. Работу я, Люлин должен производить добросовестно, согласно плану 

и указаниям г. архитектора. Все распоряжения монастырского начальства и г. 
архитектора я, Люлин обязуюсь исполнять беспрекословно.

6. Все неправильности и ошибки при кладке храма, происходившие 
от невнимания подрядчика, должны быть исправлены без всякой платы 
от монастыря, на счет подрядчика.

7. Для надзора за рабочими и работою подрядчик обязывается держать 
на свой счет десятника, понимающего дело, отвечающего за правильность 
работы пред монастырем и г. архитектором.

8. Подрядчик обязан рабочих держать трезвых и воздержанных от гру-
бых и дерзких выражений» 12.

Вскоре после 4 июня 1911 г. началась работа по устройству фундамента 
будущего храма. 

Казанский собор стали строить на участке, находящемся через Большую 
Кинешемскую дорогу от монастыря, где в начале 10-х годов стала создаваться 
новая часть обители. Вероятнее всего, собор был заложен вблизи от сестрин-
ского корпуса к востоку от него.

В 13-м номере «Костромских епархиальных ведомостей» от 1 июля 1911 г. 
игумения Досифея опубликовала «Воззвание», в котором говорилось:

«25 числа будущего июля в Макариево-Решемском женском монастыре 
Костромской епархии, в 23 верстах от приволжского г. Кинешмы, имеет быть 
совершена закладка нового каменного храма в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Сооружение храма вызвано самой настоятельной нуждой обители. 

* Подрядчик каменных работ Николай Петрович Люлин, крестьянин д. Горелки Кандоурской 
волости Юрьевецкого уезда, уже давно привлекался матерью Досифеей к разным строи-
тельным работам в обители. В приходо-расходной монастырской книге за 1908 г. его имя 
упоминается несколько раз.
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Существующая в ней с 1767 года каменная церковь во имя Св. Живоначальной 
Троицы с двумя приделами ныне находится в ветхом состоянии и требует 
полного обновления внутри и снаружи, притом крайне тесна, так что при 
значительном стечении народа в праздники не вмещает всех богомольцев 
и многие из них вынуждены бывают во время богослужения находиться вне 
храма. Но, предпринявши благое дело для создания обширного нового храма 
Божия, Макариево-Решемская обитель не имеет никаких денежных средств, 
и уповает единственно на милость Божию и добрую благочестивую отзывчи-
вость истинных чад Православной Церкви Христовой. (...) 

Добрые христиане! Испросив разрешения епархиального начальства, 
(...) бедная Макариево-Решемская обитель ныне обращается к вашему сердцу 
с усерднейшей просьбой: придите на помощь благому делу нашей посильной 
лептой на закладку и построение нового храма Божия! (…) И на страшном 
суде Своем Господь Бог вспомянет вашу жертву для созидания храма. Да бу-
дут же благословенны и незабвенны имена ваши пред Господом, по мощному 
ходатайству Пресвятой Матери Божией и молитвам преп. Макария, Унжен-
ского чудотворца!

Адрес для пожертвований: почтовая станция Решма, Кинешемского 
уезда, Костромской губернии, игумении Макариево-Решемского женского 
монастыря Досифее» 13. 

Мы почти не знаем ничего о том, как должен был выглядеть Казанский 
храм. Согласно «Условию», храм предполагалось возвести двухэтажным. Сле-
довательно, первый этаж предполагалось сделать отапливаемым, а второй 
этаж – холодным, где богослужения совершались бы в теплое время года. 
В длину храм должен был быть 21 сажень (44,1 м), в ширину – 13 саженей 
(27,3 м) 14. 

Закладка нового собора стала важным событием в жизни не только Реш-
мы и Кинешемского уезда, но всей Костромской епархии.

25 июля 1911 года: закладка Казанского собора

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ закладка собора была намечена на Макарьев день – 
на 25 июля 1911 г. 

В Макарьев день традиционно в Решму стекалось большое количество 
людей со всех концов Кинешемского уезда. В июле 1911 г. в Решме проис-
ходило подлинное столпотворение. 22 июля у стен монастыря открылась 

Макарьевская ярмарка, на которую в этом году наблюдался особый наплыв 
народа.

24 июля начался большой съезд богомольцев и участников торжеств. 
В Решму-Нагорное стекались жители окрестных сёл и деревень, приезжали 
жители Юрьевца, Кинешмы и Костромы. «24 июля, – писал корреспондент 
«Поволжского вестника», – пароходы, приходившие в Решму сверху, были 
переполнены публикой, громадную часть которой составляли обыватели 
Кинешмы» 15.

Готовясь к торжеству закладки храма, матушка Досифея пригласила 
для участия в нём знаменитый московский хор И.И. Юхова, слава которого 
гремела тогда по стране.
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Иван Иванович Юхов (1871 – 1942 гг.) – талантливый русский саморо-
док, сын крестьянина из села Саларьево Подольского уезда Московской 
губернии, создал свой хор в 1900 г. С 1903 г. хор пел в храме Воскресения 
на Остоженке, с 1908 г. – в храме Успения на Могильцах, что на Пречистенке, 
с 1915 г. – в церкви святителя Николая, что на Трех горах. Хор И.И. Юхова 
быстро стал одним из самых известных в Москве, его высоко ценили компо-
зиторы С.В. Рахманинов, В.С. Калинников и А. Т. Гречанинов 16 *.

Участие столь прославленного певческого коллектива делало торжество 
закладки храма в Решемском монастыре событием в церковно-культурной 
жизни Костромской губернии. Вероятно, из-за хора И.И. Юхова костромская 
либерально-кадетская газета «Поволжский вестник», обычно дававшая 
о церковной жизни края только небольшие заметки, поместила о решемских 
торжествах большой репортаж своего кинешемского автора, выступавшего 
под псевдонимом «Николай Залетный», написанный в довольно ёрническом 
духе.

Хор И.И. Юхова прибыл в Решму 24 июля (видимо, певчие доехали 
из Моск вы до Кинешмы на поезде, а до Решмы добрались на пароходе). В тот 
же день в Решму приехал и хор Кинешемского Успенского собора под управ-
лением регента Гавриила Матвеева.

В воскресенье, 24 июля, на месте закладки нового храма было совершено 
Всенощное бдение, на котором пел хор И.И. Юхова. На богослужении присут-
ствовало огромное количество народа: «Кругом молилось два кольца народа: 
одно, окружавшее плотню стеной самое место богослужения, покрытое па-
русиновой крышей и украшенное гирляндами из еловых ветвей, – другие, 
расположившиеся на основании стен нового храма. Главный контингент мо-
лящихся составляла серая крестьянская масса, усердно кланявшаяся и крес-
тившаяся, когда среди песнопений и возгласов слышалось имя Заступницы 
её – Божией Матери. Публика в шляпках и модных костюмах – эта «слушала» 
Юховский хор. Когда он молчал, – сзади двойного кольца появлялись и шляп-
ки и костюмы, снова приближавшиеся к месту богослужения, как только 
начинал петь московский хор» 17.

Приехавшие на праздник в Решму устраивались ночевать по-разному. 
«В громадном монастырском сарае расположилась масса крестьян. Когда нам 
пришлось туда заглянуть, – они лежали сплошной грудой, и если бы кому по-
требовалось пройти в дальний угол помещения – это не удалось бы сделать 
без того, чтобы не наступить на несколько тел. При тусклом свете висевшего 
посредине сарая фонаря, эта спящая крестьянская масса представляла из себя 
странную картину (…)» 18.

Московский и Кинешемский хоры нашли приют в школах: «Юховский 
и Кинешемский хоры расположились на ночлег – один в министерской, 
другой – в земской** школах. Женский персонал хоров был устроен на ноч-

* После революции хор И.И. Юхова сменил ряд названий, в настоящее время это – Государ-
ственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (А.А. Юрлов руководил 
капеллой в 1958-1973 гг.), хотя, конечно, по праву этот коллектив должен был бы носить имя 
своего основателя И.И. Юхова.

** В 1911 г. в Решме не было земской школы. Вероятно, автор имеет в виду монастырскую цер-
ковно-приходскую школу.
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лег более или менее сносно; мужской улегся 
на сене, которого натащили в школы» 19.

Главные события произошли 25 июля, 
в Макарьев день.

Утром 25 июля в Троицком соборе была 
совершена ранняя обедня, на которой во вре-
мя богослужения пел Кинешемский соборный 
хор. 

В 9 часов утра в Решму на пароходе обще-
ства «Самолёт» прибыл епископ Костромской 
и Галичский Тихон (Василевский): «В девятом 
часу утра, собравшийся в громадном количе-
стве на берегу Волги народ встречал прие-
хавшего на самолётском пароходе Преосвя-
щенного Тихона. Пристань была переполнена 
толпой. На лестнице, ведущей к монастырю, 
около неё на горе, и главным образом около 
пристани, стояли люди, желавшие поглядеть 
на архиерея. После молебствия на пристани, 

сквозь толпу народа, лобызавшего руки Преосвященного Тихона, он про-
следовал до старомодной кареты, присланной, по-видимому, из монастыря 
и проехал к игуменье. Вместе с ним в таких же каретах поехали некоторые 
другие, приехавшие с архиереем лица. Толпа на берегу стала расходиться 
и потянулась на двор монастыря» 20.

Вместе с епископом Тихоном из Костромы прибыл Архиерейский хор 
во главе со своим регентом П.К. Потеряйко*.

Закладке предшествовала Божественная литургия, которую в монастыр-
ском Троицком соборе совершил епископ Тихон. В церковном торжестве 
участвовало сразу три хора: архиерейский во главе с регентом П.К. Поте-
ряйко из Костромы, Кинешемский соборный хор во главе с Г. Матвеевым, 
и хор И.И. Юхова из Москвы 22. Таким образом, на торжестве в Решме пели два 
лучших церковных хора Костромской епархии и один из лучших церковных 
хоров всей России.

После литургии епископ Тихон в присутствии большого количества 
богомольцев совершил закладку собора. Вечером того же дня владыка посе-
тил Воскресенскую и Христорождественскую церкви. В первой церкви его 
встретил хор, состоящий из семьи священника о. Николая Горского и детей 
диакона о. Николая Белитского. Отстояв молебен, епископ прошел в Хрис-
торождественскую церковь. По сообщению газеты, там он «нашел много 
неправильностей; делал замечания и дал выговор церковному старосте». 
После этого архиерей «ходил по домам духовенства, внимательно и долго 
беседовал о материальных доходах, о детях и проч. От приготовленного чая 
у священника отказался» 23.

* Петр Потеряйко был регентом Архиерейского хора в 1909-1915 гг. С 1911 г. он числился пса-
ломщиком Успенского кафедрального собора, с 1912 г. – диаконом, с 1913 г. – священником. 
В июле 1915 г. священник Петр Потеряйко перевелся из Костромы в Херсонскую епархию 21.

Епископ Костромской и Галичский Тихон 
(Василевский). Фото начала XX в.
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«Поздно ночью архиерей уехал из Решмы на пароходе общества «Кав-
каз и Меркурий». Предполагалось, что он поедет на «Самолёте» и лестницу, 
ведущую из монастыря к нему, приготовились иллюминировать. Но владыка 
уехал на Меркурьевском пароходе (на пароходе общества «Кавказ и Мерку-
рий» – Н.З.), и всё это осталось неиспользованным. Вместе с ним же на паро-
ход села и масса кинешемцев» 24.

Участие в закладке Казанского собора знаменитого московского хора 
И.И. Юхова произвело на всех присутствовавших в тот день в Решме очень 
большое впечатление. Один из очевидцев, укрывшийся под псевдонимом 
«Местный» писал: «Своим действительно великолепным исполнением пения 
известный московский хор Юхова на местных жителей, не слышавших ни-
чего подобного у себя в Решме, произвел очень сильное впечатление. Среди 
молящейся толпы можно было нередко встретить крестьян, растроганных 
до слез и в умилении лепетавших: «Батюшки, да уж не с небес ли вы слете-
ли?» или в роде того: «Мы не услышим и на том свете этакого пения». Ин-
теллигенция, наехавшая из многих пунктов Поволжья, отзывается о пении 
также одобрительно» 25.

Как мы помним, монастырь был плотно окружен владениями кре-
стьян с. Нагорное. Чтобы возвести сестринский корпус и Казанский собор, 
пришлось прибегнуть к обмену землями, и, таким образом, Казанский 
собор монастырь возводил на своей земле. Однако уже 3 августа 1911 г. 
«Поволжский вестник», не упускающий ни одного случая, чтобы сказать 
плохое о Церкви, поместил заметку, в которой говорилось: «Закладкой 
нового храма в женском монастыре, как будто по незнанию захватывает-
ся клин надельной земли Нагорновских мужиков; те затеяли судебную 
волокиту, подали жалобу г. земскому начальнику (…) он приехал, они 
«Мол, Ваше Высокородие, землица-то наша, за кого мы полвека платим; 
дело-то хоша и Божье, но всё-таки этого производить не следует». На это 
земский начальник приказал расходиться по домам, пока дело тем и кон-
чилось» 26. Автор заметки укрылся под псевдонимом «Местный». Возмож-
но, им мог быть кто-то из «защитников народных» – например, дачник 
из Кинешмы или Костромы. Но, вероятнее, это был местный служащий 
(например, работник почты), свято верящий, что Церковь – главная опора 
самодержавия. Возможно, именно он печатался раньше под псевдонимом 
«М. Решемский».

Строительство собора началось

С
РАЗУ после закладки возведение Казанского собора активно началось. 

В 1911 г. на его строительство удалось собрать 5350 рублей пожертвова-
ний. В числе жертвователей были: братья Константиновы – 2800 руб., 
А.А. Кутузова – 300 руб., В.И. Соколов – 300 руб., В.И. Травин – 200 руб., 
А.В. Рычков – 100 руб., П.А. Головачев – 100 руб., А.Е. Комарова – 100 руб., 
Х.М. Дарьинская – 100 руб., протоиерей И. Николаевский – 100 руб., 
А.И. Ясюнина – 200 руб., Е.И. Беляевская – 100 руб., священник В. Магда-
линский – 300 руб. и др. 27

Ряд жертвователей нам удалось определить. 
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Братья Константиновы – это кинешемские купцы. В числе жертвовате-
лей и покровителей монастыря, упоминается один из них – Алексей Василье-
вич Константинов 28, владелец бумаго-ткацкой фабрики в местечке Звягино 
(Комаровская волость Кинешемского уезда). Фабрика была весьма крупная: 
на ней работало 475 рабочих 29.

А.В. Рычков – это Александр Васильевич Рычков, житель Решмы, старо-
ста Решемской Христорождественской церкви (подробнее о нем будет ниже).

Протоиерей И. Николаевский – это о. Иоанн Григорьевич Николаевский 
(1844 – 1916 гг.), настоятель Успенской церкви в Кинешме 30.

А.И. Ясюнина – видимо, жена владельца дачи в д. Сергеевка (в 6-ти вер-
стах выше по течению от Решмы). Об этой даче будет сказано ниже, в главе 
о размещении в Решемском монастыре детского дома. 

Священник В. Магдалинский – это настоятель Успенской церкви с. По-
дольского Костромского уезда (совр. с. Подольское Красносельского района 
Костромской обл.) Василий Степанович Магдалинский. В 1911 г. о. Василий 
был благочинным X-го Костромского благочиннического округа 31.
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ГЛАВА 30

Монастырская община:  
жизнь и быт 

«Макарьевский Решемский женский об-
щежительный, ни в каком классе не состоит 
и от казны никаких пособий не получает. Мо-
нашествующих имеет, в том числе и настоя-
тельница – 19 человек, послушниц определен-
ных указами консистории – 52 и проживающих 
на испытании – 133. Всех 204 человека, живу-
щих в обители» 1.

Из «Ведомости о Макарьевском 
Решемском монастыре» за 1917 г. 

 

Община монастыря

О
БЩИНА Решемского женского монастыря быстро росла. Как писалось 
выше, к концу 1901 г. численность насельниц составила 48 человек (из них: 
6 монашествующих, 8 указных послушниц и 34 проживающих на испы-
тании) 2. К концу 1917 г. в Решемском монастыре проживали 204 человека 
(настоятельница, 18 монахинь, 52 послушницы и 133 проживающих на ис-
пытании) 3.

Надо напомнить, что личный состав Решемского монастыря состоял 
из трех категорий. Первая – монахини. Вторая – послушницы, утвержденные 
указом духовной консистории. Третья категория официально именовалась 
«лица, живущие на испытании», а в просторечии за ними сохранялось ста-
ринное наименование «белицы».

Большинство насельниц обители происходило из восточных уездов 
Костромской губернии – Юрьевецкого, Макарьевского, Кологривского, 
Варнавинского и Ветлужского. Очень много было уроженок Вологодской 
губернии.

В подавляющем большинстве насельницы монастыря вышли из кре-
стьянства. Исключений было очень немного.

Основу решемской общины составляла группа монахинь и послушниц 
из Богоявленско-Анастасиина и Свято-Троицкого монастырей. В первое деся-
тилетие XX в. в Решемской монастырь перевелся ряд монахинь и послушниц 
из женских обителей Костромской, Владимирской и Ярославской губерний. 
Больше всего перевелось в Решму из Казанского монастыря г. Данилова Ярос-
лавской губернии – 9 чел. (одна – в 1902 г., шесть – в 1903 г., одна – в 1904 г. 
и две – в 1910 г.). 
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Одна монахиня перевелась 
в Решму в 1910 г. из Ярославского Ка-
занского монастыря. Одна послушни-
ца в 1905 г. перешла из Иоанно-Пред-
теченского монастыря в Великом 
Устюге, одна – в 1904 г. из Святоезер-
ской пустыни (Владимирская губ.), 
одна – в 1903 г. из Солигаличского 
Богородицко-Фео доровского мона-
стыря и одна – в 1910 г. из Николь-
ского Староторжского монастыря 
в Галиче.

Сама жившая при монастыре 
с семи лет игумения Досифея после 
того, как обитель в Решме несколько 
окрепла, устроила в ней неофициаль-
ный детский приют, куда принима-
лись девочки, оставшиеся сиротами, 
или из очень бедных семей.

В 1912 г. в монастырь попала 
двенадцатилетняя крестьянская 
девочка-сирота – Даша Галашева, 
уроженка д. Большие Мерзляки Ар-
хангельской волости Котельничского 
уезда Вятской губернии 4. Даша рано 
осталась без родителей, дядя привёз 
её в монастырь и попросил игумению 
взять племянницу в обитель. Позд-
нее, уже после революции, она стала 

послушницей и всего прожила в Решемской обители 15 лет. В 1918 г. она несла 
послушание – «клиросная» и работала в образной рукодельной 5. В августе 
1980 г. автор этих строк встретился в Кинешме с Дарьей Федотовной Галаше-
вой (1900 – 1981 гг.) и записал её воспоминания о жизни в монастыре. Ниже 
мы будем неоднократно ссылаться на свидетельства Дарьи Федотовны.

Старшие сестры монастыря 

В 
 ЧИСЛЕ главных помощниц матушки Досифеи в управлении и благоустрой-
стве обители было несколько старших сестер. Первой из них по праву надо 
назвать монахиню Гавриилу. 

Монахиня Гавриила (Матрона Гавриловна Зиновьева; 1858 – 1936 гг.) была 
дочерью казака Области войска Донского. Матрона Зиновьева поступила 
в Богоявленско-Анастасиин монастырь в 1872 г., в возрасте 14 лет. В число 
послушниц она была зачислена 7 марта 1887 г., а 21 марта 1887 г. приняла мо-
нашеский постриг с именем Гавриила. В 1900 г. вместе с игуменией Досифеей 
она переехала из Костромы в Троицкий монастырь, а в августе 1901 г. – в Ре-
шемский монастырь 6.

Уголок монастыря к западу от Троицкого собора. 
Фото начала XX в. Примечателен входной тамбур в храм 
в виде восьмигранного шатра
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В последние месяцы 1901 г. мать Гавриила несла послушание «че-
канщицы образов» 7. В 1902 г. она была назначена благочинной монас-
тыря 8.

«Православная богословская энциклопедия» начала XX в. о должности 
благочинного монастыря говорит так: «В обителях некоторых епархий 
назначаются для ближайшего и неусыпного за братиею надзора особые 
благочинные из старшей братии, самые опытные и благоразумные, с правом 
наблюдать за поведением монашествующих в кельях, в церкви и во всем 
монастырском житии и доносить о своих наблюдениях настоятелю» 9.

В «Послужном списке монахинь и послушниц» за 1913 г. игумения Доси-
фея дала следующую характеристику Гаврииле: «Прекраснейших качеств, 
весьма религиозна и к послушанию очень способна. Состоит главнейшею 
моею помощницею по управлению обители» 10.

Мать Гавриила оставалась на посту благочинной вплоть до 1915 г. 14 мар-
та 1915 г. указом духовной консистории она была назначена казначеей монас-
тыря 11. 

Второй помощницей матушки Досифеи с первых дней пребывания 
в Решме являлась монахиня Антония.

Монахиня Антония (в миру Александра Яковлевна Быкова; 1858 – ?) была 
купеческой дочерью из Костромской губернии. Она поступила в Богоявлен-
ско-Анастасиин монастырь в 1879 г., стала послушницей в 1893 г. В 1899 г. 
она перевелась из Костромы в Свято-Троицкий монастырь, где и приняла 24 
марта 1900 г. монашеский постриг с именем Антония. В 1901 г. мать Антония 
стала в Решемском монастыре письмоводительницей, то есть заведующей 
канцелярией. К 1907 г. она несла послушания «свещница» и «ризничая» 12. 
В 1917 г. мать Антония в списках насельниц обители не значится, вероятно, 
она к этому времени скончалась.

Третьей главной помощницей игумении была монахиня Сергия.
Монахиня Сергия (в миру – Любовь Васильевна Михеева; 1864 – ?) 

родилась в д. Точижек Федоровской волости Нерехтского уезда, в кре-
стьянской семье. В 1881 г., в возрасте 17 лет, Любовь Михеева поступила 
в Богоявленско-Анастасиин монастырь. В августе 1901 г. она переехала 
в Решму, в 1907 г. стала послушницей 13. 9 декабря 1909 г. приняла монаше-
ский постриг с именем Сергия 14.

В первое время в обители Любовь Михеева несла послушание «при 
церкви» 15. В 1907 г. она уже была «старшей при монастырской больнице» 

16. В 1915 г. мать Сергия стала благочинной монастыря, сменив мать Гаври-
илу 17. На этом посту она, кажется, оставалась вплоть до закрытия обители.

Постриги в монашество

В 
 НОВОЙ истории Решемской обители очень важные события – такие, как 
монашеские постриги послушниц, происходили несколько раз. 

В мужских обителях братий, как правило, постригал в монашество сам 
настоятель монастыря. В женских – постриг совершал либо благочинный 
монастырей епархии, либо кто-то из назначенных епископом настоятелей 
мужских монастырей.
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В Решемском монастыре обычно это происходило так. Матушка Досифея, 
сочтя, что кто-то из послушниц готов к принятию монашеских обетов, писала 
прошение на имя правящего архиерея, в котором давала характеристики 
предлагаемым к постригу сестер. К прошению игумении прилагались про-
шения послушниц. Эти прошения обсуждались в Костромской духовной кон-
систории, и затем архиерей поручал кому-нибудь (обычно – благочинному 
монастырей) совершить чин пострига в монашество, после чего благочинный 
приезжал в Решму в назначенный день и исполнял благословение архиерея. 

Первый групповой постриг был совершен 9 декабря 1909 г., в среду 4-й 
недели Рождественского поста, когда монашество приняли четыре послуш-
ницы, получившие при пострижении новые монашеские имена. 

Это были: упомянутая выше «старшая при монастырской больнице» 
Любовь Васильевна Михеева, ставшая монахиней Сергией (ей было 45 лет); 
занимающаяся письмоводством Людмила Петровна Нагорская, ставшая мо-
нахиней Макарией (47 лет); состоящая «при хозяйстве монастыря» Матрона 
Лаврентьевна Апиханова, ставшая монахиней Риммой (44 года), и «старшая 
при келарне» Екатерина Яковлевна Кровлина, ставшая монахиней Филаретой 
(51 год) 18.

Трое из постриженных происходили из крестьян. Монахиня Макария 
(Людмила Петровна Нагорская; 1862 – ?) была дочерью потомственного 
почетного гражданина г. Москвы. Она окончила в Костроме Григоровскую 
женскую гимназию. В 1895 г. Людмила Нагорская поступила в Богоявлен-
ско-Анастасиин монастырь. В августе 1901 г. в составе первой группы она 
прибыла в Решму. В обители послушница Л.П. Нагорская «занималась пись-
моводством», то есть состояла заведующей канцелярией 19. 

Кто совершил постриг 9 декабря 1909 г., неизвестно. Вероятно, это был 
настоятель Тихоново-Лухского монастыря архимандрит Пахомий (Нейский), 
бывший в 1908 г. благочинным монастырей Костромской епархии.

Второй постриг прошел 14 декабря 1911 г., в среду 5-й недели Рождествен-
ского поста. В этот день были пострижены послушницы Наталья Сергеевна 
Молькова и Феодосия Григорьевна Толкачева. Первой из них было 67 лет, 
в монастыре она находилась с 1902 г., в число послушниц определена в 1907 г., 
проходила два послушания – чтение «неугасимой Псалтыри»* и свещеноси-
цы. Второй было 42 года, в 1895 г. она поступила в Даниловский Казанский 
монастырь, в Решемской обители состояла с 1902 г., в послушницы опреде-
лена в 1907 г. Её послушанием было заведование хозяйством в монастырском 
подворье в Костроме 20.

Приехавший в Решму настоятель Никольского Тихоново-Лухского мона-
стыря архимандрит Тихон 14 декабря 1911 г. постриг в монашество Наталью 
Сергеевну Молькову и Феодосию Григорьевну Толкачеву и нарек их новыми 
монашеским именами: первая стала Никодимой, а другая – Корнилией 21.

14 марта 1915 г., в субботу 6-й недели Великого поста, в день Феодоров-
ской иконы Божией Матери – главного праздника Костромской епархии – 
еще четыре решемские послушницы приняли монашеский постриг. 

* В настоящее время в монастырях чтение Псалтыри по живым и усопшим называется чтением 
«неусыпаемой Псалтыри». Её читают днем и ночью, сменяясь каждые 2 часа.



247Глава 30. Монастырская община: жизнь и быт

Первая из них – это послушница Глафира Михайловна Дрочкова 
(1870 г. р.), крестьянская девица из Вологодской губернии. Она поступила 
в Богоявленско-Анастасиин монастырь в 1886 г., переехала в Решму в авгу-
сте 1901 г., несла послушание «при кельях настоятельницы»*. При постриге 
получила имя Арсения 22.

Вторая – послушница Анна Герасимовна Морозова (1872 г. р.), мещанская 
девица г. Шуи Владимирской губернии. Она поступила в монастырь в 1902 г. 
и в 1907 г. несла послушание помощницы свещницы и ризничей, а в 1917 г. 
состояла свещницей**. При постриге послушница Анна получила имя Ан-
тония 23.

Третья – послушница Александра Александровна Мартиньянова 
(1870 г. р.), мещанская девица из г. Костромы, которая поступила в Богоявлен-
ско-Анастасиин монастырь в 1884 г. и переехала в Решму в августе 1901 г. Она 
несла послушание «свещеносицы*** и старшей в рукодельной мастерской». 
При постриге послушница Александра получила имя Авраамия 24.

Четвертой 14 марта 1915 г. приняла постриг послушница Надежда Ива-
новна Фомичева (1867 г. р.) – крестьянская вдова из Вологодской губернии. 
В 1892 г. Надежда Ивановна поступила в Никольский Староторжский монас-
тырь в Галиче, откуда перевелась в Решму 25 августа 1910 г. Она несла по-
слушание свещеносицы и работала в швейной рукодельной. При постриге 
послушница Надежда получила имя Паисия 25.

В следующий раз групповой постриг в Решемском монастыре произошел 
9 марта 1916 г., в среду 3-й недели Великого поста. В этот день монашеские 
обеты принесли еще три послушницы. 

Первой из них была Евлампия Михайловна Ботыгина (1863 г. р.), кре-
стьянская девица из Архангельской губернии. В 1893 г. она поступила в Ярос-
лавский Казанский монастырь, откуда в 1910 г. перевелась в Решму, где несла 
послушание алтарницы и работала в общей портной. При постриге она 
получила имя Парфения 26.

Второй являлась Анна Васильевна Тарасова (1869 г. р.), крестьянская 
девица из Новгородской губернии, получившая при постриге имя Анато-
лия 27; третьей – Клавдия Никитична Жукова (1875 г. р.), крестьянская девица 
из Вологодской губернии, которая поступила в Решемский монастырь в 1901 г. 
и несла послушание «просфоропекарши». При постриге она получила имя 
Кирилла 28.

Каждый групповой постриг, конечно, был большим событием в жизни 
обители. Никто не знал тогда, что почти все из тех, кто принял в предреволю-
ционные годы в Решемской обители монашеский постриг, вместе с иноческим 
званием незримо сподобились и будущих мученических венцов…

* Обычно послушание «при келье настоятельницы» несут две насельницы. Одна выполняет 
при настоятельнице секретарские обязанности, вторая отвечает за чистоту в келье, чистоту 
одежды и облачений, готовит еду и пр.

** Свещница – сестра, занимающаяся изготовлением свечей для храма. 
*** Свещеносица – монахиня, выносящая свечу на подсвечнике из алтаря в определенные мо-

менты службы. Она имеет благословение входить в алтарь. Обычно, это пожилые монахини, 
несущие послушание в алтаре: следят за чистотой, стирают облачения священника, подго-
тавливают просфоры и запивку для причастников и т.д.
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Монастырский хор

С 
 ПЕРВЫХ дней после приезда в Решму игумения Досифея делала всё для 

создания своего хора.
Регентом хора с 1901 г. состояла монахиня Поликсения (в миру Параскева 

Амвросиевна Шалаева), которая родилась в 1852 г. в д. Костиново Вексинской 
волости Буйского уезда. В 1875 г. она поступила в Свято-Троицкий Сумароков 
монастырь, 2 октября 1893 г. приняла монашеский постриг с именем Поликсе-
ния. В 1901 г. в составе первой группы насельниц мать Поликсения прибыла 
в Решму и стала регентом монастырского хора 29.

Благодаря трудам матушки Досифеи и матери Поликсении, Решемский 
монастырский хор стал славиться в Кинешемском уезде.

Летом 1905 г. монастырь посетил будущий писатель Всеволод Никаноро-
вич Иванов (1888 – 1971 гг.). Окончив костромскую гимназию, он с товарищем 
на шлюпке совершил большое плавание по Волге. В своих воспоминаниях 
Вс.Н. Иванов писал: «Зеленые увалистые гребни прибрежья бежали назад, 
мелькали отдельные березы, тянулись черные гребни бесконечных ельников, 
возникали и исчезали деревни, церкви. И приплыли мы эдак к старинному 
посаду Решме*, что разлегся, двоясь в воде, по (...) берегу, а рядом с ним стоял 
малый женский монастырь. Зашли в (…) храм, залитый пурпурным светом 
заката, монашки пели там «Свете тихий», красиво и торжественно. Мы при-
тихли, постояли, послушали потрясённо и двинулись к выходу» 30.

В 1908 г. монастырь посетил епископ Кинешемский Иннокентий (Кремен-
ский). В своем отчете он особо отметил хор обители: «Певчие поют лучше, 
чем в Успенском монастыре (в Кинешме – Н.З.) – певчими руководит сама 
мать игуменья Досифея» 31.

* Как мы помним, Решма в то время числилась слободой.

Насельницы обители 
у Троицкого собора.  
Фото начала XX в.
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По крайней мере, дважды – в 1911 и 1912 гг. – по приглашению матушки 
Досифеи в Решму приезжал из Москвы знаменитый хор И.И. Юхова. 

В начале июля 1912 г. хор И.И. Юхова несколько раз пел на богослужениях 
в монастыре. Вечером 28 июня хор пел на Всенощном бдении в храме Петра 
и Павла в с. Красном Костромского уезда, а утром 29 июня, в престольный 
праздник – день Петра и Павла, – участвовал в Божественной литургии. 

1 июля хор приехал в Решму, где пел «в Макарьевском женском мона-
стыре всенощную и обедню» 32. Предваряя приезд хора, газета «Поволжский 
вестник» писала: «Кто бывал в Москве, тот знает, как трудно попасть в цер-
ковь Успения на Могильцах (Арбат), где поет хор Юхова, настолько трудно, 
что желающие послушать его забираются в церковь за 1 час до начала бого-
служения» 33 (о приезде хора И.И. Юхова в Решму в 1911 г. было рассказано 
выше).

Церковное служение и труды по хозяйству

Б
ОЛЬШИНСТВО насельниц обители несло два послушания – церковное и хо-
зяйственное. От послушаний освобождались только по старости (в ежегод-
ной ведомости про таких писали: «По старости без послушания»).

Перечислим основные послушания насельниц монастыря по данным 
на 1917 г.: казначея, благочинная монастыря, заведующая аптекой, экономка, 
при кельях настоятельницы, церковница, свещница, свещеносица, старшая 
в рукодельной мастерской, в швейной рукодельной, старшая на подворье 
в Костроме, старшая на подворье в Кинешме, старшая при огороде, алтар-
ница, заведующая цветочной мастерской*, старшая на монастырской даче**, 
при живописной мастерской, при хлебопекарне, при башмачной мастерской, 
чтение надгробной и неугасимой псалтыри, старшая при Казанском ските, 
заведующая полевым хозяйством, заведующая цветочным садом, при работах 
по постройке собора, при приеме посетителей в монастырской гостинице, 
при келарне, при квасоварне, при общей трапезе, на пасеке, при огородах, 
при скотном дворе, при садоводстве, при малярных работах, звонарка, чти-
ца***, при закупке для монастыря провизии, обучение девочек рукоделью 
и др. 34.

В «Ведомости» за 1917 г. матушка Досифея писала об обители: «В мо-
настыре открыты разные ремесла и занятия: живописная, золотошвейная, 
белошвейная, портная для шитья церковных и монастырских одежд и проч. 
Все малярные и столярные работы, а также вставка стекол, производятся се-
страми – мастерицами сего ремесла. Кроме того, сестрами монастыря испол-
няются и сельско-хозяйственные работы по обработке полей, садоводства, 
пчеловодства, сенокоса, по возке дров, кирпича, сена и проч. Имеется также 

* Как писалось выше, в цветочной мастерской, скорее всего, изготовлялись искусственные 
цветы. Подобные цветы в то время помещались в иконах под стекло.

** Выше говорилось, что так называемая «монастырская дача» находилась за Волгой, в 12 вер-
стах от обители. Обустройство её началось в 1907 г. На даче имелись: жилой дом для сестер, 
скотный двор, огороды, небольшая пасека, мельница и др.

*** Чтица – сестра, читающая на богослужении Псалтырь, часы перед началом службы, молитвы 
к причастию, праздничные каноны.
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и скотный двор, доставляющий монастырю: молоко, масло, яйца и прочие 
продукты. Вообще всё хозяйство ведется самими сестрами монастыря, отчего 
оно идет успешно» 35.

Доходы и расходы

О 
 МНОГОМ в жизни обители в начале XX в. говорят её приходо-расходные 
книги. К счастью, до нас дошли две такие книги – за 1908 г. и 1918 г.

На основе книги за 1908 г. рассмотрим основные статьи дохода и расхода 
обители.

Любопытен круг мест, где насельницы обители производили покупки. 
Многое из того, что им было нужно, приобреталось в лавках Решмы и На-
горного. Значительная часть покупок производились в Кинешме, в Нижнем 
Новгороде, а также в Юрьевце, Костроме, Шуе и Москве.

В январе, в лавке В.Т. Богданова в Нагорном, приобретено 55 пудов ке-
росина 36, а в марте – 20 фунтов чаю и 3 пуда сахару 37. 7 февраля в слободе 
Решма у Александра Васильевича Рычкова куплено 2 куля соли и 1 бочка 
смолы 38.

Многое приобреталось в Кинешме. 8 января в лавке Ф.И. Гиринского, 
было куплено для печения просфор крупчатой муки 1 сорта – 1 мешок 
и 2 сор та – 1 мешок 39, 11 января в Кинешемском свечном складе – 1 пуд 
церковных свечей 40. 21 марта на механическом чугунно-литейном заводе 
М.М. Подшивалова для монастырской мельницы куплено 2 шестерни 41, 
а 28 марта в лавке Н.А. Алексеева «для корма коров и кур» – 2 мешка отру-
бей 42.

В Шуе, уездном городе Владимирской губернии, в основном приобрета-
лись ткани. 17 января там было куплено «разных материй для одежды сестер» 
92 аршина 43.

Что-то покупалось и в Юрьевце: 28 февраля в лавке С.В. Катюшкина для 
монастыря приобретено 2 мешка крупчатой муки (для печения просфор) 44.

Отдельные закупки производились в Москве: в марте – в магазине А. Ни-
ренштейна для рукодельной мастерской куплено искусственная цветочная 
зелень 45, а в аптекарском магазине В.К. Феррейн – разные медикаменты для 
монастырской больницы 46.

Очень много покупалось в Нижнем Новгороде. 3 мая там куплено «для 
общей трапезы» соленой рыбы 3 пуда 47, а 4 октября – 2 пуда снетков 48. 8 мая 
там же приобретено 4 пуда клевера для посева 49. 

Из приходо-расходной книги за 1908 г. видны некоторые статьи дохода 
обители. Разные люди платили «за псалтырное поминовение» усопших. 
Обитель получала доход от продажи свечей, просфор, кирпича, от продажи 
телят, за проживание в гостинице, за аренду монастырских пожен, за аренду 
лавок во время Макарьевской ярмарки. Отдельную статью дохода составляла 
плата общества «Самолёт» за аренду монастырской пристани и доходы от со-
вершения молебнов в часовне на пристани. В разделе о доходе есть запись 
от 31 мая 1908 г. «От продажи образов и книжек» 50. Образа – это, видимо, 
иконы, написанные в монастыре, а под «книжками» наверняка имеется в виду 
2-е издание работы И.В. Баженова, вышедшее в 1906 г.
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Монастырские работники

П
РАКТИЧЕСКИ всё нужное для обители делалось руками её насельниц. Для 
выполнения каких-то специальных работ привлекались различные масте-
ра и подрядчики. Текущую работу выполняли несколько монастырских 
работников. В 1908 г. их было трое.

Это были: крестьянин д. Котекино Скоробогатовской волости Макарьев-
ского уезда Иван Васильевич Вьюгин (7 апреля 1908 г. он получил за 6 с поло-
виной месяцев работы 40 рублей) 51; крестьянин д. Давыдихи Шевалдовской 
волости Кинешемского уезда Евдоким Степанович Черемин (он получал 
за работу по 6 рублей в месяц и ему было выплачено 17 апреля 1908 г. за 6 
с половиной месяцев работы 39 рублей) 52 и крестьянин д. Заднево Мордвино-
вской волости Юрьевецкого уезда Петр Михайлович Петров (он 30 сентября 
1908 г. получил за работу с 15 июня по 1 октября 50 рублей 63 копейки) 53.

По воспоминанию Д.Ф. Галашевой, в 10-20 годы при монастыре тоже 
было трое работников – пожилых мужчин. Они жили в небольшом домике, 
стоявшем за монастырской оградой. Один из них, старик, возил воду с Волги, 
а второй – глухой столяр, которого все звали Алексеюшка, выполнял сто-
лярные работы, готовил косы к сенокосу и т.д. Третий – дедушка Никандр, 
постоянно «ковырял» (плёл) лапти (все послушницы и белицы ходили в спле-
тенных им лаптях). В башмаках, изготовленных в башмачной мастерской 
обители, послушницы и белицы ходили только на службу в храм. В осталь-
ное время и, особенно на работу (в поле, на сенокос, на огороды и т.д.) они 
ходили в лаптях 54.

Браки «уходом»

К
АК писалось выше, значительную часть монастырской общины составляли 
«лица, находящиеся на испытании», или белицы. Большинство их со вре-
менем становились послушницами, а потом и монахинями. Однако неко-
торые белицы не выдерживали «испытания» и уходили «в мир», то есть 
выходили замуж и создавали семью.

Так как, согласно традиции, официально, то есть с благословения насто-
ятельницы, уйти из обители было нельзя, то отдельные белицы совершали 
побег из монастыря.

По воспоминаниям старожилов Решмы, обычно это происходило так. 
Какой-нибудь местный парень начинал часто ходить в монастырь, и через 
какое-то время с ним убегала одна из белиц.

Парень и девушка венчались где-то в соседнем приходе. Через несколько 
дней молодые приходили к матушке Досифее с повинной головой. Мать игу-
менья вначале бранила беглянку и её мужа, но потом, сменив гнев на милость, 
благословляла молодых на добрую семейную жизнь и дарила им какой-ни-
будь подарок.

Каждый раз такое событие становилось темой № 1 для обсуждения 
в округе, память о котором дожила до конца XX в.

В 20-е годы атеистическая пропаганда использовала подобные немно-
гочисленные случаи в своих целях. В октябре 1927 г., обосновывая закрытие 
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Решемского монастыря, «Приволжская правда» писала: «…монашки не ли-
шают себя жизненных удовольствий. За последние годы известно несколько 
случаев выхода замуж. Последний случай: вышла замуж за местного крестья-
нина монашина, двадцать лет пробывшая в монастыре» 55.

Однако та, которую газета назвала «монашиной», была, конечно, не мо-
нахиней, а белицей или, в крайнем случае, послушницей. Напомним, белицы 
(лица, находящиеся на испытании) – это миряне, которые могут покинуть 
обитель в любой момент. Многие из них попадали в монастырь не по своей 
воле: например, девочку-сироту отдали в монастырь родственники. Став 
старше, она могла остаться в обители, могла покинуть её. Однако офици-
ально оставить монастырь было нельзя, и поэтому приходилось устраивать 
побег. В старообрядческих скитах подобные браки назывались «уходом» 
или «самокруткой» (вспомним, «В лесах» и «На горах» П.И. Мельникова-Пе-
черского).

Посещения монастыря правящими  
и викарными архиереями 

П
ОСЛЕ 1901 г. Решемский монастырь нередко посещался правящими и ви-
карными архиереями.

Обычно, совершая объезд восточных уездов Костромской епархии, ар-
хиереи останавливались на ночлег в Решемской обители.

Преемник епископа Виссариона 
(Нечаева), архиепископ Костромской 
и Галичский Тихон (Василевский), 
управлявший епархией в 1905-1914 гг., 
неоднократно бывал в Решемской оби-
тели. Управление епархией следующего 
правящего архиерея, епископа Евгения 
(Бережкова), пришлось на суровые годы 
I Мировой войны и революции, и влады-
ка Евгений не бывал в Решме ни разу.

В начале XX в. Решемский мона-
стырь неоднократно посещали викар-
ные архиереи – епископы Кинешемские.

7 июня 1908 г. в монастырь прибыл 
совершавший объезд нескольких уез-
дов епископ Кинешемский Иннокентий 
(Кременский)*. В своем отчете о по-
ездке он, в частности, писал: «В 4 часа 
пополудни мы прибыли в Решемский 
женский монастырь, где я располагал 
служить всенощное бдение, а на утро 

* Епископ Иннокентий (Иван Павлович Кременский; 1864 – 1917 гг.) – епископ Кинешемский 
викарий Костромской епархии в 1908-1911 гг., епископ Царевский викарий Астраханской 
епархии в 1911-1917 гг. 56.

Епископ Кинешемский Иннокентий (Кремен-
ский). Фото 1910-х гг.
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и литургию. Монастырь по внешнему виду несколько лучше Кинешемского 
Успенского женского монастыря. Церковь попросторнее, отличается убран-
ством. Певчие поют лучше, чем в Успенском монастыре – певчими руководит 
сама мать игумения Досифея. Монахини в том монастыре «интеллигентные», 
если так можно выразиться, там сырье. Дисциплина лучше. Вообще поста-
новка и жизнь монастыря по моему взгляду, вдвое лучше, чем в Кинешемском 
Успенском монастыре. Объясняю тем обстоятельством, что там игумения 
Антонина старая и болезненная, а здесь помоложе и поопытней» 57.

Вечером 7 июня владыка Иннокентий совершил в Троицком соборе 
Всенощное бдение, а утром 8 июня – Божественную литургию. Свой отъезд 
из обители он описал в отчете так: «8 июня ровно в 4 ч. мы отправились 
в дальнейший путь чрез Волгу. Ступивши с горы на берег, мы направились 
к лодке, и напутствуемые пением монахинь – послушниц, тронулись в путь. 
Стояла чудная погода. Тишина на Волге была полная. Волга расстилалась 
зеркальною поверхностью. Приятно было прокатиться после тряской, беспо-
койной и пыльной дороги. Хотелось подольше, подольше побыть на Волге, 
но, к сожалению, минут через 15 мы были уже у противоположного берега, 
усеянного множеством народа, жаждавшего архиерейского благословения 
и напутствия, а там, вдали стояло уже 5 приготовленных экипажей для сле-
дования в дальнейший путь» 58.
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ГЛАВА 31

Монастырский священник 
Михаил Ширяев

«Знамя пастырства надо держать выше, 
чтобы мы, пастыри, всегда были подобны све-
тильнику горящему и светящему» 1. 

Священник Михаил Ширяев (1910 г.)

В 
 СВЯЗИ с преобразованием Решемской пустыни в женскую обитель 21 ав-
густа 1901 г. сюда был назначен священник – о. Михаил Ширяев 2.

В Решемском монастыре о. Михаил прослужил 15 лет – с 1901 г. по 1916 г. – 
почти весь период дореволюционной истории обители. Его имя, как и имя 
игумении Досифеи, навсегда вписано в историю монастыря.

Михаил Павлович Ширяев (1868 – после 1933 гг.) родился 26 апреля 1868 г. 
в погосте Рождества Божией Матери, что на Котеле, Котельской волости Га-
личского уезда 3. 

По своему происхождению он принадлежал к старинному духовному 
роду. 

Его прадед, о. Михаил Филиппов, служил священником в разных селах 
Костромской губернии. По-видимому, в начале XIX в. он служил в с. Ширяево 
Кинешемского уезда (совр. Островский район Костромской обл.), из-за чего 
его сын Алексей и получил в семинарии фамилию по родному селу – Ширяев.

Его дед, Алексей Михайлович Ширяев, служил диаконом в Иоанно-Бо-
гословской церкви с. Баран Костромского уезда.

Его родной отец, Павел Алексеевич Ширяев (1827 – 1900 гг.) родился 
8 декабря 1827 г. в с. Баран (как видим, по отцу о. Михаил приходился зем-
ляком матушки Досифеи, которую крестили в Иоанно-Богословской церкви 
с. Баран). 

В 1848 г. Павел Ширяев окончил Костромскую духовную семинарию. 
12 февраля 1850 г. состоялось его рукоположение во священника церкви Рож-
дества Божией Матери на погосте Рождества Божией Матери, что на Котеле, 
Галичского уезда. Отец Павел Ширяев прослужил в этом храме всю жизнь, 
с 1857 г. по 1891 г. занимая должность благочинного своего округа. С 1867 г. 
о. Павел состоял членом Костромского губернского статистического коми-
тета. С 1861 по 1871 г. он содержал за свой счет школу и состоял в ней зако-
ноучителем с 1876 по 1898 г. Священник Ширяев состоял гласным Галичского 
уездного земского собрания. В 1891 г. о. Павел вышел за штат, уступив место 
своему зятю, о. Алексею Смирнову. Он скончался 17 апреля 1900 г. 19 апреля 
состоялось его отпевание 4. 

«Толпы народа, глубоко любившие покойного, из Котельского и соседних 
приходов собрались в с. Котелу на погребение о. Павла. Литургию совершали 
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7 священников. Торжественная служба, стройное пение местного хора, под 
управлением местного священника о. А. Смирнова, производили умили-
тельное впечатление на молящихся, переполнивших обширный Котельский 
храм. (…) На отпевание вышли 10 священников, пред отпеванием сказал 
прочувственную речь зять покойного о. А. Смирнов, во время отпевания 
говорил речь священник А. Удгодский; пред последним целованием взошел 
на возвышение к гробу маститый старец, товарищ покойного по семинарии, 
священник с. Ноли о. И. Правдин и сказал глубоко трогательное прощальное 
слово, так подействовавшее на молящихся, что рыдания раздались во всей 
церкви» 5. 

У о. Павла и его жены Елизаветы Ивановны (1831 г. р.) было шестеро де-
тей: Алексей (1851 г. р.), Геннадий (1853 г.), Владимир (1854 г.), Михаил (1868 г.), 
Мария и Анна 6.

На 1890 г. Алексей служил священником в с. Федорово Костромского 
уезда, Геннадий – священником в с. Торино Кологривского уезда, Влади-
мир – учителем в Чухломском городском училище, Мария была замужем 
за смотрителем Кологривского уездного училища, незамужняя Анна жила 
с родителями 7.

Михаил Ширяев получил традиционное духовное образование. В 1882 г. 
он окончил Галичское духовное училище, а в 1889 г. – Костромскую духов-
ную семинарию. 12 июля 1890 г. епископ Кинешемский Вениамин (Платонов) 
рукоположил его во священника к Архангельской церкви с. Архангельского 
Юрьевецкого уезда. В апреле 1898 г. о. Михаил был переведен настоятелем 
Ильинской церкви с. Ильинского, в Кинешемском уезде, где прослужил около 
трех лет 8. 

Ильинская церковь в селе Ильинском. Фото автора 1979 г.
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Село Ильинское официально называ-
лось – село Ильинское, что против Решмы. 
Доныне храм в Ильинском виден из Решмы.

Село Ильинское было центром Ильинской 
волости Кинешемского уезда. В селе возвы-
шался величественный Ильинский храм, ос-
вящение которого состоялось в 1811 г. «Яркий 
образец зрелого классицизма» – так харак-
теризует его «Свод памятников архитектуры 
и монументального искусства» по Ивановской 
области 9.

Ильинское являлось центром прихода, 
в сос тав которого входило 34 селения на рас-
стоянии 5-ти верст от храма. В начале XX в. 
в приходе числилось 3400 прихожан 10. Само 
Ильинское было невелико: в 1897 г. здесь на-
считывалось 114 жителей 11. От Ильинского 
до Решмы считалось 5 верст.

Отец Михаил Ширяев хорошо знал жизнь 
сельского духовенства. В 1908 г. он писал в од-
ной статье: «Жизнь священника, в особенно-
сти сельского, мало заметна. Деятельность его 
замкнута в одном небольшом районе неразви-

того крестьянства и протекает большею частию в бедной обстановке. Мало 
таких сельских приходов, где бы священник имел возможность расширить 
свою пастырскую деятельность, не только как духовный, но и как обществен-
ный деятель. Еще меньше таких приходов, где бы пастырь мог поделиться 
мыслями с людьми интеллигентными и более или менее развитыми. Отсюда 
является замкнутость сельского духовенства и его видимая грубость, боязнь 
общества, а также некоторая скрытность в своих суждениях. Если бы на сель-
ское духовенство обращалось больше внимания в обществе и печати беспри-
страстной оценкой его деятельности, то можно с уверенностью сказать, что 
многих сельских пастырей, доселе незаметных, нашли бы добросовестными 
деятелями на ниве народной, хотя слишком смиренными и робкими на вид, 
не умеющими выставлять напоказ свои достоинства» 12. 

Узнав, что в Решемском монастыре открылась вакансия священника, 
о. Михаил 21 августа 1901 г. обратился с прошением на имя епископа Костром-
ского и Галичского Виссариона, в котором писал: «При Решемском Макари-
евском женском монастыре открылась вакансия священника. Покорнейше 
прошу Вас, Ваше Преосвященство, перевести меня на это место» 13. В тот же 
день о. Михаил был назначен священником в Решемский монастырь. 

Отец Михаил Ширяев успел прибыть в Решму к 26 августа 1901 г., к тор-
жественному открытию женской обители.

Он приехал сюда со своей семьей: женой Анной Александровной 
(1870 г. р.) и сыном Виталием (1891 г. р.) 14.

Отец Михаил обладал хорошим пером: в «Костромских епархиальных 
ведомостях» иногда публиковались его статьи, в основном посвященные 

Священник о. Михаил Ширяев.  
Рисунок из первого издания книги 
И.В. Баженова о Решемском монастыре  
(1904 г.).
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юбилеям службы в священном сане священников IV-го Кинешемского 
округа*.

С 29 октября 1908 г. о. Михаил состоял законоучителем в Нагорном-Ре-
шемской церковно-приходской школе 15.

Как священник монастыря, о. Михаил Ширяев пользовался в Кинешем-
ском уезде известностью и уважением.

На предвыборных собраниях духовенства Кинешемского уезда, состояв-
шихся 31 мая и 4 июня 1912 г., кандидатами в члены IV Государственной Думы 
были намечены два священника, один из них – о. Михаил Ширяев 16. 

После кончины о. Леонида Краснопевцева, 29 июля 1914 г. о. Михаил 
Ширяев был назначен благочинным IV-го Кинешемского округа 17. Он принял 
благочиние в самые первые дни I Мировой войны.

Родной сын о. Михаила, Виталий Ширяев, окончил Костромское земле-
мерное училище и к 1914 г. работал землемером в Ярославской губернской 
чертежной. Примерно за год до начала войны он женился, жену его звали 
Анна Васильевна Ширяева (1893 г. р.). В 1914 г., за несколько месяцев до войны, 
у молодых супругов родился сын Георгий – внук о. Михаила 18.

В 1914 г., оставив дома, молодую жену и маленького сына, Виталий Ми-
хайлович Ширяев ушел на фронт. К счастью, он остался жив, хотя находился 
в действующей армии вплоть до конца 1917 г. 19 В 1918 г. после демобилизации 
он вернулся в Ярославль и вновь стал работать землемером 20.

* Ширяев М. Тридцатипятилетие в сане священника благочинного IV Кинешемского округа 
о. Леонида Краснопевцева // КЕВ, 1908, № 5, отд. неоф., с. 155-162; Ширяев М. Тридцатипяти-
летие священнослужения духовника IV Кинешемского округа священника Петра Оделевского 
// КЕВ, 1910, № 19, отд. неоф., с. 600-605.
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ГЛАВА 32

Решма и Нагорное  
во второй половине XIX – 
начале XX веков 

 
«Решма, Кинешемского уезда, большое 

село, расположенное на Нагорной стороне реки 
Волги, с двумя церквами и женским монасты-
рем во имя преподобного Макария. Во время 
навигации почти все пароходные компании 
имеют здесь пристани, и по своему красивому 
и гористому местоположению очень охотно 
посещается дачниками» 1. 

Газета «Поволжский вестник» (1910 г.)

К 
 КОНЦУ XIX в. Решма и Нагорное были довольно крупными селениями. 

Во второй половине XIX в. Решма представляла собой одну длинную 
улицу с двумя порядками домов. В начале 70-х годов XIX в. в ней насчитыва-
лось 66 дворов, в которых проживало 314 человек (144 м. и 170 ж.) 2. В 1898 г. 
количество дворов выросло до 70-ти, а численность жителей до 301 (142 м. 
и 153 ж.) 3. В 1907 г. в 70 дворах Решмы проживало 253 человек 4.

Слобода Решма. Фото М.П. Дмитриева 1894 г.
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В 1858 г. в с. Нагорном проживало 279 человек (118 м. и 161 ж.) 5. К началу 
70-х годов XIX в. в Нагорном было 69 дворов и 299 жителей (122 м. и 177 ж.) 6, 
а в 1898 г. – 90 дворов и 416 жителей (204 м. и 212 ж.) 7. В 1907 г. количество 
дворов в Нагорном выросло до 101, а численность жителей сократилась 
до 239 человек 8.

Решма и Нагорное в составе  
Шевалдовской и Зименковской волостей

В
О второй половине XIX – началу XX вв. Решма и Нагорное, хотя факти-
чески эти селения всё больше и больше сливались, относились к разным 
волостям Кинешемского уезда. Решма входила в Зименковскую волость, 
а Нагорное – в Шевалдовскую волость.

Шевалдовская волость в плане представляла собой полосу, протянувшу-
юся на много верст от Решмы с севера на юг. В начале XX в. в состав волости 
входило 136 селений: 7 сел (Нагорное, Пеньки, Дебово, Зобнинское, Шилекша, 
Бахарево и Даниловское) и 120 деревень 9. Центр волости находился в д. Ше-
валдово на речке Юхме.

Зименковская волость представляла собой в плане полосу, протянувшу-
юся от Решмы почти до самой Кинешмы. К началу XX в. в её состав входило 
65 селений: 1 слобода (Решма), 2 села (Корбицы и Николо-Ез) и 52 деревни 10. 
Центр волости находился в д. Зименки, которая лежала на Большом Кине-

Административно-
территориальное 
деление восточной части 
Кинешемского уезда  
во 2-й половине XIX – 
начале XX вв.: 
11) Комаровская волость, 
12) Николаевская волость, 
13) Ильинская волость, 
15) Горковская волость, 
16) Зименковская волость, 
21) Никитинская волость, 
22) Шевалдовская волость
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шемском тракте в 10 верстах от Кинешмы. Название «Зименки» было весьма 
распространено в Костромской губернии и в России в целом. Е.М. Поспелов 
пишет о его происхождении: «Словари слово зименка не приводят, но по ана-
логии с однокоренными зимница, зимовник, зимовье можно предполагать, 
что оно означало «место, где живут или останавливаются зимой» 11.

Зименки (или Лабутин Починок) были небольшой деревней. В начале 
70-х годов XIX в. в ней числилось 11 дворов и 68 жителей 12.

В состав Зименковской волости Решма входила вплоть до 20-х годов 
XX в.

Решма – важный пункт волжского судоходства

С 
 СЕРЕДИНЫ XIX в. пароходное сообщение на Волге осуществлялось па-

роходными обществами. Наиболее знаменитые среди них – общество 
«По Волге» (основано в 1843 г.), общество «Самолёт» (1853 г.), общество 
«Кавказ и Меркурий» (1858 г.), общество А.А. Зевеке (1876 г.), общество 
«Русь» (1908 г.) и др.

Пароходы и пристани каждого общества окрашивались в свой цвет. Ста-
рый волжский капитан А.В. Магдалинский* вспоминал: «Общество «Самолёт» 
окрашивало дебаркадеры (пристани – Н.З.) в розовый цвет, компания «На-
дежда» – в зеленоватый, общество «По Волге» и «Купеческое пароходство» 
для окраски своих дебаркадеров пользовалось серым цветом» 14.

Когда в Решме появилась первая пристань для пароходов, неизвестно. 
В первом выпуске «Материалов для статистики Костромской губернии» (Ко-
строма, 1870) приводится список всех речных пристаней, существовавших 
на 1866 г., на Волге, р. Костроме, Унже и Ветлуге. Пристани в Решме в этом 
списке нет. Следовательно, в 1866 г. пристани в Решме еще не было. На ли-
тографии 1869 г. с изображением монастыря пристани нет, однако, как пи-
салось выше, три деревянных здания на берегу Волги помечены номером 17 
и в пояснительном тексте про них сказано: «амбары для склада пристани». 
Следовательно, к 1869 г. пристань в Решме уже была, только она, видимо, 
находилась ниже по течению и не попала «в кадр» литографии.

Сохранилось предание о приходе в Решму первого парохода. В.П. Бар-
дин (1929 – 2008 гг.), внук начальника монастырской пристани в Решме, 
пишет: «Вот что поведала мне, еще совсем маленькому, моя бабушка о том, 
как встречали в Решме первый пароход. Рассказ этот я запомнил хорошо. 
На берегу собралось много народа от мала до велика, несли иконы, никакого 
страха никто не испытывал при виде приближающегося с дымящей трубой, 
шумящими колесами и паровой машиной парохода. Отслужили молебен. 

* Александр Васильевич Магдалинский (1881 – 1959 гг.) родился в с. Подольское Костромского 
уезда (совр. Красносельский район), в семье протоиерея Василия Магдалинского (который, 
напомним, в 1911 г. пожертвовал 300 рублей на строительство Казанского собора в Решемском 
монастыре). В 1897-1900 гг. он обучался в Костромской духовной семинарии, в 1900 г. после 
окончания 3 класса оставил семинарию. В 1902 г. А.В. Магдалинский был призван на службу 
во флот в Кронштадт. На крейсере «Олег» совершил поход на Дальний Восток и участвовал 
в Цусимском сражении, во время которого, по сути, спас корабль, потушив пожар, вспыхнув-
ший от попадания японского снаряда в патронном погребе крейсера 13. Долгое время служил 
капитаном на Волге. Умер в 1959 г. в Ярославле, где и похоронен.
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Люди не расходились и еще долго провожали взглядами удаляющееся судно, 
понимая, что над Волгой занимается заря новой жизни» 15.

Бабушка В.П. Бардина, Мария Васильевна Заварихина (1882 – 1962 гг.) 
явно рассказывала внуку не то, что видела своими глазами, а передавала 
слышанное от кого-то другого. Во-первых, Мария Васильевна была родом 
не из Решмы, а из Пучежа, во-вторых, она родилась в 1882 г., а первый паро-
ход, несомненно, пришел в Решму задолго до её рождения.

Во второй половине XIX в. Решма стала заметным перевалочным пунктом 
грузов и пассажиров в масштабах не только Кинешемского уезда, но и всей 
Костромской губернии. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 
сообщал в 1895 г., что на Волге в черте Костромской губернии на протяжении 
240 верст имелось 18 пристаней. «Самые значительные: Кострома, Кинешма, 
Юрьевец, Решма» 16. Таким образом, как транспортный центр Решма уступала 
только губернской Костроме и двум уездным городам – Кинешме и Юрьевцу. 

На рубеже XIX и XX веков в Решме имелось несколько пристаней.
А.В. Магдалинский писал: «В старое время (в начале XX в. – Н.З.) у каж-

дого пароходства в крупных пунктах были свои дебаркадеры и только на мел-
ких пристанях иногда два пароходства, по взаимному соглашению, в целях 
экономии держали один дебаркадер» 17. 

По воспоминаниям старожилов, в начале XX в. в Решме в период навига-
ции было две пристани: монастырская и общества «Русь» (в просторечии – 
«Русинская»).

Р.А. Штильмарк утверждает, что в Решме держали свои пристани «четыре 
пароходства» 18. «Самой затейливой и нарядной, – пишет он, – была пристань 

Пароходные пристани в Решме. Фото С.М. Прокудина-Горского 1910 г.
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«Самолётская», розовато-палевого цвета, как и пароходы этой компании, от-
личавшиеся хорошим ходом, удобными каютами и красивыми салонами» 19.

В.П. Бардин сообщает, что в конце XIX в. в Решме «было три пристани» 
пароходных обществ «Самолёт», «Кавказ и Меркурий» и «Русь» 20.

И.П. Антонов и А.Ф. Щелков пишут, что в Решме «ежегодно ставилось 
до пяти пристаней» 21.

На фотографии, снятой в Решме в 1910 г. фотографом С.М. Прокуди-
ным-Горским хорошо видны три пристани, стоящие в ряд вдоль берега (прав-
да, похоже, что снимок сделан с четвертой пристани, которая, естественно, 
в кадр не попала). 

Возможно, в разные годы количество пристаней в Решме было разным – 
то увеличивалось, то сокращалось.

Сообщение о пристани общества «Самолёт» надо пояснить: с 1902 г. сво-
ей пристани у него в Решме не было, «Самолёт» арендовал монастырскую 
пристань.

Р.А. Штильмарк в романе «Пассажир последнего рейса» (1974 г.), по-
священном событиям 1918 г., где Решма описывается как рыбачья слобода 
Яшма, пишет: «По веснам, чуть полая вода спадала, забывая на обсыхающих 
пригорках льдины и бревна, раздавался под яшемским (решемским – Н.З.) 
обрывом первый гудок после зимнего безмолвия. Это буксирный пароход 
из Городца, одолевая вешнее течение, тащил на канате нарядный плавучий 
дебаркадер – пристань пароходного общества “Самолет”. В тот же день 
другой буксиришко волок под яшемский (решемский – Н.З.) обрыв еще 
одну пристань, поскромнее отделкой, компании “Кавказ и Меркурий”. По-
ниже “Кавказа и Меркурия” ставило на реке свой дебаркадер пароходство 
“Русь”, и уже после паводка появлялась под обрывом и четвертая пристань, 
пароходства “Унжак”» 22. Помня о художественном характере произведений 
Р.А. Штильмарка, мы не можем сказать, насколько приведенный отрывок 
соответствовал действительности. Пароходство «Унжак» нам неизвестно.

Рядом со слободой Решмой, на устье рек Большой и Малой Решемки 
находился затон, где проходила зимовка волжских судов. Напомним, что 
затон – это «естественно образовавшийся глубокий залив в берегу реки, 
представляющий собою удобную зимнюю стоянку судов, безопасных от ве-
сеннего и осеннего ледоходов» 23.

На участке от Кинешмы до границы с Юрьевецким уездом в начале XX в. 
находилось четыре затона, где проходила зимовка судов: в устье р. Кинешем-
ки, в устье р. Меры, в устье р. Большой и Малой Решемки, в устье р. Желва-
ты 24. В декабре 1912 г., например, на зимовке в Кинешме находилось 77 судов, 
а у Решмы – 24 судна 25. 

В Шевалдовской и Никитинской* волостях во второй половине XIX в. 
очень развился валяльный промысел, то есть производство валенок. Их про-
изводители в основном ориентировались на Нижегородскую ярмарку и всю 
свою продукцию отправляли на неё пароходами, производя погрузку на при-
станях в Решме.

* Никитинская волость Кинешемского уезда на севере граничила с Зименковской волостью, 
а на западе – с Шевалдовской. Центром волости была д. Никитино.
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28 июля 1911 г. «Поволжский вестник» в заметке «Решма» сообщал: «На-
блюдается большая задержка в отправке из пределов Никитинской и Ше-
валдовской волостей на Нижегородскую ярмарку валяльного производства. 
Пассажирские пароходы, идущие сверху, за последнее время по причине 
отправки товаров из всех пунктов Поволжья на ярмарку, обыкновенно за-
полнены грузом и в приеме клади отказываются» 26.

В свою очередь, производители валенок закупали на Нижегородской 
ярмарке шерсть, которую доставляли до Решмы. 17 августа того же 1911 г. 
в «Поволжском вестнике» писалось, что в Решму «прибыло из Нижегородской 
ярмарки несколько барок, нагруженных шерстью, предназначенной завод-
чикам-валенщикам Никитинской и Шевалдовской волостей. Идет массовая 
работа по выгрузке. На выгрузке шерсти работает чуть ли не вся округа» 27.

Решма – важный торговый центр Кинешемского уезда

В 
 XIX – начале XX вв. в Решме и Нагорном каждую неделю по понедельни-
кам происходил базар, игравший большую роль в экономической жизни 
округи. В начале 70-х годов XIX в. главными предметами торговли на Ре-
шемско-Нагорновском базаре являлись: «Рогатый скот, хлеб, лён, пряжа, 
шерсть, крестьянское сукно, лапти, земледельческие оружия, колеса, 
дровни, харчевой товар» 28.

Во второй половине XIX в. Решма и Нагорное постепенно превратились 
в один из главных рынков льна в Костромской губернии. В 1891 г. статистик 
В.Г. Пирогов относил Решму и Нагорное к числу главных рынков сбыта мест-
ного льна. При этом он замечал: «Слобода Решма и село Нагорное располо-
жены рядом и составляют как бы одно населённое место, с общей торговой 
площадью» 29.

Льняные базары в Решме и Нагорном продолжались «главным образом 
с 1 октября до Рождества, и затем дела со льном идут слабее до Масляной 
недели и начала поста» 30.

В.Г. Пирогов отмечал: «Нагорно-Решемские базары (по понедельникам) 
представляют ту особенность, что зимой почти вся торговля производится 
здесь с давних пор на самой Волге, под горой, на которой расположены сло-
бода Решма и село Нагорное: на торговой площади базары в это время бывают 
незначительные» 31.

В 1912 г. в Решме насчитывалось до 65 торговых заведений, из них – хле-
бо-бакалейных – 29, мануфактурных – 7, галантерейных – 7, шорных – 2, ко-
жевенных – 2, железо-скобяных – 1, шапочных – 1, швейными машинами – 1. 
В это же время здесь было восемь чайных, два трактира, один склад пива, три 
пивных и одна казенная винная 32. 

«Торговцы слободы Решмы, как и других поволжских пунктов, товары 
закупают в Нижнем Новгороде, и только в редких случаях – в Кинешме. По-
лучается товар водой через пристань Решма. Зимой из Кинешмы везут гужом 
р. Волгой по льду» 33.

В 1912 г. по-прежнему каждый понедельник в Решме происходил базар. 
«В последнее время, когда лавки в деревнях, по выражению одного из тор-
говцев, «растут как грибы», базары и ярмарка стали падать: «то, что раньше 
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можно было достать только на базаре, теперь можно купить у нас в любое 
время» – говорят торговцы. Местное население значительную часть с.-х. 
продуктов и сырья продает в Кинешме, поэтому базары в Решме оживлением 
не отмечаются» 34.

«Торговая площадь принадлежит Решемскому монастырю (около 
½ кв. десятины) и обществу крестьян с.с. Нагорного и Решмы (около 1 кв. деся-
тины). На монастырском участке бывают только ярмарки, базарная же торгов-
ля производится на земле крестьян, причем летом – больше на горе, на земле 
крестьян Нагорного, и зимой – ближе к Волге, под горой, на земле крестьян 
с. Решмы» 35. 

Развитию торговли в Решме-Нагорном способствовал Нижегородский 
тракт. В исследовании о дорогах Костромской губернии, выполненном 
в 1912 г., о нём писалось: «Грузовое движение по этому тракту наблюдается 
по преимуществу зимой, после закрытия навигации на Волге. Здесь идут то-
вары в Решемский район и частью в Юрьевец; в обратном направлении везут 
из Ковернинского района Макарьевского уезда в Кострому лён и в Кинеш-
му – небольшие партии сырья; здесь же идет из Юрьевца в Кинешму пряжа 
льняная с фабрики Товарищества Волжской мануфактуры П. Миндовского 
и И. Бакакина и водка. Пассажиры проезжают по описываемому тракту тоже 
только с установлением санного пути: едут из Юрьевца в Кинешму – в город 
и на станцию железной дороги. Наоборот, местное движение по тракту кру-
глый год совершается в больших размерах – ездят крестьяне прилегающих 
волостей – Зименковской и части Никитинской и Шевалдовской – в Кинешму 
и Решму на базар, в больницу и по другим надобностям. (…). Тракт пролегает 
больше по открытой местности; от д. Зименок до с. Нагорного идет лесом. Пе-
ресекается многими оврагами и речками, что придает ему гористый характер. 
Гора при с. Нагорном, при подъёме от р. Решемки, срыта и вымощена камнем. 
Езда по тракту крайне затруднительна: грязно и, вообще, вся дорога разбита: 
попадаются топкие места «зыбуны». Грунт – глина» 36.

Лесная пристань возле Решмы

К 
 НАЧАЛУ 70-х годов XIX в. в Решме имелась так называемая «лесная при-
стань» 37. Лесная пристань – это место, где производится продажа сплав-
ленных плотов.

В 60-е годы XIX в. в Костромской губернии имелось пять лесных приста-
ней: при г. Буй, при г. Костроме, при устье р. Унжи при д. Федурино (Мака-
рьевский уезд), при устье р. Нёмды при д. Лиходомово (Макарьевский уезд), 
при устье р. Желваты при д. Зорино (Кинешемский уезд) 38. Ближайшими 
к Решме лесные пристани были при устьях Унжи, Нёмды и Желваты. В кни-
ге Я.С. Крживоблоцкого, где, в частности, описываются лесные пристани 
Костромской губернии, лесная пристань в Решме не упоминается, следова-
тельно, её значение было относительно невелико и имело местный характер.

К сожалению, никаких подробностей о деятельности Решемской лесной 
пристани у нас нет. Все лесные пристани находились при устьях сплавных 
рек. Г. и Н. Чернецовы, говоря о реках Волге и Костроме, пишут: «В весеннее 
время здесь, при слиянии обеих рек, бывает обширное разлитие вод, продол-
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жающееся недель до двух, а иногда даже и до трех. Тогда по этой реке много 
сплавляется леса, заготовляемого в зимнее время на её верховых берегах, так 
же как и по рекам Унже и Нёмде, протекающим по лесистым сторонам в Ко-
стромской губернии и впадающим в Волгу в луговой её стороне почти против 
г. Юрьевца-Поволжского. Там, при устьях их, в прежнее время каждую весну 
проходила ярмарка лесная, но она год от году постепенно ослабевала и ныне 
уже не может быть такою, как бывала прежде, потому что дремучие леса стали 
редеть, от чего и стуки топоров теперь уже менее нарушают в них тишину» 39.

Следовательно, в Решме пристань находилась возле устья рек Большой 
Решемки и Малой Решемки, по которым, видимо, тогда сплавляли плоты, 
чтобы продать их на пристани. Вероятно, как и на других пристанях, здесь 
продавали и так называемые лесные материалы (дрова, деготь, смолу, моча-
ло, рогожи и т.д.).

У нас нет данных о том, когда лесная пристань в Решме была упразднена. 
Вероятно, это произошло в 70-80 годы XIX в. в связи истощением местных 
лесных богатств.

Открытие в Решме школы

П
ЕРВУЮ школу в Решме открыло Кинешемское уездное земство. Созданное 
в 1865 г. в ходе земской реформы Кинешемское земство в первую очередь 
старалось создавать школы в наиболее крупных селениях уезда.

Земская школа была открыта в Решме в 1867 г.*, став одной из первых 
в Кинешемском уезде 40. В том же 1867 г. открылись школы в д. Шевалдове, 

центре Шевалдовской волости 41 и в с. Ильинском, что против Решмы, на ле-
вом берегу Волги 42.

* В 2009 г. в Решме отмечали 125-летие Решемской школы. Отсчет вёлся от 1884 г., когда была 
открыта Решемская церковно-приходская школа. Правильнее, конечно, считать основание 
школы с 1867 г. от открытия земской школы.

«Министерская» школа. Фото начала XX в.
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В большинстве окрестных сёл земские школы появились гораздо позже. 
Например, в с. Корбицы школа была открыта в 1888 г. 43, в с. Георгиевском – 
в 1899 г. 44, в с. Даниловском – в 1901 г. 45, в с. Николо-Ез – в 1902 г. 46.

Земская школа в Решме просуществовала до 1902 г.
2 сентября 1902 г. в слободе была открыта двухклассная школа Министер-

ства народного просвещения (в просторечии для отличия от школ других типов 
их именовались «министерскими») 47. В том же году земская школа в Решме 
закрылась (это являлось обычной практикой – когда в селении открывалась 
министерская школа, земская закрывалась). 

Первый состав педагогического коллектива министерской школы состо-
ял из заведующей – Анны Неофитовны Приклонской, учительницы – Ольги 
Васильевны Морокиной и законоучителя – о. Леонида Краснопевцева 48. 
В 1908 г. в школе обучалось 127 детей 49.

Попечителем школы стал Сергей Михайлович Купре-
янов 50*.

Впрочем, попечителем школы С.М. Купреянов про-
был недолго. Уже в 1903 г. её новым попечителем стал 
решемский земский врач Александр Макарович Ушаков 52. 
Но и А.М. Ушаков пробыл попечителем только год.

В течение нескольких лет школа оставалась без по-
печителя. Лишь в 1911 г. им вновь стал С.М. Купреянов 53, 
который и оставался на этом посту вплоть до революции.

Благодаря школе, до Решмы дошла традиция уста-
навливать на Рождество Христово украшенную Рожде-
ственскую ёлку. В 1910 г. в заметке в «Поволжском вест-
нике» от 24 декабря отмечалось, что в школе «по примеру 
прошлых лет предполагается ёлка» 54, следовательно, этот 
обычай соблюдался уже несколько лет.

С 1916 г. в школе преподавала молодая учительница – 
Мария Исидоровна Бандык. 

Мария Исидоровна Бандык (1895 – 1971 гг.) была дочерью приказчи-
ка в усадьбе Щелыково Исидора Михайловича Бандыка, который управ-
лял хозяйством усадьбы драматурга А.Н. Островского с 1881 г. 55. В письмах 
А.Н. Островского начала 80-х годов Исидор Михайлович (Сидор Михайлович) 
упоминается неоднократно 56.

Будучи по происхождению безземельным крестьянином из Гроднен-
ской губернии, Исидор Михайлович переехал в Костромскую губернию 
и сумел дать своим дочерям – Любови и Марии – хорошее образование: обе 
они окончили в Костроме Григоровскую женскую гимназию.

Мария Сидоровна окончила гимназию в 1913 г. и в том же году стала 
учительницей в начальной школе с. Колшева Кинешемского уезда. Здесь 
она проработала два года 57. В 1916 г. Мария Исидоровна перевелась в Решму. 
В начале 20-х годов она вышла замуж за крестьянина Ивана Александровича 
Заварихина (1886 – 1974 гг.). В 1925 г. супруги переехали в Кинешму 58.

* Его отец, Михаил Павлович Купреянов (1843 – 1912 гг.), владел в Зименковской волости 355 
десятинами земли 51.

Мария Исидоровна Бандык. 
Фото начала XX в.
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Открытие в Решме земской больницы

В 
 1866 г. Кинешемское земство решило создать в пяти сельских населен-
ных пунктах уезда – Адищеве, Вичуге, Колшеве, Семёновском-Лапотном 
и Решме, фельдшерские пункты с аптеками, при которых постоянно жили 
фельдшеры 59. Открытие первого лечебного заведения – фельдшерского 
пункта – состоялось в слободе Решме 1 января 1867 г. 60. 

Решемская земская больница. Фото начала XX в.

Общий вид Решемской земской больницы. Фото начала XX в.
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Позднее, видимо, в 80-е годы XIX в. в Нагорном была построена земская 
больница (точный год её открытия нам не удалось найти).

С 1895 г. в земской больнице Решмы работал земский врач Александр 
Иванович Малегин (р. 1869 г.), окончивший курс в 1895 г. В 1897 г. его перевели 
на должность уездного врача в Каргопольский уезд Олонецкой губернии 61.

С 1897 г. новым врачом был Алексей Макарович Ушаков (р. 1874 г.), кото-
рый проработал здесь до 1906 г., а затем перевелся на должность фабричного 
врача в г. Тверь 62.

В 1906 г. в Решму приехал новый земский врач – Л.А. Ратьков.
Лев Александрович Ратьков (1867 – 1915 гг.) окончил курс в 1899 г. Вна-

чале он работал в земской больнице в с. Адищеве Кинешемского уезда, 
а в 1906 г. был переведен в Решму 63. Здесь он проработал до 1915 г., когда 
погиб, заразившись от больного 64.

Летом 1915 г. в Решму приехала молодая девушка, только что в 1914 г. 
окончившая курс, – Мирель Покрасова. Похоже, что в Решме Мирель приняла 
православие, так как далее в местных справочных изданиях она числилась 
как Мария Александровна Покрасова 65. 

Открытие в Нагорном почтово-телеграфного отделения

С 
 КОНЦА XIX в. в Кинешемском уезде стала распространяться техническая 

новинка – телеграф. Первые почтово-телеграфные отделения открылись 
в с. Новая Вичуга, д. Козловка и с. Колшево. В 1901 г. почтово-телеграф-
ное отделение открылось в Нагорном. Его первым начальником стал гу-
бернский секретарь Александр Дмитриевич Промптов 66, который, по-ви-
димому, был выходцем из духовного сословия. Его фамилия Промптов 

Решемская амбулатория. Фото начала XX в.
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является классическим примером «семинарской» фамилии: она образована 
от латинского «promptus» – быстрый, скорый 67. В Костромской епархии 
в XIX – начале XX вв. служил целый ряд священников, носивших такую 
фамилию. А.Д. Промптов прослужил в Нагорном до 1905 г. Его сменил 
коллежский секретарь Дмитрий Андреевич Сперанский 68. Судя по фами-
лии, Дмитрий Андреевич также происходил из духовного сословия. Более 
всего её сделал известной знаменитый государственный деятель первой 
половины XIX в. граф М.М. Сперанский (1772 – 1839 гг.), выходец из духо-
венства Владимирской губернии. «Spero» по-латыни означает «надеюсь»; 
«sperans» – тот, кто надеется 69. Д.А. Сперанский прослужил здесь до 1914 г.

Решма – дачное место

В 
 1904 г. И.В. Баженов писал: «Благодаря соседству хвойной рощи и вслед-
ствие отсутствия озер и болот, здесь, в монастыре, господствует такой 
чудный, здоровый горный воздух, что местность эта признается наилуч-
шим дачным местом, для чего имеются притом достаточные удобства 
и в хозяйственном отношении по близости торговой слободы Решмы» 70. 

С конца XIX в. красота Решмы стала привлекать горожан, которые охот-
но приезжали сюда на лето, снимая здесь дачи. В Решму стекались дачники 
из Костромы, Кинешмы, Иваново-Вознесенска, Москвы. 

Благодаря этому в Решму попал будущий писатель Роберт Александро-
вич Штильмарк (1909 – 1985 гг.), позднее описавший слободу и монастырь 
в нескольких произведениях.

В своих беллетризованных воспоминаниях «Горсть света» он писал, 
вспоминая своё детство: «Плёс и Решма с некоторых пор стали входить в моду 
как лучшие по красоте уголки на Верхней Волге. 

Решемская телефонная станция. Фото начала XX в.



270 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Ведь вообще-то говоря, русские люди спокон веку склонны были считать 
родную природу скромной и бедной. Красивой почитали Францию, Италию, 
Швейцарию, либо, уж куда ни шло, хвалили Кавказ или Крым. Только в про-
шлом столетии (XIX в. – Н.З.) отечественные пейзажисты, особенно Левитан 
и Шишкин, прямо-таки открыли сокровенную, сердце щемящую красу наших 
северных лесных далей, сумерек в лугах, неторных полевых дорог, безлюд-
ных равнин и волжских берегов с часовнями среди еловой хвои. С той поры 
и приохотился российский интеллигент из губернских и столичных городов 
увозить летом своё семейство на Волгу, куда-нибудь в Юрьевец, Пучеж, Плёс 
или в Решму.

Из Иваново-Вознесенска ездили в Решму поездом до Кинешмы, а там – 
вниз по Волге пароходом. Пока от кинешемского вокзальчика тряслись на из-
возчике к пристани, дети стояли и вытягивали шеи – кто раньше увидит 
Волгу! И всегда её ширь оказывалась еще могучей, великолепней, чем хра-
нилась в памяти.

Пароход прощался с Кинешмой ритуальной серией свистков. Сперва – 
три толстых, для пассажиров, потом – два тоненьких, для отдачи чалок. (…) 
По заключительному тоненькому свисточку падал в воду кормовой канат 
и вахтенный помощник, если не сам капитан, волшебной своей властью вы-
водил пароход на фарватер. 

(…) Пока дети, обегав весь пароход, добирались до кормы и огляды-
вались на милую Кинешму, она уже еле виднелась из-за кормовой спа-
сательной шлюпки. Сиял только крест соборной Троицкой колокольни, 
смутно угадывались торговые ряды, а пароход отвечал свистками встреч-
ным буксирам (…) и оставались справа красные корпуса томненской 
фабрики (…). 

За томненской фабрикой начинались перелески, деревни, старые при-
дорожные ракиты (…). Шел пароход, и плыли назад облака, белые храмы 
и темные ели (…). Взбивали колесные плицы два рядка убегающих волн 
и ластились они за пароходом к отмытым добела песчаным отмелям. Маль-
чишки-купальщики покачивались на вспененных валиках-волнах. Избушки 
бакенщиков до того казались малыми, будто их добрый леший ставил для 
детских игр, только шесты полосатые и сигнальная снасть выдавали, что 
не сказочные это избушки, а служебные, для безопасности пароходов.

Было нечто горделивое в посадке гребцов на рыбачьих лодках, да и в са-
мой форме суденышек. Ближе к носу двое гребцов часто сидели рядом 
и действовали каждый своим веслом без видимого усилия, часто почти 
не двигая корпусом. Нередко гребцами бывали муж и жена, весло же руле-
вое, кормовое, доверялось рукам мальчишеским, а то и девичьим. Волгари!

Не поспеешь полюбоваться Волгой, всему всласть нарадоваться, а уже 
чалится самолётский «Князь Иоанн Калита» либо кавказ-меркурьевская 
«Императрица Мария» (…) к своему решемскому дебаркадеру.

Береговой откос над глинистым обрывом, весь в лопухах, кипрее 
и мать-и-мачехе, тяготеющей к сырости и тени, поверху завершен выбелен-
ной кирпичной стеною Решемского Макарьевского женского монастыря. (…) 
Снизу, с парохода, белые башенки-часовни резко отчеркивали монастырскую 
ограду от строений посадских, слободских. 
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Хороши были шатры решемских колоколен – ярославская кладка, стре-
мящаяся к особенной стройности, резные оконца-слухи среди свежей по-
белки, смелый взлёт креста к облакам, реяние голубиных крыл над пере-
кладинами крестов. Созвучие с таким же крутым взлётом ввысь могучих 
монастырских елей*, иссиня-лиловых, до черноты!» 71.

Великие фотографы в Решме на рубеже XIX и XX вв.

Л
ЕТОМ 1894 г. Решму посетил великий русский 
фотограф, фотолетописец России рубежа 
XIX – начала XX вв. Максим Петрович Дми-
триев (1858 – 1948 гг.).

В 1894 г. М.П. Дмитриев начал съёмку 
«Волжской серии», по праву считающейся 
вершиной его творчества. В течение почти де-
сяти лет он объехал всю Волгу – от Рыбинска 
до Астрахани – и снял здесь огромное коли-
чество мест, за что мы, потомки, должны быть 
ему крайне признательны и благодарны. «Гро-
моздкая и тяжелая камера, мощный штатив, 
пластинки размером от 18 × 24 до 50 × 60 см – та-
ково было техническое оснащение фотографа. 
Общий вес этого оборудования исчислялся де-
сятками пудов. Легко ли было мастеру, высадив-
шись с парохода на берег, взбираться на холмы 
и возвышенности, по крутым ступеням взби-
раться на церковные колокольни, выискивая 
самую выгодную точку съёмки, а потом долго 
и терпеливо ждать нужного освещения?!» 72.

В Решме М.П. Дмитриев снял несколько об-
щих видов слободы, каменные палаты начала 
XVIII в. и монастырь с восточной стороны.

Летом 1910 г. в Решме побывал Сергей Ми-
хайлович Прокудин-Горский (1863 – 1944 гг.) – 
знаменитый пионер цветной фотографии в Рос-
сии. В 1910 г. он совершил большое путешествие 
по Волге – от истоков до Нижнего Новгорода, 
в ходе которой запечатлел огромное количество 
волжских мест 73. 

В Решме Сергей Михайлович сделал только две фотографии (во всяком 
случае, нам известны только две). Одна из них – это вид на пристани, бе-
рег и возносящиеся поодаль вертикали приходских храмов, а вторая – вид 
монастыря с западной стороны (не сделай фотограф этого снимка, мы бы 
не знали, что в западном прясле ограды находились такие же Святые врата, 
как и на восточном).

* Автор, видимо, имеет в виду монастырские кедры.

Максим Петрович Дмитриев.  
Фото начала XX в.

Сергей Михайлович  
Прокудин-Горский.  
Фото начала XX в.
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После революции С.М. Прокудин-Горский эмигрировал из России. 
Он умер 25 сентября 1944 г. в Русском доме под Парижем, похоронен на Рус-
ском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 74.

6 мая 1909 года: пожар в Решме

В
ЕЧЕРОМ, 6 мая 1909 г., Решму посетил Господь: в слободе вспыхнул пожар. 
«Загорелось через два дома от церковно-приходского училища. Благода-
ря сильному ветру, дувшему в этот день, огонь перебросился и на другие 
кварталы. Уничтожена почти вся центральная часть села и наиболее 
торговая, где сосредоточены все лавки. Уцелели дома, расположенные 
у пристаней» 75. 

Впрочем, Решма весьма быстро восстановилась. В газетной заметке 
в следующем 1910 г. её автор отмечал: «Несмотря на сравнительно недавний 
пожар, уничтоживший более 30 построек, улицы белеют новыми красивыми 
и обширными постройками, везде крытыми железом, почему берусь судить 
о зажиточности населения» 76.

Благоустройство Решмы

В 
 НАЧАЛЕ 10-х годов проходило благоустройство дорог Решмы-Нагорно-
го. В конце июля 1911 г. было объявлено, что ряд заводчиков «валяльного 
производства» решили «выложить торговую площадь и улицу, ведущую 
к пристаням камнем». «Такому доброму проекту решемчане, разумеется, 
могут только порадоваться, а то весной и осенью бывает что-то такое не-
вероятное: глубина грязи достигает местами ½ аршина, что положительно 
не дает возможности пешему ходить по селу» 77.

«Улица, ведущая к пристаням» – это улица Волжская. Её действительно, 
предположительно в 1912 г., замостили камнем. Торговая площадь, к сожа-
лению, осталась незамощенной. Скорее всего, этому помешала начавшаяся 
в 1914 г. I Мировая война.
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ГЛАВА 33

Приходская жизнь 
Решмы и Нагорного 
в конце XIX – начале XX веков

«По роду занятий приход смешанный (сельскохо-
зяйственный, торговый  и промышленный)» 1.

О Решемском приходе (1911 г.)

«По роду занятий приход сельскохозяйственный» 2.
О Нагорновском приходе (1911 г.) 

 

Решемский и Нагорновский приходы

И
СТОРИЧЕСКИ территория Решемского и Нагорновского приходов отлича-
лась чересполосицей. В большинстве окрестных селений часть жителей 
относилась к одному приходу, а часть – к другому. В состав Христорожде-
ственского Решемского прихода к началу XX в. входило 19 селений: сло-
бода Решма, село Нагорное и деревни – Андроново, Будилово, Вахнево, 

Грибцово, Давыдиха, Дурбазеиха, Колоть, Кондраково, Малышево (она 

Воскресенский (слева) и Никольский (справа) храмы. Вид с востока. Фото начала XX в.
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же Косоули), Медведево, Молоковка, Мякотино, Рохма, Малое Пичугино, 
Большое Сокерново, Малое Сокерново, Сусловка 3.

В состав Воскресенского Нагорновского прихода входило 25 селений: 
с. Нагорное, слобода Решма, деревни – Андроново, Бубякино, Будилово, 
Вахнево, Большое Галашино, Грибцово, Давыдиха, Дурбазеиха, Елизарьево, 
Кондраково, Косикино, Малышево, Медведево, Миляшино, Молоковка, Мя-
котино, Рохма, Пичугино, Большое Сокерново, Малое Сокерново, Суворово, 
Сусловка и Якушево 4.

Как видим, большинство окрестных деревень одновременно входили 
в оба прихода.

В начале XX в. между обоими приходами сохранялось большое различие. 
Если Решемский по роду занятий своих прихожан был «смешанный (сель-
скохозяйственный, торговый и промышленный)» 5, то нагорновский по роду 
занятий прихожан оставался в основном сельскохозяйственным 6.

Воскресенская церковь в селе Нагорном 

С 
 1871 г. настоятелем Воскресенской церкви в Нагорном служил о. Александр 

Робустов.
Робустов – это несомненная «семинарская» фамилия, происходящая 

от латинского robustus (крепкий) 7. 
Александр Глебович Робустов (1845 – 1909 гг.) родился в с. Плесцо Ков-

ровского уезда Владимирской губернии, в семье священника Казанской 
церкви о. Глеба Яковлевича Робустова (1814 – 1895 гг.) 8. В 1864 г. он окончил 
Владимирскую духовную семинарию 9. 

В 1865 г. Александр Робустов переехал на службу в Костромскую епархию. 
Надо сказать, что из-за демографического «перепроизводства» многие вы-
пускники Владимирской духовной семинарии не могли найти работу во Вла-
димирской губернии и перебирались в Костромскую епархию. На всем протя-
жении второй половины XIX – XX вв. из Владимирской епархии в Кост ромскую 
сочился «ручеек» выпускников Владимирской семинарии, которые, обычно, 
оседали в приграничных уездах – Юрьевецком, Кинешемском и Нерехтском.

12 марта 1866 г. состоялось рукоположение Александра Робустова во свя-
щенника. По-видимому, его сразу назначили вторым священником Успен-
ского собора в г. Лух, Юрьевецкого уезда (во всяком случае, там он служил 
в начале 1871 г.) 10.

В 1871 г. о. Александра перевели в Нагорное. 7 мая 1876 г. он был назначен 
благочинным IV-го Кинешемского округа 11, а в 1885-1889 гг. являлся духовни-
ком братии Решемской пустыни 12. Напомним, что духовник – это «духовный 
отец, исповедник, священник, которому исповедуются в грехах своих» 13.

В 1889 г. о. Александр в возрасте 44 лет по какой-то причине вышел 
за штат. Вскоре он получил ответственное назначение – стал смотрителем 
Костромского епархиального свечного завода, который находился в Костроме 
в Ипатьевском монастыре. В 1903 г. о. Александр перевели в с. Урень Варна-
винского уезда настоятелем Трехсвятской церкви 14.

Заштатный священник Александр Робустов скончался 28 января 1909 г. 15 
Где именно он умер, в сообщение о его кончине в «Костромских епархиальных 



275Глава 33. Приходская жизньРешмы и Нагорногов конце XIX – начале XX веков

ведомостях» не указано, но, по-види-
мому, это произошло в Урени. 

Новым настоятелем Воскресен-
ской церкви в Нагорном стал о. Нико-
лай Горский.

Николай Павлович Горский 
родился 11 апреля 1864 г. в Галиче 
в семье о. Павла Гавриловича Гор-
ского (1828 – 1892 гг.) – священника 
Преображенского собора и смотри-
теля Галичского духовного учили-
ща 16. В 1867 г. в трехлетнем возрасте 
Николая привезли в Кострому, где его 
отец стал настоятелем церкви Спаса 
в рядах, а с 1869 г. – настоятелем По-
кровской церкви, что в Крупениках. 
С 1876 г. о. Павел Горский – член прав-
ления Костромской духовной семина-
рии, с 1885 г. – протоиерей 17.

Детство и юность Николая Горско-
го прошли в Костроме. В 1876-1880 гг. 
он обучался в Костромском духовном 
училище, в 1880-1886 гг. – в Костром-
ской духовной семинарии. 15 февраля 
1887 г. состоялось его рукоположение 
в священника к Никольской церк-
ви с. Космина Нерехтского уезда, где 
о. Николай прослужил два года. 15 ноя-
бря 1889 г. о. Николай по его прошению 
был переведен в Нагорное 18.

Незадолго до рукоположения, 
в сентябре 1886 г., Николай Горский 
женился на юной дворянке Клавдии 
Яковлевне Воробьевой (1867 – 1952 гг.), 
выпускнице костромской Григоров-
ской гимназии. Сам факт женитьбы 
будущего священника на дворянке яв-
ляется очень редким случаем, который 
стал возможен только в конце XIX в., 
ни о чем подобном раньше не могло 
быть и речи. Внучка о. Николая Гор-
ского, профессор Воронежского университета Алла Борисовна Ботникова 
(1924 г. р.) пишет в своих воспоминаниях: «Похоже, что отъезд молодых 
в сельский приход диктовался не только соображениями материального 
порядка, но и осознанным желанием служения малым сим. (…) Их отъезд 
в село пришелся на середину восьмидесятых годов позапрошлого века, когда 
разные идеи «хождения в народ» будоражили общественное мнение» 19.

Священник Николай Горский. 
Фото начала XX в.

Клавдия Яковлевна Горская –  
супруга о. Николая.  
Фото начала XX в.
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За годы службы в Нагор-
ном у о. Николая родилось 
двенадцать детей, из кото-
рых четверо (девочки) умерли 
еще в младенчестве. Восемь 
детей дожили до взрослых 
лет: Павел (1887 г.), Николай 
(1888 г.), Евгения (1889 г.), Варва-
ра (1891 г.), Леонид (1892 г.), Яков 
(1893 г.), Екатерина (1894 г.), Ми-
хаил (1897 г.) и Галина (1898 г.) 20. 
Все сыновья о. Николая учились 
вначале в Кинешемском духов-
ном училище, а затем в Костром-
ской духовной семинарии. Стар-
шие дочери Евгения и Варвара 
учились в Ярославском учили-
ще для девиц духовного звания, 
а младшие – в открывшемся 
в 1901 г. в Костроме Епархиаль-
ном женском училище.

Иерей Николай был любя-
щим отцом. До нас дошло одно его письмо, написанное в 1912 г. дочери 
Евгении, работавшей тогда учительницей в Пучеже. В этом поразительном 
по нежности письме, датированном 30 ноября 1912 г., о. Николай писал:

«Милая, дорогая, бесценная деточка.
Я часто тебя вспоминаю, при каждодневной службе, когда приходится 

подходить к завеси и видя тобой нашитый крестик (скажу – кривенько), веч-
но шепчу: ах, Женюшка, голубочек мой сизый, милый, и забываю молитвы 
требуемые служебником. Ведь это верно. Варя часто приезжает и я у ней был 
(у ней была водочка) и тоже всегда ты на уме. Варёнка всё стремится к нам, 
чему я очень рад; и всегда ты на уме, моя ласковая Жеспаносовочка*, всегда 
один вопрос: вот Варя взяла и яблочков, и говядины и поцелуй сердечный – 
родительский, а Женя что?! Кто ее приласкает, кто приголубит; кто ей скажет 
правдивое слово и кого она встретит на свете, чтобы так любил бескорыстно, 
как родители. Знаю, что и ты, девочка, с удовольствием посидела бы с нами 
и поговорила, но расстояние между нами большое, и радуюсь, что ты при-
выкла к своему дому, и ведешь себя хорошо и даже директор у нас в школе 
помянул про тебя; это меня радует, а ты не гордись этим, моя ласковая. Целую 
тебя несчетно раз и благословляю тебя, мой дружок.

Папа XI-30-12.

* Жеспаносовочка и Жескалька – домашние детские прозвища Евгении.

Сестры Горские. Слева направо:  
Варвара, Евгения, Галина
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Интересно знать: сейчас 
около 8 ч. вечера. Сидим все 
втроем за столом, у нас все 
мысли о тебе, а думаешь ли 
о нас? Наверно, мысли о Мо-
скве и о ее св. древностях? 
Не правда ли! Так! Ах, Же-
скалька, Жескалька!» 21.

14 апреля 1906 г. о. Ни-
колай был назначен депу-
татом по Кинешемскому IV-
му округу 22. На рубеже XIX 
и XX веков в благочиниях 
«депутатов призывали для 
заседания в общих судах, 
в их обязанности входило 
снятие показаний с духовных 
лиц, уличенных в уголовных 
преступлениях. Депутаты 
присутствовали при следствии о лицах духовного звания, в качестве членов 
избирались на (…) общеепархиальные съезды духовенства и на заседания 
земств и городских дум» 23. Фактически депутат являлся вторым лицом в бла-
гочинническом округе после благочинного.

С конца XIX в. мы располагаем сведениями о старостах Воскресенской 
церкви.

В 1896 г. старостой Воскресенской церкви был избран крестьянин 
д. Малышево Шевалдовской волости Николай Гаврилович Патрунин (Кост-
ромская духовная консистория утвердила его в этой должности в феврале 
1896 г.) 24. В 1899 г. он был вновь переизбран 25. В 1910 г. Н.Г. Патрунин стал 
старшиной Шевалдовской волости 26. Волостным старшиной он пробыл 
два трехлетия – по 1915 г. включительно 27. В 1910 г. Николай Гаврилович 
был избран гласным Кинешемского уездного земского собрания и состоял 
им одно трехлетие 28.

Христорождественская церковь в слободе Решме

С 1880 г. настоятелем Христорождественской церкви слободы Решмы 
служил о. Леонид Краснопевцев.

Леонид Васильевич Краснопевцев родился в 1847 г. в с. Орехово Юрье-
вецкого уезда Костромской губернии в семье дьячка. В 1872 г. он окончил Ко-
стромскую духовную семинарию. 23 января 1873 г. архиепископ Костромской 
и Галичский Платон (Фивейский) рукоположил его во священника Богояв-
ленской церкви с. Дорков Юрьевецкого уезда. В 1879 г. о. Леонида перевели 

Братья Горские.  
Павел. Михаил. Леонид. Николай. Яков
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в с. Соболево Юрьевецкого уезда, а 22 марта 1880 г. – в Решму. 28 мая 1894 г. 
о. Леонид был назначен на пост благочинного IV-го Кинешемского церков-
ного округа.

В семье у о. Леонида и его супруги Анны Федоровны было 8 детей – семь 
сыновей и одна дочка: Иван (1873 г.), Виталий (1878 г.), Владимир (1884 г.), 
Александра (1887 г.), Сергей (1890 г.), Николай (1892 г.), Федор (1895 г.) и Алек-
сандр (1897 г.) 29. Все сыновья учились вначале в Кинешемском духовном учи-
лище, а затем в Костромской духовной семинарии. Дочь Александра училась 
в Юрьевце в женской прогимназии 30.

23 января 1908 г. в Решме отмечали 35-летие служения о. Леонида Крас-
нопевцева в священном сане. На вечерней Всенощной 22 января, кроме мо-
настырского священника о. Михаила Ширяева, в богослужении участвовало 
11 священников, 8 диаконов и 6 псаломщиков. Утром 23 января на Божествен-
ной Литургии присутствовала игумения Досифея с монастырским хором. 
Со словами к юбиляру обратились отцы Николай Горский, Михаил Ширяев 
и матушка Досифея. Духовенство IV-го Кинешемского округа поднесло ему 
икону священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Лео-
нида, матушка Досифея – икону прп. Макария 31. 

В ответном слове о. Леонид поблагодарил всех за теплые слова в свой 
адрес, в частности, «благодарил матушку и сестер и сказал, что он счита-
ет монастырь близким для себя, так как положил часть своих трудов при 

Вид с берега Волги на Христорождественскую церковь слободы Решмы. Фото начала XX в.
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преобразовании его, также и потому, что монастырь в лице своих стариц 
имеет просветительное влияние на его и окрестных сел прихожан. При этом 
он высказал пожелание, чтобы монастырь процветал и в дальнейшем своем 
развитии под влиянием такой деятельной и трудолюбивой матушки» 32.

От матушки Досифеи о. Леониду был поднесен еще пояс, вышитый золо-
том по бархату. В сопроводительном письме говорилось: «Ваше Высокобла-
гословение, досточестнейший и глубокоуважаемый о. Леонид! От лица всей 
обители приношу Вашему Высокоблагословению искренние поздравления 
с 35-летием Вашего служения святой православной церкви в сане иерея. 
Чувства наши глубоко проникнуты душевными благопожеланиями и мо-
литвою о Вашем полном здравии. Да благословит Господь многополезную 
жизнь Вашу миром, благоденствием и долголетием на благо и утешение 
всем любящим и уважающим Вас. В ознаменование моего к Вам особенного 
уважения, прошу принять пояс монастырской работы и, нося его, вспоми-
нать на молитве искреннюю почитательницу Вашего Высокоблагословения 
смиренную игумению Досифею» 33.

В сентябре 1911 г. по инициативе о. Леонида в Решме при приходе было 
создано общество трезвости. В 1913 г. в нём состояло 10 человек 34.

Движение за создание обществ трезвости в приходах Костромской епар-
хии, как и во всей Церкви, началось в конце 80-х гг. XIX в. Первые два обще-
ства трезвости были учреждены при Покровской церкви с. Смольниц Га-
личского уезда (1887 г.) и при Богородицерождественской церкви с. Матвеева 
Кологривского уезда (1888 г.). В 1913 г. в епархии насчитывалось уже свыше 
300 обществ трезвости. Каждое приходское общество обычно носило имя 
святого, который был избран в его покровители.

Вступающие в общество принимали зарок на воздержание от алкоголя 
на определённый срок, обычно – от 3 месяцев до 1 года. Изредка находи-
лись герои, которые записывались на всю жизнь, но таких были считанные 
единицы. 

Порядок вступления в общество трезвости в епархии почти везде был 
один и тот же. «После литургии, по преимуществу в воскресные и празднич-
ные дни, для желающих вступить в общество поётся молебен с призыванием 
того святого, который избран покровителем общества. Священник говорит 
о пагубности нетрезвой жизни и, напротив, о спасительности и благодетель-
ности трезвенного воздержания; объясняет святость и важность обета воз-
держания, не умалчивая и о той ответственности пред Богом, какой подлежит 
нарушитель обета. Засим перед иконою покровителя общества трезвости 
и перед Крестом и Евангелием будущие трезвенники произносят обет трез-
вости в известной формуле, заканчивающейся молитвенным обращением 
к Господу Богу, чтобы Он даровал силу воздержания. В заключение новые 
трезвенники окропляются св. водой, получают нашейный крест или образок, 
на память об обете, листок об обязанностях трезвенника и несколько брошюр 
трезвенного содержания. Вступившие записываются в особую книгу (…)» 35.

Важную роль в жизни прихода играл церковный староста решемский 
крестьянин Александр Васильевич Рычков, предком которого, возможно, 
был «красилник» «Ефимко Сергеев сын Рычков», упоминаемый в перепис-
ной книге Решемской слободы 1645-1646 гг. 36. В первый раз А.В. Рычков был 
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выбран церковным старостой Христорождественской церкви на очередное 
трехлетие в 1887 г. (Костромская духовная консистория утвердила его в долж-
ности старосты в феврале 1887 г.) 37. Второй раз его избрали в декабре 1889 г. 
(утвержден в январе 1890 г.) 38, в третий – в 1893 г., в четвертый – в 1896 г. 
(утвержден в феврале 1896 г.) 39, в пятый – в 1899 г. 40. 

В 1887 г. А.В. Рычкову было преподано благословение Св. Синода за по-
жертвования на церковь 41.

Посетивший Решму в июне 1908 г. епископ Кинешемский Иннокентий 
(Кременский) в своем отчете писал: «Старостою церкви слободы Решмы со-
стоит крестьянин Александр Васильевич Рычков, свою должность несет уже 
21 год и за это время немало потрудился для украшения и поддержания двух 
приходских храмов, с немалою жертвою из собственных средств. В виду про-
должительной и усердной деятельности заслуживает поощрения со стороны 
Епархиальной власти» 42.

В феврале 1886 г. крестьянин А.В. Рычков был избран кандидатом в глас-
ные Кинешемского уездного земского собрания 43 (при каждых земских выбо-
рах какое-то количество людей избиралось кандидатами в гласные, в случае 
прекращения полномочий гласного кандидат занимал его место).

А.В. Рычков являлся человеком достаточно зажиточным: в 1911 г. в Ильин-
ской волости Кинешемского уезда ему принадлежало 282 десятины земли 44 
(Ильинская волость была расположена прямо напротив Решмы на левом 
берегу Волги).

Всего А.В. Рычков занимал пост старосты более 25 лет до самой своей 
смерти, последовавшей в мае 1912 г. 45

Новым старостой Христорождественской церкви 1 июня 1912 г. был вы-
бран Степан Макарович Свешников (1880 – после 1929 гг.), которому было 
тогда 33 года 46. Отец Степана Макаровича, Макар Иванович Свешников, 
в 1895 г. возглавил в Решме движение против закрытия Решемской пустыни: 
его подпись «Макар Иванов Свешников» стояла первой в длинном списке 
подписей жителей Решмы и Нагорного под обращением в Костромскую ду-
ховную консисторию, направленном в мае 1895 г. 47.

С.М. Свешников занимал пост старосты около 10 лет, в 1922 г. он еще был 
старостой 48.
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ГЛАВА 34

Нагорно-Решемская  
церковно-приходская школа

«Церковно-приходскими школами именуются 
начальные училища, открываемые православным 
духовенством. Школы сии имеют целью утвер-
ждать в народе православное учение веры и нрав-
ственности христианской и сообщать первона-
чальные полезные знания» 1.

Правила о церковно-приходских школах (1884 г.)
  

«Но всё-таки я должен сказать, основываясь 
личных впечатлениях, что церковно-приходские 
школы более в духе простого деревенского народа 
и пользуются от народа большею любовью, чем 
другие. Народ любит религию и церковь, жаждет 
религиозного знания и назиданий, считает необхо-
димым изучение молитв, а участие в чтении и пе-
нии в храмах Божиих для него составляет блажен-
ство. Никакая школа, кроме церковно-приходской, 
ничего подобного не дает ему» 2.

Протоиерей Иоанн Сырцов (1905 г.)

С 
 СЕРЕДИНЫ 80-х годов XIX в. в Костромской епархии, как и везде в России, 

начала формироваться сеть церковно-приходских школ. Основателем этого 
типа учебных заведений считается великий русский педагог С.А. Рачин-
ский (1833 – 1902 гг.).

В начале царствования Александра III идея о создании системы приход-
ского образования получила высочайшую поддержку: в 1884 г. было опуб-
ликовано «Положение о церковно-приходских школах», вслед за чем такие 
школы стали открываться повсеместно.

Решемская и Нагорновская церковно-приходские школы

Р
ЕШЕМСКАЯ церковно-приходская школа при церкви Рождества Христова 
была создана – «старанием» о. Леонида Краснопевцева 3 – одной из первых 
в Костромской епархии. 

Открытие школы состоялось 23 ноября 1884 г. 4 и было приурочено к Цар-
скому дню, так как 23 ноября, когда совершается память святого благоверного 
великого князя Александра Невского, являлось днём Ангела императора 
Александра III. 
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Первоначально школа разместилась в на-
ёмной «крестьянской квартире» 5.

По времени открытия Решемская церков-
но-приходская школа стала второй в Кине-
шемском уезде. Первой была Эзовская церков-
но-приходская школа в с. Николо-Ез, открытие 
которой состоялось 15 ноября 1884 г. 6

Через полгода при Воскресенской церк-
ви с. Нагорное, «старанием» о. Алексан-
дра Робус това, возникла Нагорная церков-
но-приходская школа. Её открытие состоялось 
6 апреля 1885 г. 7

Однако вскоре настоятели – отцы Алек-
сандр Робустов и Леонид Краснопевцев, убе-
дившись в нерациональности существования 
рядом двух небольших церковных школ, ре-
шили объединить усилия и создать единую 
школу.

Нагорно-Решемская  
церковно-приходская школа

О
ТКРЫТИЕ объединенной Нагорно-Решемской 
церковно-приходской школы состоялось 
27 октября 1885 г. 8 К учебе в ней приступили 70 учеников – 44 мальчика 
и 26 девочек 9. Всё это были дети из Решмы, Нагорного и окрестных дере-
вень. Заведующим школой был назначен о. Александр Робустов, а учите-
лем – о. Леонид Краснопевцев. Через несколько лет, когда о. Александр 
Робустов вышел за штат, заведующим стал о. Леонид Краснопевцев.

В 1887 г. в школе обучался 41 ученик (29 мальчиков и 12 девочек) 10. 
12 сентября 1892 г. епископ Костромской и Галичский Виссарион (Неча-

ев), совершавший поездку по Кинешемскому, Юрьевецкому и Макарьевскому 
уездам, посетил Решму и Нагорное. В Воскресенской церкви с. Нагорное 
он экзаменовал детей из Нагорно-Решемской церковно-приходской школы. 
«Ответы учеников были довольно удовлетворительны; к своему удоволь-
ствию владыка узнал, что здесь будет устроено особое здание для церков-
но-приходской школы» 11.

Особое здание для школы выстроили в 1893 г. 12 В «Отчете о состоянии 
Костромского Феодоровско-Сергиевского братства» за 1893 г. о нем сказано: 
«Здание это обширное, сухое и светлое, могущее вместить до ста учеников, 
с хорошею комнатою для учителя, стоит более тысячи рублей, устроено забо-
тами и старанием заведующего школою священника Леонида Краснопевце-
ва» 13. Здание школы было деревянное, на каменном фундаменте, размер его 
составлял 14 x 16 аршин (9,8 × 11,2 м) с 11 окнами по фасаду 14, в нем находилась 
квартира для учителя 15 и ночлежный приют для учеников, живущих далеко. 

В 1892-1893 учебном году в Нагорно-Решемской школе обучалось 75 уче-
ников (52 мальчика и 23 девочки) 16.

У дверей школы.  
Художник Н.П. Богданов-Бельский. 
1897 г. Государственный Русский 
музей
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Как известно, ахиллесовой пятой большинства церковно-приходских 
школ являлось отсутствие регулярного финансирования.

Первые годы своей жизнедеятельности Нагорно-Решемская школа су-
ществовала отчасти на субсидии уездного земства, отчасти на средства 
местных крестьян, которые постановили платить в пользу школы по 10 копеек 
с ревизской души 17. В 1893 г. земство отказалось выделять деньги на школу 18, 
объясняя это тем, что ему приходится содержать большое количество земских 
школ.

Нагорно-Решемская школа за весь период своего существования не име-
ла состоятельного попечителя, в роли которых обычно выступали дво-
ряне-помещики или местные купцы, которые иногда частично, а иногда 
и целиком брали на себя содержание школы. В 1901 г. попечителем школы 
стал крестьянин Григорий Иванович Криков (он же оставался попечителем 
и в 1908 г.) 19.

В школе учились не только дети. Здесь проходили занятия и со взрослы-
ми. В отчете о состоянии церковных школ епархии за 1897-1898 учебный год, 
особо отмечалось проведение в Нагорно-Решемской школе народных чтений 
для взрослых: «При Нагорно-Решемской церковно-приходской школе, – гово-
рилось в отчете, – чтения велись по праздникам благочинным священником 
Л. Краснопевцевым, священником Н. Горским и учителями школы диаконом 
Крыловым и В. Песковым. Преобладали чтения религиозно-нравственного 
содержания» 20. 

Учителя церковно-приходской школы 

В
ЕСЬ период истории Нагорно-Решемской церковно-приходской школы 
её учителями, в основном, были выпускники Костромской духовной се-
минарии, еще не принявшие священного сана. 

С.А. Рачинский в 1881 г. писал, что к числу лучших учителей церков-
но-приходских школ относятся «молодые люди, окончившие курсы в ду-
ховных семинариях и готовящиеся к священническому сану. Наша сельская 

Решемская 
церковно- 

приходская 
школа.  

Фото начала 
XX в.
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школа не имеет, и долго не будет иметь, контингента учителей, более солидно 
и многосторонне подготовленных. Основательность их сведений, в осо-
бенности по русскому и церковнославянскому языкам и по Закону Божию, 
вполне вознаграждает некоторую недостаточность в знакомстве с приемами 
элементарного обучения. Эта недостаточность, впрочем, лишь относитель-
ная. В духовных семинариях преподается педагогика, при них существуют 
(…) школы для упражнения воспитанников*. (…) Громадное преимущество 
доставляет им также полное практическое знакомство с богослужением 
и известный навык к церковному пению. Те немногие из них, для которых 
священство есть дело призвания, и многие другие в силу своей умственной 
зрелости относятся к своему делу добросовестно и серьезно» 22.

В 1894 г. учителем Нагорно-Решемской школы стал молодой выпускник 
Костромской духовной семинарии Михаил Успенский.

Михаил Петрович Успенский (1869 – после 1930 гг.) родился в 1869 г. 
в с. Сеготь Юрьевецкого уезда в семье священника. В 1890 г. он окончил Ко-
стромскую духовную семинарию. Четыре года Михаил не мог устроиться учи-
телем церковно-приходской школы и в это время жил у своего отца, который 
в то время служил в с. Чуркино Юрьевецкого уезда. С 24 августа 1894 г. Михаил 
стал работать учителем в Нагорно-Решемской школе 23. Обычно выпускники 
семинарии в ожидании священнического места работали несколько лет учи-
телями церковно-приходских школ.

Михаил Успенский прослужил в Нагорно-Решемской школе два года. 
В 1897 г. он женился на дочери бывшего настоятеля Никольской церкви по-
госта Николо-Бережки Кинешемского уезда о. Антония Херсонского, Анфисе 
Антоновне, и в том же году был рукоположен во священника этой церкви 24.

Как известно, в приход храма в Бережках входила усадьба Островских – 
сельцо Щелыково. На приходском кладбище рядом с могилой отца в 1886 г. 
был похоронен драматург А.Н. Островский. В 1906 г. о. Михаил Успенский 
похоронил на кладбище вдову драматурга, Марию Васильевну Островскую, 
а в 1913 г. отпел и похоронил рядом с родителями их старшую дочь – Марию 
Александровну Шателен. 18 июня 1915 г. о. Михаил был назначен благочинным 
VI-го Кинешемского благочиннического округа 25.

В Николо-Бережках о. Михаил Успенский прослужил тридцать два года. 
7 сентября 1929 г. он был арестован как «участник Костромского филиала кон-
трреволюционной монархической организации ИПЦ (Истинно Православная 
Церковь – Н.З.)». 3 января 1930 г. Коллегия ОГПУ осудила о. Михаила на три 
года заключения в исправительно-трудовом лагере 26. По свидетельству его 
сына, Николая Михайловича Успенского (родился в 1920 г. в Бережках), о. Ми-
хаил отбывал срок заключения в печально знаменитом «Соловецком лагере 
особого назначения» (СЛОН). Там, на Соловках, о. Михаил, скорее всего, 
и окончил свои дни (на момент ареста ему было 70 лет) 27. 

В 1898-1900 гг. учителем в Нагорно-Решемской школе работал студент 
университета Симон Васильевич Троицкий 28.

* 25 января 1887 г. при Костромской духовной семинарии была открыта образцовая церков-
но-приходская школа. Занятия в школе начались 26 января. В этой школе проходили педаго-
гическую практику ученики 5 и 6 класса семинарии 21.
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С 1900 г. учителем школы стал выпускник Костромской духовной семина-
рии Иван Владимирович Троицкий (1888 – 1912 гг.). Во время службы в Решме 
Иван Владимирович, «как знаток и любитель пения, устроил (…) курсы для 
псаломщиков и успешно провел их с благодарностью от курсистов» 29.

Летом 1902 г. он получил назначение на место 3-го священника Ильин-
ской церкви в с. Ковернино Макарьевского уезда 30. Отец Иоанн Троицкий 
прослужил в Ковернине 9 лет. В ковернинском приходе проживало очень 
много старообрядцев, и о. Иоанн вскоре стал большим знатоком раскола 
и был назначен на пост окружного противораскольнического миссионера 
по Макарьевскому и Юрьевецкому уездам.

8 января 1912 г. о. Иоанн Троицкий простудился на похоронах своей 
прихожанки и уже 14 января скончался в возрасте 33 лет. 17 января после 
отпевания в Ильинском храме состоялись его похороны 31. 

В 1902-1904 гг. учителем в Нагорно-Решемской школе служил Алек-
сандр Алексеевич Кротков (р. 1863 г.), окончивший 4 класса в Костромской 
духовной семинарии. 1 августа 1904 г. епископ Костромской и Галичский 
Виссарион рукоположил его в диакона к Никольской церкви с. Лосево Со-
лигаличского уезда 32. В октябре 1913 г. о. Александр был рукоположен в свя-
щенный сан и стал настоятелем Спасской церкви с. Спасское в Березниках 
(возле Плёса) 33.

Следующим учителем в школе стал Николай Васильевич Миловидов, 
сын священника, окончивший один класс Костромской духовной семинарии. 
В 1907-1908 гг. учебном году он еще служил здесь 34.

Переход церковно-приходской школы в ведение монастыря

Е
СЛИ церковно-приходская школа не имела состоятельного попечителя, то, 

чаще всего, при открытии в селе государственной («министерской») или 
земской школ, имеющих постоянное финансирование, она закрывалась.

Как писалось выше, 2 сентября 1902 г. в Решме было открыто Решемское 
двухклассное училище Министерства народного просвещения. 

После открытия «министерского» учебного заведения церковно-приход-
ская школа стала сталкиваться с финансовыми трудностями, так как крестья-
не всё чаще отказывались собирать средства в её пользу.

В конце концов, в ситуацию вмешалась игумения Досифея, которая 
решила взять церковно-приходскую школу в ведение монастыря (подвиж-
ничество этой женщины не может не поражать: мало ей было забот и трудов 
в своем хозяйстве, она еще решила взвалить на себя и школу). В 1909 г. школа 
была преобразована в церковно-приходскую Нагорно-Решемскую женскую 
школу. С 1 января 1909 г. заведующей школой стала игумения Досифея 35. 
В 1910 г. за счет монастыря был выполнен капитальный ремонт школьного 
здания 36.

Новшеством в жизни школы после её перехода в ведение монастыря 
стало то, что в послеурочное время учениц обучали рукоделию 37.

Законоучителем в школе с 1910 г. служили монастырские священники – 
вначале о. Михаил Ширяев, а затем о. Иоанн Нарбеков.

С 1910 г. учительницей в школе была Елизавета Писемская 38. 
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Елизавета Ивановна Писемская (1889 – после 1954 г.) родилась в с. Се-
лище вблизи Костромы (сейчас – в черте города), в семье диакона церкви 
святых мучеников Антонины и Александра Иоанна Никаноровича Писемского 
(1857 – 1902 гг.). Лиза Писемская обучалась в женском училище в бывшем 
Анастасиином монастыре. Скорее всего, потом она окончила и Костромское 
Епархиальное женское училище 39.

Елизавета Писемская работала в Нагорно-Решемской монастырской 
школе вплоть до 1918 г. 40 После закрытия школы она вернулась на родину – 
в с. Селище, где долгие годы учительствовала в начальной школе 41.

Елизавета Ивановна Писемская – учительница начальной школы в Селище (Кострома) со своими учениками. 
Фото 1955 г.
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ГЛАВА 35

1909 год:  
череда 300-летних юбилеев

«1609 год был таким годом, когда почти по всей 
Костромской стороне  бродили шайки и отряды 
поляков и литовцев и русских изменников, грабили 
города и селенья и убивали жителей» 1.

«Костромские епархиальные ведомости» 
(1909 г.) 

В мае-июле 1909 г. Кострома, Кинешма и Юрьевец отметили 300-летие со-
бытий 1609 г. и молитвенно помянули погибших тогда защитников Отечества.

26 мая 1909 года: Кинешма

26
   МАЯ 1909 г. Кинешма торжественно отметила 300-летие событий 
1609 г. Вечером 25 мая под звон колоколов всё городское духовенство 
собралось у памятной часовни на площади, где было совершено за-
упокойное Всенощное бдение. Площадь заполняли толпы народа, пел 
сводный хор численностью до 300 человек.

26 мая 1909 года. Кинешма. Поминовение павших в 1609 году
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Утром 26 мая, во вторник, после совершения Заупокойной литургии 
крестные ходы с иконами и хоругвями из всех церквей города пришли 
к Успенскому собору и отсюда двинулись к загородной часовне, стоявшей 
в двух верстах от города по Луховскому тракту. Здесь у часовни, поставлен-
ной на месте первой схватки с Лисовским, была совершена панихида и пропе-
та «Вечная память» погибшим защитникам города. Участвующая в крестном 
ходу сотня казаков, расквартированная в Кинешме, дала троекратный ру-
жейный салют. Отсюда крестный ход вернулся на площадь, к часовне. Здесь 
также была отслужена панихида и вновь дан троекратный ружейный залп 2.

В тот же день городская дума послала телеграмму императору Нико-
лаю II. В начале года, 20 февраля 1909 г., городская дума приняла решение 
в память о событиях 1909 г. возвести в Кинешме храм-памятник 3 *.

В начале 1915 г. настоятельница Кинешемского Успенского монастыря 
игумения Александра (Ракова) предложила взять на себя возведение хра-
ма-памятника на Лухском тракте, на месте первого сражения с поляками, 
при условии, что он будет находиться в ведении Успенского монастыря 4. 
Из-за I Мировой войны храм не был возведен.

24 июня 1909 года: Кострома

В 
 КОСТРОМЕ трехвековой юбилей событий 1909 г. был приурочен к проходив-
шему тогда в городе IV-му Областному историко-археологическому съезду, 
собравшему в городе почти весь цвет тогдашней исторической науки.

Утром 24 июня 1909 г., из Ипатьевского монастыря – тогдашней, напом-
ним, резиденции костромских архиереев – после Божественной литургии 

* Нельзя не заметить, что в Кинешме был храм-памятник событиям 1609 г. – это Вознесенский 
храм, преемник Вознесенского монастыря, основанного, по преданию, именно в память 
о событиях 1609 г. 

24 июня 1909 года. Участники IV областного историко-археологического съезда у часовни Животво-
рящего Креста на Святом озере в окрестностях Костромы. Фото В.Н. Кларка
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в Троицком соборе вышел торжественный крестный ход во главе с епископом 
Костромским и Галичским Тихоном (Василевским). В ходе участвовала бра-
тия Ипатьевского монастыря, всё духовенство Костромы, множество народа 
и весь состав историко-археологического съезда, в том числе: академик 
А.И. Соболевский, директор Русского археологического института в Кон-
стантинополе академик Ф.И. Успенский, директор Петербургского археоло-
гического института Н.В. Покровский, историк Д.И. Иловайский, археологи 
А.А. Спицын и И.А. Тихомиров, искусствоведы А.Н. Некрасов и В.Г. Лукомский, 
краевед и издатель А.А. Титов и др. У часовни Животворящего Креста на Свя-
том озере «о павших в бою за Отчизну» была отслужена панихида 5.

25 июля 1909 года: Юрьевец

25
   ИЮЛЯ 1909 г., в Макарьев день, 300-летний юбилей событий 1609 г. 
отметил Юрьевец. В этот день было решено совершить общегородской 
крестный ход к месту на окраине Юрьевца, где, по преданию, находи-
лась братская могила юрьевчан, погибших во время нашествия Лисов-
ского в 1609 г. Место это отмечала старинная деревянная часовня.

Накануне, 24 июля, из Макариевского храма с. Нёмды (бывшего мона-
стыря на устье Нёмды) в город принесли чтимую икону прп. Макария. Утром 
25 июля, в субботу, во всех храмах Юрьевца были совершены заупокойные 
литургии «в память о всех положивших 300 лет назад животы свои на защиту 
родного города и дорогой Отчизны» 6.

После этого крестные ходы из всех храмов Юрьевца с иконами и хоругвя-
ми пришли в Спасовходовскому собору. «День наступил великолепный, и вот, 
по окончании в соборе литургии, всё юрьевецкое духовенство в белых обла-
чениях, при большом стечении народа, как Юрьевецкого, так и Макарьевского 
уездов, в предшествии хоругвей и святых икон, двинулось на гору к братской 
могиле; на версту растянулся шедший народ» 7.

У братской могилы протоиерей Павел Алякритский, настоятель Предте-
ченской церкви Юрьевца, обратился к народу со словом о событиях 1609 г., 
в основу которого положил слова псалма: «Помянух дни древния и поучих-
ся» 8.

«По установлении святых икон на места, было совершено благодарствен-
ное Господу моление с каноном и акафистом прп. Макарию, Унженскому 
чудотворцу, с произнесением многолетия Царствующему дому, Св. Синоду 
и преосвященнейшему Тихону; затем возглашена была вечная память пра-
вославным воинам и всем, за веру и отечество живот свой положившим, зде 
лежащим, и, наконец, многолетие богохранимой державе Российской, бого-
спасаемому граду Юрьевцу и всем православным христианам.

Далее крестный ход двинулся к сельцу Карпушину, жители которого 
хранят братскую могилу и ежегодно совершают панихиду по убиенным, 
и там также отправлен молебен преподобному; далее крестный ход напра-
вился мимо кладбища городского (…), где спустился с горы в город, и здесь 
на городской площади, после новой молитвы прп. Макарию, святые иконы 
разошлись по своим церквам. (…) Так Господь Бог привел юрьевчан вспом-
нить дни древние и поучиться» 9.



290 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

*   *   *
Решемский монастырь по праву мог бы отметить в 1909 г. 300-летие сво-

его основания. Однако из-за того, что после преобразования в 1901 г. пустыни 
в женскую обитель, возобладало ошибочное мнение, что монастырь был 
основан прп. Макарием в XV в., вопрос об этом даже не встал.

Вид Юрьевца-Повольского. Художники Г.Г. и Н.Г. Чернецовы. 1851 г. Государственный Русский музей
На картине изображена панихида у часовни на братской могиле жителей Юрьевца, погибших в 1609 году. 
Такая же панихида состоялась здесь и 25 июля 1909 г.
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ГЛАВА 36

1913 год:  
300-летие Дома Романовых

«День был ясный (…). Из всех сел народ 
приходил к берегу реки, всюду были устроены 
арки, многие провожали пароход бегом. Мы шли 
очень хорошо. В 10 час. вечера стали на бочку, 
не доходя до Костромы 20 верст» 1.

Из дневника императора Николая II  
от 18 мая 1913 г.

В 
 1912 г. Россия отметила 300-летие победы ополчения Минина и Пожар-
ского, а в 1913 г. – 300-летие Дома Романовых. Празднование Романовского 
юбилея в 1913 г. проходило в несколько этапов: 21 февраля – день избрания 
Земским собором новым государем Михаила Федоровича, 14 марта – день, 
когда Михаил Федорович в Ипатьевском монастыре дал своё согласие стать 
государем, и 11 июля – день венчания Михаила Федоровича на царство. 
Пик торжеств пришелся на май 1913 г., когда император Николай II совер-
шил поездку по пути ополчения Минина и Пожарского. Прибыв в Нижний 
Новгород, государь сел на пароход «Межень» и в сопровождении несколь-
ких других судов отправился вверх по Волге.

Торжества 18-20 мая 1913 года

В 
 ПЕРВОЙ половине мая 1913 г. в Решме, Нагорном, монастыре и окрестных 
селениях по обоим берегам Волги кипела работа. Во всех городах и селах 
от Нижнего Новгорода до Ярославля шла подготовка к встрече императора 
Николая II. 

В Решме и Нагорном были установлены высокие деревянные арки, об-
витые зеленью и украшенные российскими трехцветными флагами. «Кроме 
того, все пристани у села Решмы были декорированы зелеными гирляндами 
и национальными флагами. Лестница, ведущая от пароходной пристани в Ре-
шемский Макарьев женский монастырь, была украшена цветами и покрыта 
красным сукном» 2.

Такие же арки появились в Давыдихе, Пичугине, Сергеевке, Салтанихе, 
Огарихе и др. 3 

Вечером 17 мая Николай II на пароходе выбыл из Нижнего Новгорода 
и проследовал мимо Балахны, Городца и Юрьевца.

К утру 18 мая на оба берега Волги стеклись массы народа, ожидавшие 
проезда царя. «18 мая по р. Волге прибрежное население реки Волги во главе 
с духовенством местных сел, облачившимся в праздничные церковные одежды, 
с иконами явилось на берег р. Волги, где были устроены арки из зелени и цве-
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тов, и восторженно приветствовали царскую флотилию. При проходе царской 
флотилии духовенство совершало торжественные молебствия с пением «Спа-
си, Господи, люди Твоя...», осеняло флотилию святым крестом, а собравшийся 
в громадном количестве народ кричал «ура!», размахивая флагами и т.д.» 4.

Утром 18 мая жители Решмы и Нагорного увидели показавшуюся снизу 
царскую флотилию, состоящую из пароходов «Межень», «Стрежень», «Царь 
Михаил Феодорович», «Император Александр Благословенный» и несколь-
ких паровых катеров. На головном пароходе «Межень» находился император 
Николай II со всей своей семьей*.

При появлении флотилии под торжественный колокольный звон крест-
ные ходы прихожан Решемского и Нагорновского приходов с иконами и хо-
ругвями во главе со своими настоятелями – о. Леонидом Краснопевцевым 
и о. Николаем Горским – прошли на берег Волги, где было совершено молеб-
ствие, и настоятели осенили царский пароход крестами.

То же самое происходило и чуть выше, где насельницы монастыря под 
перезвон колоколов спустились с иконами и хоругвями на берег и о. Михаил 
Ширяев осенил проходящие суда крестом… 

В своем дневнике за 18 мая Николай II записал: «Из всех сел народ при-
ходил к берегу реки, всюду были устроены арки, многие провожали пароход 
бегом» 6.

18 мая царская флотилия прошла мимо Кинешмы, Плёса и остановилась 
на ночлег, встав на якорь, возле села Красное Костромского уезда. Рано утром 
19 мая пароходы двинулись в Кострому…

* Николай II проплыл этими местами во второй раз. Первый раз это произошло 21 июля 1881 г., 
когда мимо Решмы по пути из Нижнего Новгорода в Рыбинск проехал пароход «Поспешный» 
(общество «Самолёт»), на котором находились император Александр III, императрица Мария 
Федоровна и их дети, в том числе наследник престола цесаревич Николай Александрович 5. 

Май 1913 года. Пароход «Межень» под императорским штандартом следует по Волге. Фото К.К. Буллы
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Настоятельница Решемского монастыря Досифея 18 мая отсутствовала 
в Решме: все настоятели и настоятельницы монастырей епархии, и она в том 
числе, были приглашены в Кострому для участия в торжествах. Матушка 
игумения с группой сестер отправилась в губернский город заранее, где 
пробыла несколько дней, остановившись, конечно, на подворье на Рожде-
ственской улице.

19 мая 1913 г., в первый день торжеств, игумения Досифея присутство-
вала в Ипатьевском монастыре. Во время праздничной Божественной ли-
тургии, которую совершил в Троицком соборе архиепископ Костромской 
и Галичский Тихон (Василевский), она вместе с настоятелями и настоятель-
ницами 21 монастыря Костромской епархии находилась в галерее собора. 
Когда после литургии император Николай II вышел в галерею и обер-про-
курор Святейшего Синода В.К. Саблер представил ему настоятелей и насто-
ятельниц, матушка Досифея поднесла царю икону, вероятнее всего – образ 
прп. Макария 7. 

После этого государь с семьей посетил церковно-исторический музей 
в Палатах бояр Романовых. Экскурсию по музею для высоких гостей провел 
И.В. Баженов, ставший к тому времени председателем основанного по его 
инициативе Костромского церковно-исторического общества.

На следующий день, 20 мая, в бывшем Костромском Кремле, возле Успен-
ского кафедрального собора состоялась торжественная закладка монумента 
в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Символический кирпич 
в его основание первым положил император, вслед за ним – императрица 

19 мая 1913 года. Кострома. Ипатьевский монастырь. Государь Николай II выходит из Троицкого собора. 
Настоятельница Макариево-Решемского монастыря игумения Досифея находилась в соборе во время 
богослужения. Фото К.К. Буллы
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Александра Федоровна, наследник престола цесаревич Алексей Николаевич, 
великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, губернатор П.П. Стре-
моухов и архиепископ Тихон. Игумения Досифея присутствовала при этом 
историческом событии.

Во второй половине дня императрица Александра Федоровна вместе 
с детьми, цесаревичем Алексеем Николаевичем, великими княжнами Ольгой, 
Татьяной, Марией, Анастасией, и со своей родной сестрой, великой княгиней 
Елизаветой Федоровной, посетила в Костроме Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь. Во встрече царицы участвовали все настоятельницы 
женских монастырей, включая и игумению Досифею. Каждая из них поднесла 
императрице подарок, выполненный в мастерской своей обители 8.

Во второй половине дня 20 мая во встрече с государем участвовал также 
Николай Гаврилович Патрунин – бывший староста Воскресенской церкви 
в Нагорном, крестьянин д. Малышево Шевалдовской волости. Как писалось 
выше, он был старостой церкви несколько трехлетий. С 1910 г. по 1915 г. он за-
нимал пост старшины Шевалдовской волости.

20 мая 1913 г. император Николай II в парке губернаторского дома прини-
мал различные делегации от населения Костромской губернии. Последней 
была самая многочисленная группа – волостные старшины губернии (254 
человека), в том числе и старшина Шевалдовской волости Н.Г. Патрунин. 
Государь обошел строй старшин и пообщался с ними 9. 

Поздним вечером Николай II и сопровождающие их лица убыли из Ко-
стромы. Путь царской флотилии лежал в Ярославль, откуда император – 
через Ростов, Переяславль-Залесский и Сергиев Посад – проехал в Москву.

В первой половине 1914 г. в церкви и монастыри, стоявшие по берегам 
Волги, мимо которых проследовал царский пароход, «в воспоминание Высо-
чайшего посещения исторических мест», от имени государя были пожало-

20 мая 1913 
года. Кострома. 
Военный парад, 

завершающий 
церемонию за-

кладки мону-
мента в честь 

300-летия Дома 
Романовых
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ваны иконы. На каждой иконе имелась надпись: «Благословение Их Импера-
торских Величеств. Май 1913 года» 10. Помимо икон в храмы также жаловались 
комплекты священнического облачения.

В Воскресенскую церковь с. Нагорного была пожалована Феодоровская 
икона Божией Матери, а в Христорождественскую церковь Решмы – набор 
священнических облачений: из желтого глазета – риза, набедренник, пояс, 
епитрахиль, подризник из белого глазета, пара поручей, а также воздух и два 
покрова 11.

Объявление об этом и два списка (Список № 1 пожалованных икон и Спи-
сок № 2 пожалованных церковных облачений) были опубликованы в 9-м 
номере «Костромских епархиальных ведомостей» от 1 мая 1914 г. По-види-
мому, в течение мая настоятели или старосты церквей Решмы и Нагорного 
получили икону и комплект облачений в Костромской духовной консистории.

Комплекты священнических облачений были пожалованы в соседние 
с Решмой села – Георгиевское, Мячеву Пустынь, Никола-Ез и Никола-Мера 12.

Иконы от имени царя были пожалованы в некоторые деревни, находящи-
еся вблизи Решмы на обоих берегах Волги: в д. Бузинскую – икона Николая 
чудотворца, в д. Антипинскую – икона Михаила Архангела, в д. Большое 
Жажлево – икона Сретения Господня, в д. Малое Жажлево – икона Пресвятой 
Богородицы и святой Нины, в д. Сергеевку – икона Спасителя 13*.

Не совсем понятно, почему в обоих списках нет Решемского монастыря, 
хотя в них есть Кривоезерский и Николо-Бабаевский монастыри 15, полу-
чившие по комплекту облачений. Объяснение этому может быть только 
одно – Решемский монастырь не попал в списки, потому что его 29 мая 1913 г. 
посетили представители Дома Романовых (о чем будет ниже).

Во Всеподданнейшем отчете обер-прокурора Св. Синода за 1914 г. гово-
рилось, что пожалованные иконы «будут на вечные времена служить памят-
ником незабвенного для Поволжья Высочайшего посещения исторических 
мест в дни 300-летия царствования Дома Романовых» 16. 

Однако на деле всё получилось совсем по-другому. Большинство пожа-
лованных икон погибли в послереволюционное время. Думается, что в ряде 
приходов от икон избавились сами члены причта, ведь при определенных 
обстоятельствах за такой образ могли и расстрелять.

В связи с этим нельзя не коснуться легенды, в последние годы получив-
шей определенную известность, – о том, что будто бы Николаю II так понрави-
лось с. Георгиевское в Кинешемском уезде, что он сошел с парохода, посетил 
храм и подарил ему икону. В вышедшем в 2007 г. издании «Кинешемский рай-
он» в разделе о с. Георгиевском сказано: «Во время известного путешествия 
по Волге царской семьи в 1913 году на берег здесь сошел император Николай II. 
Восхищенный сельским храмом, царь подарил его приходу икону Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». К сожалению, саму икону несколько лет 
назад выкрали из храма, остался лишь оклад с дарственной надписью» 17.

* Икона, пожалованная в д. Бузинскую (в просторечии – Бузинка), вероятно, была помещена 
в находящуюся возле д. Бузинки часовню. Сотрудник Дьячевской администрации Елена 
Авенировна Мелкозерова писала о. Александру (Завьялову) 18 декабря 2018 г.: «Часовня была 
рядышком с Бузинкой, на перекрёстке дорог деревень Антипинская и Козлиха, старожилы 
вспоминают её. Годовой праздник Бузинки – Богородицин день» 14. 
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В вышедшем в 2016 г. буклете, посвященном 200-летию возведения храма 
в Егорьевском в камне, говорится: «Отдельная страничка истории храма – это 
предание о посещении храма ныне прославленным Русской Православной 
Церковью страстотерпцем Императором Николаем II в мае 1913 г. во время 
празднования 300-летия царствования Дома Романовых.

Император Николай II, следуя на пароходе «Межень» в Кострому из Ниж-
него Новгорода, покоренный красотами здешних мест, дал команду остано-
виться.

Русский православный народ на протяжении всего путешествия Царской 
семьи из Нижнего Новгорода в Кострому по Волге в 1913 г. приветствовал 
их с берега. А тут такое неожиданное событие! Незапланированная останов-
ка! Протоиерей Алексий Архангельский вместе с прихожанами с пасхальны-
ми приветствиями и под пасхальный колокольный звон встретили Царскую 
семью. Дорога от пристани до храма была устелена коврами и первыми 
весенними цветами. Настоятелем были сказаны теплые приветственные 
слова и отслужен благодарственный молебен. В память о своем посещении 
Николай II подарил храму подарки: священническое и диаконское облаче-
ние, икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радосте» (с грошиками) 
с памятной табличкой от августейшей семьи.

Впоследствии, в честь посещения императором Свято-Георгиевской 
церкви на главном куполе на кресте появился Царский вензель (импера-
торская корона), которого в те времена удостаивались только те храмы, где 
побывал Государь» 18.

В издании «Кинешемская сторона (2016 г.) о посещении Николаем II 
с. Георгиевского говорится уже как о несомненном факте: «Жители бывшего 
села Георгиевского с удовольствием расскажут любому приезжему давнюю 
и удивительную историю о том, как последний российский император Нико-
лай II, путешествуя с семьей на пароходе по Волге в 1913 году, еще издали был 
очарован великолепием храма Святого Георгия. Он дал указание капитану 
причалить к сельской пристани и сошел на берег. Посетив приход, государь 
император вручил священнику драгоценный дар – икону Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость». К сожалению, икону впоследствии выкрали 
из храма, от неё остался лишь дорогой оклад с дарственной надписью царя» 19.

Однако, разумеется, подобные утверждения являются выдумками. Нико-
лай II на всем пути от Нижнего Новгорода до Костромы ни разу нигде не оста-
навливался (кроме, как писалось выше, остановки на ночь с 18 на 19 мая возле 
села Красного в Костромском уезде) и на берег не выходил. К тому же, икона 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» была пожалована вовсе не в храм 
с. Георгиевского. Согласно официальному списку № 2, этот храм получил 
в 1914 г. комплект священнических облачений 20. Икону же «Всех Скорбящих 
Радость» получило совсем другое селение. К счастью, в списке № 1 значится 
только одна такая икона, которую пожаловали в д. Валы Кинешемского уез-
да 21. Эта деревня стояла на берегу Волги, примерно в версте от Георгиевского, 
и входила в его приход. По-видимому, жители деревни передали икону в свой 
приходской храм.

Так как со временем об обстоятельствах появления иконы в Георгиевском 
храме забылось, то и возникла легенда о посещении его царем. 
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29 мая 1913 года: посещение монастыря  
группой великих князей и княгинь

О
ДНАКО в истории Решмы 300-летие Дома Романовых не ограничилось про-
ездом 18 мая мимо слободы и монастыря царской флотилии.

О том, что в 1913 г. император Николай II проследовал по Волге от Нижнего 
Новгорода до Ярославля, широко известно. Но далеко не все знают, что группа 
великих князей и княгинь во главе с великой княгиней Марией Павловной 
(Старшей) в мае-июне того же года совершила на пароходе «Император Алек-
сандр Благословенный» поездку по Волге от Ярославля до Астрахани.

29 мая 1913 г. Решемский монастырь впервые в его истории посетили 
представители Дома Романовых. В этот день сверху к Решме подошел па-
роход «Император Александр Благословенный», над которым развевался 
брейд-вымпел* великой княгини Марии Павловны. Как и все пароходы, 
принадлежавшие обществу «Самолёт», он был окрашен в нежно-розовый 
цвет и имел черную трубу с красной полосой. Пароход был построен в Бель-
гии, на заводе общества «Коккериль и Кº» и спущен на воду в начале 1913 г. 
По мнению историка волжского пароходства В. Миндовского, «Император 
Александр Благословенный» являлся лучшим на Волге 23.

В 11 часов 40 минут «Император Александр Благословенный» причалил 
к монастырской пристани. 

«Чудная, солнечная майская погода, блестящее украшение пристаней, 
необычайное убранство монастыря, праздничный вид села, множество изящ-
ных из зелени арок на берегу, тысячи всюду вьющихся флагов, гулкий звон 
колоколов, приподнятое и восторженное настроение народа напоминали 
собой большое важное торжество» 24.

В Решме на берег сошли великие княгини Мария Павловна (Старшая) 
и Мария Александровна, великий князь Борис Владимирович (сын Марии 
Павловны) и герцог Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, недавно 
участвовавшие в торжествах в Костроме и Москве. 

«При выходе с парохода Их Высочествам сельскими девушками были 
поднесены живые цветы. Сойдя на берег, на любезно предоставленные мест-
ным помещиком Кошевичем** и другими лицами автомобиль и несколько 
пар лошадей, Их Высочества вместе со свитою, при громком «ура» толпы, 
проследовали в монастырь» 26.

*   *   *
Старшей в группе, сошедшей с парохода на монастырскую пристань, 

была великая княгиня Мария Павловна. В иерархическом отношении в Доме 
Романовых она считалась третьей дамой после императрицы и вдовствую-
щей императрицы. 

* Брейд-вымпел – короткий и широкий вымпел с косицами, в отличие от обычного узкого 
вымпела. Поднимается на стеньге (верхней части мачты) корабля для официального обо-
значения присутствия на нем командира флотского соединения или, как в данном случае, 
представителя правящей династии 22.

** Имеется в виду Пантелеймон Иванович Кошевич, владелец находящейся на берегу Волги, 
в нескольких верстах ниже Кинешмы, усадьбы Марьинское. У П.И. Кошевича был первый 
в Кинешме автомобиль 25.
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Великая княгиня Мария Павловна (1854 – 1920 гг.) родилась в г. Шве-
рине, она была дочерью великого герцога Фридриха-Франца II Меклен-
бург-Шверинского и принцессы Августы-Матильды-Вильгельмины Рейс-
Шлейц-Кёстрицкой. В 1874 г. она вышла замуж за великого князя Владимира 
Александровича (1847 – 1909 гг.) – третьего сына императора Александра III. 
Официально она именовалась Марией Павловной-старшей для отличия 
от другой великой княгини Марии Павловны, которая именовалась «млад-
шей». В числе многих должностей, которые занимал Владимир Александро-
вич, был и пост президента Императорской академии художеств (с 1869 г. 
он являлся вице-президентом, а в 1876-1909 гг. – президентом). 

Среди великих княгинь, бывших немецких принцесс, Мария Павловна 
необычайно долго сохраняла лютеранство. Она приняла православие только 
в 1908 г., после 35 лет жизни в России. Великий князь Владимир Александро-
вич умер 4 февраля 1909 г. В марте 1909 г. Мария Павловна сменила умершего 
супруга на посту президента Академии художеств 27. 

Современники наделили Марию Павловну нелестной характеристикой: 
«главная интриганка империи». Князь В.Н. Шаховской в своих мемуарах пи-
сал: «Заветной мечтой великой княгини Марии Павловны являлось видеть 
одного из своих сыновей на Российском Престоле» 28. Сам факт позднего 
перехода в православие объясняли желанием Марии Павловны убрать по-
следнее препятствие для своего сына к трону (мать русского царя, конечно, 
должна быть православной).

У Марии Павловны не сложились отношения с императрицей Алексан-
дрой Федоровной (главным образом, это произошло из-за Распутина). В годы 
I Мировой войны дворец Марии Павловны в Петрограде стал одним из глав-

Великая княгиня Мария Павловна (Стар-
шая). Фото 1908 г.

Великая княгиня Мария Павловна.  
Художник Б.М. Кустодиев. 1912 г.
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ных центров «великокняжеской оппозиции». По причине своей ненависти 
к Распутину и Александре Федоровне, великие князья немало способствова-
ли падению престижа монархии. Историк Е.В. Пчелов пишет: «Салон Марии 
Павловны славился как очаг всевозможных сплетен и слухов, объектами ко-
торых была императорская семья, и прежде всего, Александра Федоровна» 29.

Почти весь период революции и гражданской войны Мария Павловна 
провела в Кисловодске. В конце февраля 1920 г. она покинула Россию на ино-
странном корабле. Мария Павловна скончалась 6 сентября 1920 г. во Франции 
в курортном городе Контрексевиль. 

В каком-то смысле мечта Марии Павловны о престоле для своего сына 
сбылась, но произошло это уже после крушения царской России и после 
кончины самой великой княгини. Её старший сын, великий князь Владимир 
Кириллович, в 1924 г. в эмиграции провозгласил себя императором всерос-
сийским Кириллом I.

Второй высокопоставленной дамой, 29 мая 
1913 г. сошедшей на решемскую монастырскую 
пристань, являлась великая княгиня Мария Алек-
сандровна.

Мария Александровна (1853 – 1920 гг.) была 
дочерью императора Александра II. В 1874 г. она 
вышла замуж за принца Альфреда, герцога Эдин-
бургского, второго сына английской королевы 
Виктории. В 1900 г. Мария Александровна овдо-
вела. Одна из ее дочерей с 1914 г. была королевой 
Румынии. В 1913 г. Мария Александровна приеха-
ла в Россию, чтобы принять участие в Романов-
ских торжествах.

Великая княгиня скончалась 24 октября 
1920 г. в Цюрихе (Швейцария), похоронена 
в г. Кобурге (Германия) 30.

Третьим вы-
соким гостем, при-

бывшим в Решму, был великий князь полков-
ник Борис Владимирович (1877 – 1943 гг.), внук 
Александра II, и сын великой княгини Марии 
Павловны 31.

Четвертым гостем являлся герцог Миха-
ил Георгиевич (Карл-Михаил-Вильгельм-Ав-
густ-Александр) Мекленбург-Стрелицкий 
(1863 – 1934 гг.) – правнук императора Пав-
ла I. Он родился в Петербурге в семье герцога 
Георга Мекленбург-Стрелицкого и великой 
княгини Екатерины Михайловны – дочери ве-
ликого князя Михаила Павловича и внучки 
императора Павла I. Михаил Георгиевич окон-
чил Страсбургский университет, долго служил 
в армии, с 1908 г. имел чин генерал-лейтенан-

Великая княгиня  
Мария Александровна.  
Фото начала XX в.

Великий князь Борис Владимирович.  
Фото начала XX в.
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та. По вероисповеданию он являлся лютера-
нином. Михаил Георгиевич был ценителем 
искусства, собирал художественные ред-
кости 32. 

По крайней мере, двое из четверых гос-
тей искренно интересовались памятниками 
старины. Именно поэтому, завершив вме-
сте с императором поездку по Волге снизу 
вверх, окончившуюся торжествами в Моск-
ве, они вернулись в Ярославль, где сели 
на один из пароходов царской флотилии 
и отправились по Волге сверху вниз. Они хо-
тели, не будучи скованными церемониалом 
и правилами безопасности, познакомиться 
с памятниками старины волжских городов 
и монастырей.

*   *   *
Высоких гостей в Решме встречали представители властей: кинешем-

ский уездный предводитель дворянства В.Д. Яковлев, кинешемский уездный 
исправник Б.В. Яковский, земский начальник А.М. Емельянов, старшины Зи-
менковской и Шевалдовской волостей – Т.Е. Озеров и Н.Г. Патрунин, сельские 
старосты и множество крестьян. Через зеленую арку, под гул колоколов мо-
настыря, Решмы и Нагорного, Их Императорские Высочества сошли на берег. 
На автомобиле, предоставленном П.И. Кошевичем, и нескольких экипажах 
гости и сопровождающие их лица отправились в монастырь. 

В честь их приезда в Троицком соборе был отслужен молебен, игумения 
Досифея и о. Михаил Ширяев показали гостям обитель, сводили их к строяще-
муся храму. В игуменском доме великим князьям и княгиням был предложен 
завтрак, хозяйка подарила им две кадушки монастырского мёда. Из обители 
гости прошли обратно на пароход пешком, спустившись к пристани по лест-
нице, устланной в честь их приезда красным сукном 33.

В 13 часов 30 минут «Император Александр Благословенный» отчалил 
и отправился вниз по Волге. Находящиеся на нем высокопоставленные пу-
тешественники доплыли до Астрахани.

*   *   *
Через несколько лет пароход «Император Александр Благословенный» 

в каком-то отношении разделил судьбу свергнутой монархии.
В апреле 1917 г. общество «Самолёт» переименовало все свои «царские» 

суда: «Император Александр Благословенный» вступил в новую навигацию 
как «Владимир Короленко». Однако имя здравствующего еще тогда писателя 
В.Г. Короленко, бывший «царский» пароход проносил недолго. 

В 1920 г. «Владимира Короленко» переименовали в честь второго че-
ловека в тогдашней большевистской иерархии – Л.Д. Троцкого. Бывший 
«Император Александр Благословенный» стал называться «Лев Давыдович». 
«Лев Давыдович» ходил по Волге вплоть до 1929 г., когда вдруг выяснилось, 

Герцог Михаил Георгиевич Мекленбург- 
Стрелицкий. Фото начала XX в.
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что товарищ Троцкий – вовсе не один из вождей Октября, а подлый иудушка, 
маловер и капитулянт. В связи с этим обстоятельством пароход, являвшийся 
гордостью волжского судоходства, вновь сменил название: ему было возвра-
щено «дооктябрьское» наименование – «В.Г. Короленко» 34. 

Последняя довоенная Макарьевская ярмарка

22
   ИЮЛЯ 1913 г. у стен монастыря открылась традиционная Макарьевская 
ярмарка, продолжившаяся четыре дня 35. Очевидец писал: «Последний 
день ярмарки 25 июля прошел необычайно бойко. Стечение народу 
небывалое. Торговали всеми товарами отчаянно. (…) Много было при-
езжей публики из Кинешмы и других мест, преимущественно гулящей 

молодёжи» 36. Конечно, никто из присутствующих в те дни на решемском 
торжище не мог и подумать, что они видят последнюю ярмарку довоенного 
времени… 

Пароход «Император Александр Благословенный», на котором высокие гости 29 мая 1913 года прибыли 
в Решму. Фото 1910-х годов
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ГЛАВА 37

1913 год: преобразование 
Нодоговской пустыни 
в Казанский скит

«В 25 верстах от монастыря, за рекой Вол-
гой, во Владыченской лесной даче (…) находит-
ся Казанский скит, бывшая Рождественская 
Нодоговская мужская пустынь» 1. 

Ведомость о Макариево-Решемском 
монастыре за 1917 год 

В 
 ПЕРВОМ издании о Решемском монастыре, вышедшем в 1903 г., говорилось 
о плохом состоянии, в котором «находится Нодоговская Рождественская 
пустынь, приписанная к Решемской обители в 1796 г. (…) для усиления 
средств последней, но требующая сама большого ремонта. Основание Но-
договской Рождественской пустыни неизвестно, в монастырских докумен-
тах имеются лишь сведения, что при ней были две церкви, Рождественская 
и Казанская, первая уже не существует, крест поставлен на её месте. Дере-
вянная церковь во имя Казанской иконы Богоматери существует, но так же 
требует фундаментального ремонта. (…) В полуверсте от церкви находится 
в казенном лесу (…) часовня, на месте, на котором явилась Казанская икона 
Богоматери. 8 июля бывает ежегодно крестный ход из церкви в часовню» 2.

Как писалось выше, до 1913 г. богослужение в пустыни на Нодоге совер-
шалось только один раз в год – в день празднования Казанской иконы Божией 
Матери 8 июля. 

В 1913 г. несколько кинешемских промышленников обратились к архи-
епископу Костромскому и Галичскому Тихону (Василевскому) с прошением 
о постройке в пустыни на Нодоге новой обители (скорее всего, это было 
сделано в память о пребывании здесь матери Веры). В связи с этим вопросом 
владыка Тихон прибыл в Решму из Костромы 15 июня 1913 г. в 23 часа. На при-
стани его встречал о. Михаил Ширяев, а в обители – игумения Досифея. 
Архиепископ переночевал в монастыре, а утром отправился в Нодогскую 
пустынь. Переехав через Волгу, он сел в экипаж и через с. Ильинское прибыл 
в пустынь. Осмотрев её, владыка «нашел неудобным устройство здесь новой 
обители и выразил желание, чтоб эта пустынь и впредь оставалась простым 
скитом для Решемского монастыря». Он распорядился завершить капиталь-
ный ремонт церкви и произвести 7 июля её освящение, для чего провести 
из монастыря в пустынь крестный ход 3.

Как известно, многие монастыри, расположенные вне городов, имели 
свои скиты. Напомним, что скит – это «пустынная уединенная обитель, где 
жили монахи» 4. Зачастую скит представлял собой небольшой монастырек, 
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находящийся более или менее вблизи от основной обители. С 1913 г. Рож-
дественскую пустынь на Нодоге стали официально именовать Казанским 
скитом Решемского монастыря.

Освящение Казанской церкви состоялось в очень торжественной обста-
новке. 5 июля 1913 г. в 4 часа утра из монастыря вышел крестный ход. Пере-
правившись через Волгу, его участники двинулись в пустынь. Утром 7 июля, 
в воскресенье, при многочисленном стечении народа, обновленный храм 
освятил священник Михаил Ширяев, обратившийся затем к присутствующим 
со словом. Очевидец писал: «Чудная погода, многочисленность молящихся, 
глубокая религиозная настроенность, особенность лесной обстановки, бого-
служение на открытом воздухе придавали характер необычайного церков-
ного торжества». 8 июля крестный ход тронулся в обратный путь в Решму 5.

Обустройство скита продолжалось и в следующем году. В 1914 г. на не-
большую колокольню при церкви установили колокол, весом 10 пудов 28 фун-
тов (175,2 кг) с надписью: «В память 300-летия царствования Дома Романовых, 
приобретен в 1914 году на средства благотворителей» (всего на колокольне 
стало 4 колокола). В 1913-1914 гг. в скиту были построены два деревянных 
дома, кухня, баня, погреб и скотный двор 6.

С организацией Казанского скита встал вопрос о назначении сюда по-
стоянного священнослужителя. 29 июня 1913 г. состоялось рукоположение 
в пустынь первого после более чем столетнего перерыва пастыря – заштат-
ного священника Виталия Семеновского.

Священник Виталий Алексеевич Семеновский (1845 – после 1917 гг.) ро-
дился 23 апреля 1845 г. По какой-то причине он окончил только один или два 
класса Костромской духовной семинарии, долгое время служил диаконом 
в с. Одоевском Ветлужского уезда, потом вышел за штат. Он был вдовцом, его 
дочь Анна вышла замуж в с. Одоевском за диакона. Когда о. Виталий посту-
пил в Решемский монастырь как сверхштатный священник, ему шел 69 год 7.

Виталий Семеновский прослужил в Казанском скиту Решемского мона-
стыря четыре года. В мае 1917 г. он был уволен за штат 8.

Новый настоятель начал свою службу в скиту в переломный момент 
русской истории. 9 октября 1917 г. сюда был назначен заштатный священник 
Петр Нарбеков, служивший до этого в с. Погатихе Варнавинского уезда 9.

Река Нодога 
в том месте, 

где стояла 
Рождественская 

пустынь 
(Казанский скит).  

Фото 2018 г.
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ГЛАВА 38

Начало  
Первой Мировой войны

«Был жаркий летний день, все были в поле, 
а в деревне никого почти не было кроме ребят, 
когда на пыльной деревенской улице появился 
рассыльный из волостного правления и, стуча 
палкой под окнами, начал созывать сход. (...) Че-
рез несколько часов после появления рассыльного 
на полях не оставалось уже никого – начались 
сборы запасных, приготовление лошадей на сбор-
ные пункты. А через три дня мобилизованных уже 
сажали в вагоны» 1.

Костромская деревня в первое время войны //  
Труды Костромского научного общества  

по изучению местного края (1916 г.) 
 
«Небогатый средствами Решемский женский 

монастырь устроил и содержит в монастырском 
помещении лазарет на 5 коек» 2.

Костромские епархиальные  
ведомости, 1917, № 5 

Роковое лето 1914 года

Е
СЛИ бы матушка Досифея завершила всё, что предполагала сделать, Решем-

ский монастырь стал бы одним из самых благоустроенных в Костромской 
епархии. Поражает, как много она успела сделать за столь короткий срок. 
Ведь реально в Решме у неё было только 13 лет (считая с августа 1901 г. 
до июля 1914 г.). При этом надо напомнить, что все эти годы монастырь 
не получал ни одной копейки из казны или бюджета любого уровня. 
В 1914 г. созидательную деятельность игумении Досифеи и сестёр обители 
прервала Мировая война. 

15 июня 1914 г. в далеком Сараеве сербским террористом был убит на-
следник Австро-Венгерского престола эрц-герцог Фердинанд. Убийство 
произвело большое впечатление в Европе, но вначале никак не повлияло 
на жизнь миллионов людей.

Летом 1914 г. Решемский монастырь жил обычной жизнью. Через два дня 
после убийства эрц-герцога, 17 июня 1914 г., состоялся массовый крестный 
ход из Решмы в Нодоговскую пустынь, который проводился в честь 300-ле-
тия царствования Дома Романовых. В ходе участвовало духовенство более 



305Глава 38. Начало Первой Мировой войны

чем из десяти ближайших приходов, насельницы монастыря и множество 
местных жителей. 

Из-за этого события монастырский священник о. Михаил Ширяев не смог 
участвовать во встрече своих однокурсников, выпускников 1889 г., в честь 
25-летия окончания Костромской духовной семинарии, собравшихся в Ко-
строме 18 июня 1914 г. Он послал своим товарищам телеграмму, в которой 
говорилось: «Бог да хранит вас, братия, на многия лета» 3.

По той же причине на встречу в Кострому не смог съездить и другой его 
одноклассник, выпускник семинарии 1889 г. – священник Ильинской церкви 
в с. Ильинском, что против Решмы, о. Сергий Надеждин 4. 

В числе бывших одноклассников о. Михаила и о. Сергия находились: 
ректор Ярославской духовной семинарии протоиерей Николай Дороватский, 
настоятель церкви при российском посольстве в Париже протоиерей Николай 
Сахаров, смотритель Кинешемского духовного училища священник Дими-
трий Лебедев, викарий Киевской епархии епископ Чигиринский Никодим 
(Кротков) 5*.

Большинству их них – и тем, кто приехал на встречу в Кострому, и тем, 
кто не смог этого сделать – предстояло стать жертвами террора и гонений 
или, в лучшем случае, умереть в эмиграции на чужбине.

Крестный ход вышел из монастыря рано утром 17 июня 1914 г. Как писа-
лось выше, в ходе приняло участие духовенство и прихожане более десяти 
приходов IV-го Кинешемского округа. «Поволжский вестник» писал: «Так 
как крестный ход обещает быть очень многолюдным, то монастырем к этому 
времени по пути следования организовано несколько питательных пунктов, 
полевых медицинских палаток и пр.» 7. Другие подробности хода нам неиз-
вестны. Скорее всего, 18 или 19 июня в пустыни была совершена торжествен-
ная Божественная литургия под открытым небом, а в Решму участники хода 
возвратились 19 или 20 июня.

Война, которую позднее назовут I Мировой, по сути, началась на не-
сколько дней раньше её официального объявления, а именно 18 июля 1914 г., 
когда в России в связи с обостряющейся ситуацией в Европе началась моби-
лизация.

Очевидец так описывает первый день мобилизации в костромских се-
лах и деревнях – 18 июля 1914 г.: «Был жаркий летний день, все были в поле, 
а в деревне никого почти не было кроме ребят, когда на пыльной деревенской 
улице появился рассыльный из волостного правления и, стуча палкой под 
окнами, начал созывать сход. (...) Через несколько часов после появления 
рассыльного на полях не оставалось уже никого – начались сборы запасных, 
приготовление лошадей на сборные пункты. А через три дня мобилизован-
ных уже сажали в вагоны» 8. То же самое происходило в этот день в Решме, 
Нагорном и окрестных деревнях. 

* Епископ Никодим (Кротков; 1868 – 1938 гг.) также из-за загруженности делами не смог прие-
хать в Кострому. В 1932 г. архиепископ Костромской и Галичский Никодим возглавил Костром-
скую епархию. В ночь с 4 на 5 декабря 1936 г. он был арестован в Костроме. 21 августа 1938 г. 
святитель скончался в Ярославле в тюрьме в Коровниках. В 1995 г. архиепископ Никодим был 
канонизирован как священномученик. В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор включил 
его в Собор новомучеников и исповедников Российских 6. 
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Война началась

19  ИЮЛЯ 1914 г., в день прп. Серафима Саровского, Германия объявила 
России войну. В воскресенье, 20 июля, в разгар военной мобилизации 
Решма отмечала большой праздник – Ильин день. Храм в этот день был 
переполнен мобилизованными и провожающими их близкими. Через 
несколько дней, на сходах жителей Решмы и Нагорного был зачитан 

Высочайший манифест от 20 июля об объявлении Германией войны нашей 
стране. 

В храмах Решмы-Нагорного и в Троицком соборе монастыря также был 
зачитан Манифест. Под сводами храмов звучали слова: «Мы непоколебимо 
верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут 
все верные Наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты 
внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом 
и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага. 
С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемо-
гущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные 
войска Наши Божие благословение» 9.

Под плач матерей, жен и детей местные мужики покидали родные места, 
многие из них – навсегда. Р.А. Штильмарк в автобиографическом романе 
«Пассажир последнего рейса» описывает проводы новобранцев из Решмы, 
которых увозили на пароходе в Кинешму: «Уезжали они почти с каждым па-
роходом. Ладные, рослые, не тронутые никакой хворью, (…) шли новобранцы 
по трапу в пароходное нутро, а с пристани провожал их многоголосый стон. 
Там оставались матери, жены, сестры, малые ребятишки» 10. Перед отправле-

Село Нагорное. Чтение Высочайшего манифеста от 20 июля 1914 года о войне с Германией  
(на снимке – современная улица Волжская в селе Решме)
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нием, в монастырской часовне служился молебен: «…запах ладана и голоса 
монахинь, дъяконский бас и колокольный звон наверху, последний возглас 
священника и последний гудок парохода сливались в зловещую отходную, 
прижизненные проводы к братской могиле! Лишь немногим (…) довелось 
потом воротиться с полей смерти к семьям» 11.

Тогда начавшуюся войну чаше всего называли Великой Отечественной 
войной. Позднее, после революции, её назовут «империалистической», а еще 
позже – I Мировой. В советское время о ней почти никогда не будут вспоми-
нать, её заслонит вначале Гражданская, а потом и Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. И до сих пор эта война – своеобразная «падчерица» оте-
чественной истории. 

Война непосредственно затронула и Решемский монастырь. Как пи-
салось выше, на фронт был мобилизован единственный сын о. Михаила 
Ширяева – Виталий Михайлович Ширяев, которому в день объявления Гер-
манией войны России исполнилось 23 года. В.М. Ширяев жил в Ярославле, 
где работал землемером при Ярославской губернской чертежной. Он ушел 
в армию, оставив дома молодую жену, Анну Васильевну Ширяеву, которой 
был 21 год, и сына Георгия, родившегося в 1914 г. за несколько месяцев до на-
чала войны 12.

У многих монастырских насельниц в армию были призваны родные 
и близкие люди.

Федор Макарович Карачев (1888 – 1941 гг.) – 
крестьянин с. Нагорного, певчий церковного 
хора, солдат I Мировой войны. В 1916 г. попал 
в плен к немцам, из плена бежал

Насельницы монастыря – сестры Глафира Михай-
ловна и Мария Михайловна Дрочковы с братом 
Павлом Михайловичем Дрочковым, солдатом им-
ператорской армии. Фото времен I Мировой войны
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Новый решемский священник о. Иоанн Нарбеков 

П
ЕРВЫЙ месяц войны был также отмечен в Решме тем, что на 67-м году 
жизни скончался настоятель Христорождественской церкви о. Леонид 
Краснопевцев. 29 июля 1914 г. по его прошению он был уволен с должности 
благочинного IV-го Кинешемского округа 13. Менее чем через две недели, 
11 августа 1914 г., о. Леонид скончался. Исповедовал его и приобщал Святых 

Тайн священник Ильинской церкви с. Ильинского, что против Решмы, о. 
Сергий Надеждин. 13 августа после отпевания, которое совершил священ-
ник монастыря о. Михаил Ширяев, тело о. Леонида было предано земле 
на кладбище при церкви 14.

Новым благочинным IV-го Кинешемского округа 29 июля 1914 г. стал мо-
настырский священник о. Михаил Ширяев 15.

Новым настоятелем Христорождественской церкви Решмы 6 сентября 
1914 г. был назначен молодой священник Иоанн Нарбеков 16*.

Иоанн Александрович Нарбеков (1891 – 1937 гг.) родился 3 февраля 
1891 г. в с. Куниково Мисковской волости Костромского уезда, в семье диакона 
Воскресенской церкви Александра Нарбекова (? – 1902 гг.). Село Куниково, 
стоявшее на правом берегу реки Костромы, находилось в 25 верстах к западу 
от г. Костромы – в самом центре Костромского Заречья.

В 1912 г. Иван Нарбеков по первому разряду окончил Костромскую 
духовную семинарию 18. 18 октября 1912 г. он был назначен сверхштатным 
священником Кинешемского Успенского собора 19. 28 октября того же года 
состоялось его рукоположение в сан священника 20. Нельзя не отметить 
редкость случая, чтобы сразу после окончания семинарии её выпускник 
попал, хотя и сверх штата, священником в собор второго по значению го-
рода епархии. Незадолго до рукоположения Иван Нарбеков женился. Как 
правило, женами будущих священников становились девушки из духовного 
сословия – дочери священников, диаконов и т.д. В этом отношении случай 
с избранницей Ивана Нарбекова довольно редок. Он женился на дочери 
крестьянина из своего родного с. Куникова – Анне Ивановне Антоновой. 
Она была его ровесницей, родилась в 1891 г. К 1912 г. Анна Антонова окон-
чила в Костроме Анастасьинское училище, которое находилось в бывшем 
Анастасиином монастыре 21.

В Кинешме о. Иоанн прослужил два года. 5 сентября 1914 г. по прошению 
он был переведен на службу в Решму 22. 

Перевод о. Иоанна из уездного города в сельскую местность является 
крайне редким случаем. Обычно священники из сельских приходов перево-
дились в город. Да, в Кинешме он являлся заштатным священником, а в Решме 
стал самостоятельным настоятелем, но в Кинешме он служил в городском 

* Нельзя не сказать о происхождении фамилии «Нарбеков», весьма распространенной среди 
духовенства Костромской губернии. Скорее всего, она восходит к известному дворянскому 
роду Нарбековых, основателем которого считается выходец из Большой Орды мурза Абрагим 
Нарбек (в крещении Илья), перешедший в XV в. на службу к великому князю Московскому 
Василию Васильевичу 17. Вероятно, дворянская фамилия перешла в духовенство следующим 
путем. Возможно, где-то существовало село Нарбеково, названное так по своим владельцам, 
церковнослужители которого со временем и получили – по селу – свою фамилию.
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соборе, а в Решме – в рядовом сельском храме. Повторим, это крайне редкий 
случай, что даёт нам возможность увидеть в о. Иоанне Нарбекове, еще очень 
молодом человеке, незаурядную фигуру.

Уже в Решме у о. Иоанна родились дети: дочь Елена (р. 27 февраля 1915 г.), 
сын Борис (р. 6 июня 1916 г.) и дочь Ангелина (р. 1921 г.) 23.

Открытие в монастыре лазарета для раненых

С 
 АВГУСТА 1914 г. с фронта в Костромскую губернию хлынул поток ране-

ных. Все прежние большие войны велись в то время, когда еще не было 
развитой сети железных дорог, и поэтому с театра военных действий 
в тыл могли привезти совсем небольшое количество раненых. Теперь 
же их можно было переправить почти в любой уголок страны, куда вели 
железнодорожные пути. С первых дней Мировая война отличалась небы-
валым до того кровопролитием. С фронта в тыл ежедневно везли тысячи 
раненых. Повсеместно в Костромской губернии в зданиях учебных заведе-
ний, в частных домах, на фабриках, в дворянских усадьбах устраивались 
госпитали и лазареты.

I Мировая война стала первой в истории России, когда такую важную 
роль играли церковные и монастырские лазареты, спасшие жизнь многим 
тысячам раненых.

26 августа 1914 г. в Костроме в духовной консистории на Мшанской 
улице состоялось совещание настоятелей и настоятельниц всех монасты-
рей епархии, обсудившее вопрос о помощи раненым. Собрание приняло 
решение о создании силами монастырей госпиталя на 50 коек, который 
получил наименование «Монастырский». Госпиталь было решено устроить 
в Кинешемском Успенском женском монастыре. Заведование им поручалось 
настоятельнице обители игумении Александре (Раковой). На содержание 
госпиталя было решено отпускать 755 рублей ежемесячно. От уплаты 
взносов освобождалось несколько обителей, в том числе и Решемская, 
«по причине участия их в других благотворениях на таковой же предмет». 
Матушка Досифея сообщила на совещании, что «Решемский монастырь 
открывает госпиталь на 5 кроватей с полным, кроме медицинской помощи, 
содержанием» 24.

К началу XX в. крупные монастыри, как правило, имели небольшие боль-
ницы для монашествующих или иногда лечебницы для местных жителей. 
На их базе обычно и создавались лазареты и госпитали. В первую очередь, 
их устраивали у себя обители, стоявшие вблизи от железной дороги или 
на берегах судоходных рек.

В августе 1914 г. госпиталь открылся в Богоявленско-Анастасиином 
монастыре в Костроме. Первоначально он был рассчитан на 20 коек, потом 
их число увеличилось до 35-ти, потом – до 50-ти. К концу 1916 г. через госпи-
таль всего прошел 581 раненый 25. 

1 сентября 1914 г. в Кинешме открылся лазарет на 50 коек, созданный 
на средства монастырей епархии и официально именуемый «Лазаретом 
монастырей Костромской епархии» 26. 11 октября 1914 г. сюда прибыла пер-
вая партия раненых 27. Лазарет разместился в принадлежавшем Успенскому 



310 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

женскому монастырю двухэтажном деревянном доме на Вознесенской улице, 
который до войны отдавался в наём под квартиры 28.

3 октября 1914 г. в Костроме, в соборном доме при Успенском кафе-
дральном соборе, открылся госпиталь, созданный на средства костром-
ского духовенства (официально он назывался «Госпиталь духовенства 
и церквей г. Костромы»). Первоначально в нем находилось 20 коек, а с 1 ян-
варя 1915 г. – 25 коек. 15 октября 1914 г. сюда была доставлена первая партия 
раненых 29.

21 ноября 1914 г. в Костроме в Ипатьевском монастыре открылся главный 
лазарет епархии, которому 13 ноября с высочайшего разрешения было при-
своено имя цесаревича Алексея Николаевича и полное его наименование 
стало: «Лазарет церквей и духовенства Костромской епархии для больных 
и раненых воинов имени Его Императорского Высочества наследника цеса-
ревича Алексия Николаевича». Первоначально в лазарете имелось 30 коек, 
потом их число увеличилось до 35-ти. Первая партия раненых поступила 
сюда 1 декабря 1914 г. 30 

Под лазареты была занята большая часть зданий Костромской духов-
ной семинарии: в сентябре 1914 г. – часть корпуса общежития, а в октябре 
1915 г. – весь классный корпус. Летом 1915 г. большую часть корпуса Епар-
хиального женского училища занял военный госпиталь, эвакуированный 
из г. Гродно. В сентябре 1914 г. госпиталь разместился в здании Костромского 
духовного училища, в сентябре 1915 г. – в здании Кинешемского духовного 
училища 31.

Как видим, госпитали возникли в основном при монастырях в двух са-
мых больших городах губернии – Костроме и Кинешме. Из всех монастырей 
епархии, находящихся в сельской местности, свой лазарет смог открыть 
только Решемский монастырь, что, безусловно, является заслугой матушки 
Досифеи и сестёр обители.

В 1877-1878 гг., во время Русско-Турецкой войны, в Богоявленско-Ана-
стасиином монастыре был открыт госпиталь для раненых на 60 коек. 
Мы не знаем, работала ли послушница Фелицата тогда в этом госпитале, 
но какое-то участие в его обслуживании она, скорее всего, принимала, то есть 
имела некоторый опыт, который пригодился ей в 1914 г. 

Открытие лазарета на 6 коек состоялось в Решемском монастыре 25 ав-
густа 1914 г. 32 Заведующим лазаретом стала матушка Досифея, а врачом стал 
решемский земский врач Лев Александрович Ратьков. Как писалось выше, 
в 1915 г. Лев Александровича трагически погиб, заразившись от инфекцион-
ного больного.

Новым врачом лазаретом стала упоминавшаяся выше Мария Алексан-
дровна Покрасова, сменившая умершего коллегу на посту решемского зем-
ского врача. Всего за период с 1914 по 1917 г. лечение в монастырском лазарете 
прошло 87 раненых, на содержание которых было затрачено 4858 рублей 33. 
Хотя в лазарете имелось только 6 кроватей, но раненых в нём содержалось 
больше: в 1917 г. их здесь лежало 11 человек 34.

Чтобы по достоинству оценить сам факт открытия в Решемском мона-
стыре лазарета нужно вспомнить, что, например, несравненно более бога-
тый Николо-Бабаевский монастырь, стоящий на берегу Волги неподалеку 
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от губернской Костромы, за время войны, хотя и пытался, но так и не смог 
открыть лазарет в своих стенах. А Макариево-Унженский монастырь, стоя-
щий на берегу судоходной Унжи в уездном городе Макарьеве, смог устроить 
лазарет у себя только летом 1916 г. 35

Всего же, вместе с монастырским, в Решме и Нагорном во время войны 
открылось три госпиталя. Госпиталь 1-го разряда на 10 коек, который содер-
жало Кинешемское уездное земство, был создан при Решемской земской 
больнице 36. Госпиталь 2-го разряда в Решме открыл и содержал на свои 
средства Всероссийский земский союз. В нём имелось 15 коек 37. Монастыр-
ский госпиталь имел статус госпиталя 2-го разряда и содержался на средства 
обители. Примечательно, что «Кинешемский земский календарь-ежегодник 
за 1916 г.» отнес его к разряду частных лечебных заведений 38.

Прибытие в Решму эвакуированной  
Вировской церковно-приходской школы

В
  КОНЦЕ лета 1915 г. в Решму прибыли первые беженцы из западных рай-
онов страны.

В начале августа 1915 г. германские войска на Западном фронте, пользу-
ясь острым снарядным «голодом» нашей артиллерии, перешли в наступление 
и заняли несколько губерний Русской Польши с г. Варшавой. Вглубь России 
хлынул поток спасающихся от войны беженцев.

В августе 1915 г. в Кинешемский уезд из Холмской епархии прибыл эва-
куированный Вировский во имя Всемилостивого Спаса женский монастырь, 
находившийся в с. Виров Соколовского уезда Седлецкой губернии*.

Монастырь этот был основан в 1894 г. в с. Виров на высоком берегу 
Западного Буга настоятельницей Леснинского** женского монастыря игу-
меньей Екатериной (в миру графиня Евгения Борисовна Евфимовская; 1850 – 
1925 гг.) как подразделение Леснинской обители. Несколько насельниц Лес-
нинской обители поселились тогда рядом с закрытым в 1883 г. католическим 
костелом.

Становлению Вировского монастыря способствовала финансовая по-
мощь, оказанная обители императором Николаем II и о. Иоанном Кронштад-
тским. В декабре 1898 г. Вировский монастырь был преобразован в само-
стоятельную женскую обитель. К 1914 г. в нем проживало около 200 сестёр, 
настоятельницей монастыря была игумения Амвросия. В монастырском 
приюте воспитывалось 450 детей 39. При обители действовало пять мона-
стырских школ: четыре для девочек (одна из них – двуклассная Вировская), 
и одна двуклассная школа для мальчиков в д. Моложеве 40.

В августе 1915 г. Вировский монастырь со всем своим хозяйством был 
эвакуирован вглубь страны.

Вировские монастырские школы попали в Кинешемский уезд. Моло-
жеевская школа для мальчиков (85 учеников) была размещена в с. Адищеве 

* Ныне с. Вирув Мазовецкого воеводства, Польша.
** Леснинский монастырь был основан в 1883 г. в д. Лесна Константиновского уезда Седлецкой 

губернии.
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и с. Владычном. Здесь же первоначально находилась и Вировская двукласс-
ная школа для девочек (35 учениц), а потом её перевели в Решму 41. 

Судя по всему, игумения Амвросия обратилась к настоятельнице Ко-
стромского Богоявленско-Анастасиина монастыря игумении Сусанне 
(Мельниковой), бывшей до 1912 г. настоятельницей Вировского монастыря 42 
и та посоветовала обратиться к настоятельнице Решемского монастыря игу-
мении Досифее, которая и взяла к себе в обитель учениц Вировской второ-
классной школы.

По-видимому, ученицы и учительницы были размещены в монастыре, 
а свою учебу продолжили в церковно-приходской Нагорно-Решемской шко-
ле. Коллектив Вировской школы оставался в Решме вплоть до революции.

Беженцам много помогал настоятель Воскресенской церкви Нагорного 
о. Николай Горский. В 1916 г. за свои труды по помощи беженцам он был 
награжден Почетным знаком 2-й степени Братства Пресвятой Богородицы 
Холмской епархии 43.
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ГЛАВА 39

Крестные ходы в 1915-1916 гг.

«Крестный ход – торжественное цер-
ковное шествие из одного храма в другой или 
к какому-либо назначенному месту, с икона-
ми, хоругвями и другими святынями храма, 
а главным образом с большим крестом (запре-
стольным или выносным), от которого и самое 
шествие получило свое название» 1.

Словарь Брокгауза и Эфрона (1895 г.)

В 
 1915-1916 гг. по инициативе игумении Досифеи и священника о. Михаи-
ла Ширяева из Решемского монастыря была проведена череда массовых 
крестных ходов по IV-му Кинешемскому благочинническому округу. По ко-
личеству участников и по территориальному охвату эти ходы стали одним 
из самых значительных событий в жизни Костромской епархии в послед-
ние предреволюционные годы.

Крестный ход 26-28 мая 1915 года  
по IV-му Кинешемскому округу

17  ФЕВРАЛЯ 1915 г. духовенство IV-го Кинешемского округа, собравшись 
в с. Пеньки, по предложению благочинного о. Михаила Ширяева реши-
ло – «в целях поднятия религиозного настроения среди местных жителей, 
желающих найти себе, в настоящую тяжелую годину, утешения в усердной 
молитве» 2 – провести большой крестный ход 26, 27 и 28 мая 1915 г. из Ре-

шемского монастыря до с. Шилекши и обратилось к епископу Костромско-
му и Галичскому Евгению (Бережкову) за благословением. 

Владыка Евгений обратился с ходатайством в Святейший Синод. Синод 
благословил проведение крестного хода. В ходе должны были принять уча-
стие причты и прихожане Решмы, Нагорного, Пеньков, Зобнинского, Шилек-
ши, Дебова, Берегова и Даниловского.

Для участия в ходе в Решму из Костромы прибыл епархиальный мисси-
онер протоиерей Алексий Дьяконов*.

В 6 часов утра 26 мая 1915 г. многолюдный крестный ход во главе с о. Ми-
хаилом Ширяевым и о. Алексием Дьяконовым под колокольный звон высту-
пил из монастыря. При пении монастырского хора участники хода несли 

* Протоиерей Алексий Михайлович Дьяконов (1872 – после 1936 гг.), ранее служивший Уфим-
ским епархиальным миссионером, был назначен Костромским епархиальным миссионером 
указом Св. Синода от 3 июня 1914 г. 3 В Кострому о. Алексий прибыл в начале июня 1914 г. 
незадолго до начала войны 4.
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главные святыни обители – иконы 
прп. Макария и Казанской Божией 
Матери.

Участник хода пишет: «Накануне 
был суточный проливной дождь, и до-
рога представляла из себя море грязи. 
Не смотря на это, крестьяне близлежа-
щих деревень прихода с. Нагорного, 
одетые по-праздничному, со слезами 
радости и умиления встретили икону 
Владычицы, и в открытом поле одной 
из деревень (Грибцово) о. благочин-
ным был отпет молебен с окроплени-
ем всех св. водою» 5.

В 8 часов утра крестный ход при-
был в д. Яркино. Здесь его встретило 
духовенство и народ из обоих при-
ходов с. Даниловского, которые при-
шли сюда со своим местночтимым 
Животворящим крестом, хоругвями 
и храмовыми иконами. После крат-
кого молебна настоятель храма в Да-
ниловском о. Николай Пермезский 
обратился к присутствующим со словом «о том, как потребна усиленная 
молитва в настоящую тяжелую годину нашей родины» 6. Очевидец пишет: 
«Восторженна была речь его, до слез прочувственная; слушатели плакали, 
проникшись мыслями и чувствами сердечной проповеди» 7.

В 10 часов утра ход подошел к с. Пеньки, встретившим его торжествен-
ным колокольным звоном. «Глазам шествующих открылась дивная картина: 

Протоиерей Алексий Дьяконов – бывший 
костромской епархиальный миссионер. 
Фото 1921 г.

Руины 
Покровской 
церкви села 

Пеньки. 
Современное 

фото
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Руины Успенской церкви села Зобнинского. Современное фото

на широком пространстве зеленого поля раскинулась масса народа – среди 
него полукружьем стоят святые иконы и реют хоругви из Пеньков, Зобнин-
ского, Шилекши, Дебова и Берегова, – сонм священнослужителей в белых 
облачениях предстоит впереди, – диаконы совершают каждение. Раздалась 
встречная, мощно исполненная умилительная песнь: «Спаси от бед… Пре-
святая Богородице Дево». Момент был неописуемый, в сердце сделалась 
какая-то дрожь…» 8. 

После молебна о государе императоре, христолюбивом воинстве и всех 
православных христианах настоятель Покровской церкви с. Пеньки о. Кон-
стантин Успенский выступил со словом.

Все крестные ходы слились в единое шествие. Возле храма в Пеньках о. 
Михаил Ширяев сказал слово «о том горе, которое проникло в семьи, тихих 
слезах, которые льются из глаз отцов и матерей, жен и детей… и выразил 
надежду, что Господь простит грехи русских людей, утишит войну – только 
нужно с чистым сердцем и глубокой верой прибегнуть к заступничеству 
Божией Матери и святых угодников» 9.

В Пеньках возле храма все священники совершили молебен, после чего 
местный церковный староста предложил участникам хода трапезу.

В 11 часов крестный ход выступил дальше. К 16 часам ход подошел 
к с. Зобнинскому, стоящему на высоком берегу р. Ёлнати. Возле Успенского 
храма был совершен молебен и со словом выступил епархиальный миссио-
нер о. Алексий Дьяконов. Отдохнув полчаса в Зобнинском, участники хода 
направились в с. Шилекшу, куда и прибыли к 20 часам. В 21 час в Троицком 
храме с. Шилекши началось Всенощное бдение, в котором участвовали все 
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священники во главе с епархиальным миссионером. Во время службы пел хор 
решемских монахинь. Храм был переполнен и не мог вместить всех желаю-
щих присутствовать. Всенощная окончилась в 24 часа ночи. 

Уже в 6 часов утра 27 мая на колокольне храма в Шилекше ударили в ко-
локола, и началась Божественная литургия.

В 11 часов крестный ход направился дальше – к селу Дебову. Придя 
в Дебово, ход подошел к местному Георгиевскому храму. «После обычного 
молебна о. миссионер, взошедши на высокое церковное крыльцо, сказал речь 
о войне, о том белом крестике, который светится на груди героев, и о покро-
вителе их – св. великомученике Георгии, в честь которого устроен храм» 10.

Крестный ход подошел к с. Берегову, и в 8 часов вечера в Преображен-
ском храме села началось Всенощное бдение. В Берегове участники крест-
ного хода расположились на ночлег. 

В 6 часов утра 29 мая в Преображенском храме началась Божественная 
литургия, которую совершил о. Алексий Дьяконов в сослужении всех свя-
щенников.

В 10 часов утра крестный ход двинулся дальше – в с. Даниловское, 
и отсюда направился назад – в Решму. Крестные ходы из Дебова, Берегова, 
Пеньков и Даниловского проводили решемцев до д. Гаврилова, где участники 
хода расстались и направились по своим приходам.

«Когда (…) ход вступил в приход с. Нагорного, то из деревни Косоули* 
ему навстречу вышли собравшиеся богомольцы, причем седовласый старец 

* Косоули – второе название деревни Малышево.

Троицкая церковь села Шилекши. Современное фото
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держал на блюде, покрытом полотенцем, хлеб-соль. Снова окрестности огла-
сились всенародным пением «Тебе Бога хвалим». Число сопровождавших 
крестный ход росло всё более и более, увеличиваясь присоединявшимися 
богомольцами из попутных деревень, и в 9 ½ часов вечера он вступил в Ре-
шемскую обитель, при звоне её колоколов, встреченный о. миссионером, на-
стоятельницей и сестрами монастыря при множестве народа. В монастырском 
храме, переполненном молящимися, было совершено молебное пение» 11. 

Крестный ход 18-19 июня 1915 года  
до пустыни на Нодоге

В 
 1915 г. из монастыря состоялся большой крестный ход в Нодоговскую пу-
стынь. Вечером 17 июня в монастырь, встреченные колокольным звоном 
храмов Решмы, Нагорного и монастыря, один за другим прибыли крест-
ные ходы из Даниловского и Николо-Еза. Духовенство, игумения Доси-
фея и множество народа встречало их участников у входа в монастырь. 
Для участия в ходе из Костромы вновь прибыл епархиальный миссионер 
о. Алексий Дьяконов. В Троицком соборе состоялась торжественная Все-
нощная служба, о которой один из присутствующих на ней писал: «С подъ-
ёмом духа собором иереев читается акафист пред Боголюбской иконой 
Божией Матери: из него особенно прочувственно произносятся слова 
о том, как святой князь Андрей защитил свой стольный град от нашествия 
татар не внешней силой, а благодатным заступничеством Богоматери; 

Георгиевская деревянная церковь села Дебова.  
Фото начала XX в.

Преображенская церковь села Берегова.  
Современное фото



318 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

повышенное настроение передается в народ, переживающий ужасы на-
шествия современного Тамерлана. Слышатся вздохи. На некоторых лицах 
видны слезы…» 12.

Ранним утром 18 июня 1915 г. в Троицком соборе была совершена Боже-
ственная Литургия, и в 7 часов утра крестный ход, к которому присоедини-
лись процессии Нагорновского и Решемского приходов, под перезвон всех 
колоколов Решмы, Нагорного и монастыря, стал спускаться с монастырской 
горы к Волге.

Участникам хода на пароме и большом количестве лодок предстояло пе-
реправиться на противоположный берег Волги. Тот же автор пишет: «Утрен-
нее солнце ласково и ярко играет на позолоте хоругвей, крестов и икон: 
паром, до тесноты наполненный богомольцами, тихо отчаливает от берега, 
сопровождаемый множеством лодок. Умилительная песнь «К кому возопию, 
Владычице» разлилась по берегу и по воде. Вдали показался «Самолёт»*. 
Зычный свисток его утонул в общем хоре звуков – красного звона с церков-
ных колоколен и пения монахинь и духовенства» 13. 

Крестный ход достиг с. Ильинского, в храме которого был отслужен 
молебен.

Примерно на середине пути у домика лесника (это место называлось 
Якушихой) к крестному ходу присоединились ходы еще из двух приходов. 
Здесь же был устроен краткий привал.

К вечеру крестный ход достиг Казанского скита, где его участников 
встретил местный священник о. Василий Семеновский. В 7 часов 30 минут ве-
чера началась Всенощная, которая одновременно проходила в двух местах – 
в маленьком Казанском храме, и в специально устроенном временном бараке. 
«Несмотря на усталость с редким подъёмом духа спели монахини акафист 
Пресвятой Богородице (Казанской). Служба окончилась около полуночи» 14.

В 5 часов утра 19 июня в пустыни вновь началась Божественная Литургия, 
которую служил епархиальный миссионер о. Алексий Дьяконов в сослужении 
четырех священников. По её окончании ход отправился к часовне, находя-
щейся в двух верстах от пустыни, на месте, где, по преданию, явилась Казан-
ская икона Божией Матери. «Среди простой обстановки, в местности сплошь 
покрытой девственным лесом, у безыскусственной серой часовни раздалась 
песнь хвалы Богоматери» 15.

Вечером того же 19 июня крестный ход вернулся в монастырь, где была 
отслужена торжественная Всенощная служба.

Подводя итоги обоих крестных ходов, о. Алексий Дьяконов отметил: 
«Решемской обители пришлось в течение одного месяца принять самое 
деятельное участие в двух крестных ходах. Нельзя умолчать здесь, прежде 
всего, о редкой отзывчивости досточтимой игумении Решемской обители, 
матери Досифеи. Она изъявила своё согласие на участие в крестных ходах 
не только святыни своей обители, но и хора её, который оказался на высо-
те своего призвания (…). С раннего утра решемские инокини начали своё 
дело – пение Господу Богу и совершали его почти непрерывно. Всю дорогу 
они шли пешком, едва успевая в течение кратковременного отдыха очистить-

* Имеется в виду пароход общества «Самолёт».
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ся от пыли и грязи, умыться, переодеться, выпить на ходу стакан чаю. Они 
всецело отдавались своему делу, увлекаясь переживаемым всеми подъёмом 
духа. (…) Бывали моменты, когда думалось, что переживаешь лучшую пору 
христианства, первые его дни, что здесь, между нами, со своими гимнами хор 
девственниц первых веков» 16. 

Крестный ход 22-26 мая 1916 года  
по IV-му Кинешемскому округу

М
АЙСКИЙ крестный ход в 1915 г. произвел глубокое впечатление на его 
участников и жителей округи. Почти сразу же встал вопрос о повторении 
хода на следующий год. Благочинный о. Михаил Ширяев 25 июля 1915 г. 
собрал в Решме духовенство IV-го округа. На собрании «подробно раз-
бирались вопросы, связанные с крестным ходом, и решено было детали 

его выработать на особом съезде духовенства, в присутствии церковных 
старост» 17.

Новый большой крестный ход, вышедший из монастыря, состоялся 22-
26 мая 1916 г. Для участия в нем в Решму прибыли: епархиальный миссионер 
о. Алексий Дьяконов, настоятель Тихоново-Лухского монастыря архимандрит 
Пахомий*, целый ряд благочинных и священников из Кинешмы и уезда**.

При звоне колоколов крестный ход выступил из монастыря в 12 часов дня 
22 мая 1916 года***. Он направился к храмам Нагорного и Решмы. 

Участники хода несли святыни обители – образ прп. Макария, Казанскую 
икону Божией Матери и недавно привезенную в монастырь икону священ-
номученика Гермогена, Патриарха Московского и всея Руси, с частицей его 
мощей****.

Очевидец пишет: «В массе народа стройными рядами шли близ икон 
девочки-беженки, ученицы эвакуированной Вировской школы*****. Могу-
чий хор священноцерковнослужителей пел тропарь Заступнице Усердной. 
За ними, опираясь на посох, шла игумения Досифея» 20.

* Архимандрит Пахомий (в миру Павел Яковлевич Нейский; 1847 – ?) родился в с. Ключи Вет-
лужского уезда, в семье священника. Уволен из Костромской духовной семинарии в 1867 г. 
В том же году поступил в Макариево-Унженский монастырь, в 1877 г. принял монашеский 
постриг с именем Пахомий, в 1878 г. – иеродиакон, в 1882 г. – иеромонах. В 1888 г. переведен 
в Ипатьевский монастырь, где занимал пост ризничего, с 1891 г. вновь в Макариево-Унженском 
монастыре. С 13 сентября 1895 г. настоятель Тихоново-Лухского монастыря и игумен 18.

** В крестном ходу приняли участие благочинные: III-го Юрьевецкого округа о. Иоанн Шелутин-
ский, IV-го Юрьевецкого округа о. Николай Аполлов, I-го Кинешемского округа протоиерей 
Иоанн Альтовский, VII-го Кинешемского округа протоиерей Алексей Князев и благочинный 
единоверческих церквей Кинешемского уезда протоиерей Иоанн Остроумов 19.

*** Именно утром 22 мая 1916 г. войска Юго-Западного фронта начали крупнейшее в истории 
I Мировой войны наступлении против австро-венгерских войск, вошедшее в историю как 
«Брусиловский прорыв».

**** Канонизация священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея Руси состо-
ялась в мае 1913 г., в рамках празднования 300-летия Дома Романовых. Икона с частицей его 
мощей, вероятно, была привезена в Решемскую обитель в 1913-м или 1914 г.

***** Напомним, что в августе 1915 г. в Кинешемский уезд были эвакуированы ученики несколь-
ких школ Вировского во имя Всемилостивого Спаса женского монастыря Холмской епархии. 
Учениц и учительниц Вировской женской школы разместили в Решме.
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В церкви Решмы о. Иоанн Нарбеков обратился к участникам хода с ре-
чью. Затем на площади Нагорного благочинный о. Михаил Ширяев сказал 
слово «о молитве в день брани, как необходимом оружии на врага».

Из Нагорного ход тронулся в сторону Пеньков.
«В попутных деревнях совершались молебны. Дома были украшены зе-

ленью, а деревья около домов – увешаны полотенцами и платками различных 
цветов; улицы – чисто выметены. Пред каждой деревней ход встречали два 
старца с иконою и хлебом-солью. Священник, шедший впереди хода, благо-
словлял их и кропил святою водою» 21.

Около 18 часов, когда ход подошел к Пенькам, там уже находились крест-
ные ходы из Дебова, Зобнинского, Бахарева и Шилекши. Здесь же присут-
ствовала группа монахов из Тихоново-Лухского монастыря со старинной 
иконой прп. Тихона Лухского.

В храме Пеньков было совершено Всенощное бдение, во время которо-
го о. Михаил Ширяев сказал слово «о Покрове Божией Матери над Россией 
в тяжелую годину испытаний». В богослужении участвовало 12 священников, 
на правом клиросе пел хор сестёр Решемской обители, на левом – диаконы 
и псаломщики 22.

Рано утром 23 мая после совершения в храме Божественной литургии 
ход двинулся дальше. «При выходе из Пеньков, крестный ход развернулся, 
можно сказать, во всем своем величии. Погода была прекрасная. Везде чув-
ствовалось праздничное настроение» 23.

В Дебове жители села встретили ход у высокой арки, украшенной цветами.
Днем 24 мая, за три версты до с. Новопокровского, крестный ход встре-

тился с ходом из единоверческого храма этого села во главе с настоятелем 
о. Михаилом Василевским. 

Вознесенская единоверческая церковь села Новопокровского. Современное фото
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Священник Михаил 
Александрович Василев-
ский (1866 – 1953 гг.) – род-
ной отец будущего мар-
шала А.М. Василевского 
(1895 – 1977 гг.), который, 
как известно, в январе 
1915 г. досрочно окончив 
Костромскую духовную 
семинарию, добровольно 
ушел в армию. В 20-е числа 
мая 1916 г. командовавший 
ротой поручик А.М. Васи-
левский участвовал в на-
ступлении Юго-Западного 
фронта («Брусиловский 
прорыв»). Тогда, в мае 1916 г., ни о. Михаилу, ни его сыну-поручику и в кош-
марном сне не могло привидеться, что через десять лет, в 1926 г., красный 
командир А.М. Василевский будет вынужден «порвать всякую связь с ро-
дителями». Причем все четыре сына о. Михаила сделали это по просьбе ро-
дителей, которые не хотели портить жизнь своим детям. Лишь в 1940 г. А.М. 
Василевский с милостивого разрешения самого Сталина смог восстановить 
отношения с отцом 24.

В д. Кобылино близ Новопокровского о. Михаил Василевский сказал сло-
во, в котором «охарактеризовал настоящий величественный ход, как особую 
милость Божию, посетившую весь Новопокровскую» 25. Духовенство отдох-
нуло в доме у о. Михаила, и в 20 часов крестный ход направился в Батманы.

Ход прошел через Пеньки, Зобнинское, Шилекшу, Филяи, Новопокров-
ское, Батманы, Берегово и Даниловское.

Под звон всех колоколов Решмы-Нагорного и обители, в 3 часа дня 26 мая, 
крестный ход вернулся в монастырь, из которого вышел 22 мая. За четыре дня 
хода его участники прошли 125 верст, посетили 12 приходов и 65 деревень 26. 

Большинство этих сел и деревень давно исчезли с лица земли, почти все 
храмы разрушены или пребывают в руинах, и только в описаниях крестных 
ходов 1915-1916 гг. они опять воскресают перед нами полные жизни…

Крестный ход 1916 г. был последним массовым крестным ходом в Кине-
шемском уезде в предреволюционное время.

Не исключено, что практика проведения крестных ходов из Решмы 
по селениям IV-го округа могла бы укорениться, и они со временем стали бы 
постоянными. Революция 1917 г. прервала начавшую утверждаться традицию.

Священник Михаил Василевский и его сын – маршал 
А.М. Василевский. Фото 1946 г.
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ГЛАВА 40

Последний год  
перед революцией 

В терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год.

В.В. Маяковский 
 

Весна и лето 1916 года

П
РИСМОТРИМСЯ к последнему дореволюционному году в Решме.

9 марта 1916 г., в среду, в Решемском монастыре произошло очередное 
важное событие, которое происходило обычно раз в два-три года: постри-
жение группы послушниц. В этот раз монашество приняли: Евлампия Ни-
колаевна Ботыгина (р. 1873 г., поступила в монастырь в 1910 г.) – с именем 

Парфения, Клавдия Никитична Жукова (р. 1875 г., поступила в 1901 г.) – 
с именем Кирилла, Евдокия Андреевна Чернышева (р. 1863 г., поступила 
в 1906 г.) – с именем Павла, и Анна Викторовна Тарасова (р. 1869 г., поступила 
в 1907 г.) – с именем Анатолия 1. Этот постриг оказался последним в Решем-
ской обители в дореволюционное время.

Весеннее половодье 1916 г. на Верхней Волге оказалось весьма разруши-
тельным. «Поволжский вестник» 22 апреля сообщал о его последствиях для 
Решмы: «Почти все пристанские дебаркадеры в Решме унесены весенним 
наводнением. Пароходы пристают к временно приспособленным для этого 
баржам. Решемский женский монастырь также лишился своей большой 
новой пристани и не имеет возможности производить свои обычные молеб-
ствия во время стоянки пароходов. На противоположной луговой стороне, 
в пределах Кинешемского и Макарьевского уездов, водою снесено много 
крестьянских строений – сараев, амбаров, бань» 2.

В июне 1916 г., совершая большую поездку по Кинешемскому и Мака-
рьевскому уездам, в Решме побывал викарий Костромской епархии епископ 
Кинешемский Севастиан (Вести). 15 июня он посетил монастырь, храмы 
Решмы и Нагорного и заночевал в монастыре. 19 июня владыка Севастиан 
посетил Казанский скит на Нодоге и заночевал там. 19 июля на обратном пути 
он вновь остановился на ночлег в монастыре 3.

Весь 1916 г. в обители продолжалось возведение Казанского собора. 
В выпущенном в начале 1917 г. от имени настоятельницы Досифеи «Воз-
звании» говорилось: «Настоятельная нужда побудила нас приступить 
к постройке нового храма. Стены новой постройки уже завершены окна-
ми (…)» 4.
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27 ноября 1916 года: пожар в монастыре

27  НОЯБРЯ 1916 г. Решемскую обитель, как говорили наши предки, по-
сетил Господь. Поздним вечером этого дня на скотном дворе вспых-
нул большой пожар, и вскоре огонь перекинулся на оба сестринских 
корпуса. В особом «Воззвании», с которым в начале 1917 г. обратилась 
игумения Досифея, говорилось: «Всякий знает, как трудно переживать 

материальную нужду и чувствовать недостаток в самом необходимом. 
В этом положении исключительной нужды и недостатков и находится 
наша смиренная Макариево-Решемская женская обитель. (…) Настоятель-
ная нужда побудила нас приступить к постройке нового храма. 25 июля 
1911 г. была произведена закладка этого храма. Стены новой постройки 
уже завершены окнами, но дальше строить средств нет никаких. При 
заготовке и подвозке материала сестры обители работают не покладая 
рук; но одной этой работой без доброго участия благотворителей, храма 
не воздвигнуть. К сердцу нашего русского благотворителя, принесшего 
на протяжении истории неисчислимые жертвы на постройку храмов 
и учреждение св. обителей, к этому любящему, отзывчивому сердцу и на-
правляется наша слезная просьба: протяните руку помощи нам, бедным, 
неимущим, вспомните слова Апостола: «Каждый уделяй по расположе-
нию сердца… Бог же силен обогатить вас всякою благодатию» (2 Кор. 9, 
7-8). Вспомните, что в храмы и обители спешит скорбное сердце матери, 
жены, дочери, сестры, чтобы выплакать и вымолить своих кормильцев, 
несущих тяжелую боевую страду в борьбе с коварным врагом. Вспомни-
те и не забудьте нас, смиренных ваших молитвенниц, своею посильною 
лептою… 

Кроме постройки храма, настоящая наша нужда усугубилась тем, что 
Господь послал нашей Решемской обители тяжелое испытание: поздним 
вечером 27 ноября 1916 года сгорели у нас два каменных двух-этажных кор-
пуса и скотный двор в 73 саж. длины; во дворе сгорели несколько голов скота, 
а в сараях пожар уничтожил весь годовой корм для скота – сено, солому, 
посыпку, овёс; кроме этого там же огнем были уничтожены все принадлеж-
ности сельского и домашнего хозяйства, вся сбруя и все летние и зимние 
экипажи. Многие сестры лишились всего имущества и остались в том, в чем 
вышли. Убытки громадны. А горя бедной обители нет конца. Конечно, вме-
сте с праведным Иовом мы должны сказать: «Господь дал, Господь взял»… 
Но мы дерзаем воспользоваться и словами Господа нашего: «Стучите, и от-
ворят вам», дерзаем подойти к вашему сердцу и постучать: откликнитесь 
на нашу нужду. Отрите наши слезы! Боголюбивые христиане, помогите нам! 
Не забудьте, что дающий нищему не оскудеет!

Сообщите имена дорогих ваших родных, особенно на поле брани под-
визающихся, и тех, которые уже ушли к Престолу Небесного Царя, обитель 
наша поставит священным долгом внести их в свои синодики для помино-
вения: да обрящем и мы, и они милость от Господа в день судный!» 5.

Нельзя не увидеть в этом опустошительном пожаре, случившемся за три 
месяца до Февральской революции, зловещего для Решемской обители пред-
знаименования…
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1916 год: изменения в составе  
Решемского духовенства

Н
А рубеже 1916 г. и 1917 г. в решемском священстве произошли перемены. 
8 ноября 1916 г. монастырский священник Михаил Ширяев был назначен 
настоятелем Благовещенской церкви Кинешмы 6. 7 декабря 1916 г. его пре-
емником стал настоятель Христорождественской церкви Решмы о. Иоанн 
Нарбеков 7. С именем о. Иоанна связаны все последние десять лет жизни 

Решемского монастыря.
Новым настоятелем Христорождественской церкви Решмы 19 декабря 

1916 г. был назначен священник Николай Пермезский, который приступил 
к своим обязанностям в январе 1917 г. 8

Священник Николай Иванович Пермезский (1880 г. р.) окончил Костром-
скую духовную семинарию по 2-му разряду в 1901 г. и уже 14 сентября 1901 г. 
состоялось его рукоположение во священника Знаменской церкви с. Михе-
евского Нерехтского уезда. В последующие годы о. Николай служил в Пол-
тавской губернии: в с. Згуровке Прилуцкого уезда, в с. Натальино Констан-
тиноградского уезда, в с. Помакель Переяславского уезда. В декабре 1910 г. 
он вернулся в Костромскую епархию и стал служить в с. Ликурга Буйского 
уезда. По прошению от 20 июня 1912 г. он был переведен в с. Даниловское 
Кинешемского уезда 9. 

В 1912-1913 гг. о. Николай Пермезский стал известной фигурой не только 
в Кинешемском уезде, но и во всей Костромской епархии. В отчетах Костром-
ского Феодоровско-Сергиевского братства* за 1912 и 1913 гг. деятельности 
о. Николая уделено довольно много места.

В отчете Феодоровско-Сергиевского братства за 1912 г. говорилось: 
«Священник Успенской церкви села Даниловского, Кинешемского уезда, 
о. Николай Пермезский прилагает всё своё старание, чтобы остановить 
в приходе среди православных движение в пользу австрийского раскола, 
начавшегося при его предместнике, под влиянием строителей австрийского 
храма в д. Гаврилове** братьев Романовых, людей богатых и властно дер-
жащих в своих руках многих местных бедняков. Распространение раскола 
здесь ограничилось лишь единичными случаями совращения православных 
и только из родственников. Отношение же массы прихода к старообрядцам 
стало резко отрицательным. Кроме постоянной проповеди в церкви и при 
всяком удобном случае о. Николай Пермезский в д. Гаврилово и окрестных 
деревнях отправлял вечерни и вёл беседы» 11.

16 ноября 1916 г., в связи с переводом о. Михаила Ширяева в Кинешму, 
о. Николай Пермезский был назначен исправляющим должность благочин-
ного IV-го Кинешемского округа 12. Исправляющим должность благочинного 
он и переехал в Решму.

* Феодоровско-Сергиевское братство было создано в 1887 г. для ведения миссионерской работы 
среди старообрядцев и сектантов.

** Имеется в виду д. Гаврилово на р. Юхме, входившая в приход с. Даниловского (Никитинская 
волость). 26 июня 1912 г. здесь состоялась закладка деревянного старообрядческого храма 
во имя Владимирской иконы Божией Матери, которую совершил старообрядческий епископ 
Нижегородский и Костромской Иннокентий (Усов) 10.
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Храмы монастыря, Решмы и Нагорного перед революцией
 

В 
 КОНЦЕ 1916 г. никто из насельниц монастыря и жителей Решмы-Нагорного 
не знал, конечно, что на следующий год в России разразится такая буря, 
которая, в конце концов, снесет с лица земли и монастырь, и почти все хра-
мы Решмы-Нагорного. К началу 1917 г. все эти храмы, памятники зодчества 
XVIII столетия, еще стояли нетронутыми. Каждый из них представлял со-
бой сокровищницу, которую наполняли памятники старины и церковного 
искусства – иконы в драгоценных ризах, украшенных жемчугом и драго-
ценными камнями, лампады, подсвечники, паникадила… 

Старинные иконы представляли собой своеобразную летопись мона-
стыря и Решмы.

В монастырском Троицком соборе находились главные святыни обите-
ли – образ прп. Макария Унженского и Желтоводского в медной позолочен-
ной ризе*, икона Казанской Божией Матери в серебряной ризе, перенесенная 
из Рождественской пустыни на Нодоге, икона вмц. Екатерины, написанная 
в 1702 г. царским изографом Кириллом Улановым, икона святителя Гермоге-
на, патриарха Московского и всея Руси, с частицей его мощей – написанная 
в 1913 или 1914 гг.** и др. 13.

* Время написания образа прп. Макария неизвестно, но, вероятно, он был написан в первые 
годы существования монастыре в Решме, то есть в начале XVII в.

** Выше мы писали, что канонизация Патриарха Гермогена состоялась в мае 1913 г. Вероятно, 
икону святителя пожертвовал в монастырь кто-то из благодетелей.

Вид на Решму с Волги. Фото 1912 г.
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Фасады Троицкого собора были украшены настенной живописью. 
На фото начала XX вв. видно, что живописные прямоугольные «клейма» 
покрывали три стены храма и простенки восьмигранника шатровой коло-
кольни.

Писатель В.М. Сидоров, говоря о церквях Решмы, заметил о Троицком 
соборе: «из которых одна, очень старинная, во имя Св. Троицы, вся разрисо-
ванная фресками, словно надевшая когда-то роскошное, но теперь полиняв-
шее и ветхое платье, глядит с высокого холма на пробегающий пароход» 14.

На соборной колокольне находился набор из 12 колоколов, самый боль-
шой из которых весил 125 пудов (1,8 тонны) 15.

На другом конце селения на крутом гористом берегу Волги высился ан-
самбль приходских церквей Решмы-Нагорного, состоящий из четырех храмов 
с двумя стройными шатровыми колокольнями. Окруженный единой камен-
ной оградой с несколькими Святыми воротами, он производил впечатление 
монастырского городка. Вокруг храмов находилось приходское кладбище 
с его каменными памятниками и деревянными крестами. Вековые березы 
с грачиными гнездами придавали этому месту особую поэтичность.

Решемская Христорождественская церковь была очень богато украшена 
старинными иконами в серебряных ризах.

Здесь находился ряд икон, особо почитаемых на Верхней Волге: Фео-
доровская икона Божией Матери – главная святыня Костромской епархии, 

Храмы Решмы и Нагорного. Слева – Никольская церковь села Нагорное, справа – церковь Рождества Христова 
слободы Решмы. Вид с востока. Фото начала XX в.
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Толгская икона Божией Ма-
тери – одна из главных свя-
тынь Ярославской епархии, 
Иерусалимская икона Божи-
ей Матери – главная святыня 
находящегося недалеко Кри-
воезерского монастыря 16 и др. 
Здесь же пребывала Печерская 
икона Божией Матери 17. Эта 
икона не относится к числу 
особенно почитаемых, однако 
её нахождение в решемском 
храме не было случайным. 
В соседнем Юрьевце с 50-х 
годов XVII в. существовала 
почитаемая горожанами Пе-
черская церковь с её главной 
святыней – Печерской иконой 
Божией Матери  18, а Решма, 
как мы помним, долгое время 
в церковном отношении оста-
валась в ведении Юрьевца.

В Христорождественском 
храме находилась икона свя-
тых апостолов Пет ра и Пав-
ла в медной посеребренной 
ризе 19. Апостолы Петр и Павел 
издавна почитались на Руси 
как покровители рыбаков*, а Решемская слобода долгое время специализи-
ровалась на рыбной ловле. 

В храме также имелась икона блаженных Прокопия и Иоанна Устюж-
ских 21 – почитаемых святых г. Великого Устюга. Как мы помним, в XVII в. ре-
шемские купцы были тесно связаны с этим городом и, вероятно, кто-то из них 
привез оттуда этот образ, а потом передал в храм. 

Здесь же пребывали иконы святых, особенно почитаемых на юго-вос-
токе Костромской губернии – прп. Тихона Лухского 22 и блаженного Симона 
Юрьевецкого 23. И, конечно, в храме имелся образ прп. Макария Унженского 
и Желтоводского 24.

Христорождественский храм славился своими стенными росписями, вы-
полненными, скорее всего, во второй половине XVIII в. Епископ Кинешемский 
Иннокентий (Кременский), посетивший его 7 июня 1908 г., писал: «Храм ка-

* «29 июня, день святых апостолов Петра и Павла, – пишет С.В. Максимов, – считается празд-
ником рыбаков, так как апостол Петр повсюду известен как покровитель рыбного промысла, 
а среди приречных и приозерных жителей носит даже название «рыболова». Рыбаки ему 
молятся, служат молебны, а в некоторых местах установили даже обычай ежегодно, в день 
29 июня, собирать «Петру-рыболову на мирскую свечу», которая и ставится в храме перед 
его образом» 20.

Церковь Рождества Христова. Верхний ярус храма укра-
шен поясом настенных росписей. Фото начала XX в.
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менный, в честь Рождества Христова, массивный, древний и прочный, в храме 
древняя стенная живопись, весьма хорошо сохранившийся и доселе» 25.

К храму примыкала высокая и стройная колокольня, стоящая на фоне 
Волги и заволжских далей. На ней висел набор из семи колоколов. Самый 
большой по весу более чем в три раза превосходил большой монастырский 
колокол: он весил 413 пудов 17 фунтов (6,6 тонны), второй – 93 пуда 30 фунтов 
(1,5 тонны), третий – 8 пудов 15 фунтов (130 кг), четвертый – 3 пуда 13 фунтов 
(ок. 50 кг), пятый – 2 пуда (32 кг), шестой – 1 пуд 25 фунтов (ок. 20 кг) и седь-
мой – 29 фунтов (ок. 120 кг) 26. Епископ Иннокентий (Кременский) в 1908 г. 
отмечал, что «при церкви отличный звон колоколов» 27.

Смоленский зимний храм в Решме был также весьма богат иконами. Ин-
вентарная опись 1922 г. упоминает престольный образ – икону Смоленской 
Божией Матери «в медной вызолоченной ризе с серебряным венцом» 28. Выше 
писалось, что в зимнем храме имелось несколько икон прп. Иоанна Рыльско-
го 29. Как и в летнем храме, здесь находилась Печерская икона Божией Мате-
ри 30. Тут же имелся и образ вмц. Екатерины в медной посеребренной ризе 31 

(образ вмц. Екатерины, напомним – одна из главных святынь Решемского 
монастыря).

К сожалению, инвентарные описи Воскресенского и Никольского храмов 
Нагорного нам неизвестны, но, несомненно, в них также было немало намо-
ленных старинных образов, почитаемых поколениями прихожан.

На обоих концах Решмы стояли надкладезные часовни, одна – под мона-
стырем, вблизи от берега Волги, другая – возле Решемских храмов. Наличие 
сразу двух надкладезных часовен является уникальной особенностью Решмы.

31 декабря 1916 г. решемцы и нагорновцы встретили Новый 1917 год (обы-
чай встречать Новый год к этому времени дошел уже из городов до крупных 
сел). Никто, конечно, не мог и подумать, что произошедшая в наступившем 
году революция установит такой общественный строй, при котором храмы 
и часовни Макариево-Решемского монастыря и Решмы будут разрушены 
до основания, от храмов Нагорного останутся лишь руины, а из вышеназван-
ных икон не уцелеет ни одна.
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ГЛАВА 41

В эпоху революции

«Великая смута наших дней показала, (...) 
как ошибались те, кто ожидал русской рево-
люции как торжества и счастья русского наро-
да. Не только государство наше разрушилось, 
но и нация распалась. Революционный вихрь 
разметал и рассеял в стороны весь народ, рас-
сек его на враждебные и обособленные части. 
(…) Только самые черные дни нашей прошлой 
истории могут сравниться с тем, что мы сей-
час переживаем» 1.

Из глубины. Сборник статей  
о русской революции (1918 г.).

Монастырь в 1917 году

В 
 УСЛОВИЯХ продолжающейся третий год Мировой войны, в феврале 1917 г. 
в Петрограде начались беспорядки, в конце концов приведшие к падению 
монархии. 2 марта 1917 г. в Пскове император Николай II отрекся от прес-
тола.

Через несколько дней в Смоленском храме Решмы, в Никольском храме 
Нагорного и в Троицком монастырском соборе священники Николай Пер-
мезский, Николай Горский и Михаил Ширяев огласили Манифест Николая II 
об отречении.

Под сводами храмов звучали слова последнего императорского Манифе-
ста, предопределяющие судьбы миллионов людей огромной державы: «В дни 
великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить 
нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое ис-
пытание». «В эти решительные дни в жизни России, почли Мы долгом совести 
облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных 
для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, 
признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сло-
жить с себя верховную власть» 2.

Можно смело предполагать, что насельницы монастыря – как и боль-
шинство жителей Решмы и Нагорного – пережили потрясение при известии 
об отречении царя.

Через несколько дней революционные события докатились и до Решмы. 
В издании «1917-й год в Иваново-Вознесенском районе», вышедшем в 1927 г. 
к 10-летию революции, сообщается, что в понедельник 6 марта 1917 г. в Реш-
ме: «Организован Революционный комитет, власть обезоружена» 3. Под 
обезоруженной властью явно имеется в виду местный участковый урядник.
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26 марта 1917 г., в праздник Входа Господня в Иерусалим (или – Верб-
ное воскресенье), в храмах монастыря, Решмы и Нагорного прошли тор-
жественные богослужения. 27 марта началась Страстная седмица. В ночь 
с 1 на 2 апреля Решма встретила Светлый праздник Пасхи впервые после 
свержения монархии. 

21 мая 1917 г. монастырь, Решма и Нагорное отметили престольный 
праздник монастыря – Святую Живоначальную Троицу.

В условиях всё углубляющейся революционной Смуты Решемская оби-
тель во многом жила по-прежнему. Продолжалось строительство Казанского 
собора. Активно велось восстановление пострадавших от пожара скотного 
двора и двух каменных сестринских корпусов. В своем отчете за 1917 г. 
матушка Досифея писала: «Продолжалась работа по устройству нового 
каменного храма и возобновляется сгоревший скотный двор и при нем два 
каменных корпуса» 4. Продолжались обычные работы на сенокосе, на пасеке, 
на скотном дворе.

В июле 1917 г. Решемскую обитель по делам службы посетил благочин-
ный монастырей Костромской епархии настоятель Галичского Паисиева 
монастыря архимандрит Анатолий 5. Вероятно, беседы матушки игумении 
и отца архимандрита, которым суждено было оказаться последними насто-
ятелями своих старинных обителей, были посвящены не только вопросам 
монастырской жизни. Их не могло не волновать, что в тот судьбоносный год 
происходило за стенами их монастырей.

Как мы помним, с декабря 1916 г. новым священником в монастыре слу-
жил о. Иоанн Нарбеков. Летом 1917 г. в Решме с матерью на даче жил буду-
щий писатель Роберт Александрович Штильмарк (1909 – 1985 гг.). В своей 
биографической книге «Горсть света» он вспоминал об о. Иоанне Нарбекове. 
Его, тогда восьмилетнего мальчика, «сразу потянуло к соборному священ-
нику отцу Ивану, с первой улыбки и приветливого взгляда. Был отец Иван 
очень красив, с тонкими, но очень сильными пальцами, шелковым отливом 
каштановых волос, музыкальным голосом (…)» 6.

Отец Роберта находился в то время на Юго-Западном фронте, где ко-
мандовал гренадерской бригадой. Отец Иоанн научил Роберта «молиться 
за папу и его солдат русскими молитвами». Он «часто брал мальчика в алтарь 
монастырского собора», где тот «с замиранием сердца следил за священ-
нодействием у престола, приготовлениями к таинству причащения и сам 
причащался первым» 7. Он подарил Роберту афонскую реликвию – «вось-
миконечный крестик из кипариса, окованный узкой серебряной лентой. 
В нижнюю перекладину у прободенных ступней Спасителя вделана была 
частица мощей преподобного Афанасия» 8.

С детских лет о. Иоанн был духовным сыном настоятеля Воскресенской 
церкви с. Куникова о. Павла Андреевича Панова (1860 – 1917 гг.). Священник 
Павел Панов скончался в Куникове 9 сентября 1917 г., 12 сентября состоялось 
его отпевание и похороны. Отец Иоанн Нарбеков приехал проводить своего 
наставника в последний путь. В своей речи он «выразил чувства, вызванные 
утратой дорогого для прихода пастыря» 9.
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Монастырь на рубеже 1917 и 1918 годов

В 
 НОЧЬ с 25 на 26 октября 1917 г. в Петрограде был взят Зимний дворец 
и арестованы находящиеся в нем члены Временного правительства. Власть 
перешла в руки Совета Народных Комиссаров под председательством 
В.И. Ленина.

В исторических событиях в Петрограде участвовал уроженец Решмы, 
сын заведующего монастырской пристанью В.П. Бардина, Павел Васильевич 
Бардин (1895 – 1970 гг.), служивший матросом на Балтийском флоте. В ок-
тябрьские дни он состоял в охране Главного морского штаба, находящегося 
в здании Адмиралтейства рядом с Зимним дворцом. Его сын В.П. Бардин 
в своих воспоминаниях передавал рассказы отца о тех днях. 

Утром 25 октября отряд матросов, в котором находился П.В. Бардин, 
был отправлен на охрану Николаевского моста через Неву. «А через мост 
с раннего утра уже шли отряды солдат и моряков. По ленточкам на бескозы-
рках узнавали своих товарищей с кораблей из Гельсингфорса, Кронштадта. 
На мосту было относительно спокойно. Тишина в городе нарушалась лишь 
редкими одиночными оружейными выстрелами. По Сенатской площади 
в сторону Зимнего дворца бойко прошел отряд юнкеров с песней и припе-
вом «…бескозырки красные, юнкера прекрасные». Пели юнкера эту песню, 
видимо, в последний раз. Примерно через час к мосту подошел человек 
в военной форме с офицерскими погонами. На требование матросов оста-
новиться и предъявить документы человек побежал, выстрелив в матросов 
из нагана. Видя преследование, военный перепрыгнул через решетку моста, 
бросился в Неву и утонул» 10. 

Во второй половине дня В.П.Бардин стоял уже в охране Главного мор-
ского штаба на Дворцовой площади. «Перед сумерками на пути к площади 
вдруг появился броневик. Сделали предупредительный выстрел, чтобы 
он остановился. Броневик не подчинился и, дав по охране пулеметную оче-
редь, повернул обратно и тут же, после хлопка в двигателе, остановился. 
Матросы, рискуя жизнью, бросились к нему, извлекли из кабины двух пере-
пуганных офицеров и доставили их в штаб.

Дворцовая площадь вся пришла в движение: солдаты и матросы уста-
навливали орудия и пулеметы, подходили новые военные части. Стемнело. 
На площади зажгли костры, с Петропавловской крепости и Исаакиевского 
собора Зимний и сама площадь изредка освещались прожекторами. По Неве 
подошел крейсер «Аврора». (…) 

Зимний выглядел затаенно и мрачно. В затемненных окнах кое-где 
просвечивали полоски света. По связи со Смольным матросы знали, что 
во дворце заседает Временное правительство и что его охраняют предан-
ные офицеры, юнкера и женский батальон смерти. Все ждали решительных 
мер. Прогремел орудийный выстрел «Авроры». Зимний был взят. Временное 
правительство арестовано, а защитники дворца пленены. В последующие 
дни матросы бдительно охраняли Петроград, несли ночное дежурство в го-
роде» 11.

На протяжении долгих лет, и в советское время и сейчас, П.В. Бар-
дин числился в Кинешемском районе как участник штурма Зимнего 
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дворца*, что, как мы видим, не совсем правильно: матрос П.В. Бардин был 
участником Октябрьского переворота в Петрограде, но Зимний дворец 
он не брал.

Свержение Временного правительства усилило хаос и анархию на ме-
стах. По Костромской губернии прокатилась волна так называемых «винных 
погромов», когда толпы людей захватывали винные склады. Несколько дней 
продолжался «винный погром» в Галиче, совершенный расквартированным 
в этом городе полком. 14-17 декабря 1917 г. в Юрьевце также произошел раз-
гром винного склада, одновременно в городе начались грабежи. Во время 
захвата в складе вспыхнул пожар, а когда он окончился, в подвале нашли 
около 60 трупов. Всего в Юрьевце в те дни опились алкоголем около тысячи 
человек, многие случаи окончились смертельным исходом 13.

Пришедшая в октябре 1917 г. к власти большевистская партия деклари-
ровала полный разрыв с прошлым России, которое подвергалось огульному 
отрицанию. По мнению большевиков, в истории нашей страны не было ниче-
го хорошего, кроме революционного и рабочего движения. Особую ненависть 
у них вызывала Церковь, как сердцевина исторической России.

Новая эра, начавшаяся в октябре 1917 г., исключала дальнейшее суще-
ствование монастырей, бывших, по мнению новых властей, только «рассад-
никами темноты и невежества».

Как известно, 26 октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов, узако-
нивший захват власти большевиками во главе с В.И. Лениным, принял Декрет 
о земле. Один из его пунктов гласил: «Помещичьи имения, равно как и все 
земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мёртвым 
инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями пере-
ходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов» 14.

Решемский монастырь очень скоро почувствовал воздействие дан-
ного декрета. 7 декабря 1917 г. крестьяне четырех деревень Семёновской 
волости** Кинешемского уезда явились большой толпой на монастырскую 
мельницу «Пылиху» на р. Мере. Крестьян возглавлял какой-то комиссар 
(какой именно неизвестно, т.к. часть архивного документа обгорела) – ви-
димо, представитель волостного земельного комитета. Пришедшие произ-
вели опись инвентаря и имущества мельницы, служб и жилых помещений 
(включая корову, дрова, годовой запас овощей и провизии). Находящимся 
на мельнице сестрам они приказали выселиться оттуда в течение 24 часов 15. 
Это был первый случай революционного насилия по отношению к Решем-
ской обители.

19 января 1918 г. Патриарх Московский и всея Руси Тихон обратился 
с посланием к «архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православ-
ной Церкви Российской». В воскресенье, 28 января 1918 г., данное послание 
зачитали во всех храмах Костромы 16. По-видимому, в тот же день, 28 января 

* В номере «Приволжской правды» от 3 ноября 2017 г., посвященном 100-летию Октябрьской 
революции в списке «Кинешемцы – участники штурма Зимнего дворца» значится и матрос 
Павел Васильевич Бардин, уроженец с. Решма 12.

** Центром Семёновской волости было с. Семёновское-Лапотное (совр. п. Островское, центр 
Островского района Костромской обл.).
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(или, может быть, чуть позже) послание Патриарха было оглашено в храмах 
Решмы, Нагорного и монастыря.

В послании, в частности, говорилось: «Имущества монастырей и церквей 
православных отбираются под предлогом, что это – народное достояние, 
но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого 
народа… И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, 
обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное 
своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, над Святою Церко-
вью Православной. 

Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как 
и чем можно остановить это наступление на неё врагов неистовых? 

Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскор-
бляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей» 17.

По призыву Патриарха Тихона крестные ходы тогда прошли во мно-
гих местах Костромской губернии. В воскресенье 24 февраля (11 февраля 
по ст. стилю)* 1918 г. в Костроме состоялся многотысячный крестный ход, 
в котором наряду с жителями города, приняло участие большое количество 
крестьян из окрестных сел и деревень. Возглавлял ход временно управляв-
ший епархией епископ Кинешемский Севастиан (Вести) 18.

В тот же день, в воскресенье 24 февраля 1918 г., многолюдный крестный 
ход прошел и в Решме. В ходе участвовали причты обеих церквей, во главе 
с о. Николаем Горским и о. Алексием Княжевским, сестры обители во главе 
с игуменией Досифеей и о. Иоанном Нарбековым, большое количестве 
крестьян Решмы, Нагорного и окрестных деревень. Очевидно, после Бо-
жественной литургии крестные ходы проследовали от приходских храмов 
и от монастыря на базарную площадь Нагорного. Орган новых губернских 
властей «Советская газета» писала о крестном ходе в Решме: «Поднятый 
переполох местными священниками привлёк значительное количество 
окрестного населения. Читались тенденциозные и кривотолкующие пропо-
веди. Ход прошел спокойно. Во избежание брожения в умах участковым на-
чальником милиции предложено духовенству впредь с могущими читаться 
проповедями, предварительно знакомить милицию. В ближайшем времени 
здесь организуется Комитет Совета солдатских рабочих и крестьянских 
депутатов» 19.

В феврале и марте 1918 г. Советская власть была установлена в Зи-
менковской и Шевалдовской волостях Кинешемского уезда. Зименскую 
волостную управу волостной Совет крестьянских депутатов сменил в конце 
февраля 20. В Шевалдовской волости 15 марта на общем волостном собрании 
было постановлено: «волостную земскую управу преобразовать в волост-
ной Совет крестьянских и рабочих депутатов; незамедлительно начать 
организацию Красной гвардии для наведения порядка и защиты Советской 
власти» 21.

В 1918 г. местные деятели в революционном угаре решили переименовать 
Шевалдовскую волость в Ленинскую волость и обратились с соответствую-

* Напомним, что в начале 1918 г. новая власть ввела в России Григорианский календарь, так что 
1 февраля сразу стало 14 февраля.
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щим ходатайством в Кинешемский уисполком. Однако из-за бюрократиче-
ской волокиты и сменяющих друг друга кампаний эта инициатива осталась 
лишь на бумаге 22.

В такой обстановке продолжалась обычная жизнь обители, однако в но-
вых условиях каждое её событие наполнялось особым, зачастую трагичным 
смыслом.

В 1917 г. монашеских постригов в Решемском монастыре не было. Первый 
в революционную эпоху постриг группы послушниц состоялся 14 (27) марта 
1918 г., в один из главных праздников Костромской епархии – в день Фео-
доровской иконы Божией Матери. В этот день монашество приняли шесть 
послушниц: Ольга Ивановна Самосудова – старшая на монастырском под-
ворье в Костроме, получившая имя Нифонта; Пелагея Николаевна Гунина – 
старшая в Казанском скиту, ставшая Варсонофией; Агриппина Алексеевна 
Ордина – несущая послушание «при монастырской мельнице», ставшая 
Венедиктой: Марфа Алексеевна Безменова – несущая послушание «при 
работах постройки собора», ставшая Дионисией; Евдокия Васильевна Фи-
липпова – заведующая полевым хозяйством, ставшая Евсевией; и Мастридия 
Елпидифоровна Яйцева, ставшая Амвросией 23. Кто совершил постриг, неиз-
вестно, вероятно, это был благочинный монастырей или настоятель одного 
из ближайших мужских монастырей.

Новые решемские монахини приняли постриг вскоре после первой 
годовщины Февральской революции. Конечно, никто тогда в России не мог 
предполагать, как долго продлится владычество большевиков, включая и са-
мих большевиков. Хотя общее отношение новых властей к религии и Церкви 
было уже достаточно хорошо известно, новые монахини вряд ли до конца 
осознавали, какая судьба ожидает их. Каждая насельница монастыря в глазах 
новых властей являлась членом ненавистной им «черной рати», с которой 
надо было вести борьбу не на жизнь, а на смерть.

В 1917-м и 1918 г. еще продолжалось возведение Казанского собора. Пос-
ледняя расписка от подрядчика Н.П. Люлина за полученные им за работу 
деньги датирована 4 июня 1918 г. Следовательно, весной и в начале лета этого 
года строительство Казанского собора еще велось. В приходо-расходной 
ведомости монастыря за 1918 г. значится, что каменщикам заплачено за труд 
700 рублей 24.

С позиций нашего времени и знания всего того, что произошло в по-
следующее время, продолжающееся возведение собора может показаться 
бессмысленным. Однако в 1918 г. о том, как будут развиваться события и чем 
завершится всё происходящее, не мог бы сказать ни один человек. У многих 
еще сохранялась надежда, что через какое-то время жизнь в стране, так или 
иначе, вернется в нормальное русло. Останавливать же строительство храма 
было, как казалось, неразумно.

Вероятнее всего, строительство собора окончательно остановилось 
в конце лета 1918 г. Восстание в Ярославле, волнения крестьян в Кинешем-
ском уезде, переход к системе продразверстки – все эти события говорили 
о том, что сейчас не время строить храмы. К тому же, к концу 1918 г. у обители 
не было и средств для продолжения строительства. В монастырской при-
ходо-расходной ведомости за 1918 г. в графе «Пожертвовано на устройство 
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собора» стоит прочерк 25. Вероятно, мать Досифея надеялась, что эта оста-
новка носит временный характер и что через какое-то время строительство 
возобновится. Однако собор так и остался неоконченным. По воспомина-
ниям старожилов, на момент прекращения строительства у него уже были 
выложены своды 26. 

Недостроенный собор стал своеобразным символом послереволюцион-
ной судьбы монастыря, оборванной насильственным образом. 

Вероятно, в начале 1918 г. прекратил своё существование и лазарет для 
раненых в Решемском монастыре. Известно, что лазарет в Кинешемском 
Успенском монастыре был «свернут» 20 января 1918 г., а дом, в котором 
он находился, «занят Советской властью» 27. Вряд ли и лазарет в Решемской 
обители проработал дальше.

Монастырь в 1918-1919 годах

В 
 КОНЦЕ 1917 г. в Иваново-Вознесенске (тогдашнем безуездном городе 
Шуйского уезда Владимирской губернии) группа шуйских и ивано-
во-вознесенских большевиков начала движение за повышение адми-
нистративного статуса «Русского Манчестера». Во главе этого движения 
стоял М.В. Фрунзе – председатель Шуйского Совета рабочих депутатов, 
председатель Шуйской уездной земской управы и городской голова Шуи. 
Первоначально сторонники Фрунзе хотели перенести центр губернии 
из Владимира, который они клеймили как «поповско-монархический го-
род», в пролетарский Иваново-Вознесенск. Когда же этот план не удался, 
товарищ Арсений (партийная кличка Фрунзе) решил образовать новую, 
так называемую «Красную губернию» из Шуйского уезда Владимирской 
губернии и трех костромских уездов – Юрьевецкого, Кинешемского 
и Нерехтского.

Позднее в Ивановской области одной из самых закрытых тем стала 
подлинная история создания Иваново-Вознесенской губернии. Всячески 
замалчивался тот факт, что население Кинешемского, Юрьевецкого и Не-
рехтского уездов на своих сходах категорически отказывались переходить 
из родной губернии в какую-то «Красную губернию». Подавляющее боль-
шинство волостных Советов Кинешемского и Юрьевецкого уездов выразили 
своё категорическое нежелание входить в Иваново-Вознесенскую губернию 
и заявляли, что остаются в составе Костромской губернии.

Однако в условиях хаоса и неразберихи, когда старая система уже была 
развалена, а новая еще находилась в стадии становления, план Фрунзе 
удалось провести в жизнь. Создание «Красной губернии» – один из много-
численных примеров большевистского насилия. Москва, ставшая столицей 
Советской России, поддержала идею создания пролетарской губернии. 
20 июня 1918 г. коллегия Наркомата внутренних дел приняла постановление 
«Об образовании Иваново-Вознесенской губернии из частей губерний Ко-
стромской и Владимирской» 28.

Разумеется, игумения Досифея отрицательно отнеслась к отторжению 
Кинешемского уезда от Костромской губернии и насильственному присое-
динению его к Иваново-Вознесенской губернии.
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Несмотря ни на что, в церковном отношении Кинешемский и Юрьевец-
кий уезды после образования Иваново-Вознесенской губернии оставались 
в составе Костромской епархии еще почти двадцать лет.

В ивановской краеведческой литературе часто встречается утверж-
дение об образовании Ивановской епархии уже в 1918 г. Однако самосто-
ятельная Ивановская епархия существует только с 1946 г. 29. Вплоть до вто-
рой половины 30-х годов северная часть Иваново-Вознесенской губернии 
(Ивановской обл.) входила в Кинешемское викариатство Костромской 
епархии, а южная – в Иваново-Вознесенское викариатство Владимирской 
епархии.

В июле 1918 г. до Решмы донеслась весть о расстреле в Екатеринбурге 
бывшего императора Николая II и всей его семьи. Игумения Досифея дваж-
ды видела воочию бывшего государя. Впервые это случилось 22 июля 1881 г., 
когда император Александр III вместе с императрицей Марией Федоровной 
и наследником престола цесаревичем Николаем Александровичем, кото-
рому было только 13 лет, во время поездки по Волге посетили в Костроме 
Богоявленско-Анастасиин монастырь. Второй раз она видела его, а также 
императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея Николаевича 
и четырех великих княжон, совсем недавно – 19 и 20 мая 1913 г. в Костроме, 
в Ипатьевском монастыре и во время закладки монумента в честь 300-летия 
Дома Романовых. Вполне вероятно, что при получении известия об убий-
стве бывшего императора в Решемском монастыре была отслужена пани-
хида.

6 июля 1918 г. в Ярославле вспыхнуло антибольшевистское восстание. 
В течение двух недель отряды красных обстреливали город. Стояла жара, 
и подожженный зажигательными снарядами Ярославль полыхал несколько 
дней. По ночам зарево пожара виднелось за много верст… 21 июля Ярослав-
ль был взят. После ярославского восстания большевики повсеместно стали 
ужесточать политику и усиливать репрессии.

Р.А. Штильмарк, который летом 1918 г. с матерью жил в Решме на даче, 
приводит в своих воспоминаниях характерный эпизод, произошедший в на-
чале августа, вскоре после подавления восстания в Ярославле: «Подошел 
однажды к Решме буксирный пароход, превращенный в подобие канонерки. 
Группы красноармейцев рассыпались по слободе». Одна из групп явилась 
в домик, который снимала мать Роберта. «Искали, как обычно, спрятанное 
оружие. Во время осмотра красноармейцы незаметно прихватили в чулане 
головку сыра и круг колбасы, ценности по тем временам немалые и достав-
ленные из Иваново-Вознесенска. Сберегались они к маминому дню рожде-
ния» 30.

Можно не сомневаться, что «в поисках оружия» красноармейцы в тот раз 
обыскали и монастырь. Шансов поживиться в нём наверняка было больше, 
чем в домах жителей Решмы и Нагорного.

Во второй половине 1918 г., чтобы расколоть крестьянство, большевики 
стали создавать комитеты бедноты (комбеды). Декретом ВЦИК от 11 июня 
1918 г. повсеместно предписывалось создавать «волостные и сельские коми-
теты деревенской бедноты» 31. Однако эта идея, как и почти все остальные 
идеи Ленина того времени, оказалась утопической. Комбеды не выполнили 
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тех задач, которые возлагались на них большевиками. В частности, большая 
группа комбедов в Шевалдовской волости в конце 1918 г. встала на защиту 
Макариево-Решемского монастыря.

По-видимому, в начале декабря 1918 г. уездные власти произвели в Ре-
шемском монастыре крупную «реквизицию» (одно из самых популярных 
слов того времени) запасов продовольствия. В Советской России тогда царил 
голод, особенно в городах, и власти видели единственный выход из ситуации 
в реквизициях и конфискациях.

Неожиданно в защиту монастыря выступили местные комбеды, которые 
новая власть считала своей главной опорой в деревне. 

29 декабря 1918 г. председатели, члены и секретари комбедов Шевалдов-
ской волости, собравшись на общее собрание в Решме, «обсудили вопрос 
относительно будущего существования нашего Решемского Макарьевского 
женского монастыря, в виду произведенной в настоящее время реквизиции 
разных продовольственных продуктов из запасов этого монастыря по распо-
ряжению Уездного отдела социального обеспечения. Принимая во внимание, 
что Решемский Макарьевский монастырь существует в нашей местности 
более 500 лет, будучи преобразован в женский в 1901 году и за все это время 
обслуживал нужды местного населения, особенно же во время существова-
ния женской обители, сестры которой исключительно личным трудом ведут 
сельское хозяйство и исполняют другие разного рода монастырские работы, 
как-то ремесла – сапожное, столярное, малярное, живописное, стекольное 
и многие другие, обслуживая тем самым нужды самой обители и местного 
населения и предоставляя для нас в нужных случаях сельско-хозяйственные 
продукты, кормовые травы и племенной рогатый скот от своего хозяйства. 
Кроме того, монастырь наш служит питательным приютом для всех прохо-
жих и проезжих путников и солдат, следующих на службу и обратно, а также 
имеет образцовую пасеку, служащую рассадником пчеловодства в нашем 
районе» 32.

Комбедовцы решительно встали на защиту монастыря: «В виду всего 
этого мы постановили: ходатайствовать перед Советской властью о полной 
независимости существования нашего монастыря и об освобождении се-
стер-послушниц от общественных работ вне монастыря как необходимых 
работниц для хозяйства монастырского, а также и приостановления всяких 
дальнейших реквизиций запаса продуктов монастыря на том основании, 
что у нас имеется масса нуждающихся семейств, в частности солдатских, 
для обеспечения которых необходимы продовольственные продукты, часть 
коих мы можем взять из свободных монастырских запасов, если таковые 
окажутся (…)» 33.

Под постановлением стояли подписи председателей и секретарей* ком-
бедов из деревень: Якушева, Малого Пичугина, Косикина, Давыдихи, Рохмы, 
Сусловки, Суворова, Большого Сокернова и Малого Сокернова, Милашина, 
Андронова и др. 34.

Примечательно, что в бумаге отсутствуют подписи председателей и «се-
клетарей» Решемского и Нагорновского комбедов. Видимо, эти два комбеда 

* Должность всех секретарей в бумаге обозначена как «секлетарь».
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возглавляли проверенные товарищи, которые не стали защищать «очаг 
религиозного дурмана».

Подобный пример, когда комбеды встали на защиту монастыря, наряду 
с многими другими, объясняет причину того, почему в конце 1918 – начале 
1919 гг. все комбеды в Советской России были распущены 35.

Впрочем, реквизиции продовольствия и привлечение послушниц к об-
щественным работам – были только цветочки. В декабре 1918 г. над Решем-
ским монастырем нависла угроза закрытия и превращения в тюрьму…

После покушения на жизнь В.И. Ленина, состоявшегося 30 августа 1918 г., 
Кинешемская уездная ЧК «оборудовала для своих (кинешемских – Н.З.) 
белогвардейцев концентрационный лагерь вместимостью на 1000 людей». 
Об этом, как об одном из важных достижений, говорилось на открывшемся 
22 сентября 1918 г. в Иваново-Вознесенске губернском съезде чрезвычайных 
комиссий 36. 

Где находился этот концлагерь в Кинешме, нам выяснить не удалось, 
но, вероятнее всего, он был устроен на скорую руку и вскоре встал вопрос 
о его более капитальном обустройстве. В связи с этим Кинешемские уездные 
власти «положили глаз» на два монастыря – Кинешемский Успенский и Ма-
кариево-Решемский. 

17 декабря 1918 г. отдел общего управления Кинешемского уисполкома 
предписал секретарю подотдела милиции т. Комикову образовать под своим 
председательством «комиссию в составе техника и представителя местной 
тюрьмы и срочно произвести осмотр монастыря при деревне Ременово с це-
лью выяснения: 1) вместимости здания и помещения и твердости их (камен-
ный, деревянный, старый, новый) и 2) их пригодность для использования 
под лечебно-карательные учреждения. Об осмотре составить подробный акт, 
в котором указать произведено ли выселение монахов и в утвердительном 
случае кому передано здание монастыря» 37.

В тот же день, 17 декабря 1918 г., такое же предписание было направлено 
начальнику милиции 2-го участка уезда т. Бочкову. Последний должен был 
образовать комиссию под своим председательством в составе представителя 
волостного исполкома и «срочно произвести осмотр монастыря при слободе 
Решме» с теми же целями и задачами 38.

Но, слава Богу, то ли было найдено другое решение, то ли еще что дру-
гое, но тогда, на рубеже 1918-1919 гг., всё обошлось. Конечно, нас не должно 
смущать первое слово в сочетании «лечебно-карательное учреждение». 
Ключевым было слово «карательное», а «лечебное» – это так, для демаго-
гии.

Идею о приспособлении Кинешемского Успенского монастыря претво-
рили в жизнь позднее, когда в 20-е годы в нем разместился Дом заключения 
(домзак). 

*   *   * 
В 1918 г. матушке Досифее удалось зарегистрировать созданную ею 

на базе монастыря сельскохозяйственную артель (в некоторых документах 
она значится как община, или трудовая колония). С этого времени, вплоть 
до закрытия обители, монашеская община официально числилась артелью. 
Позднее, вплоть до конца 80-х годов XX в., когда касались истории монастыря, 
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то почти с возмущением писали о том, как хитрая и изворотливая игумения, 
обманув Советскую власть, переименовала монастырь в артель.

Здесь надо сделать пояснение. Как известно, большевики не приняли 
особого декрета о закрытии всех монастырей. Подобный акт формально 
противоречил бы их главной идее, что большевистская революция принесла 
народу России свободу, в том числе и свободу вероисповедания. Однако и без 
такого декрета новые власти уже в 1918-1919 г. начали закрывать монастыри, 
поначалу – в городах.

Несомненно, что матушка Досифея и старейшие насельницы Решемской 
обители очень остро восприняли известие о закрытии в 1919 г. в Костроме 
Богоявленско-Анастасиина и Ипатьевского монастырей 39. Досифея, как 
мы помним, прожила в Богоявленско-Анастасиином монастыре почти 40 лет. 
Основу Решемской общины составляли бывшие сестры Богоявленско-Ана-
стасиина монастыря, также проведшие в нём многие годы. В Ипатьевском 
монастыре Досифея в последний раз, скорее всего, была 19 мая 1913 г. – в мо-
мент наивысшего торжества этой обители, когда к ней, без преувеличения, 
было приковано внимание всей России.

И вот, всё это историческое прошлое перечеркивалось и выбрасывалось 
на свалку истории. В стенах Богоявленско-Анастасиина монастыря был 
устроен рабочий посёлок – так называемый «Советский посёлок № 2», позд-
нее, в 20-е годы, переименованный в посёлок «Безбожник» 40.

Для того, чтобы выжить, огромное количество монастырей было вы-
нуждено формально преобразовываться в сельскохозяйственные трудовые 
артели, общины и даже коммуны. Например, настоятельница Троицкого 
Белбажского монастыря игумения Евтихия сообщала епископу Костромскому 
и Галичскому Евгению (Бережкову) 21 сентября 1918 г.: «(…) так как Советская 
власть крепнет и умножается, то и монастыри притесняют без всякого заз-
рения совести. Вышло из Главного комиссариата строжайшее распоряжение 
разогнать монастыри и оставить только в том случае, если монастыри будут 
переименованы Трудовыми коммунами и требуют от сестер непременно под-
писи, чтобы они согласились жить по уставу с.х. производительных коммун, 
а также требуют переменить монастырскую гербовую печать на советскую. 
В виду вышеизложенного обращаемся к Вашему Преосвященству с нашею 
всепокорнейшею просьбою дать нам совет и благословение соглашаться ли 
с советскими требованиями относительно трудовой коммуны и перемены 
печать или нет» 41.

Монашеские общины практически всех монастырей Костромской епар-
хии, расположенные в сельской местности, в 1918 г. были вынуждены преоб-
разоваться в артели и коммуны. В том же 1918 г. Свято-Троицкий Сумароков 
монастырь, которым до Решмы управляла мать Досифея, официально стал 
Свято-Троицкой монастырской женской трудовой сельскохозяйственной 
коммуной 42. Таким образом, игумения Досифея, формально преобразовавшая 
монастырь в трудовую артель, поступила так же, как и все остальные насто-
ятели обителей. Иного выхода в то время просто не было.

Дело в том, что принимаемые впопыхах, в революционном угаре, дек-
реты Совнаркома сплошь и рядом противоречили друг другу. С одной сто-
роны, декрет Совнаркома «О свободе совести, церковных и религиозных 
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обществах», принятый 20 января 1918 г., особо оговаривал: «Никакие цер-
ковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. 
Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих 
в России церковных и религиозных обществ объявляются народным досто-
янием» 43. С другой стороны, в декрете о социализации земли от 27 января 
1918 г. говорилось: «Право использования землей не может быть ограничено: 
ни полом, ни вероисповеданием, ни национальностью, ни подданством» 44. 
Декрет от 27 января 1918 г. предоставлял право пользоваться землей сель-
скохозяйственным коммунам и товариществам 45. Чтобы выжить, Решемский 
монастырь, как и остальные сельские обители, формально преобразовался 
в сельскохозяйственную трудовую артель. На монастырских вратах была 
установлена большая вывеска с надписью «Решемская трудовая женская 
община» 46. 

Весь период 1917-1919 гг. для Решемского монастыря был временем по-
терь своего имущества. Политика экспроприации экспроприаторов, которую 
активно проводили новые власти, не могла, конечно, миновать обитель. Выше 
упоминалась мельница на р. Мере, которую отобрали еще в декабре 1917 г. 

В 1918 г. монастырь лишился своей пристани. Последний молебен в ча-
совне на ней состоялся, наверное, в октябре 1917 г. 

Монастырская пристань подпадала под декрет Совнаркома от 26 января 
1918 г. «О национализации торгового флота» 47. Она, как и всегда, простояла 
зиму 1917-1918 гг. в затоне в устье р. Решемки. Какая судьба в дальнейшем 
постигла пристань, нам неизвестно. Традиция молебнов на монастырской 
пристани во время остановки пароходов осталась с этого времени только 
в воспоминаниях очевидцев.

В сентябре 1919 г. монастырь утратил своё подворье в Костроме. Согласно 
постановлению Костромского горисполкома от 22 сентября 1919 г., принадле-
жавший обители дом № 11 на Рождественской улице (совр. Галичская улица) 
был муниципализирован 48. Вероятно, тогда же обитель лишилась и своего 
подворья в Кинешме.

В 1918 г. прекратила своё существование и монастырская Нагорно-Ре-
шемская церковно-приходская женская школа. Согласно декрету Совнаркома 
от 11 декабря 1917 г., все церковно-приходские школы переходили в ведение 
Народного комиссариата по народному просвещению 49. На практике это 
означало полную ликвидацию школ данного типа. Скорее всего, церков-
но-приходская школа смогла завершить 1917-1918 учебный год, и была за-
крыта летом 1918 г.

Согласно Декрету Совнаркома об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, церковно-приходская школа была преобразована в на-
чальную школу I ступени.

*   *   *
Однако жизнь продолжалась. На праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, 14 октября 1919 г., Божественную литургию в Решемском монастыре 
совершил прибывший из Костромы епископ Кинешемский Севастиан (Вести), 
совершавший поездку по Кинешемскому уезду. 

Примечательно, что одной из целей этой поездки являлась закладка 
нового храма в д. Загарье Николаевской волости (совр. Заволжский район). 
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Деревянный храм в Загарье был построен 
незадолго до революции (в «Справочной 
книге» по Костромской епархии 1911 г. 
он не значится). По-видимому, в 1918-м 
или 1919 г. он сгорел, и местные жители 
пригласили епископа Севастиана для со-
вершения закладки нового храма.

13 октября (30 сентября по ст. стилю) 
владыка Севастиан возглавил в Загарье 
крестный ход из молитвенного дома до ме-
ста построения нового храма, совершил 
чин закладки и отслужил водосвятный 
молебен 50*.

Из Загарья владыка Севастиан, ве-
роятно, вечером того же дня, прибыл 
в Решемский монастырь. Вместе с ним 
в Решму приехали: протодиакон Василий 
Померанцев и диакон Василий Разумов 53. 

Подробнее о епископе Севастиане 
будет сказано ниже, расскажем немного 
о его спутниках.

Протодиакон кафедрального собора Василий Померанцев был заметной 
фигурой среди духовенства Костромской епархии в начале XX в.

Василий Степанович Померанцев (1875 – 1931 гг.) родился в погосте 
Николо-Корба Кинешемского уезда (этот погост находился в 10 верстах 
от с. Семёновского-Лапотного), в семье псаломщика Никольской церкви 
Стефана Померанцева. В 1890-1896 гг. он обучался в Костромской духовной 
семинарии (в числе его одноклассников был Вениамин Преображенский – 
будущий святитель Василий, епископ Кинешемский). После семинарии Ва-
силий Померанцев год работал учителем во второклассной церковно-при-
ходской школе в с. Седельницы Нерехтского уезда, а в 1897 г. стал диаконом 
Костромского Успенского кафедрального собора (его рукоположение в сан 
диакона состоялось 26 октября 1897 г.). 10 июля 1907 г. он был возведен в сан 
протодиакона 54. 

20 мая 1913 г., во время 300-летия дома Романовых, о. Василий участвовал 
в церемонии закладки в Костромском кремле монумента в честь 300-летия 
Дома Романовых. Он, в частности, огласил текст закладной доски 55, а после 
завершения церемонии возгласил многолетие императору Николаю II и всем 
членам его семьи 56. По итогам празднования о. Василию были высочайше 
пожалованы золотые часы 57.

Когда в 1922 г. Успенский кафедральный собор перешел в руки обновлен-
цев, о. Василий стал служить в Ильинской церкви на бывшей Русиной улице 
(с 1918 г. – ул. Советская), где вплоть до 1929 г. находился кафедральный собор 
Патриаршей Церкви. 

* Поразительно, но в условиях того времени жители Загарья сумели построить новый деревян-
ный храм. Власти закрыли его в 1935 г. 51 Сама д. Загарье была официально упразднена 8 июня 
1995 г. 52

Протодиакон Костромского Успенского 
кафедрального собора Василий Померан-
цев. Фото 1913 г.
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Отец Василий был арестован 24 октября 
1929 г. в составе большой группы костромского 
духовенства. 3 января 1930 г. Особое совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило его к 3 годам 
ссылки в Северный край. Протодиакон Василий 
Померанцев умер в ссылке на Печоре в 1931 г. 58

Вторым спутником владыки Севастиана, 
приехавшим в Решму был священномученик 
диакон (будущий священник) Василий Разу-
мов.

Василий Васильевич Разумов (1879 – 
1937 гг.) был нетипичным представителем ду-
ховенства. К началу XX в. подавляющее боль-
шинство священников имели происхождение 
из духовного сословия и являлись выпускни-
ками духовных семинарий. Василий Разумов 
родился в д. Кучино Костромского уезда в кре-
стьянской семье. Обладая на редкость сильным 
и красивым голосом, он с детства пел на клиро-
се своей приходской Успенской церкви в с. Ро-
маново и с 15 лет управлял церковным хором.

С 1903 г. Василий Разумов преподавал цер-
ковное пение в церковно-приходской школе 

с. Романова, с 1908 г. – в Иоанно-Богословской церкви с. Болотова, с 1909 г. – 
в церкви с. Баран*, где одновременно был регентом, а в 1910-1916 гг. – пса-
ломщиком.

22 ноября 1915 г. Василий Разумов был рукоположен в диакона, а в ян-
варе 1916 г. определен в Успенский собор Кинешмы. Здесь он прослужил 
более двух лет. Летом 1918 г. епископ Севастиан (Вести) перевел о. Василия 
в Кострому, где тот стал протодиаконом Богоявленско-Анастасиина женского 
монастыря 59. О дальнейшей судьбе священномученика Василия Разумова 
будет рассказано ниже.

1920 год. Кончина И.В. Баженова

9  ФЕВРАЛЯ 1920 г. в Костроме от крупозного воспаления легкого скончался 
Иван Васильевич Баженов – автор книги о Макариево-Решемском мона-
стыре. Отпевание его, состоявшееся 11 февраля в Царе-Константиновской 
церкви, совершил викарий Костромской епархии епископ Кинешемский 
Севастиан (Вести) и пять священников, бывших учеников Ивана Васи-
льевича по семинарии. В тот же день его останки были преданы земле 
на Новом Федоровском кладбище в конце бывшей Павловской улицы 
(ныне – проспект Мира) рядом с могилой жены 60. 

Иван Васильевич пережил состоявшееся летом 1918 г. закрытие Кост-
ромской духовной семинарии, в которой он преподавал 35 лет, и упразд-

* Напомним, что матушка Досифея была крещена в церкви с. Баран.

Священномученик Василий Разумов – прото-
диакон Костромского Богоявленско-Анаста-
сиина собора. Фото 1921 г.
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нение созданного в 1912 г. по его инициативе Церковно-исторического 
общества.

Только ранняя смерть И.В. Баженова избавила его самого от гонений. 
Как известно, в нэповские 20-е годы краеведение пережило большой 

подъём, однако в 1929 г., в год «великого перелома» оно было объявлено 
лженаукой, краеведческие общества разогнаны, а краеведы подвергнуты 
репрессиям. Иван Васильевич же был не просто краевед, а – церковный 
крае вед, председатель Костромского церковно-исторического общества. 
К тому же 19 мая 1913 г. именно он показывал Николаю II экспозицию Цер-
ковно-археологического музея в Ипатьевском монастыре. Так что, если бы 
И.В. Баженов дожил до конца 20-х годов, товарищам из органов с избытком 
бы нашлось, что вменить ему в вину. Смерть от воспаления легкого спасла 
его от такой участи.

Старший сын И.В. Баженова, Валериан Иванович Баженов (1889 – 
1938 гг.), выпускник Костромской гимназии и Петербургского Политехни-
ческого института стал видным ученым в области радиосвязи, он считается 
основоположником отечественной радионавигации и радиопеленгации. 
Все годы I Мировой войны поручик В.И. Баженов провел на фронте, будучи 
начальником радиостанции, награжден пятью боевыми орденами. В 30-е 
годы он работал заведующим кафедрой радиотехники в Московском ави-
ационном институте (МАИ) и руководителем радиогруппы в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). В 1937 г. В.И. Баженову была 
присвоена степень доктора технических наук. 

После революции Валериан Иванович неоднократно подвергался аре-
стам. В первый раз чекисты арестовали его в 1919 г., но тогда обошлось, 
и после трех месяцев заключения он вышел на свободу. 5 декабря 1930 г. его 
вновь арестовали, и Коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу, но затем 
расстрел заменили 10 годами лагерей условно, и 16 августа 1932 г. он был 
освобожден. В третий раз его арестовали 19 ноября 1937 г. 3 октября 1938 г. 
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу, в тот 

Иван Васильевич Баженов 
(справа) со своим сыном, 

поручиком Валерианом 
Ивановичем Баженовым, 
прибывшим в Кострому 

на побывку с фронта.  
Фото 1916 г.
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же день приговор приведен в ис-
полнение 61.

23 января 1996 г. в Костроме 
на доме, в котором И.В. Баженов 
с семьей жил в 1887-1920 гг. (совр. 
адрес: проспект Текстильщиков, 
д. 19), была установлена мемори-
альная доска с надписью: «В этом 
доме с 1887 по 1920 гг. жил Иван 
Васильевич Баженов – видный 
духовный писатель и краевед» 62.

3 декабря 2005 г. в Костроме, 
в бывшем Дворянском собрании, 
прошла научная конференция, 
посвященная 150-летию со дня 

рождения И.В. Баженова 63. В 2019 г. вышел сборник его трудов – «Баженов 
И.В. Статьи 1887-1916 годов».

Судьба священника Николая Пермезского

В 
 1917 г. новый настоятель Христорождественской церкви Решмы о. Нико-
лай Пермезский совершил головокружительную по дореволюционным 
меркам карьеру. В конце апреля 1917 г. в Костроме должен был собраться 
Экстренный съезд духовенства и мирян Костромской епархии. От каждого 
благочиннического округа на съезд избиралось 5 представителей: священ-
ник, диакон, псаломщик и два мирянина. От IV-го Кинешемского округа, 
включавшего в себя 14 приходских церквей, от священства был избран 
о. Николай Пермезский 64. 

Экстренный съезд открылся 19 апреля в здании Епархиального женского 
училища. На съезде о. Николая избрали членом нового высшего органа вла-
сти – Епархиального Исполнительного комитета 65. 

Экстренный апрельский съезд был одним из тех революционных съездов, 
которые происходили тогда по всей стране. Как почти и везде, тон на нём 
задавали демагоги, вынесенные наверх мутной революционной волной. 
Впрочем, на фоне съездов в других епархиях, где принимались решения, 
например, об изгнании правящих архиереев, костромской съезд оказался 
достаточно умеренным. Жертвой остракизма стал лишь ректор Костром-
ской духовной семинарии протоиерей Владимир Чекан, занимавший этот 
пост с 1906 г. Съезд единогласно (при одном воздержавшемся) проголосовал 
за смещение его с этого поста.

На следующем епархиальном съезде, который прошел в Костроме 
9-15 июня 1917 г., о. Николай Пермезский был избран членом Духовной кон-
систории. На это место баллотировалось 15 священников, но о. Николай 
получил больше всех голосов 66. 

В связи с избранием в Духовную консисторию о. Николай Пермезский 
оставил службу в Решме и переехал в Кострому. Конечно, карьера о. Николая 
Пермезского, как и все карьеры 1917 г., была недолговечной. После захвата 

В 1996 г. в Костроме, на доме, в котором жил И.В. Баженов, 
была установлена мемориальная доска. Фото Г.П. Белякова
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власти большевиками Епархиальный Исполнительный комитет развалился, 
духовная консистория так же вскоре прекратила своё существование. 

Дальнейшая судьба о. Николая Пермезского сложилась так. Судя по все-
му, в конце 1917 г. он сложил духовный сан*. Возможно, еще летом 1917 г. 
о. Николай вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров) – са-
мую массовую революционную партию того времени. После раскола в рядах 
эсеров он в 1917-1918 гг. оказался в рядах партии левых эсеров. В 1917-1920 гг. 
Н.И. Пермезский состоял председателем правления епархиального свечного 
завода, который размещался в Ипатьевском монастыре.

В 1920 г. Николай Пермезский был мобилизован в Красную армию, где 
служил каким-то инструктором. В августе 1920 г. в армии его приняли канди-
датом в члены Российской коммунистической партии (большевиков). В 1921 г. 
после демобилизации Н.И. Пермезский вернулся в Кострому, где в 1921-1922 гг. 
работал инструктором Костромского губкома РКП (б). В октябре 1922 г. его 
приняли в члены партии. Бывший священник окончил школу марксизма-ле-
нинизма 2-й ступени. В том же 1922 г. он стал заведующим общим отделом 
Костромского укома РКП (б) 68.

Весной 1922 г. бывший настоятель Решемского храма участвовал в изъя-
тии церковных ценностей в храмах Костромы, о чем восторженно писал 
в губернской газете 69.

В 1923 г. И.И. Пермезский – активный участник антирелигиозных дис-
путов. 4 февраля он принял участие в диспуте в д. Саково под Костромой 
вместе с т. Щекиным и перешедшим в обновленческий раскол архиепископом 
Костромским и Галичским Серафимом (Мещеряковым). Орган губкома и губ-
исполкома газета «Красный мир» писала о его участии в диспуте: «Товарищ 
Пермезский, сам бывший священник, непротивленец и толстовец, доброволь-
но ушедший из священников, порвавший всякую связь с церковью, теперь 
член коммунистической партии, побывавший на фронте в гражданскую 
войну». Когда он начал выступать, из зала ему крикнули – Расстрига! В ответ 
на это большевик Н.И. Пермезский ответил: «Да, товарищ, расстрига! И я при-
нимаю это название с удовольствием, потому что никогда я не имел такого 
нравственного удовольствия, как теперь, когда я имею возможность и говорю 
вам то, что думаю и не лгу. В конце концов, мы живем одну жизнь и быть хотя 
наконец правдивым – доставляет высокое нравственное удовольствие» 70. 

В 1924 г. Н.И. Пермезский стал работать заведующим отделом просвеще-
ния Костромского уездного отдела народного образования 71.

5 июня 1927 г. на 2-м губернском съезде Союза воинствующих безбожни-
ков Н.И. Пермезский был избран в состав губернского совета СВБ 72.

Ничего удивительного в карьере бывшего священника в Союзе воинству-
ющих безбожников нет. В первые годы существования СВБ и в центре и на ме-
стах охотно привлекали в его ряды бывших священников, демонстративно 
сложивших сан и порвавших с верой. Обычно безбожники указывали на них 
и говорили, что уж если священники всё осознали и отказались от религии, 
то простым людям и подавно надо брать с них пример.

* В анкете о. Николай указывал, что его стаж священника – 16 лет, а его рукоположение состо-
ялось 14 сентября 1901 г. 67
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А затем наступил неизбежный финал. Всё-таки бывший священник в ря-
дах партии Ленина – это чересчур. Данный случай был допустим в первые 
годы революции, когда советское государство являлось еще относительно 
слабым и не брезговало ренегатами. Однако долго терпеть в своих рядах 
бывшего попа коммунисты не могли. 8 июня 1928 г. Костромская губернская 
контрольная комиссия исключила Н.И. Пермезского из ВКП (б), как «идеоло-
гически чуждый элемент» 73.

Как сложилась его дальнейшая судьба, нам неизвестно. Однако, как 
у бывшего священника, бывшего эсера и человека, исключенного из больше-
вистской партии, у него было немного шансов уцелеть в последующие годы. 

Священник Алексий Княжевский

Р
ЕЗКО пошедшего вверх по ступеням карьеры о. Николая Пермезского 
в Решме сменил молодой священник. 30 июня 1917 г. новым настоятелем 
Решемской Христорождественской церкви был назначен о. Алексий Кня-
жевский 74.

Алексий Иванович Княжевский родился в 1897 г. в с. Гзине Нерехтского 
уезда, в семье священника. Он окончил Костромскую духовную семинарию 
в 1917 г. и в начале июня того же года был назначен диаконом Никольской 
церкви в с. Борщино Костромского уезда. 8 июня 1917 г. состоялось его руко-
положение в сан диакона 75. Однако в Борщине молодой диакон прослужил 
недолго. Уже 30 июня о. Алексий был назначен на освободившееся место 
настоятеля в Решме. 7 июля 1917 г. состоялось его рукоположение в священ-
ный сан 76.

Священник Алексий Княжевский прослужил в Решме несколько лет: 
он значился здесь еще в 1922 г. Как сложилась его дальнейшая судьба, 
мы не знаем.
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ГЛАВА 42

Решма и Нагорное  
в двадцатые годы XX века

«На берегу Волги раскинулась Решма – сло-
бода Зименковской волости. Рядом с. Нагорное, 
Шевалдовской волости. Теперь слобода с селом 
слились, так что не узнаешь: где Нагорное, где 
Решма. (…) В Нагорном живут крестьяне-тру-
довики, а вот в слободе их нет. Вся слобода 
населена торгашами, рыболовами, владельца-
ми чайных. А по улице чуть не в ряд выстрои-
лись чайные – доказательства обывательской 
жизни слободы – «Наше  подворье», «Свидание 
друзей», «Волга», «Биржа» и другие» 1.

«Кинешемская жизнь», 31 мая 1923 г.

Решма и Нагорное в период НЭПа

К
АК известно, в 1921 г. руководитель Советской России В.И. Ленин совер-
шил крутой маневр, отказавшись от провалившейся попытки строитель-
ства коммунистического общества и разрешив элементы капиталистиче-
ской экономики, с которой еще вчера большевики беспощадно боролись. 
В истории это время вошло как период НЭПа – Новой Экономической 
Политики.

В нэповские годы Решма пережила определенный период экономиче-
ского подъёма. 

Особенно местных активистов и уездных публицистов раздражало то, 
что в Решме было много чайных, трактиров, постоялых дворов и т.п.

Некто, укрывшийся за инициалами «А.У.» в конце мая 1923 г. писал в га-
зете «Кинешемская жизнь»: «На берегу Волги раскинулась Решма – слобода 
Зименковской волости. Рядом с. Нагорное, Шевалдовской волости. Теперь 
слобода с селом слились, так что не узнаешь: где Нагорное, где Решма. (…) 
В Нагорном живут крестьяне-трудовики, а вот в слободе их нет. Вся слобода 
населена торгашами, рыболовами, владельцами чайных. А по улице чуть 
не в ряд выстроились чайные – доказательства обывательской жизни сло-
боды – «Наше подворье», «Свидание друзей», «Волга». «Биржа» и другие» 2.

Заметим, что рыболовы, то есть люди, зарабатывающие на жизнь не та-
ким уж и легким рыбацким трудом, поставлены в один ряд с «торгашами» 
и владельцами чайных – людьми, с официальной советской точки зрения, 
нехорошими, мелкой буржуазией. 
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В августе 1929 г. «Приволжская правда» писала: «Вход в Решму украшают 
две «жемчужины» местного торгового мира: чайная бывшего упродкомиссара 
Курдяева* и приезжий двор Кудряшева, называемый почему-то «Волгой». 
Содержатель «Волги» зазывает гостей нетерпеливыми возгласами и жестами, 
в то время как Курдяев держит себя степенно и слегка повелительно» 4.

При НЭПе возобновился выпуск путеводителей по Волге. В вышедшем 
в 1925 г. издании «Поволжье. Природа, быт, хозяйство», в тексте о Решме, 
основной упор делался на местное хозяйство: «В 24 км от Кинешмы на пра-
вом берегу расположена старинная слобода Решма с монастырем и двумя 
старыми церквами. В слободе 1200 жителей. В районе Решмы находится 
большое число сапого-валяльных заводов, из которых наиболее крупные 
Закусихинский, Амбросовский, Вахушский и Лагуновский, вырабатывающие 
более 100 тыс. пар валяных сапог» 5.

По-прежнему в числе главнейших праздников Решмы, Нагорного и бли-
жайшей округи оставались престольные праздники монастыря – Троица 
и Макарьев день.

«Кинешемская жизнь» неодобрительно описывала, как в 1923 г. в Решме 
праздновали «Троицу». В этот день, по распоряжению властей, повсеместно 
в РСФСР отмечался советский праздник – День леса. В его честь культпросвет 
Решемского кооператива поставил на открытой сцене в лесу, на Серовке, 
спектакль – «Бирюк и леший». Однако призванный противостоять религи-
озному «дурману» спектакль сам стал частью народного праздника. Газета 
писала: «Гулянка в «троицу» в Решме собрала сюда много публики. Сначала 
сходили на обедню «помолиться», а потом гулять» 6.

* Иван Никанорович Курдяев действительно в годы революции занимал пост уездного продо-
вольственного комиссара. В период НЭПа он открыл в Решме чайную 3. 

Решма. Фото 1920 г.
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Вообще торговая Решма не нравилась новым властям. В конце 1923 г. 
«Приволжская правда»* в заметке «Решма» писала: «Решма – большое при-
волжское село. В прошлом – торговое и пьяное: в настоящее время чуть-чуть 
проявляются признаки новой жизни и быта. В селе помещаются народный суд 
и отделение милиции. На базарной площади вырастают одна за другой новые 
торговые лавочки. Приезжают крестьяне, толпятся на площади и совершают 
куплю-продажу. (…) Культурно-просветительской работы в Решме никакой 
не ведется. Нет даже клуба, периодически устраиваются лишь спектакли 
беспринципного характера группой школьных работников и молодежью» 7.

В августе 1929 г. «Приволжская правда» писала: «Тихую, как дачное 
место, Решму можно разделить на нэпманскую, крестьянскую и совторгслу-
жащую. Решма крестьянская сейчас потеет на полях, в ослепительно-жел-
тых жнивьях, Решма совторгслужащая работает в канцеляриях и конторах, 
а Решма нэпманская просто… отдыхает. Монументальные люди целыми 
днями по тюленьи бултыхаются в воде или сидят всем семейством где-нибудь 
в тени, за пузатым самоваром. (…)

Решма осовечивается медленно, очень медленно. Мещанство здесь 
сдобрено сильной дозой «бывших» (более 100 человек!). По сие время здесь 
кооперативную чайную окружают шесть частновладельческих чайнух. 
В чайнухи изредка заглядывают «проезжие агитаторы» – молодчики-мо-
нархисты – и, роняя сладкую слюну, подолгу полушепотом мечтают о боль-
шевистской гибели. Такого «молодчика» выловил на днях агент уголрозыска 
т. Рыгалов» 8.

21 января 1924 г. в Горках под Москвой скончался В.И. Ленин – основатель 
коммунистической партии и советского государства, вождь мировой проле-
тарской революции, как его обычно называли тогда.

В день похорон, 27 января, как и по всей стране, в Решме состоялся траур-
ный митинг, на котором присутствовало до 500 человек. В память об умершем 
вожде была принята резолюция, в котором решемцы призывались «прило-
жить все силы к выполнению завета Владимира Ильича: укрепить спайку 
рабочих и крестьян». Единогласно было решено соорудить в Решме памятник 
Ленину, а также присвоить имя Ленина Решемской школе I ступени и Народ-
ному дому 9 (оба эти решения остались на бумаге).

1923-1924 гг.: изменения в административном положении 
Решмы и Нагорного

П
ОСЛЕ революции ряд категорий наименований населённых пунктов – по-
гост, сельцо, слобода и др. – были упразднены. По-видимому, в начале 20-х 
годов Решму стали официально именовать не слободой, а селом.

Состоявшийся 15 января 1924 г. XIII Иваново-Вознесенский губернский 
съезд Советов постановил «в срочном порядке» произвести укрупнение во-

лостей. Вместо 135 существующих было решено образовать 53 укрупненных. 

* В конце 1923 г. орган Кинешемского укома и Кинешемского уисполкома газета «Кинешемская 
жизнь» была переименована в «Приволжскую правду». Её назвали так, а не, например, «Кине-
шемской правдой» потому, что с этого времени газета из экономии одновременно стала органом 
властей Кинешемского и Юрьевецкого уездов. Данное название газета носит и до сих пор. 
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20 февраля 1924 г. Президиум ВЦИК утвердил предложение XIII Иваново-Воз-
несенского губернского съезда Советов об изменении административно-тер-
риториального устройства «Красной» губернии.

Одновременно с укрупнением волостей были укрупнены и сельсоветы. 
Вместо 371 их стало 213. Но потом делу с сельсоветами был дан задний ход, 
и 13 февраля 1925 г. пленум Иваново-Вознесенского губисполкома утвердил 
новую сеть сельсоветов в количестве 433 10.

Как мы помним, Решма ранее входила в состав Зименковской волости, 
а Нагорное – в состав Шевалдовской волости. Обе эти волости в 1924 г. были 
упразднены. В результате Решма и Нагорное оказались в составе новых 
укрупненных волостей, причем, как и раньше, они остались в разных во-
лостях: Нагорное отошло в Журихинскую волость, а Решма и монастырь – 
в Кинешемскую волость. 

В мае 1924 г. в «Приволжской правде» была помещена заметка «Решма» 
с подзаголовком «С укрупнением волостей Решма как административный 
центр больше не существует». Автор заметки, некто «Поселянин», писал: 
«Решма при царском строе для волости имела значение как город: две церкви, 
один монастырь, пивная, трактир с крепкими напитками, частные торговцы 
с елейными лицами и пристав со стражниками и урядниками, завершал цар-
скую самодержавную власть. Летом наезжало много дачников к «Макарию 
Преподобному» для отдохновения под сенью обители. Тихо, уютно им тут 
было жить». «Революция, – продолжал «Поселянин» – перевернула Решму 
вверх дном, появились комбеды, сельсоветы, милиция. Решма сбилась с пра-
вильной мещанской колеи. (…) как административный центр Решма сейчас 
для граждан не имеет никакого значения, к ней тяготения нет. Она отмирает, 
превращаясь в тихую деревушку» 11. 

В 1923 г. с. Нагорное стало центром Нагорновского сельсовета. Его пред-
седателем стал Василий Николаевич Полетаев 12.

Фигура В.Н. Полетаева

В
АСИЛИЙ Николаевич Полетаев (1899 – 1977 гг.), уроженец с. Нагорное, 
являлся во многом типичной фигурой низового работника аппарата Со-
ветской власти. Не будет преувеличением сказать, что в 20-30 годы именно 
он олицетворял собой в Решме-Нагорном Советскую власть. Василий Нико-
лаевич (или Васька Полетаев, как обычно называли его односельчане) был, 
в частности, главным гонителем религии, и его личный вклад в закрытие 
всех церквей Решмы и Нагорного трудно переоценить.

Василий Полетаев родился в с. Нагорном 28 декабря 1899 г. – через три 
дня после праздника Рождества Христова. Уже 30 декабря родители, прихо-
жане Воскресенской церкви, крестили его в зимнем Никольском храме. При 
крещении младенец получил имя Василий – скорее всего, во имя свт. Василия 
Великого, память которого совершается 1 января 13. Конечно, ни совершив-
ший таинство крещения о. Николай Горский, ни родители ребенка не могли 
и помыслить, что этот мальчик, названный в честь великого учителя Церкви, 
станет в Решме-Нагорном главным гонителем православной веры и со вре-
менем закроет здесь все церкви…
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В 20-е годы Василий Полетаев имел привычку регулярно посылать 
в кинешемскую уездную газету свои заметки, иногда подписывая их своей 
фамилией, иногда – псевдонимом.

В начале 1925 г. молодой коммунист В.Н. Полетаев справил самую первую 
в Решме так называемую «красную свадьбу» (так называли тогда свадьбу, 
на которой молодые не венчались в церкви, а только расписывались в сель-
совете). 

«Красные свадьбы» (или – «свадьбы без попа») активно тогда насажда-
лись новой властью с целью подорвать церковные традиции. Как правило, 
первыми в подобные браки вступали члены партии и комсомольцы. Каждая 
«красная» свадьба в 20-е годы являлась заметным событием в жизни своей 
округи. 

Накануне свадьбы перед В.Н. Полетаевым встал ряд трудностей. Во-пер-
вых, вначале надо было уговорить невесту, во-вторых – её родителей. В фев-
рале 1925 г. в «Приволжской правде» появилась заметка, подписанная псев-
донимом «Заноза» (скорее всего, её автором был сам В.Н. Полетаев). В ней 
говорилось: «Член ячейки РКП тов. Полетаев В.Н. задумал жениться на одной 
крестьянке из села Решмы. Родители у ней очень религиозны, но все же со-
гласились выдать свою дочь за коммуниста без венца» 14.

Другим препятствием для «свадьбы без попа» стало отрицательное 
отношение к ней насельниц монастыря, в частности, монахини Риммы* 
(которую «Заноза» по-народному именует Римой): «(…) Рима всячески ста-
ралась, чтобы эта девушка не выходила замуж за коммуниста-безбожника. 
Рима говорила, что жить с безбожником будет плохо. Приходила к невесте 
в течение нескольких дней, желая разбить эту красную свадьбу. Но ей это 
не удалось. Даже сам отец этой девицы сказал:

– Ты, матушка Рима, не суй свой нос, куда не следует.
Ушла Рима не солоно хлебавши» 16. Завершалась заметка словами: 

«На днях Решемская ячейка (ячейка ВКП (б) – Н.З.) будет проводить крас-
ную свадьбу» 17.

Как проводились тогда «красные свадьбы», видно на примере одной 
из подобных свадеб, которая состоялась в начале февраля 1924 г. неподалеку 
от Решмы – в с. Георгиевском. Регистрация брака состоялась в сельсовете, по-
сле чего специально приглашенный оркестр грянул для молодых «Интерна-
ционал». Затем в местном клубе состоялся митинг, открытый председателем 
волостного сельсовета и секретарем местной комсомольской ячейки. Из клуба 
с пением «Смело, товарищи в ногу» свадебный поезд поехал в д. Торопыгино, 
откуда был родом жених 18.

Вероятно, что-то подобное имело место и на «красной свадьбе» В.Н. По-
летаева. Жаль, что сам молодой не описал её в подробностях в кинешемской 
газете.

* Монахиню Римму, которая пыталась отговорить невесту не вступать в брак без венчания, 
в миру звали Матрена Лаврентьевна Апиханова (1865 – ?). Родом она была из Грязовецкого 
уезда Вологодской губернии, из крестьянской семьи. В 1889 г. Матрена Апиханова поступила 
в Свято-Троицкий Сумароков монастырь, в 1901 г. вместе с игуменией Досифеей переехала 
в Решму. 9 декабря 1909 г. она приняла монашеский постриг с именем Римма. В 1917 г. мать 
Римма заведовала хозяйством обители 15.
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В своих заметках В.Н. Полетаев описывал черты новой советской жизни 
Решмы 20-х годов. Так, в 1924 г. он писал о праздновании 7-й годовщины Ок-
тябрьской революции: «Никогда такой грандиозной демонстрации не бывало 
как 7 ноября. Только одних учащихся собралось до 400 человек из окрестных 
школ. На площади состоялся митинг, приветствовали собравшихся крестьяне 
из соседних деревень и организаций. В нардоме были детям розданы подар-
ки от местной ЕПО*. Торжество закончилось спектаклем» 20.

Оставив пост председателя сельсовета, В.Н. Полетаев пошел по коопера-
тивной части. Решемский кооператив (ЕПО) был организован в 1921 г., когда 
в нем состояли 7 человек. В 1925 г. в кооперативе насчитывалось 200 человек. 
В июле 1925 г. председатель Решемского ЕПО В.Н. Полетаев хвалился в уезд-
ной газете: «Кооператив отпускает средства на разного рода культурные 
нужды, выписывает газеты для местной избы-читальни, имеет свою коопе-
ративную библиотеку» 21.

Примечательно, что старший брат Василия Николаевича, Михаил Ни-
колаевич Полетаев (1892 – 1932 гг.)**, был человеком совсем другого склада. 
Участник в I Мировой войне, в начале 1916 г., будучи раненым, он попал в плен 
к немцам и свыше двух лет находился в Германии, в лагере для военноплен-
ных. После заключения Брестского мира М.Н. Полетаев был освобожден 
и летом 1918 г. вернулся в Нагорное. У его потомков до сих пор хранится 
небольшое карманное Евангелие, отпечатанное в г. Берне, которое было вы-
дано М.Н. Полетаеву (видимо, по линии Красного Креста), как гласит надпись 
на книге, 30 мая 1916 г. в день Святой Троицы. Михаил Николаевич сохранил 
это Евангелие и вернулся с ним в Россию.

В отличие от своего младшего брата, М.Н. Полетаев был верующим 
человеком. Он официально числился в списке Воскресенской религиозной 
общины от 3 января 1930 г. 22 22 апреля 1930 г. Михаил Николаевич подписал 
петицию в Ивановское областное управление НКВД с просьбой об освобожде-
нии арестованного настоятеля Воскресенской церкви о. Дмитрия Никольско-
го 23. Михаил Николаевич презирал младшего брата за его отношение к вере 
и Церкви, тот, в свою очередь, ненавидел старшего. Война, раны и тяготы 
плена сказались на здоровье М.Н. Полетаева, который умер в 1932 г. в возрасте 
сорока лет, оставив свою жену Александру Николаевну Полетаеву с пятью 
детьми на руках.

Макарьевская ярмарка

У 
 НАС нет сведений о том, проводилась ли ярмарка у стен монастыря в 1918 
и 1919 гг., в самый пик политики «военного коммунизма» – самого первого 
этапа борьбы большевиков с товарно-денежными отношениями.

В 1920 г. Макарьевская Решемская ярмарка состоялась. Уже 10 августа 
1920 г. некий решемский корреспондент, укрывшийся за псевдонимом 

«Эх-ма», поместил в уездной газете «Рабочий и Крестьянин» статью «Мака-

* Единое потребительское общество (ЕПО) 19 – кооперативное объединение крестьян.
** М.Н. Полетаев приходится родным дедом автору этих строк, а его брат, М.Н. Полетаев – двою-

родным дедом.
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рьевская ярмарка в Решме», в которой описывал ярмарку в самых критиче-
ских тонах: «На площади жара, духота, но, несмотря на накаленный воздух 
и смрадный дым от горящих кругом лесов, люди потные (…), с осоловевшими 
бессмысленными глазами толпятся на площади.

Самое деятельное участие принимают, как и всегда, «короли» старых 
ярмарок, кичившиеся раньше своим особым уменьем обмануть вислоухого 
обывателя, от нужды продающего теленка, грибки, ягодки, яички, маслице 
и т.д. «Короли» эти в пиджаках и сапогах бутылкой и цветных рубахах, с по-
яском с Афона, постриженные в кружало, с жирно смазанными стопками ко-
ровьего масла волосами, с мясистыми носами, с рыжими бородами мочалкой, 
всех видов, всех оттенков, они важно и чинно прогуливаются по площади, 
иногда останавливаются, группируя около себя толпу и пичкая народ темной 
агитацией. (…)

В некоторых местах спекулянты продают деготь, производя товарообмен 
на яйца, масло и иную снедь. (…) 

В монастыре перезвон. Из окон храма вырываются звуки гнусавого 
пения, прославляющего и славословящего преподобного Макария. Пение 
навевает тоску, настолько оно пусто, бессодержательно и лживо. «Короли» 
иногда снимают свои купецкие картузы и благоговейно осеняют себя двупер-
стным крестным знаменем. За ними следует и толпа. В толпе часто поминают 
бога, шепчут молитву и, не окончив её, снова переносят всё своё внимание 
и интерес на молоко, деготь, яйца.

И до вечера толпились бы они здесь под палящим солнцем, если бы 
чрезвычайный комиссар не предложил гражданам разойтись, так как они 
будут более полезны дома – в деревнях, которым угрожают лесные пожа-
ры» 24.

В период НЭПа ярмарка восстановилась почти в дореволюционном объё-
ме и вновь несколько дней шумела у стен обители, вызывая радость самим 
фактом восстановления нормальной жизни у одних и злобу у других.

В первые годы НЭПа о ярмарке было принято писать положительно. 
В 1923 г., накануне её открытия, В.Н. Полетаев писал: «5 августа в селе Реш-
ма открывается трехдневная ярмарка. Для крестьян такая ярмарка имеет 
огромное значение. Сюда крестьяне приезжают не только из волостей уезда, 
но и из других уездов. Кустари сюда привозят все необходимые изделия для 
пахаря-крестьянина. Главным сбытом крестьянина здесь овечья шерсть, 
белый сушеный гриб и грубая ткань, сделанная из своего сырья-льна. Вви-
ду дождливой погоды ожидается на ярмарке большое количество грибов, 
которые скупаются и отправляются главным образом на Нижегородскую 
ярмарку. На ярмарке также необходимы сельскохозяйственные орудия, 
что нужно позаботиться рабочим кооперативам, чтобы снабдить таковыми 
крестьянина.

Нынешний год ожидается большой наплыв крестьян, так как ввиду об-
щего пополнения прошедших годов она была незначительной, и крестьян-
ство не могло получить тех товаров, которые ему необходимы» 25. 

Корреспондент «Приволжской правды» в августе 1924 г. отправился 
в Решму на пароходе. В своем очерке «Решемская ярмарка» он сохранил для 
нас ряд живых черт 1924 г.: 
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«Пароход на пути к Решме. Кинешемская публика еще не забыла Мака-
рьева дня в Решме. Загрузила пароход, разбрелась по всем классам. Вверху – 
фасон, молчаливый, сдержанный эгоизм, а внизу – жизнь, шум…

На корме диспутируется вечно свежий вопрос о боге, о религии. Два 
лагеря. Комсомолка доказывает, молодёжь поддерживает: нет бога, религия – 
дурман и цепи для трудящихся. Глаза комсомолки горят, не хватает слов ска-
зать, что чувствуется, что бродит внутри. У противников вечное и бессменное 
доказательство: библия, пророки, сказания, «для бога всё возможно». А у мо-
лодых: наука, жизнь, факты. Шумит, живёт 4 класс, учит и учится…

Вот и Решма, граница трех волостей. У монастырских стен торжище. (…) 
Сегодня Решма гуляет. За десятки верст пришли погулять, посмотреть. Разно-
цветная толпа сплошной массой ходит, кружится. Вертится карусель, шумят 
пьяные пивные шатры. (…). Поют в пивных пьяно, несуразно, монотонно. 
Визжат женщины. В избах тоже шумно. Поют старые длинные стогодовалые 
песни (…). 

Тонет день. Темнеет. Красный ярмарочный флаг проплыл над головами. 
Кончилась ярмарка. Неустанно крутится карусель и… каруселят пьяные го-
лоса в пивных шатрах. Полумесяц как белый пирог плыл по верхушкам леса. 
Картина ярмарки стара, как сама ярмарка в честь Макария со всеми традици-
ями за незначительными исключениями.

Ярмарка завершилась спектаклем и танцами в клубе. Пьеса «Двумужняя» 
поставлена артистами (…) халтурно. (…) С уходом ночного парохода снова 
замерла Решма» 26.

В августе 1927 г. «Приволжская правда» опять писала о Решемской ярмар-
ке: «Августовский полдень. Жарко. (…). Сегодня старый религиозный празд-
ник «Макарий», в Решме – ярмарка. Село полно разноцветной гуляющей 
публики: шум, гам. Около цветистой карусели толпа желающих прокатиться. 
(…) Пивные Промторга осаждаются выпивающими. На открытом воздухе, 
под тесовым навесом, выпивается неисчислимое количество ведер пива» 27.

Нагорно-Решемские школы

К
АК мы помним, до революции в Решме и Нагорном было две школы: 1) так 
называемая «министерская», открытая в 1902 г., 2) церковно-приходская 
монастырская для девочек.

В 1918 г. в Нагорном открылась Советская школа II ступени (неполная 
средняя школа). В 1920 г. её закрыли. В прессе публиковались протесты 
крестьян против её закрытия 28 и, по-видимому, в середине 20-х годов она 
открылась вновь.

В 1920 г. в Решме началась ликвидация неграмотности среди взрослых. 
2 декабря 1920 г. уездная газета «Рабочий и крестьянин» поместила заметку 
инструктора-ликвидатора Зименковской волости, в которой сообщалось: 
«При Решемской школе 1 ступени Зименковской волости открыта школа 
грамотности взрослых. В одно из моих посещений я увидела среди учени-
ков 68-летнюю ученицу, добровольно согласившуюся ликвидировать свою 
безграмотность. Видя такую маститую ученицу с очками на глазах, невольно 
приходишь к убеждению, что среди безграмотного населения проявляется 
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тяга к знанию и что близок момент, когда мрак невежества исчезнет, и ос-
лепительный свет знания прольет свои лучи в самые отдаленные уголки 
Советской республики» 29.

К концу 20-х годов в Решме было три школы – две I ступени (начальные) 
и одна II ступени (семилетняя) 30. Семилетняя школа – это, видимо, бывшая 
«министерская». Одна из двух школ I ступени – скорее всего, бывшая цер-
ковно-приходская монастырская.

В духе времени кинешемская газета в 1928 г. опубликовала донос из Решмы 
о том, что в семилетней школе «пению детей обучает (…) дочь попа Николь-
ская» 31. Речь, судя по всему, идет о дочери не священника, а диакона Воскре-
сенской церкви с. Нагорное Петра Никольского. Дочерей у о. Петра было две: 
Елизавета (1894 г.) и Анна (1908 г.) 32. О какой из них писала газета, мы не знаем, 
но, скорее всего, речь идет об Анне Петровне Никольской, которая значится 
в списке членов Воскресенской религиозной общины от 3 января 1930 г. 33

А.Б. Ботникова вспоминает, как выглядела бывшая министерская школа 
в начале 30-х годов: «Старая деревянная школа располагалась как бы позади 
больницы, ближе к Волге. Небольшое бревенчатое здание с большими окна-
ми. В школе, насколько я помню, была одна классная комната и квартира учи-
теля, где жила семья Михаила Николаевича Горского с его матерью Клавдией 
Яковлевной. Позади школы был спуск к Волге, вполне цивилизованный, с де-
ревянной лестницей с перилами. Мои сестры и я в сопровождении бабушки 
Клавдии Яковлевны по ней спускались купаться. Спуск был длинный, не как 
сейчас. Под горой на середине пути стоял двухэтажный дом, к началу 30-х 
годов разоренный, пустой, но в саду были еще ягодные кусты. Если от школы 
направляться в центр села, то по левую руку на горе располагались мона-
стырские владения. Школа, как и больница (кирпичная) находилась на краю 
села, в сторону старой кинешемской дороги» 34. 

Пожар 22 августа 1926 года

Л
ЕТОМ 1926 г. Нагорное и Решму посетил Господь. В 10 часов вечера 22 авгу-
ста в Нагорном вспыхнул пожар. Загорелось на дворе у торговца Вологина. 
«Благодаря сильному ветру огонь перекинулся на близлежащие строения. 
Вскоре к месту пожара прибыла Нагорновская пожарная дружина, за ней – 
Мухортовская и три пожарные дружины из заволжской стороны.

Слабая организованность пожарных дружин, отсутствие необходимых 
приспособлении (недостаточное количество рукавов и др.) не давало возмож-
ности упорно бороться с огнем, и строения воспламенялись одно за другим.

Спустя два часа на пожар прибыла Кинешемская городская пожарная ко-
манда и принялась организованно за тушение. Пожар удалось ликвидировать 
в 4 часа утра. Всего огнем уничтожено 20 домов и 19 торговых помещений. 
Убытки, нанесенные пожаром, частных домов – 27 000 руб., муниципализи-
рованных – 15 000 руб., торговых помещений – 7 000 руб., товаров принад-
лежавших ЕПО и кредитному товариществу – на 7 000 руб. Кроме указанного 
сгорело много имущества местных жителей» 35.

Обстоятельство возникновения пожара вызвал у властей подозрение, что 
он возник в результате поджога. В Нагорное прибыл уполномоченный Ивано-
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во-Вознесенского ОГПУ т. Чуркин. По делу о пожаре в Нагорном он арес товал 
7 человек 36.

Решемский капитан П.В. Бардин

В 
 20-е годы заметным человеком в Решме-Нагорном был Павел Васильевич 
Бардин (1895 – 1970 гг.), сын бывшего заведующего монастырской приста-
нью Василия Павловича Бардина. 

В 20-е годы Павел Васильевич служил на волжских пароходах: внача-
ле – третьим помощником капитана парохода «Достоевский», потом – вто-
рым помощником на пароходе «Белинский», потом – первым помощником 
на пароходе «Ломоносов». В 1932 г. он стал капитаном парохода «Гражданка», 
а потом – пароходов «Горьковская коммуна» и «Феликс Дзержинский» 37. 

В ноябре 1922 г. Павел Васильевич женился на Анастасии Игнатьевне 
Заварихиной (1903 – 1990 гг.), обвенчавшись с ней в Никольском зимнем 
храме Нагорного. Анастасия Игнатьевна Бардина значится в списке членов 
Воскресенской религиозной общины от 3 января 1930 г. 38 

В начале 30-х годов П.В. Бардин и его жена переехали из Решмы в Ки-
нешму.

Безбожники

К
  ВЕСНЕ 1927 г. в Кинешемском уезде формально завершилось создание 
организации Союза воинствующих безбожников (СВБ). Ячейка безбожни-
ков была создана и в Решме. Правда, вскоре она развалилась, и её вновь 
пришлось воссоздавать в январе 1930 г. 39

Этой организации в новейшее время иногда придают большое значение. 
Вряд ли это справедливо. В СВБ сплошь и рядом записывали целыми трудо-
выми коллективами. Как только контроль сверху ослабевал или когда все 
силы бросались на другие кампании, ячейки СВБ на местах разваливались, 
числясь только на бумаге. Поистине звёздным часом этой организации стал 
рубеж 20-х и 30-х годов, когда активисты-безбожники действительно внесли 
большой вклад в дело погрома Церкви, в дело закрытия и разрушения храмов. 

27 марта 1927 г. в Кинешме открылся уездный съезд СВБ (вряд ли было 
случайным совпадением то, что съезд открылся в день Феодоровской иконы 
Божией Матери – один из главных праздников Костромской епархии). В день 
открытия съезда «Приволжская правда» призвала кинешемских безбожни-
ков «с (…) успехом повести организованную борьбу с тем величайшим злом, 
которое на протяжении ряда столетий превращала нас в рабов, мешала 
развиваться нашему хозяйству» 40. Съезд формально узаконил создание орга-
низации и взамен временного Совета Кинешемской организации СВБ избрал 
постоянный Совет. Наверняка на съезде речь шла и о Макариево-Решемском 
монастыре – последней действующей обители на территории уезда. Подводя 
итоги, уездная газета писала: «Будем надеяться, что участники съезда, учтя 
важность предстоящих задач, со всей энергией поведут работу (…) по борьбе 
с религиозным дурманом – наследием буржуазно-монархического прошло-
го» 41.
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ГЛАВА 43

Приходская жизнь  
Решмы и Нагорного 
в двадцатые годы XX века

«Кинешемский уезд – оплот тихоновцев 
и сектантства – это известно всем безбожни-
кам. Дедовские обычаи и обряды еще далеко 
не изжиты в крестьянском быту» 1.

«Рабочий край», 4 июня 1929 г.

1920 год. Кончина о. Николая Горского

19  ДЕКАБРЯ (6 декабря по ст. стилю) 1920 г. в Нагорном на 55-м году жизни 
скончался настоятель Воскресенской церкви о. Николай Горский 2*. 

В 1921 г. * в свет была выпушена небольшая книжечка – «Памяти свя-
щенника Воскресенской церкви, села Нагорного, Кинешемского уезда, 
Костромской губернии** Николая Павловича Горского». Выход подобного 

издания, посвященного памяти скончавшегося «служителя религиозного 
культа», является поразительным фактом того времени, свидетельствующим 
о большом уважении прихожан Воскресенской церкви к своему почившему 
пастырю. Основу издания составлял пространный некролог.

Нельзя не отметить: несмотря на то, что Кинешемский уезд уже три года 
находился в составе Иваново-Вознесенской губернии, в названии издания 
село Нагорное и уезд по-прежнему относились к Костромской губернии, что, 
конечно, сделано сознательно.

Составителем книжки и автором некролога о. Николаю Горскому зна-
чится некто Л.Н. Залетный. Судя по содержанию некролога, Л.Н. Залетный – 
несомненно, является близким о. Николаю человеком, членом его семьи. 
Вероятнее всего, это его сын – Леонид Николаевич Горский (1892 – 1924 гг.), 
укрывшийся под псевдонимом «Залетный». Как писалось выше, в июле 
1911 г. в костромской газете «Поволжский вестник» был помещен большой 
репортаж о закладке в Решме монастырского Казанского собора, подписан-
ный «Николай Залетный». Скорее всего, автором репортажа являлся Леонид 
Горский, учившийся тогда в Костромской духовной семинарии. В 1912 г., 

* Игумен Дамаскин (Орловский), почему-то называя Горского Димитрием, пишет, что он служил 
в Решме, был арестован и умер в заключении 3. Видимо, он спутал о. Николая Горского и его 
преемника о. Димитрия Никольского.

** По-видимому, издание вышло в 1921 г. К сожалению, в нём отсутствуют выходные данные. 
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по окончании 4 класса, Леонид «согласно прошению» уволился из семи-
нарии 4. В том же году он поступил в Петербургский университет 5. В конце 
1918 г. он был студентом Киевского университета 6 (как протекала жизнь 
Леонида между 1912 и 1918 гг. нам неизвестно).

По-видимому, после того, как в декабре 1918 г. режим гетмана П.П. Ско-
ропадского в Малороссии пал, и петлюровцы захватили Киев, Л.Н. Горский 
вернулся в родные места. На момент смерти отца в декабре 1920 г. он явно 
находился в Нагорном. По воспоминаниям А.Б. Ботниковой, Леонид Нико-
лаевич был эсером и умер в 1924 г. 7

Благодаря некрологу, являющемуся основной частью издания, мы мо-
жем узнать, как ушел из жизни о. Николай Горский.

В 1919 г. он тяжело заболел тифом. Л.Н. Залетный пишет: «Обслуживая 
потребности прихода во время эпидемических заболеваний сыпного и воз-
вратного тифа, о. Николай сам слег в постель в 1919 году от возвратного 
тифа. Болезнь, сама по себе тяжелая для его возраста (55 лет), унесла много 
сил в связи с недавними переживаниями – утрата безвременного погиб-
шего в бою сына-первенца*. Он был так слаб, что не было надежды на его 
выздоровление, и только сравнительно гибкий его организм поборол недуг, 
но ненадолго. Поправление шло медленно, тем более что поторопившись 
служить, он подорвал и без того неокрепшие силы. Затем, сильное огорчение 
по поводу болезни его любимой жены, заболевшей сыпным тифом, вновь 
едва не унесло его в иной мир. Осенью, будучи сам больной, имея высокую 
температуру, в холодную погоду он поехал с требой в деревню, т.к. не умел 
никогда никому отказывать до тех пор, пока держался на ногах, и утруждать 
других за себя в исполнении треб.

Эта болезнь его была последней. Но до последнего дня он сохранял 
бодрость, терпение и спокойствие. Страдая воспалением легких, задыхаясь 
от удушливого кашля, он ни на что не жаловался, без ропота исполняя все 
предписания врачей, и старался ничем не обеспокоить лиц ему преданных 
и не покидающих его в постели. И во время своей кратковременной болезни 
он, чувствуя приближение смерти, старался скрыть от родных своё настрое-
ние: он по-прежнему всем интересовался и всякий раз, как видел уныние 
и скорбь на близких ему лицах старался утешить и разогнать уныние. Еще 
за три дня до своей кончины он собрался служить в храмовый праздник 
Николин день; за два дня при приезде архиепископа Серафима** в Решму 
и при посещении им больного, он сам вышел и встретил его и получил 
от него благословение и старался казаться бодрым. Близость своей кончины 
он почувствовал и сознавал уже по одному тому, как сказал он мне, пишу-
щему эти строки, что «старик» в образе преп. Серафима является к нему так 
же, как и в ту болезнь, но «ничего не говорит», между тем как в ту болезнь 
его от тифа и в то время как был у него кризис, и он находился без сознания 
и когда все окружавшие его лица плакали, он, очнувшись из забытия, сказал:

* Имеется в виду старший сын о. Николая, учитель Павел Николаевич Горский (1887 – 1919 гг.). 
Будучи командиром Красной армии, он погиб в 1919 г. в Сибири в бою с колчаковцами 8.

** Имеется в виду архиепископ Костромской и Галичский Серафим (Мещеряков; 1860 – 1933 гг.), 
управлявший Костромской епархией в 1919-1922 гг.
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– Не плачьте, я не умру, но только долго прохвораю, так сказал мне 
старик преп. Серафим. 

И сбылись эти слова. По аналогии видений он думал, что снова хво-
рает тифом. За несколько часов до своей кончины о. Николай попросил 
позвать священника исповедоваться и принял св. Причастие и еще долго 
сидел за столом со своей семьей, утешая каждого своим ласковым словом 
и взором.

Почти за два часа до кончины, подозвал к себе одного из сыновей, на-
звав его по имени, он сказал: «Прощай, я умру» и повторил дважды. Затем, 
утерев слезы, выпавшие на лицо, он благословил всех своих детей, присут-
ствовавших и отсутствовавших, перекрестился, приложился к поданной ему 
иконе Николая Чудотворца, погладил сына своего хромого, которого сильно 
жалел и, повернувшись на правый бок, умер с живой, доброй и радостной 
улыбкой на лице, издав последний свой вздох с первым ударом колокола 
к литургии.

Без предсмертной агонии, без судорог тихо скончался о. Николай. 
Он скончался в тот день, в который еще так недавно собирался служить, 
в храмовый праздник своей церкви Николин день, имя которого он носил, 
и с празднованием какового была так связана вся его жизнь» 9.

Известие о кончине о. Николая дошло до его прихожан, которые находи-
лись на богослужении в Никольском храме в честь престольного праздника – 
Николы Зимнего: «Весть о кончине пастыря была получена прихожанами 
во время совершения проскомидии в храме. Народ встретил её с рыданиями, 
т.к. кончина пастыря, всеми любимого, была неожиданностью не только 
для них, но и для родственников, и почти каждый мирянин спешил отдать 
последний долг усопшему» 10.

19 декабря началось трехдневное прощание прихожан со своим свя-
щенником: «Тотчас после кончины тело его местным духовенством было 
облечено в священнические одеяния и совершена первая лития по покой-
ном еще до начала совершения литургии, и в течение трех дней, пока тело 
его находилось в доме, с утра и до вечера стекались прихожане и знакомые 
отдать последний долг почившему» 11.

22 декабря 1920 г. в Никольском зимнем храме состоялось отпевание 
о. Николая Горского, в котором участвовало духовенство Решмы-Нагорного, 
монастыря и нескольких соседних сел. На отпевании пел монастырский хор 
под управлением матушки Досифеи: «9-го (22) декабря состоялся вынос тела 
из дома, совершена заупокойная литургия при сослужении 7-ми священни-
ков: с. Ильинского – о. С. Надеждина, Решемского монастыря – о. И. Нар-
бекова, слободы Решмы – о. А. Княжевского, села Никола-Езу – о. А. По-
техина, с. Корбиц – о. Д. Невзорова, с. Даниловского – о. В. Каллистова 
и села Ильинского* – о. И. Махровского и 5-ти дьяконов: д. П. Никольского, 
д. П.А. Никольского, д. И.И. Румянцева, д. А.И. Островского**, д. Н.И. Нарбе-

* Под вторым селом Ильинским имеется приход Ильинской церкви с. Даниловского (как писа-
лось выше, в этом небольшом селе было две самостоятельных приходских церкви).

** Диакон Христорождественской церкви слободы Решмы Александр Иванович Островский ро-
дился в 1879 г. в Ильинском погосте, что на Куекше (Кинешемский уезд), в семье псаломщика. 
Окончил 2 класса Кинешемского духовного училища, состоял послушником Иоанно-Предте-
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кова, при полном хоре монахинь 
под управлением игумении До-
сифеи на правом клиросе и мест-
ном на левом, под управлением 
В.А. Коносова.

После литургии, при гро-
мадном стечении народа, не вме-
стившегося в храм, был отслужен 
торжественный обряд погребе-
ния по особому чину погребения 
священников и, под звон колоко-
лов, тело почившего, обнесенное 
троекратно вокруг церкви, было 
предано земле на том месте, ко-
торое он определил себе почти 
за год до своей кончины, не там, 
где обычно хоронят священни-
ков, возле алтаря, но около доро-
ги, впереди храма, чтобы всякий 
прихожанин, идя в храм, вознес 
свою молитву о почившем иерее 
Николае» 14.

При отпевании со словом 
выступили: священник Решем-
ского монастыря о. Иоанн Нарбе-
ков, диакон монастыря о. Иоанн 
Румянцев, священник Решемской 

Христорождественской церкви о. Алексий Княжевский и священник Ильин-
ской церкви с. Ильинского о. Сергий Надеждин 15. 

Отец Николай стал последним нагорновским священником, похоро-
ненным у стен храма. Его внучка А.Б. Ботникова вспоминает: «…о. Николай 
был похоронен возле церкви (…). В детстве мы носили цветочки на «де-
душкину могилку». На ней был крест (кажется, деревянный) с небольшой 
иконкой» 16.

Вдова о. Николая, Клавдия Яковлевна Горская, умерла в 1952 г. в Юрьев-
це, в семье своей младшей дочери Галины 17. А.Б. Ботникова пишет о судь-
бе детей о. Николая: «Старший Павел стал красным командиром и погиб 
где-то в Сибири во время Гражданской войны. Третий Леонид был эсером. 
Умер, к счастью, своей смертью в начале 20-х годов. Второму – Николаю до-
велось изведать прелести сталинских лагерей. Провинциальный счетовод, 
страстный охотник из маленького городка на Волге – Юрьевца, он в 30-е 

ченского Железноборовского монастыря. С апреля 1899 г. – псаломщик Христорождествен-
ской церкви в Решме. Его жена, Елизавета Федоровна Островская (1878 г. р.), дочь умершего 
псаломщика, место которого унаследовал её муж. В семье Островских было трое детей: 
Александр (1904 г.), Аркадий (1914 г.) и Валентина (1916 г.) 12. С 1920 г. о. Александр Остров-
ский – диакон Христорождественской церкви. Последний раз в известных нам источниках 
он упоминается в ноябре 1924 г. 13

Издание «Памяти Николая Павловича Горского, священника 
Воскресенской церкви села Нагорного Кинешемского уезда 
Костромской губернии», вышедшее в 1921 году
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годы был арестован. Говорили: потому что отказывался подписываться 
на заем и не одобрял Сталина. Сослали его куда-то на север (в республику 
Коми, кажется). Мы с мамой отправляли ему в ссылку крупу (…). В войну 
его выпустили смертельно больного. По дороге написал сестре Варваре 
письмо с просьбой приехать за ним. Но она ничего не могла поделать: было 
время весенней распутицы. Так он и сгинул неизвестно где. Два младших 
сына – Яков и Михаил – стали учителями. Все окончили духовную семи-
нарию, однако по стезе отца никто не пошел (…). Дочери тоже в основном 
учительствовали. (…) Варвара вышла замуж за офицера (белого) и – скорее 
всего – вынужденно всю жизнь прожила в глухой марийской деревне. (…) 
Пользовалась большим авторитетом в окрестных деревнях и даже в конце 
жизни была награждена орденом Ленина. (…) Галина Николаевна – самая 
младшая из сес тер – обладала ровным, веселым нравом и очень трудной 
судьбой. Муж и сын погибли во время войны. Двенадцать лет прожила 
в бессознательном состоянии дочь, заболевшая менингитом» 18.

Одна из старших дочерей о. Николая, Евгения Николаевна Горская 
(1890 – 1958 гг.) окончила Ярославское училище для девиц духовного зва-
ния и всю жизнь работала учительницей. В 1918 г. она вышла замуж за Бо-
риса Геннадьевича Ботникова (1885 – 1933 гг.) – приёмного сына купца 1-й 
гильдии Геннадия Николаевича Ботникова (1860 – после 1920 гг.), который 
в 1898 – 1913 гг. был городским головой Костромы. Борис Геннадьевич 
окончил юридический факультет Московского университета, в дорево-
люционное время был следователем в суде, а в 20-е годы – следователем 
в угрозыске 19.

Из всех детей о. Николая в Решме остался один Михаил Николаевич 
Горский (1897 – 1939 гг.), работавший учителем школы 20.

В 1913 г. Михаил Горский окончил Кинешемское духовное училище 
и поступил в Костромскую духовную семинарию. Обычно те семинаристы, 
которые не хотели идти в священники, оставляли семинарию после 4-го 
класса, сдавали в гимназии экзамены по тем предметам, которые не изуча-
лись в семинарии, и поступали в светские высшие учебные заведения. Этим 
же путем пошел и Михаил Горский. Окончив в 1917 г. 4-й класс, он успешно 
сдал экзамены, вероятно, в одной из двух костромских мужских гимназий 
и поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. Однако в из-
вестном на всю страну учебном заведении он смог проучиться только один 
1917-1918 учебный год. 6 июля 1918 г. в Ярославле началось антибольшевист-
ское восстание, при подавлении которого артиллерия красных превратила 
здание Демидовского лицея в руины. В конце 1918 г. Михаил Николаевич 
Горский уже был студентом Ярославского университета 21. По окончании 
учебы он вернулся в Решму и стал работать учителем. В начале 20-х годов 
он женился. Примечательно, что его избранницей стала Елизавета Федоров-
на Гусева (1893 – 1980 гг.) – насельница Решемского монастыря, взятая туда 
в 10-летнем возрасте и имевшая статус «живущей на испытании». Лиза Гу-
сева оставила монастырь и вышла замуж за Михаила Николаевича. Матушка 
Досифея вначале не одобрила поступок Лизы, но потом простила её. В 1923 г. 
у молодых супругов родилась дочь Софья 22.
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Димитрий Никольский – новый настоятель  
Воскресенской церкви в Нагорном

В 
 20-е годы Нагорное вступило с новым настоятелем. После кончины 
в 1920 г. о. Николая Горского священником Воскресенской церкви в 1921 г. 
стал бывший диакон о. Димитрий Никольский.

Димитрий Петрович Никольский родился в Нагорном 21 сентября 1895 г. 
в семье псаломщика Воскресенского храма Петра Никольского 23. 

Петр Алексеевич Никольский (1868 – 1937 гг.) родился в с Спас-Столпино 
Макарьевского уезда, в 1885 г. поступил послушником в Макариево-Решем-
ский монастырь. В январе 1888 г. Петр Никольский был определен псалом-
щиком во Входо-Иерусалимский собор Юрьевца, откуда через несколько лет 
вернулся в Нагорное и поступил псаломщиком в Воскресенский храм.

В семье у него было пятеро детей: Серафим (1892 г.), Елизавета (1894 г.), 
Димитрий (1895 г.), Леонид (1899 г.) и Анна (1908 г.). Родители смогли дать 
образование старшим детям: Серафим окончил гимназию, а Димитрий – 
Кост ромскую духовную семинарию 24.

Дмитрий Никольский получил традиционное образование для молодого 
человека из духовного сословия. В 1907-1911 гг. он учился в Кинешемском 
духовном училище, а в 1911 г. поступил в Костромскую семинарию, которую 
окончил летом 1918 г.*. Его класс стал последним выпускным. В июле 1918 г. 
семинария была закрыта.

Обстоятельства сложились так, что Димитрий Никольский стал служить 
в своем родном Воскресенском храме в Нагорном.

Дело в том, что 14 февраля 1918 г. диакона Воскресенского храма о. Ни-
колая Белитского разбил апоплексический удар, в результате чего у него 
оказались парализованными левая сторона головы и правая рука, а один 
глаз перестал видеть. В рапорте председателя 4-го Кинешемского окружного 
духовного управления** о. Димитрия Весновского (настоятеля Христорож-
дественской церкви в с. Батманы), направленному 21 июня 1918 г. временно 
управляющему Костромской епархией епископу Северо-Американскому 
и Алеутскому Евдокиму (Мещерскому), сказано, что эта болезнь отняла 
у о. Николая «память и отчасти рассудок» 26.

16 июля 1918 г. супруга о. Николая, Анна Алексеевна Белитская, обрати-
лась к епископу Костромскому и Галичскому Евгению (Бережкову) с проше-
нием об увольнении её мужа за штат «по случаю разбития его параличом» 27.

Воскресенскому храму был нужен новый диакон. Им и стал Димитрий 
Никольский, только что окончивший Костромскую духовную семинарию.

16 июля 1918 г. Димитрий Никольский обратился к епископу Евгению 
(Бережкову) с прошением, в котором просил посвятить его в диаконы «с на-
значением на освободившуюся вакансию при Воскресенской церкви с. Нагор-
ного» 28. Незадолго до рукоположения в сан диакона, Димитрий женился. Его 

* Дмитрий Никольский проучился в семинарии не шесть лет, а семь. Это произошло потому, 
что в первом классе его оставили на «повторительный курс» 25, но дальше он учился вполне 
прилично.

** Так после революции какое-то время именовались благочиннические округа.
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избранницей стала беженка из Холмской епархии – учительница Вировской 
церковно-приходской школы Надежда Григорьевна Колишницына, которой 
был 21 год.

Надежда Григорьевна Колишницына родилась в 1897 г. в Холмской губер-
нии, в крестьянской семье. В августе 1915 г., из-за наступления германских 
войск, вместе со всем коллективом Вировской церковно-приходской школы, 
состоявшей в ведении Вировского во имя Всемилостивого Спаса женского 
монастыря, она была эвакуирована в Кинешемский уезд и оказалась в Решме. 

16 июля 1918 г. о. Николай Горский вместе с псаломщиком Петром Ни-
кольским обвенчал своего будущего диакона с его невестой. Поручителями 
жениха на венчании были: священник Христорождественской церкви Решмы 
о. Алексий Княжевский и студент Ярославского Демидовского лицея Михаил 
Николаевич Горский* (родной сын о. Николая Горского). Поручителями 
невесты являлись жители Нагорного: Петр Иванович Кочетков и Вячеслав 
Иванович Круглов 29.

29 июля 1918 г. епископ Кинешемский Севастиан (Вести) во время бого-
служения в Успенском кафедральном соборе Костромы рукоположил Дими-
трия Никольского в сан диакона 30.

Примечательно, что в 1918-1921 гг. о. Димитрий одновременно со служе-
нием в церкви работал учителем Решемской школы II ступени 31. 

После кончины в 1920 г. о. Николая Горского о. Димитрий Никольский 
стал настоятелем Воскресенской церкви. В 1921 г. он был рукоположен в сан 
священника и в 26 лет стал настоятелем храма 32.

Молодой священник о. Димитрий был отмечен перстом судьбы. Он при-
надлежал к последнему выпуску Костромской духовной семинарии – старей-
шему учебному заведению Костромской епархии, существовавшему с 1747 г. 
Через три года о. Димитрий стал настоятелем Воскресенской церкви. Роковой 
перст судьбы вновь отметил его, так как именно о. Димитрию суждено было 
быть последним настоятелем этой старинной церкви.

1922 год: изъятие церковных ценностей

В 
 МАРТЕ 1922 г. в Костромской епархии, как и везде в стране, в соответ-
ствии с декретом ВЦИК от 23 февраля 1922 г. началось массовое изъятие 
церковных ценностей. Оно проводилось под предлогом того, что изъятые 
ценности пойдут на помощь голодающим Среднего и Нижнего Поволжья, 
которое в 1921 г. поразил страшный голод. Конечно, власти использовали 
голод только как благовидный предлог. Не случись этой беды, наверняка 
нашли бы какой-нибудь другой повод для конфискации церковных цен-
ностей.

В декрете ВЦИК от 23 февраля 1922 г. говорилось: «Ввиду неотложной 
необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие служить 
средством борьбы с голодом в Поволжье (…) Всероссийский Центральный 

* Напомним, что как раз в эти дни происходило подавление антибольшевистского восстания 
в Ярославле, где артиллерия красных превратила здание Демидовского юридического лицея, 
стоявшего на Стрелке, в руины. После окончания боев здание лицея не стали восстанавли-
вать.
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Исполнительный Комитет (…), постановил: Предложить местным Советам 
в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из цер-
ковного имущества переданные в пользование групп верующих всех религий 
по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и кам-
ней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, 
и передать в органы Наркомфина со специальным назначением в фонд Цен-
тральной комиссии помощи голодающим» 33.

Традиционно из золота и серебра изготавливали (или ими покрывали) 
наиболее важные святыни или предметы церковной утвари. Это – золотые 
и серебряные оклады чтимых икон, золотые и серебряные венцы и цаты 
на иконах, священные сосуды (потиры) и др. В подавляющем большинстве 
данные ценности являлись вкладами, которые на протяжении столетий де-
лались в приходские храмы их прихожанами. 

О размахе изъятия ценностей говорят следующие цифры. Всего к 15 ав-
густа 1922 г. в Костромской губернии было изъято 623 пуда (9968 кг) серебра 
и 2 пуда 2 фунта* (свыше 32 кг) золота 34. 

В ходе кампании в марте 1922 г. была снята и золотая риза с Феодоров-
ской иконы Божией Матери, изготовленная московскими мастерами в 1891 г. 
и весившая свыше 23 фунтов (более 9,2 кг) 35.

В храмах Иваново-Вознесенской губернии в период с 15 марта по 15 июня 
1922 г. было изъято: золота – свыше 2 фунтов, серебра – свыше 336 пудов 36. 

В начале мая 1922 г. в Решму из Кинешмы приехали члены подкомиссии 
по изъятию церковных ценностей во главе с т. Головановым. Подкомиссию 
ожидала большая работа – им предстояло осмотреть три храма монастыря 
(Троицкий собор, Казанскую домовую церковь и Казанский храм заволжского 
скита) и четыре приходских храма.

5 мая 1922 г. подкомиссия постановила изъять в Христорождественской 
церкви слободы Решмы следующие серебряные предметы: 1) венец с иконы 
Владимирской Божией Матери (вес – 9 золотников), 2) ризу с Толгской иконы 
Божией Матери с жемчугом (25 золотников), 3) ризу с иконы Божией Матери 
с жемчугом (7 фунтов 30 зол.), 4) оклад с Казанской иконы Божией Матери 
с жемчугом (8 зол.), 5) ризу с Феодоровской иконы Божией Матери с жем-
чугом (2 ф. 30 зол.), 6) оклад с Корсунской иконы Божией Матери (43 зол.), 
7) оклад с Иерусалимской иконы Божией Матери (2 ф. 4 зол.), 8) венец и цату 
с Казанской иконы Божией Матери (3 ф.), 9) оклад с Толгской иконы Божией 
Матери с жемчугом (8 зол.), 10) оклад и венец со Смоленской иконы Божией 
Матери с жемчугом (45 зол.), 11) оплечье и венец с иконы Смоленской Божией 
Матери (1 ф. 24 зол.), 12) ризу с Казанской иконы Божией Матери (2 ф. 24 зол.), 
13) оклад с большого Евангелия (5 ф., 40 зол.), 14) напрестольный крест 
(51 зол.), 15) один сосуд с принадлежностями (2 ф., 29 зол.), 16) одно кадило 
(1 ф., 24 зол.), 17) один ковшик (80 зол.). Протокол об изъятии подписали: 
за председателя член подкомиссии А.П. Толкачев, председатель Зименковско-
го волисполкома С.Л. Лебедев, священник А. Княжевский, диакон А. Остров-
ский, староста С.М. Свешников, представители верующих – Григорий Свеш-
ников и Василий Кулебякин 37.

* Напомним, что 1 фунт – это 409,5 грамма, а золотник – 4,2 грамма.
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В тот же день, 5 мая 1922 г., подкомиссия, осмотрев Воскресенский и Ни-
кольский храмы с. Нагорного, постановила изъять два предмета: 1) оклад 
с большого Евангелия, 2) один большой напрестольный крест. «Подкомиссия 
нашла возможным оставить кадило, сказанное в описи как серебряное, в дей-
ствительности посеребренное» 38. Протокол подписали: член подкомиссии 
А.П. Толкачев, представитель Шевалдовского волисполкома И.Н. Данилов-
ский, священник Д. Никольский, председатель общины верующих В.М. Ка-
рачев, староста И.С. Кочетков, представители верующих – Л.Н. Даниловский 
и А.А. Овчинников 39.

Даже по количеству изъятых ценностей видно, что решемская Христо-
рождественская церковь была намного богаче Воскресенского храма Нагор-
ного. Это отличие обусловлено тем, что жители Решемской слободы и всегда 
жили гораздо богаче и зажиточней нагорновских крестьян-землепашцев.

В ходе кампании по изъятию ценностей Кинешемский уезд для удобства 
поделили на несколько районов. В 1-м районе, в который входило 18 церквей 
(г. Кинешма и окрестности), было изъято к началу мая 1922 г. 4 золотника 
золота и 22 пуда и 30 фунтов (354 кг) серебра 40. Во 2-м районе, в который 
входило 16 церквей (Зименковская, Шевалдовская и Никитинская волости), 
в том числе и храмы Макариево-Решемского монастыря, Решмы и Нагорного, 
во второй половине мая было изъято 2 пуда и 8 фунтов (свыше 34 кг) сере-
бряных изделий 41. Все изъятые ценности были отправлены в Иваново-Воз-
несенск, в губернскую комиссию по изъятию церковных ценностей.

Решемская Христорождественская церковь  
в двадцатые годы

П
ОСЛЕ 1922 г. мы не располагаем сведениями о настоятеле Христорожде-
ственского храма в Решме о. Алексия Княжевского. По-видимому, он про-
служил здесь до середины 20-х годов.

Его преемником стал священник о. Александр Поликарпов.
Александр Петрович Поликарпов родился в 1879 г. в с. Твердово Кине-

шемского уезда, в семье священника о. Петра Поликарпова, который позднее 
был переведен настоятелем Никольской церкви в с. Николо-Мера того же 
уезда. В 1901 г. Александр Поликарпов окончил Костромскую духовную семи-
нарию и затем три года работал учителем в с. Есиплево и с. Вичуге Кинешем-
ского уезда. В августе 1904 г. он был рукоположен в священника в с. Крутцы 
Макарьевского уезда. С февраля 1912 г. о. Александр служил в с. Ковернино 
того же уезда, с сентября 1916 г. – в с. Хреново Кинешемского уезда. В марте 
1917 г. о. Александр стал военным священником только что сформированного 
638-го Ольгинского пехотного полка и больше года находился на Румынском 
фронте. В 1918 г. он вернулся из армии и вновь стал служить в с. Хреново. 

Примерно в середине 20-х годов он стал настоятелем Христорождествен-
ской церкви в Решме 42.

В феврале 1929 г. новым настоятелем Христорождественской церкви стал 
священник Иоанн Крылов.

Иоанн Васильевич Крылов родился 28 февраля 1873 г. в посаде Пучеж 
Юрьевецкого уезда, в семье псаломщика. В 1895 г. он окончил Костромскую 
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духовную семинарию, после чего год работал надзирателем в Кинешемском 
духовном училище. В 1896 г. Иван Крылов был рукоположен в сан священника 
и стал настоятелем Знаменской церкви с. Каргачева Кинешемского уезда 43.

С 1901 г. о. Иоанн служил настоятелем Преображенской церкви г. Плёса. 
7 августа 1923 г. он был переведен настоятелем Христорождественской церкви 
в с. Батманы Кинешемского уезда. 25 февраля 1929 г. о. Иоанн стал настоя-
телем храма в Решме 44. Ему и суждено было стать последним настоятелем 
этого храма. 

У о. Иоанна и его супруги, Клавдии Ивановны, было четверо детей: Ва-
лентина (1897 г. р.), Василий (1899 г.), Екатерина (1901 г.) и Александр (1903 г.).

Валентина к 1918 г. окончила 7 классов в Костромском Епархиальном 
женском училище и работала учительницей в Креневском начальном учи-
лище в Нерехтском уезде; Василий окончил 4-й класс Костромской духовной 
семинарии и в ноябре 1918 г. был мобилизован в Красную армию; Екатерина 
окончила 6 классов Костромского Епархиального женского училища и работа-
ла учительницей Полутинской школы I ступени в Середском уезде; Александр 
окончил Костромское духовное училище и с осени 1918 г. обучался на 1-м 
курсе Народного сельскохозяйственного техникума в Плёсе 45.

Последний решемский священник был опытным пасечником: в 1919 г., 
с марта по сентябрь, он заведовал пасекой в учебном хозяйстве Плёсского 
сельскохозяйственного техникума 46. 

Нам известен состав церковного совета Христорождественской церкви 
на 1929 г., в который входило тогда 5 человек: председатель совета – кре-
стьянин д. Большое Сокерново Семен Николаевич Куранин (1899 г.р.), казна-
чей – крестьянин с. Решма Степан Макарович Свешников (1880 г. р), бывший 
многолетний староста храма, член совета – Александр Павлович Свешников 
(1875 г.р.), кандидаты в члены совета – домохозяйка с. Решма Любовь Геор-
гиевна Рукавишникова (1883 г.р.) и крестьянин д. Малышево Иван Иванович 
Поляков (1872 г.р.) 47.
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ГЛАВА 44

Двадцатые годы: 
обновленческий раскол

«Обновленчество – оппозиционное движе-
ние в русском православии послереволюционной 
поры, повлекшее за собой временный раскол 
Русской Православной Церкви» 1. 

Православие: словарь атеиста (1988 г.)

П
ОЧТИ одновременно с изъятием церковных ценностей в Костромской 
епархии, как и везде в стране, начался обновленческий раскол, инспи-
рированный органами Советской власти, которые хотели путем раскола 
ослабить Русскою Церковь.

Обновленческий раскол – течение в Русской Церкви, которое поддер-
живало советское государство, начался в мае 1922 г. 6 мая был заключен 
под стражу законный Предстоятель Церкви – Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон. 18 мая группа представителей «прогрессивного» духовенства 
образовала Высшее Церковное Управление (ВЦУ), объявившее себя высшей 
церковной властью.

В июне 1922 г. в обновленчество перешел архиепископ Костромской 
и Галичский Серафим (Мещеряков), управлявший Костромской епархией 
с сентября 1919 г. (как писалось выше, он посетил Решму в 1920 г.). 

Архиепископ Костромской и Галичский Серафим (Яков Михайлович Ме-
щеряков; 1860 – 1933 гг.) родился 18 марта 1860 г. в с. Хлыстовка Пензенской 
губернии, в семье крестьянина. В 1881 г. окончил Пензенскую гимназию, 
а в 1881-1885 г. обучался в Петербургской духовной академии, где 13 октября 
1884 г. принял монашество с именем Серафим. 8 мая 1885 г. рукоположен 
в священный сан. С 5 сентября 1885 г. – смотритель Холмского духовного учи-
лища, с 1888 г. – инспектор Холмской духовной семинарии, с 1890 г. – ректор 
Самарской духовной семинарии, возведен в сан архимандрита. В 1893 г. ар-
химандрит Серафим стал ректором Тифлисской духовной семинарии. Нельзя 
не сказать, что одним из воспитанников Тифлисской семинарии в ректорство 
о. Серафима в 1894-1899 гг. был юный Иосиф Джугашвили – будущий вождь 
советского государства И.В. Сталин.

В 1898 г. состоялась хиротония архимандрита Серафима в епископа 
Острожского, викария Волынской епархии. В 1902-1911 г. он – епископ По-
лоцкий и Витебский, в 1911-1915 гг. – архиепископ Иркутский и Верхоленский 

В 1915 г. архиепископ Серафим вышел на покой и поселился в Краснояр-
ском Успенском монастыре. В 1916 г. он был назначен настоятелем Николо-Ба-
баевского монастыря, а в сентябре 1919 г. стал архиепископом Костромским 
и Галичским 2. 
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В сентябре 1920 г. «в целях 
обезвреживания (…) от контр-
революционной и антисовет-
ской работы» владыка Серафим 
был мобилизован на канцеляр-
скую работу в Костромской от-
дел социального обеспечения. 
60-летний управляющий епар-
хией, в которой насчитывалось 
тогда 918 приходов, должен был 
полный рабочий день трудиться 
мелким канцелярским служащим. 
Это унижение продолжалось свы-
ше двух месяцев, и только после 
неоднократных жалоб влады-
ки Серафима в Москву он был 
в конце ноября 1920 г. освобожден 
от отбытия «трудовой повинно-
сти» в канцелярии 3.

16 июня 1922 г. архиепископ 
Серафим вместе с митрополи-
том Владимирским Сергием 
(Страгородским), архиеписко-
пом Нижегородским Евдокимом 
(Мещерским) и епископом Ва-
сильсурским Макарием подписал 
обращение, в котором иерархи заявляли о переходе в обновленчество (ко-
стромская губернская газета «Красный мир» опубликовала его 11 июля 1922 г.) 4. 

7 июля 1922 г. архиепископ Серафим выступил в Костроме в Успенском ка-
федральном соборе с докладом об обновленческом движении перед предсе-
дателями и членами приходских советов Костромы 5. 11 июля 1922 г. архиепи-
скоп Серафим опубликовал в газете «Красный мир» воззвание «К верующим 
Костромской епархии», в котором объявил о своем переходе в обновленче-
ский раскол 6. В ответ на это группа священников во главе настоятелем кафе-
дрального собора протоиереем Павлом Крутиковым (бывшим смотрителем 
Кинешемского духовного училища) объявила, что они не признают власти 
обновленцев и подчиняются только Патриарху Тихону. 

С самого начала против обновленческого раскола выступил викарий 
Костромской епархии, епископ Кинешемский Василий (Преображенский).

Однако раскол в Костромской епархии стал реальностью. В конце 1922 г., 
архиепископ Серафим был назначен обновленческим митрополитом Мин-
ским. 11 сентября 1924 г. владыка Серафим публично покаялся пред Патри-
архом Тихоном в Москве, в церкви Иоанна Предтечи на Земляном валу, и был 
принят обратно в сане архиепископа 7.

25 сентября 1925 г. архиепископа Серафима арестовали, и он оказался 
в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), где провел два года. С 1927 г. 
он – архиепископ Тамбовский, с 1928 г. – архиепископ Ставропольский и Кав-

Архиепископ Костромской и Галичский Серафим 
(Мещеряков). Фото 1922 г.
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казский (с 1932 г. – митрополит). Арестован 17 января 1933 г. в г. Кропоткине. 
2 апреля 1933 г. Тройка при Постоянном представительстве ОГПУ по Севе-
ро-Кавказскому краю и Дагестанской АССР приговорила его к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 1933 г. 8

После отъезда из Костромы архиепископа Серафима новым костромским 
обновленческим архиереем стал викарный епископ Кинешемский Севастиан 
(Вести; 1871 – 1929 гг.), о судьбе которого будет рассказано ниже.

В 20-е годы обновленцы неизменно пользовались поддержкой властей: 
им был передан ряд важнейших соборов Костромской епархии – Успенский 
и Богоявленский в Костроме, Спасо-Преображенский в Чухломе, Тихвинский 
в Макарьеве и др. В 1922 г. в руки обновленцев перешла и Феодоровская 
икона Божией Матери, находившаяся в их ведении вплоть до 1944 г. Однако 
обновленцев мало кто поддерживал со стороны верующих. На 1 января 1925 г. 
в обновленческой Костромской епархии имелось всего 15 церквей 9. 

В связи с тем, что исторические здания Успенского и Богоявленского 
соборов оказались в руках обновленцев, с 1922 г. кафедральный собор Ко-
стромской епархии разместился в Ильинской церкви на бывшей Русиной 
улице (с 1918 г. – ул. Советской) 10.

В обновленческий раскол перешел и бывший костромской архиерей, 
архиепископ Тихон (Василевский; 1867 – 1926 гг.), многократно посещавший 
Решемский монастырь. В 1922 г., будучи архиепископом Воронежским и За-
донским, он перешел в обновленчество. В начале 1923 г. обновленческий 
Синод назначил его митрополитом Киевским. В конце того же года он воз-
вратился на Воронежскую кафедру. Скончался в Воронеже 17 июля 1926 г., 
оставшись в расколе 11.

Раскол не обошел и Иваново-Вознесенскую губернию. В начале лета 
1922 г. викарий Владимирской епархии епископ Юрьевский Иерофей (По-
меранцев) перешел в обновленчество, объявил себя епархиальным архи-
ереем и сформировал епархиальное управление из своих сторонников. 
В губернской газете «Рабочий край» он поместил статью, в которой выражал 
свою лояльность Советской власти и всячески охаивал Патриарха Тихона. 
Епископ Иерофей был участником II обновленческого «Всероссийского По-
местного Собора» 1923 г., на котором поставил свою подпись под постановле-
нием Собора о лишении сана и монашества Патриарха Тихона 12*. 

На 1 января 1925 г. в Иваново-Вознесенской губернии в руках обновлен-
цев имелось 86 церквей 14. Им был передан ряд важнейших храмов: в 1927 г. – 
Покровский собор в Иваново-Вознесенске, в 1931 г. – Троицкий собор в Ки-
нешме, в 1935 г. – Введенский храм в Иванове, в 1936 г. – Воскресенский собор 
в Шуе и др.

Как известно, обновленцы, подобно лютеранам, отказались от многих 
церковных традиций. В частности, они отрицали монастыри и вообще мона-
шество. Большинство новых архиереев, вставших во главе обновленческих 
епархий, происходили из белого духовенства и являлись женатыми архие-
реями.

* Епископ (с 1923 г. – архиепископ) Иерофей (Померанцев) возглавлял Иваново-Вознесенскую 
обновленческую епархию до 1926 г. 13
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В 1922 г. в обновленческий раскол перешел протоиерей Алексий Михай-
лович Дьяконов (1872 – после 1936 гг.) – бывший Костромской епархиальный 
миссионер, участвовавший в крестных ходах из Решемского монастыря 
в 1915-1916 гг. В обновленчестве он сделал головокружительную по дорево-
люционным меркам карьеру.

Уже 10 мая 1923 г. о. Алексий был рукоположен в обновленческого епи-
скопа Смоленского (он стал первым женатым епископом). В 1927 г. его пере-
вели на Саратовскую обновленческую кафедру, где он стал архиепископом, 
а в 1934 г. – в Псков, где он был возведен в сан митрополита Псковского 
и Порховского 15. Его судьба после 1936 г. неизвестна.

Одним из руководителей обновленцев Костромской епархии стал по-
следний смотритель Кинешемского духовного училища протоиерей Дмитрий 
Лебедев. 

Дмитрий Иванович Лебедев (1867 – после 1936 гг.) родился недалеко 
от Решмы – в с. Николо-Ез Кинешемского уезда, в семье священника. В 1889 г. 
он окончил Костромскую духовную семинарию и в 1890 г. был рукоположен 
в священника к церкви в с. Ермолино Нерехтского уезда. 22 октября 1897 г. 
о. Димитрий стал духовником Костромской духовной семинарии, а с 16 авгу-
ста 1898 г. одновременно состоял учителем образцовой церковно-приходской 
школы при семинарии 16. 

В 1907-1911 гг. о. Димитрий обучался в Московской духовной академии. 
В 1911 г. он был назначен смотрителем Кинешемского духовного училища, 
в 1917 г. возведен в сан протоиерея 17.

В 1918 г., после закрытие Кинешемского духовного училища, о. Димит-
рий стал сверхштатным священником при Успенском кафедральном соборе 
в Костроме.

В 1922 г. о. Димитрий перешел в обновленческий раскол и в начале 
1923 г. был назначен уполномоченным обновленческого Высшего церковного 
управления (ВЦУ) по Костромской епархии 18. Уполномоченные ВЦУ обла-
дали такими полномочиями, что могли отменить любое решение правящего 
обновленческого архиерея.

До конца 1929 г. о. Димитрий служил в Успенском обновленческом ка-
федральном соборе. 6 ноября 1929 г. он был арестован по обвинению в кон-
трреволюционной пропаганде и 15 декабря 1929 г. осужден на 3 года ссылки 
в Северный край 19. В 30-е годы он вернулся в Кострому.

В конце 30-х годов, когда обновленцы выполнили свою задачу и больше 
уже не были нужны, их стали расстреливать так же беспощадно, как и «ти-
хоновцев».

*   *   *
С 1922 г., как следствие раскола, на два десятилетия в жизнь вошли по-

нятия – церковь «тихоновской ориентации» и церковь «обновленческой 
ориентации» (в просторечии – «тихоновцы» и «обновленцы»).

В 20-е годы приходы Решмы и Нагорного остались верны Патриарху 
Тихону: в документах уезда и района их храмы относились к «тихоновской 
ориентации». Обновленческий раскол дошел до Нагорного только в 30-е годы 
(об этом – чуть ниже).
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ГЛАВА 45

Монастырь в двадцатые годы
 

«А вот и Решемский монастырь. Грустно 
смотрят старые здания. До жути тихо в них. 
И у игумении Досифеи вид такой же надлом-
ленный. Большая часть монахинь, а их здесь 
двести человек, нетрудоспособны. Работо-
способных только 30 процентов. Работают 
на уставе сельскохозяйственной артели. Мо-
лодых послушниц здесь очень мало. Нет преж-
ней уверенности в этих людях. На смену идет 
новое, сильное, смелое» 1. 

«Приволжская правда», 7 мая 1925 г.

С 
 МОМЕНТА своего возникновения Макариево-Решемский монастырь имел 

важное религиозное значение для Кинешемского края. После революции, 
когда Церковь постепенно вытеснялась на задворки общественной жизни, 
а её служители подвергались гонениям и поношению, значение Решемской 
обители еще более возросло. Вплоть до своего закрытия в 1927 г. монастырь 
в Решме оставался одним из главных духовных центров Кинешемского 
уезда.

1922 год: изъятие церковных ценностей

К
АК писалось выше, весной 1922 г. во всей Советской России власти начали 
кампанию по изъятию церковных ценностей из золота и серебра. Кампания 
эта, конечно, не миновала и Макариево-Решемский монастырь.

В начале мая 1922 г. в Решму прибыла подкомиссия по изъятию церков-
ных ценностей во главе с т. Головановым. Членам подкомиссии предстояло 
осмотреть храмы монастыря. Согласно инвентарной описи от 29 марта 1922 г., 
одних икон в обители было 232: в Троицком соборе – 177 икон (65 – собствен-
но, в Троицком храме и 112 – в приделе во имя прп. Макария и вмц. Екатери-
ны), в Казанском домовом храме – 30 икон и в Казанском храме Заволжского 
скита – 25 икон 2.

Члены подкомиссии осмотрели Троицкий собор и Казанскую домовую 
церковь и определились с теми предметами, которые подлежат изъятию 
(в скит на Нодоге они, судя по всему, не поехали).

8 мая 1922 г. подкомиссия составила акт, согласно которому подлежали 
изъятию: 3 потира, 3 дискоса, 3 звездицы, 3 лжицы и 6 тарелочек весом – 
6 фунтов 2 золотника, 1 серебряный крест – 85 золотников, 1 серебряный 
крест – 77 золотников, 1 оклад с Евангелия – 8 фунтов 48 золотников, 1 се-
ребряное кадило – 77 золотников, 1 серебряная риза с иконы Тихвинской 



372 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Божией Матери – 6 фунтов 33 золотников. Общий вес намеченных к изъятию 
предметов составил 29 фунтов 35 золотников (около 12 кг) 3.

Акт подписали: председатель подкомиссии т. Голованов, член подко-
миссии т. Иванов, игумения Досифея, казначея Гавриила, монахиня Миха-
ила, представитель от уездного финотдела весовщик Кудрявцев и эксперт 
по определению серебра и золота т. Буханов 4.

Известно, что при изъятии ценностей, особенно в сельской местности, 
власти иногда шли на ряд уступок. Когда дело касалось особо почитаемых 
предметов (например, драгоценного оклада чтимой иконы), то его можно 
было заменить драгоценным металлом такого же веса.

По-видимому, самым важным «объектом» в Решемском монастыре 
в смысле изъятия была серебряная риза Казанской иконы Божией Матери, ве-
сившая 18 фунтов 18 золотников (7,3 кг) 5. В отношении её члены подкомиссии 
сделали широкий (с их точки зрения) жест – ризу с иконы решили не трогать. 
В протоколе от 5 мая 1922 г. было записано: «Риза с иконы Казанской Б.М. как 
чтимая всем округом подкомиссия (…) постановила оставить» 6. Причем даже 
не встал вопрос о компенсации за ризу в виде серебряных изделий такого же 
веса (например, царскими рублями). Причина подобной уступчивости, види-
мо, состояла в том, что память о крестьянских выступлениях в Кинешемском 
уезде в 1918-1919 гг. была еще свежа и власти старались без крайней нужды 
не провоцировать население на новые выступления.

10 мая 1922 г. подкомиссия и монастырь достигли соглашения, согласно 
которому часть намеченных к изъятию серебряных предметов можно было 
заменить золотыми монетами. Подкомиссия оставляла обители: 1 крест, ве-
сивший 8 ф. 40 зол. (3,2 кг), 1 кадило (77 зол.) и 1 ризу с Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, весившую 6 ф. 33 зол. (2,4 кг). Взамен их монастырь предложил 
подкомиссии 14 золотых монет достоинством в 15 рублей (1 шт.), в 10 рублей 
(4 шт.), в 7 руб. 50 коп. (1 шт.) и в 5 рублей (8 шт.) 7.

Власти шли на подобную замену из трех соображений: во-первых, что-
бы не озлоблять до поры до времени верующих, во-вторых, чтобы выкачать 
из церквей и монастырей нецерковное золото и серебро, которое иначе было 
бы не так просто изъять, и, в-третьих, представители власти хорошо пони-
мали, что оставляемые сегодня ценности так или иначе будут изъяты завтра.

Выживание монастыря

К
АК известно, штатные монастыри до революции получали из казны опре-
деленное содержание, и поэтому Декрет об отделении Церкви от госу-
дарства ударил по ним очень сильно. Решемский монастырь, будучи 
внештатным, не получал ни одной копейки из казны, и в этом отношении 
его общине выживать после революции было в чем-то легче, чем штатным 
монастырям. Хотя, как мы помним, уже в первые месяцы после захвата вла-
сти большевиками обитель лишилась важной доходной статьи – водяной 
мельницы на р. Мере.

Однако основные средства производства монастырю удалось сохранить. 
В 1923 г. у обители имелось 17 десятин пахотной и 2 десятины огородной зем-
ли, три лошади и семь коров 8. 



373Глава 45. Монастырь в двадцатые годы

У монастыря остались пасека и сад. В июне 1920 г. корреспондент уездной 
газеты «Рабочий и крестьянин», прошедший пешком от Решмы до Кинешмы, 
в своих путевых заметках писал: «…в тишине раздаётся нудное и скучное 
дребезжание псалмов, распеваемых монашками, работающими на монастыр-
ской пасеке и в плодовом саду. Пасека и сад поставлены на должную высоту. 
Чувствуется порядок и знание дела, но всё это теряет свою ценность, когда 
вспомнишь, что медок и ягодки в прошлом году (в 1919 г. – Н.З.) продавались 
не по «божеским монашеским», а по безбожно-спекулятивным ценам. Дума-
ется, что в этом году те, кому сие надлежит ведать, укротят пыл «смиренно-
мудрых» монахинь и предложат монастырю «из храма отца моего» не делать 
храма торговли (…)» 9.

Одной из главных статей дохода монастыря в 20-е годы стало изготов-
ление стеганых ватных одеял. Последние шились сестрами и раньше, но, 
видимо, в ограниченном количестве – только для собственных потребно-
стей. В новых условиях хорошо расходившиеся одеяла, выпуск которых 
был существенно увеличен, стали одним из главных средств выживания 
обители.

В сентябре 1927 г. «Приволжская правда» неохотно признала успехи 
общины в выпуске одеял: «Правда, работу монахини выполняют хорошо. 
Недаром же они на Наволокское общество потребителей работали два года». 
В обители ответственной за сбыт продукции состояла монахиня Марина*. 
В той же газетной заметке писалось, что она «разъезжает по губернии и за-
ключает словесные договора с кооперативными, государственными уни-
версальными магазинами и частными лицами на пошивку ватных одеял» 10.

Жизнь обители в стране Советов

У 
 НАС нет сведений о том, что ожидали от будущего в 20-е годы насель-
ницы Решемской обители. Нэповская действительность являлась проти-
воречивой. Закрытие монастырей в городах недвусмысленно обозначало 
тенденцию: начавшись в городах, этот процесс должен был дойти до сво-
его логического конца и в сельской местности. 

Выше писалось, что в 1919 г. власти закрыли Богоявленско-Анастасиин 
монастырь. Правда, еще несколько лет на правах приходского храма дей-
ствовал Богоявленско-Анастасиин собор, а в корпусах в бывшей обители 
проживало немало монахинь. В 1925 г. собор был закрыт, а его здание отдали 
под губернский архив 11. Последняя настоятельница Богоявленско-Анаста-
сиина монастыря игумения Сусанна (Мельникова; 1865 – 1941 гг.), которую 
Досифея, конечно, хорошо знала, в 20-е годы с группой сестёр эмигрировала 
из Костромы в Польшу. До назначения в Кострому в 1912 г. матушка Сусанна 
служила настоятельницей Вировского монастыря в Русской Польше и после 
закрытия Богоявленско-Анастасииной обители вернулась в возрожденное 
польское государство. Игумения Сусанна скончалась 25 ноября 1941 г. и была 
похоронена в г. Гродно 12.

* Мы не знаем, о ком идет речь. В конце 1918 г. в обители не было монахини с именем Марина. 
Видимо, она приняла постриг позднее.
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В 20-е годы процесс насильственного закрытия монастырей в Кинешем-
ском и Юрьевецком уездах продолжился. В начале 20-х годов власти закрыли 
Кривоезерскую Троицкую пустынь (напомним, что она стояла на берегу Волги 
напротив Юрьевца). В стенах пустыни была размещена исправительно-трудо-
вая колония «Кривоозерье». В октябре 1925 г. в ней находилось 163 заключен-
ных. В 20-е годы кинешемская «Приволжская правда» неоднократно в самых 
положительных тонах писала о колонии, особенно восхищаясь театром, 
устроенным в бывшем храме, в котором еженедельно ставились спектакли. 
Помимо театра, в колонии были библиотека, школа, работал кружок по изуче-
нию международного языка эсперанто, выпускалась стенгазета «Колонист» 13.

В начале 20-х годов решилась и судьба Кинешемского Успенского жен-
ского монастыря. В марте 1923 г. местные власти обратились в Иваново-Воз-
несенский губисполком с ходатайством об устройстве в монастыре дома 
заключения (домзака)*, мотивируя это плохим состоянием старого кинешем-
ского домзака 14.

В 1924 г. Успенский женский монастырь был закрыт и обращен в домзак, 
который позднее преобразовали в Кинешемскую тюрьму № 3 (ныне – след-
ственный изолятор) 15. В 30-е годы многие бывшие насельницы Решемской 
обители побывали в камерах бывшего женского монастыря…

Однако и Кинешемский Успенский, и Кривоезерский Троицкий, по сути, 
являлись пригородными монастырями, и это, возможно, внушало надежду, что 
обители в сельской местности могут уцелеть. Вероятно, решемским насель-
ницам хотелось верить, что большевики ограничатся разгромом монастырей 

* Дом заключения (домзак) – один из неологизмов 20-х годов, обозначавших тюрьму. В это 
время слово «тюрьма» негласно находилось под запретом: ведь тюрьмы были при прокля-
том царизме, а при власти рабочих крестьян могут быть только домзаки (дома заключения), 
ардома (арестные дома) и исправдомы (исправительные дома).

Троицкий Кривоезерский монастырь. Фото М.П. Дмитриева 1913 г.
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в городах и пригородах, махнув рукой на «очаги дурмана» в сельской глу-
бинке. Самое недалёкое будущее показало всю тщетность подобных надежд.

Однако жизнь продолжалась, и Решемская обитель продолжала жить. 
Некто «А.У.» в июне 1923 г. в очерке «Решма» писал: «Церквей здесь не одна: 
есть даже монастырь Макарьевский – женский.

Игуменья монастыря – мать Досифея, женщина преклонных лет, охотно 
рассказывает о жизни монастыря.

Он (…) основан якобы самим «преподобным» Макарием Унженским. 
Раньше он был мужским, и только 22 года – женский. Досифея служит в мо-
настыре с того времени, как он стал женским. Показывает в саду кедр, поса-
женный её руками 22 года тому назад.

Монастырь имеет собственную землю 17 ½ десятин пахотной и около 2 
десятин огородной. Обрабатывает её своими силами. Скота имеется: 3 рабо-
чих лошади и 7 коров. 

Всего в монастыре живут 170 человек монахинь. Кормятся обработкой 
земли, а зимой занимаются рукоделием.

При монастыре церковь и кладбище.
Досифея водит нас по зданиям монастыря, саду, двору.
Из келий повышли монахини, кланяются «в пояс» – по-монастырски. 

Много их тут. И старых, и молодых. И всех их, пожалуй, загнала сюда и объ-
единила здесь нужда.

Монахини рассказывают, что ихние поля – хороши, в то время как на со-
седних крестьянских полях чуть ли не все всходы погибли. Объясняют это они 
своим трудолюбием и лучшей обработкой земли.

Монастырь имеет свой сад, пасеку» 16.
Другой автор, А. Копенин, писал в мае 1925 г. об обители: «А вот и Ре-

шемский монастырь. Грустно смотрят старые здания. До жути тихо в них. 
И у игумении Досифеи вид такой же надломленный. Большая часть монахинь, 
а их здесь двести человек, нетрудоспособны. Работоспособных только 30 
процентов. Работают на уставе сельскохозяйственной артели. Молодых по-
слушниц здесь очень мало. Нет прежней уверенности в этих людях. На смену 
идет новое, сильное, смелое» 17.

Недостроенный Казанский собор превратился в это время в своеобраз-
ный символ обители. О нем нередко упоминали в 20-е годы. Корреспондент 
уездной газеты писал в 1924 г.: «Недостроенная церковь оселась на земле 
и хмурится на зеленом фоне травы. Ждет она, когда придет настоящий хозяин 
и сделает её культурным очагом» 18.

Летом 1927 г. где-то неподалеку от Решмы был устроен лагерь пионеров 
из Иваново-Вознесенска. Столовую для пионеров разместили в недостроен-
ном здании собора. В заметке о Решемской Макарьевской ярмарке уездная 
газета писала: «В нескольких шагах от места пьяной ярмарки в недостро-
енном здании собора – столовая юных пионеров г. Иваново-Вознесенска. 
Их здесь 140 человек. Пионеры во время молебна проходили мимо молящихся 
и гнусящего хора монашек стройным маршем – с песнями. Потом делали 
гимнастические упражнения и игры» 19.

Когда было разобрано здание Казанского собора, мы не знаем. В первые 
годы после закрытия монастыря он еще существовал. В акте обследования 
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Решемского детдома от 13 марта 1928 г. отмечалось: «…рядом с усадьбой (дет-
дома – Н.З.) находится недостроенная каменная церковь» 20. По свидетель-
ству Веры Алексеевны Свешниковой (1906 г. р.), собор разобрали на кирпич 
в первой половине 30-х годов 21.

Всё послереволюционное десятилетие сам факт существования мона-
стыря в Решме не давал покоя властям и местным активистам.

10 июня 1924 г. «Приволжская правда» поместила заметку кого-то из ре-
шемцев, укрывшегося под псевдонимом «Зубоскал» (не побоимся предпо-
ложить, что это был В.Н. Полетаев). Он писал: «Решемский монастырь давно 
славится своим богатством. Революция его мало задела. Монахинь по-преж-
нему много, как пчел в улье. Монастырь называется с.-х. трудовой колонией, 
но похож на неё весьма мало. Это старый, отживший, никому, кроме старых, 
как он, ненужный угол. А ведь если бы разогнать монахинь, можно бы сделать 
из монастыря чистое уютное культпросветительное учреждение для кре-
стьян. Пусть выскажутся на этот счет покровители Решемского монастыря» 22.

Однако обитель продолжала жить. Уже в 20-е годы несколько старых мо-
нахинь приняли великую схиму – высшую ступень монашества, при которой 
человек, как бы рождаясь для новой жизни, вновь получает новое имя. В «Си-
нодике сестер Макариево-Решемского монастыря», составленного последни-
ми насельницами обители, жившими в Решме в 50-70 годы, значатся четыре 
схимонахини: Дорофея, Вероника, Тавифа и Екатерина («Синодик» помещен 
в приложении к книге). Старожилы Решмы вспоминали нескольких схимниц 
среди сестёр, которые выделялись своими схимническими куколями.

Духовенство монастыря

В
СЕ 20-е годы священником монастыря оставался о. Иоанн Нарбеков. За это 
время здесь сменилось два диакона.

С 1912 г. диаконом в монастыре служил о. Иоанн Румянцев.
Иоанн Иоаннович Румянцев (1889 – после 1937 гг.) родился 5 января 1889 г. 

в с. Каргино* Макарьевского уезда Костромской губернии, в семье диакона 24.
Иван Румянцев учился в Макарьевском духовном училище. Из учеников 

4 класса училища он был 1 июня 1907 г. определен псаломщиком к Троицкой 
церкви с. Троицкого Буйского уезда. 16 сентября 1912 г. Иван Румянцев был 
рукоположен в диакона Решемского монастыря.

Его жена – Зинаида Александровна, урожденная Каллистова (р. 1889 г.), – 
была дочерью священника Александра Каллистова из с. Дорофеево Мака-
рьевского уезда. У супругов было двое детей: Николай (р. 12 марта 1916 г.) 
и Зоя (р. 1 октября 1918 г.) 25.

В 1923 г. о. Иоанн Румянцев принял священный сан и был переведен в Вос-
кресенскую церковь с. Воскресенское Кинешемского уезда (совр. Островский 
район Костромской обл.) (о дальнейшей судьбе о. Иоанна будет сказано ниже).

* В ряде публикаций о. Дамаскина (Орловского) неточно указано название населенного пункта, 
где родился о. Иоанн Румянцев – с. Карчино 23. Однако села с таким названием в Макарьев-
ском уезде никогда не было. Было с. Каргино – центр Каргинской волости (ныне с. Каргино 
Сокольского района Нижегородской обл.), где и появился на свет о. Иоанн. К сожалению, 
неверное название села кочует из одного издания в другое.
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Игумен Дамаскин (Орловский) и А.А. Федотов пишут, что после хирото-
нии в священника о. Иоанн продолжал служить в Решемском монастыре 26, 
но это не так. Действительно, из следственного дела о. Иоанна, на которое 
опирается о. Дамаскин, не видно, когда о. Иоанн стал служить в с. Воскре-
сенском, но то, что его с 1923 г. не было в Решемском монастыре, не подлежит 
сомнению. После рукоположения в священный сан он не мог остаться в оби-
тели, так как там был свой священник – о. Иоанн Нарбеков.

Новым диаконом Решемского монастыря в 1923 г. стал о. Василий Бе-
литский. 

Василий Николаевич Белитский родился в с. Нагорное в 1903 г., в семье 
диакона Воскресенской церкви Николая Белитского*. В 1914 г. он поступил 
в Кинешемское духовное училище, которое закончил к его закрытию в 1918 г. 
В 1920-1922 гг. Василий Белитский работал техником в Решемском почтово-те-
леграфном отделении. В 1923 г. он был рукоположен в сан диакона и стал 
служить в Решемском монастыре. Перед рукоположением он женился на Вере 
Владимировне Богдановой, дочери крестьянина Решмы Владимира Тимофе-
евича Богданова (р. 1873 г.). Его тесть вплоть до 1929 г. был весьма крупным 
лесоторговцем и проживал в 2-хэтажном каменном доме. Василию Белит-
скому и было суждено стать последним диаконом Решемского монастыря 28.

До нас дошла фотография, которую можно датировать серединой 20-х 
годов. Снимок сделан в помещении – видимо, в покоях игумении. На нём за-
печатлены следующие лица: епископ Филарет, игумения Досифея, казначея 

* Николай Яковлевич Белитский (1859 – после 1918 гг.) родился в семье дьячка. По болезни 
был уволен из 3 класса Кинешемского духовного училища. В 1888 г. рукоположен в диакона 
Воскресенской церкви с. Нагорного 27. Служил в Нагорном до 1918 г.

Середина 20-х годов. Макариево-Решемский монастырь.  
Стоят слева направо: диакон Василий Белитский, священник Иоанн Нарбеков, казначея мать 
Гавриила, сидят – благочинная мать Сергия, епископ Филарет, игумения Досифея
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Гавриила (Зиновьева), благочинная Сергия (Михеева), священник Иоанн Нар-
беков и диакон Василий Белитский. К сожалению, кто такой епископ Филарет 
нам выяснить не удалось. В 1918-1919 гг. Костромской епархией управлял епи-
скоп Костромской и Галичский Филарет (Никольский), но последний внешне 
совершенно не похож на епископа, снятого на фотографии.

В книге «Русские монастыри. Поволжье. Костромская, Ивановская, Ниже-
городская, Йошкар-Олинская, Чебоксарская епархии», где помещена данная 
фотография, епископ Филарет ошибочно назван епископом Кинешемским 
Иовом 29. Однако, во-первых, среди епископов Кинешемских не было ни од-
ного по имени Иов, а, во-вторых, в надписи на обороте фотографии сидящий 
в центре снимка архиерей назван епископом Филаретом. В середине 20-х 
годов в Русской Церкви известен ряд епископов по имени Филарет, но опре-
делить, который из них снят вместе с игуменией Досифеей, духовенством 
и старшими сестрами Решемского монастыря, не представляется пока воз-
можным.

Архиепископ Севастиан (Вести)

С 
 1924 г. монастырь в Решме часто посещал архиепископ Костромской и Га-

личский Севастиан (Вести). 
Архиепископ Севастиан (Григорий Иванович Вести; 1871 – 1929 гг.) ро-

дился 19 января 1871 г. в с. Зоим Бендерского уезда Бессарабской губернии, 
в семье крестьянина. В 1894 г. он окончил Кишиневскую духовную семинарию 
и принял сан священника. Овдовев, в 1897-1901 гг. о. Григорий учился в Киев-
ской духовной академии, в 1900 г. принял монашество с именем Севастиан. 
С 1901 г. он – помощник смотрителя Единецкого духовного училища в Бесса-
рабии, с 1903 г. – инспектор Холмской духовной семинарии, с 1906 г. – рек-
тор Подольской духовной семинарии, с 1909 г. – ректор Донской духовной 
семинарии.

8 сентября 1914 г. состоялась его хиротония во епископа Кинешемского, 
викария Костромской епархии. Служба владыки Севастиана в Костроме при-
шлась на годы I Мировой войны, революции и гражданской войны 30.

Весной 1917 г. общая революционная эйфория охватила и епископа Се-
вастиана. 2 апреля 1917 г. он отправил телеграмму новому обер-прокурору 
Св. Синода В.Н. Львову, в которой писал, что члены Временного правитель-
ства «восприяли на себя добровольный великий подвиг освобождения Оте-
чества от рабства династии Романовых» 31.

В 1917 г. Кинешемское викариатство было упразднено. По ходатайству 
епископа Костромского и Галичского Евгения (Бережкова), Св. Синод опре-
делением от 25-30 мая 1917 г. постановил переименовать епископа Кинешем-
ского Севастиана (Вести) в епископа Макариево-Унженского «с назначением 
ему местожительства в г. Макарьеве и с поручением ему управления Мака-
рьевским, Кологривским, Ветлужским, Варнавинским и Юрьевецким уу.». 
В качестве резиденции епископу Севастиану отводился Макариево-Унжен-
ский мон-рь в г. Макарьеве 32. 

Однако упразднение Кинешемского викариатства вызвало большое не-
довольство в Кинешме. Кинешемская городская дума, духовенство и жители 
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города обратились к еписко-
пу Евгению с просьбой о вос-
становлении викариатства. 
Последний 21 июля обра-
тился в Св. Синод с просьбой 
восстановить Кинешемское 
викариатство. В ответ на это 
Св. Синод в сентябре 1917 г. 
определил: «викарию Ко-
стромской епархии еписко-
пу Макариево-Унженскому 
Севастиану присвоить преж-
нее наименование «епископ 
Кинешемский» 33. Однако 
вскоре епископ Евгений до-
бился учреждения в епархии 
второго викариатства – Не-
рехтского. 17 сентября 1917 г. 
епископ Кинешемский Се-
вастиан был назначен епи-
скопом Нерехтским. Так как 
назначения на пост епископа 
Кинешемского никто не по-
лучил, то в 1917-1919 гг. Ки-
нешемского викариатства 
фактически не существовало. В 1919 г. Нерехтское викариатство подверглось 
упразднению, и владыка Севастиан вновь стал епископом Кинешемским.

В сентябре 1920 г. вместе с правящим архиереем Серафимом (Мещеря-
ковым) епископ Севастиан в порядке трудовой мобилизации был направлен 
на канцелярскую работу в советские учреждения. Вместе с архиереями 
трудовой мобилизации подверглось 80 из 96 священноцерковнослужите-
лей Костромы 34. Архиепископ Серафим после неоднократных протестов, 
направленных в Москву, в ноябре 1920 г. был освобожден от канцелярской 
повинности, епископ Севастиан, по-видимому, отбывал её несколько дольше.

По-видимому, в начале 1921 г. в Костромской епархии опять было вос-
становлено Нерехтское викариатство, и владыка Севастиан вновь стал епис-
копом Нерехтским (известно два церковных документа за август и сентябрь 
1921 г., где Севастиан именуется епископом Нерехтским) 35.

В июле 1922 г. вместе с правящим архиереем, архиепископом Костром-
ским и Галичским Серафимом (Мещеряковым), епископ Севастиан перешел 
в обновленческий раскол. В конце того же года, когда архиепископ Серафим 
был переведен в Белоруссию, владыка Севастиан возглавил Костромскую 
кафедру. По-видимому, тогда же он был возведен в сан архиепископа (в до-
кументах 1922-1923 гг. он именуется то епископом, то архиепископом).

В июле 1923 г. владыка Севастиан публично покаялся пред Патриархом 
Тихоном за переход в обновленчество и был оставлен на Костромской кафе-
дре. Реакция властей за отказ от обновленчества не заставила себя ждать: 

Викарий Костромской епархии епископ Нерехтский 
Севастиан (Вести). Фото 1921 г.
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15 августа 1923 г. епископ Севастиан был арестован на железнодорожном вок-
зале Костромы (он собирался в Москву для встречи с Патриархом Тихоном). 
В «исправдоме» управляющий Костромской епархией пробыл две недели 
и за это время чекисты заручились его обещанием вернуться в обновленче-
ский раскол (в бумагах следствия говорится, что его надо освободить «при-
нимая во внимание данное им, епископом Севастианом, обязательство» 36. 
30 августа 1923 г. он был освобожден под подписку о невыезде и уже в сентя-
бре перешел в обновленчество.

Тем не менее, 29 сентября 1923 г. его опять арестовали, и в этот раз вла-
дыка оказался в Москве, в Бутырской тюрьме 37. Думается, что этот арест был 
ошибочным: скорее всего, костромские чекисты не успели доложить, что 
архиепископ Севастиан опять стал обновленцем. Когда во всем разобрались, 
10 декабря 1923 г. Коллегия ОГПУ постановила его освободить 38. В начале 
1924 г. архиепископ Севастиан вновь покаялся пред Патриархом Тихоном 
за свое обновленчество и снова был оставлен на Костромской кафедре 39.

В этот раз чекисты не стали арестовывать владыку, а выслали его из Ко-
стромы в Кинешму.

Кинешемская «Приволжская правда» 1 апреля 1924 г. в заметке «У цер-
ковников» сообщала: «Вслед за арестованным архиепископом Августином* 
в Кинешму немедленно назначили епископа Севастиана, б. Костромского, ко-
торый уже и приступил к отправлению своих обязанностей. Как приверженец 
Тихоновской церкви, Севастиан церковное управление Иваново-Вознесен-
ской епархии не признает и в Кинешме открыл управление всей Костромской 
епархией.

Таким образом, Кинешма в настоящее время представляет чуть не центр 
Тихоновского Поволжья, чему очень рады приверженцы этой церкви, густо 
населившие Кинешму. Прежние поклонники и поклонницы «аскета» Васи-
лия** и смазливого Августина теперь лобызают немощного Севастиана» 41.

Во всяком случае, во второй половине 20-х годов, архиепископ Севастиан 
по преимуществу пребывал в Кинешме. Сатирическая газета «Колотушка» 
(приложение к «Приволжской правде») писала в апреле 1925 г. в заметке 
«Епископское царство»: «Кинешму наводняют епископы. Сделалась ка-
кая-то непроходимая епископская сеть. Здесь управления: Костромской, 
Иваново-Вознесенской, Кинешемской и т.д. епархиями. Конкуренция среди 
епископов хуже, чем среди торговцев» 42. В октябре 1924 г. «Приволжская 
правда» в нескольких номерах публиковала «Список лиц, не имеющих из-
бирательного права, согласно Конституции РСФСР по г. Кинешме». В этом 
списке в разделе «Священнослужители и их жены» значится и Вести С.И., 
то есть Вести Севастиан Иванович 43.

В период с 1924 г. архиепископ Севастиан, конечно, неоднократно посе-
щал Решемский монастырь и совершал там богослужения.

В Кинешме владыка Севастиан и завершил свой земной путь. Особо об-
стоит вопрос о дате его кончины. В литературе преобладает мнение о том, 

* Имеется в виду епископ Иваново-Вознесенский, викарий Владимирской епархии Августин 
(Беляев; 1886 – 1937 гг.), арестованный 15 февраля 1924 г. 40.

** Викарий Костромской епархии епископ Кинешемский Василий (Преображенский).
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что он умер в Кинешме в 1934 г. Первым об этом написал митрополит Ману-
ил (Лемешевский) в своем труде «Русские православные иерархи периода 
с 1893 по 1965 годы), где в разделе о владыке Севастиане сказано: «Скончался 
в 1934 г. в г. Кинешме» 44. Эта дата повторена и в капитальном издании «Акты 
Святейшего Тихона Патриарха Московского и всея России, и позднейшие 
документы о преемстве высшей церковной власти (1917 – 1943) (М., 1994) 45. 
Правда, в недавнем издании «Обновленческий» раскол (М., 2002) сказано: 
«Умер в 1934 г. в г. Кинешме. Год и место смерти указаны по данным митропо-
лита Мануила (Лемешевского). По другим данным умер в 1929 г.» 46.

На могиле архиепископа Севастиана в Кинешме у алтаря Успенского 
собора в качестве даты кончины указан 1934 г. 47.

На самом деле владыка Севастиан скончался в Кинешме 8 декабря 1929 г. 
Об этом есть свидетельства двух хорошо его знавших современников.

Дочь одной из духовных дочерей архиепископа Севастиана передала ав-
тору этих строк фотографию владыки, которую он подарил её матери. Снимок 
сделан в Костроме, видимо, во дворе дома в Трудовой (бывшей Ипатьевской) 
слободе, где Севастиан жил после изгнания его в 1919 г. из Ипатьевского мо-
настыря. На фото сзади есть дарственная надпись: «Певчей Груше на память. 
Севастиан, епископ Костромской и Галичский 9/22 августа 1927 г.». Чуть выше 
дарственной надписи помечено: «Скончался 1929 года 25 ноября в 2 часа дня 
Севастиан Архиепископ Владыко» (дата кончины указана по старому стилю).

Священномученик Никодим (Кротков; 1868 – 1938 гг.), архиепископ Ко-
стромской и Галичский, на допросах в Ярославле в декабре 1936 г., в частно-
сти, ответил на вопрос следователя об одной из книг в его библиотеке: «Эта 
книга мною взята в 1929 г. у б. костромского архиепископа Севастиана после 
его смерти» 48. 

Могила владыки Севастиана у алтаря Кинешемского Успенского собора. Современное фото
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В том же издании «Акты Святейшего Тихона Патриарха» правильно ука-
зано, что архиепископ Севастиан управлял Костромской епархией по 25 но-
ября (8 декабря) 1929 г. 49.

Владыка Севастиан был похоронен в Кинешме, на городском кладбище 
в Сокольниках 50. После Великой Отечественной войны, когда Успенский со-
бор в Кинешме был возвращен верующим, останки Севастиана с кладбища 
были перезахоронены у алтаря Успенского собора, где его могила находится 
и поныне. 

В некоторых современных публикациях даже указывается, что владыка 
Севастиан в 1934 г. в Кинешме был расстрелян.

Кинешемский краевед Н.В. Воробьёв, сообщая о том, что архиепископ 
Севастиан похоронен на кладбище в Сокольниках, тут же пишет, что он был 
расстрелян в 1934 г. в Кинешме 51. Однако если бы владыку Севастиана дей-
ствительно расстреляли в 1934 г. в Кинешме, никто бы не выдал служителям 
Церкви его тело. Нам неизвестно ни одного случая, чтобы тело человека, 
расстрелянного в 30-е годы по политическому обвинению, было выдано его 
родственникам. Сам факт погребения архиепископа Севастиана на городском 
кладбище в Сокольниках убедительно свидетельствует о том, что он умер 
своей смертью в 1929 г.

В 2014 г. на могиле архиепископа Севастиана у алтарной части Успен-
ского собора было установлено каменное надгробие, на котором написано: 
«Архиепископ Костромской Севастиан (Вести) (1870 – 1934). Викарный епи-
скоп Кинешемский с 1914 по 1917». В этой короткой надписи сделан целый 
ряд неточностей: во-первых, неверно указаны даты жизни (правильно: 
1871 – 1929 гг.), во-вторых, не полностью названы годы пребывания владыки 
Севастиана епископом Кинешемским (правильно: 1914 – 1917, 1919 – 1921 гг.), 
в-третьих, не сообщено, что в 1922-1929 гг. он был архиепископом Костром-
ским и Галичским.

Ссыльный епископ Даниил (Троицкий)

В
  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ время архиереи нечасто посещали Решемскую 
обитель: в среднем раз в несколько лет. Революция изменила ситуацию 
и здесь. В 1926-1928 гг., в Решме при монастыре жил ссыльный епископ 
Болховский, викарий Орловской епархии Даниил (Троицкий), который 
прибыл сюда, по-видимому, в сентябре 1926 г. 

В течение двух лет ссыльный владыка Даниил был яркой фигурой в жиз-
ни села, о нем старожилы Решмы помнили еще в 80-е годы. 

Епископ Даниил (Дмитрий Алексеевич Троицкий; 1887 – 1934 гг.) родился 
в с. Липицы Каширского уезда Тульской губернии, в семье священника. Его 
старший брат – священномученик архиепископ Верейский Иларион (Влади-
мир Алексеевич Троицкий; 1886 – 1929 гг.), один из ближайших сотрудников 
Патриарха Тихона. 

В 1909 г. Дмитрий Троицкий окончил Тульскую духовную семинарию, 
а в 1913 г. – Петербургскую духовную академию. Одновременно он закончил 
и Петербургский археологический институт. В августе 1913 г. он был определен 
преподавателем Холмской духовной семинарии и в том же году был пострижен 
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в монашество с именем Даниил и принял сан 
священника. С началом в 1914 г. I Мировой 
войны иеромонах Даниил был эвакуирован 
в Тулу, где стал преподавателем Тульской 
семинарии. 2 октября 1917 года о. Даниил 
был назначен настоятелем Оптина Рожде-
ства Богородицы и Святой Троицы монастыря 
в г. Болхове Орловской губернии, в 1918 г. воз-
веден в сан архимандрита. 30 апреля 1921 г. 
Патриарх Тихон совершил хиротонию Да-
ниила во епископа Елецкого, викария Ор-
ловской епархии (с 14 сентября того же года 
он стал епископом Болховским той же епар-
хии). Впервые епископ Даниил был аресто-
ван 3 ноября 1921 г., сидел в тюрьмах Болхова 
и Орла. Выйдя на свободу 8 апреля 1922 г., 
он временно управлял Орловской епархией. 
Вторично владыка был арестован 28 октября 
1922 г. 27 декабря того же года Комиссия НКВД 
по административным высылкам приговори-
ла его к 2 годам ссылки в Туркестан.

Срок ссылки епископ Даниил отбывал 
в Пенджикенте, где 31 мая 1923 г. вместе 
с епископом Суздальским Василием (Зум-
мером) он тайно совершил хиротонию Луки 
(Войно-Ясенецкого) во епископа Ташкент-
ского и Туркестанского. После освобождения из ссылки владыка проживал 
в Москве. В апреле 1926 г. он был вновь арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму. В сентябре того же года его выслали из Москвы в Кинешму 52. Вероят-
но, уже в том же месяце он переехал в Решму, где поселился при монастыре. 
В Решме епископ Даниил прожил около двух лет. 

По воспоминаниям Д.Ф. Галашевой, с поселением в Решме епископа Да-
ниила, в монастыре стали регулярно проходить архиерейские богослужения. 
В роли иподиаконов* владыке прислуживали два молодых человека – 18-лет-
ний Шурик Арефьев** и 17-летний Павел Малышев***. В качестве ссыльного 
владыка каждый день ходил отмечаться в Нагорновский сельсовет 56.

Во время жизни епископа Даниила в Решме, в 1927 г., произошло закры-
тие Решемского монастыря. Возможно, само пребывание ссыльного архие-
рея в Решме и совершение им богослужений в обители подстегнуло власти 
в их намерении закрыть монастырь.

В 1928 г. епископ Даниил был освобожден из ссылки без права житель-
ства в 6 главных городах страны 57. В 1928 г. епископ Даниил был вновь аресто-

* Напомним, что иподиакон – это служитель при архиерейском служении. Иподиакон «носит 
трикирий, дикирий и рипиды, подносит рукоумывало и пр.» 53

** Александр Константинович Арефьев родился в Решме в 1908 г. 6 августа 1941 г. он был призван 
в армию. Пропал без вести в октябре 1942 г. 54

*** Павел Иванович Малышев родился в с. Нагорном в 1909 г. 55

Епископ Болховский, викарий 
Орловской епархии Даниил (Троицкий) 
жил в ссылке в Решме в 1926-1928 гг.  
Фото начала 30-х гг. XX в.
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ван и сослан в Северный край. С августа 1931 г. после возвращения из ссылки 
он стал епископом Орловским, а с декабря 1931 г. – епископом Брянским 
(с 7 января 1934 г. – архиепископом). В 1934 г. он был арестован и в том же 
году скончался в тюрьме Брянска 58.

Юродивый Витя-босоногий

З
АМЕТНОЙ фигурой в жизни монастыря и всей 
Решмы в 20-е годы был молодой юродивый, 
которого за то, что он круглый год ходил бо-
сым, все звали Витя-босоногий. 

Виктор Александрович Раевский (1902 – 
1941 гг.) родился 20 февраля 1902 г. в г. Симфе-
рополе, центре Таврической губернии. В 1905 г. 
его родители переехали в Петербург 59.

Дамаскин (Орловский) пишет: «Отец 
Виктора, Александр Дмитриевич, был худож-
ником-живописцем и зарабатывал на жизнь 
уроками рисования. Между отцом и матерью, 
Ксенией Андреевной, произошла размолвка, 
и она уехала в Кинешму, взяв с собой дочь, 
а сын остался с отцом. Отец был глубоко веру-
ющим человеком, и сын получил воспитание 
в религиозном духе. Началась Первая мировая; 
Александра Раевского мобилизовали в действующую армию. Виктор в это 
время учился в реальном училище в Гатчине. В 1918 году от отца перестали 
поступать какие-либо известия. Виктор переехал к матери в Кинешму и про-
должил образование в 6-м классе реального училища» 60. 

Дополним и уточним эту информацию данными следственных дел 1928 
и 1938 гг., хранящихся в архиве УФСБ по Ивановской области.

Отец Виктора, Александр Дмитриевич Раевский, был дворянином. Про-
исхождение его матери, Ксении Ивановны Раевской (а не Андреевны, как 
пишет о. Дамаскин) неизвестно. В семье Раевских было трое детей: Дмитрий 
(1901 г. р.), Виктор (1902 г.) и Мария (1907 г.).

В 1914 г., с началом войны, А.Д. Раевский был призван в амию в качестве 
офицера и погиб в 1916 г. на Юго-Западном фронте. На том же фронте погиб 
и старший брат Виктора, Дмитрий. Согласно архивным данным, он ушел 
в армию добровольцем в 1915 г. в возрасте 14 лет.

Виктор с братом после ухода отца на фронт жил у друга отца, художни-
ка Павла Георгиевича Щербова, в Гатчине и учился в Гатчинском реальном 
училище. В 1918 г. Виктор уехал в Кинешму в матери.

На 1928 г. его мать, Ксения Ивановна Раевская, жила в Кинешме и работа-
ла медсестрой Роковской амбулатории*. Сестра Мария Александровна жила 
в Ленинграде, где обучалась в профессуре гистологии 61.

* Название амбулатории, судя по всему, происходит от аббревиатуры РОКК (Российское об-
щество Красного Креста).

Блаженный Виктор Раевский.  
Фото 20-х гг. XX в.
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В Кинешме Виктор Раевский вошел в круг учеников святителя Василия, 
епископа Кинешемского.

В 1918 г. он был в первый раз арестован «за антисоветскую агитацию» 62 
(подробности неизвестны).

В Решме Виктор проживал с 1920 г., в 1924-1926 гг. работал в хозяйстве 
Решемского монастыря 63.

По свидетельству Дарьи Федотовны Галашевой, Виктор переехал в Реш-
му по благословению святителя Василия, где принял на себя юродство 64. 

Разумеется, Витя (как звали его в Решме) и его образ жизни не могли 
не произвести большого впечатления на местных жителей. Его помнили еще 
в 80-е годы XX в. О нем дошло немало преданий, и сейчас трудно сказать, что 
в них – правда, а что – легенда.

По воспоминаниям старожилов, Витя долгое время круглый год ходил 
босым «в халате мешочном». Позднее, когда он застудил ноги, стал ходить 
в ботах. Виктор был мастером на все руки, легко, например, чинил часы. 
«В заключении ложки делал, плакаты писал, портреты начальства рисовал. 
Нарисует кого – копия» 65. 

По-видимому, после закрытия в 1927 г. Решемского монастыря Виктор 
перебрался в Никольский Тихоново-Лухский монастырь. В издании «Тихо-
нова пустынь и Лухский край. 1498 – 1998» говорится: «Те, кто помнит, как 
закрывали монастырь (Тихонову пустынь – Н.З.), обязательно рассказывали 
о человеке Божием – блаженном Викторушке. Откуда он явился в Тихонову 
пустынь, не знал никто. Только постоянно сидел Викторушка на паперти 
Крестовоздвиженского собора и просил милостыню. На ногах, ради Бога, 
носил вериги, на теле – власяницу. И зимой, и летом. Все попытки одеть 
Викторушку в студеное зимнее время потеплее кончались неудачей. Обуют 
его в валенки, оденут в полушубок, а на следующий день он снова в одном 
своем рубище на паперти сидит. Спал блаженный исключительно на мо-
настырском сеновале, даже зимой. Ни на какие уговоры пойти погреться 
в келью или в трапезную, не соглашался. (…)

Такой вот человек блаженный сидел на паперти в Тихоновой пусты-
ни. Тихо сидел, никого не обижал, мало с кем разговаривал. А если с кем 
разговаривал, то предсказания его всегда сбывались, за что народ прозвал 
блаженного прозорливцем.

Но однажды Викторушка повел себя очень странно. Наносил на паперть 
грязи-мусора и уселся среди него. Паперть еще раз подмели, а Викторушку 
отругали. На другой день в монастырь заявились представители советской 
власти и сообщили, что забирают у пустыни всю землю.

Прошло немного времени, и Викторушка снова начал безобразничать. 
Только уже не мусор раскидывал. Ходил к слободской коновязи, набирал 
конских шариков и мусорил ими на паперти. И уговаривали Викторушку 
по-хорошему и по-плохому, и побили несколько раз. А он опять за свое. По-
том вдруг блаженный исчез. Через два дня пришли закрывать – и начался 
форменный разгром святой обители. (…)

Куда делся сам Викторушка – неизвестно. Промелькнуло сообщение, что 
после исчезновения из Тихоновой пустыни он объявился в Толгском монасты-
ре на Ярославщине. Там его арестовали чекисты, допросили и расстреляли 
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как представителя знаменитой дворянской фамилии. Эти факты еще нужно 
проверять, что сделать довольно сложно» 66.

В 1928 г. Виктор был арестован. Любопытна характеристика, данная ему 
в следственном деле: «Раевский Виктор Александрович, 26 лет, сын бывшего 
дворянина и офицера г. Симферополя. До революции проживал в г. Ленин-
граде и Гатчине*. Обучался в реальном училище и вышел из 6-го класса как 
не согласный с отменой преподавания Закона Божьего в школах. Проживал 
в период революции в Решемском монастыре. Определенного места житель-
ства не имеет, ведет бродячий образ жизни, появляясь в Кинешме и др. мес-
тах. Имеет полное подчинение еп. Василию и тесно связан с ним и деятелями 
Вознесенской общины. Слывет за юродивого и под прикрытием этого ведет 
а/с агитацию. Судился в 1918 году за а/советскую агитацию. Связи имеет 
со всеми реакционными элементами» 67.

В 1928 г. Виктор был осужден на три года ссылки 68. К сожалению, где 
именно его арестовали, и где он находился в ссылке, мы не знаем.

О дальнейшей судьбе Виктора Раевского будет сказано ниже. 

Предчувствие изгнания

Н
ЕСОМНЕННО, что с середины 20-х годов матушку Досифею мучили плохие 
предчувствия. Было ясно, что рано или поздно власти закроют Решемскую 
обитель. Главным для неё стала судьба насельниц монастыря после его 
закрытия.

Подобно героине эпопеи П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» 
и «На горах» матушке Манефе, настоятельнице старообрядческого Кома-
ровского скита, игумения Досифея сделала всё, что в её силах, чтобы приго-
товиться к предстоящей «выгонке».

Предвидя неизбежное, она пристроила некоторых сестер при храмах 
Кинешемского и соседнего уездов еще до закрытия монастыря. Например, 
послушница Прасковья Константиновна Кучина, поступившая в обитель 
в 1914 г., с 1925 г. жила при Покровской церкви в с. Покров-Масленниково 
Ковернинского уезда (совр. Сокольский район) 69. Вероятно, были и другие 
насельницы, которых мать игумения пристроила в разных местах до «выгон-
ки» из обители. 

Д.Ф. Галашева, которую время от времени навещали приезжавшие 
из Вятской губернии бабушка и дедушка, вспоминала, как в 1926 г. её дедушка 
просился, чтобы его взяли в монастырь в работники, но игумения ему отка-
зала, так как уже всё шло к концу 70.

Без лишней огласки матушка Досифея приобрела в Решме-Нагорном 
несколько домов для тех сестер, которые останутся здесь после закрытия 
обители (подробнее об этом ниже).

* До революции Виктор никак не мог проживать в Ленинграде. Это – один из примеров, когда 
название города, данное в советскую эпоху, употреблялось для дореволюционного времени.
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ГЛАВА 46

Святитель Василий, 
епископ Кинешемский, 
и Решемский монастырь

«…реакционный епископ Василий, 46 лет, про-
исходит из города Кинешмы (…), под судом не был, 
но был арестован в 1921 году Иваново-Вознесенским 
Губчека, как политически неблагонадежный в каче-
стве заложника в дни Кронштадтского мятежа, 
является весьма вредным человеком в смысле раз-
вития обновленческого движения церковной жиз-
ни, являясь ярым сторонником Патриарха Тихона. 
Кроме того (…) им ведется работа среди молодежи 
по созданию христианских кружков» 1.

Из заключения Иваново-Вознесенского 
губотдела ОГПУ (22 марта 1923 г.) 

В 
 20-е годы с Макариево-Решемским монастырем неразрывно была связана 
судьба святителя Василия (Преображенского; 1876 – 1945 гг.), епископа Ки-
нешемского. Так как полной и исторически достоверной биографии святи-
теля до сих пор нет, мы коснемся обстоятельств его жизни и деятельности 
чуть подробнее, чем это следовало бы по сюжету нашей книги*. 

Детство и юность В.С. Преображенского

С
ВЯТИТЕЛЬ Василий родился в г. Кинешме 7 января 1876 г., а 11 января он был 

крещен и наречен Вениамином 2 – по-видимому, в честь прпмч. Вениамина 
Синайского, память которого совершается 14 января (27 января по н.ст.). 

Родился он в семье настоятеля Вознесенской церкви г. Кинешмы священ-
ника Сергия Преображенского (1846 – 1919 гг.) и его супруги Павлы Капито-
новны Преображенской (1845 – 1913 гг.). 

Вознесенская церковь являлась преемницей Вознесенского женского 
монастыря, основанного в Кинешме в начале XVII в. в память о трагических 
событиях 1609 г., пришедшихся на 26 мая, на праздник Вознесения Господня. 
В 1764 г. в ходе секуляризационной реформы Вознесенский монастырь был 
упразднен и обращен в приходскую церковь 3. 

* Первым биографом святителя Василия является игумен (ныне архимандрит) Дамаскин (Ор-
ловский). Безусловной заслугой уважаемого о. Дамаскина является то, что он первым изучал 
следственные дела святителя. Однако в его работах содержится ряд серьезных неточностей, 
которых мы коснёмся ниже.
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Ко второй половине XIX в. Вознесенская церковь состояла из двух хра-
мов – летнего и зимнего. Зимний – маленький, пятиглавый, трехпрестоль-
ный, – возведен еще во время существования монастыря: его освящение 
во имя святителя Иоанна Златоуста состоялось в 1760 г. Летний храм – боль-
шой, пятиглавый, с монументальной колокольней – освящен в честь Возне-
сения Господня в 1779 г. 4

Во второй половине XIX в. Вознесенская церковь сохраняла вид неболь-
шого монастырского городка. Её ансамбль, состоявший из двух пятиглавых 
храмов и высокой восьмигранной колокольни, окружала каменная ограда 
с двумя Святыми вратами, двумя корпусами богадельни и угловой часовней.

Память о Вознесенском женском монастыре в Кинешме была жива. Около 
1850 г. жители города обратились в Св. Синод с ходатайством о возобновлении 
при Вознесенской церкви женского монастыря, но Синод разрешил учредить 
при храме только женскую общину 5. 

Женская община при Вознесенской церкви была образована в 1869 г. 
В 1890 г. общину перевели за город (в трех верстах от Вознесенской церкви), 
а в 1896 г. её преобразовали в Успенский женский монастырь 6.

В Вознесенской церкви Кинешмы служило три поколения предков свя-
тителя Василия: его прадед, дед и отец. В свою очередь, сам святитель про-
служил несколько лет в этом овеянном историей храме.

Настоятелем Вознесенского храма был прадед святителя по матери – 
протоиерей Василий Макарович Перебаскин (1777 – 1836 гг.). Василий Пере-

Кинешма. Вознесенская церковь. Фото начала XX в.
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баскин служил в Вознесенской церкви в 1804-1836 гг. и скончался от чахотки 
29 марта 1836 г. в возрасте 59 лет 7.

Его дочь, Надежда Васильевна Перебаскина (1820 – после 1891 гг.), 
в 1836 г. вышла замуж за выпускника Костромской духовной семинарии Ка-
питона Херсонского, который стал новым настоятелем Вознесенского храма. 

Дед святителя Василия по матери, протоиерей Капитон Максимович 
Херсонский (1815 – 1868 гг.) родился в с. Болотнове Юрьевецкого уезда в семье 
пономаря Максима Михайлова. В 1836 г. он окончил Костромскую духовную 
семинарию и в том же году стал настоятелем Вознесенского храма в Кинешме. 
Примерно с середины 50-х годов и вплоть до своей кончины он был благо-
чинным 1-го Кинешемского благочиннического округа 8. 

У о. Капитона и его жены, Надежды Васильевны, было шестеро детей: 
Мария (1838 г.), Иван (1843 г.), Павла (1844 г.), Анна (1848 г.), Павел (1856 г.) 
и Вера (1857 г.) 9.

Старший сын о. Капитона (дядя святителя Василия), Иоанн Капитонович 
Херсонский (1843 – 1912 гг.) – историк, педагог, протоиерей. В 1861 г. Иван 
Херсонский окончил Костромскую духовную семинарию, а в 1866 г. – Петер-
бургскую духовную академию. С 1868 по 1891 г. Иван Капитонович служил 
смотрителем Макарьевского духовного училища. Во время его смотритель-
ства в Макарьеве было построено огромное новое здание для училища. 
На протяжении многих лет И.К. Херсонский изучал архив Макариево-Унжен-
ского монастыря, на основании которого он написал свой главный труд – 
«Летопись Макариева Унженского монастыря» (вып. 1, Кострома, 1888; вып. 2, 
Кострома, 1891). В 1891 г. он вышел на пенсию, принял священный сан и пере-
брался в Петербург, где стал настоятелем церкви во имя святителя Митрофана 
Воронежского на Митрофаниевском кладбище. Иоанн Херсонский скончался 
в Петербурге 4 марта 1912 г., погребен в Митрофаниевском храме 10.

Одна из дочерей о. Капитона (тетка святителя Василия), Вера Капито-
новна Херсонская (1857 – после 1917 гг.) стала педагогом. После окончания 
Ярославского училища девиц духовного звания она в 1881 г. поступила на фи-
зико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов 
в Петербурге – первого в России высшего учебного заведения для женщин, 
которое окончила в 1885 г. 11 Таким образом, тетка святителя Василия являлась 
«бестужевкой», её выпуск стал четверым со времени открытия курсов в 1878 г. 
В 1891 г. В. К. Херсонская была заведующей женским училищем в Галиче 12. 
В 1894 г. она уже заведовала женским училищем в родной Кинешме 13. В 1896 г. 
Вера Капитоновна переехала в Петербург и стала работать учительницей 
в начальном училище, находившемся по адресу: Измайловский полк, 1-я рота, 
д. 7-9. По этому же адресу она и проживала 14. В 1897 г. В.К. Херсонская впер-
вые упоминается в справочном издании «Весь Петербург». В последний раз 
её имя встречается в этом издании за 1917 г., когда она уже была заведующей 
этого училища 15.

Родной отец святителя, Сергий Преображенский, женился на дочери 
о. Капитона, Павле Капитоновне, и, по традиции, унаследовал место насто-
ятеля Вознесенской церкви.

Сергий Александрович Преображенский (1846 – 1919 гг.) родился в с. Тро-
ицком, что на болоте, Любимского уезда Ярославской губернии, в семье 



390 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

дьячка 16. Хотя Троицкое, что на болоте, 
и числилось селом, но представляло 
из себя классический церковный по-
гост, то есть селение, где имелся храм, 
кладбище и жили члены причта со сво-
ими семьями. В 1859 г. здесь было всего 
6 дворов и проживало 25 человек (12 м. 
и 13 ж.) 17.

Точный год рождения о. Сергия 
Преображенского неизвестен. Соглас-
но метрической книге при вступле-
нии в брак в феврале 1869 г. ему было 
22 года 18, следовательно, он родился 
в 1846 или 1847 г. Согласно клировой ве-
домости Вознесенской церкви за 1891 г., 
о. Сергию – 49 лет 19, то есть он родился 
в 1842 г. Более надежными представля-
ются сведения из метрической книги 
1869 г. С известной долей условности 
примем 1846 г. как год его рождения.

Сергий Преображенский окончил 
Ярославскую духовную семинарию 
по 1-му разряду 20 (видимо, это прои-
зошло в 1868 г.).

22 ноября 1868 г. о. Капитон Хер-
сонский скончался от апоплексического удара. 25 ноября состоялось его отпе-
вание и похороны. Таинство отпевания совершил настоятель Кинешемского 
Успенского собора протоиерей Александр Горицкий. В тот же день почившего 
настоятеля похоронили на Сретенском кладбище 21.

3 февраля 1869 г. в Вознесенской церкви Сергий Преображенский об-
венчался с Павлой Капитоновной. Венчал молодых всё тот же настоятель 
Кинешемского Успенского собора протоиерей Александр Горицкий 22.

16 февраля 1869 г. епископ Кинешемский Иоанафан (Руднев) рукополо-
жил Сергия Преображенского во священника к Вознесенской церкви 23. 

С открытием в том же 1869 г. при Вознесенской церкви женской общины 
о. Сергий стал ее священником и духовником 24. В «видах духовно-просве-
тительного действия на прихожан» он стал устраивать в храме «религиоз-
но-нравственные чтения». Первые такие чтения состоялись в Великий пост 
1876 г. 25 6 мая 1906 г. о. Сергий был награжден орденом св. Анны 3-й степени 26.

В семье у о. Сергия и матушки Павлы Капитоновны родилось четверо де-
тей: Валентина (1869 г.), Агния (1874 г.), Вениамин (1876 г.) и Антонин (1877 г.) 27.

Священник Сергий Преображенский прослужил в Вознесенской церкви 
ровно 40 лет. В январе 1909 г. «по слабости своих сил и здоровья» он вышел 
за штат. 2 февраля, в праздник Сретения Господня, в зимнем Иоанно-Злато-
устовском храме состоялось его прощание с паствой. Отец Сергий выступил 
с прощальным словом. «Лица богомольцев выражали неподдельную скорбь 
о разлуке с пастырем, так много служившем приходу. Большинство плакало, 

Вениамин Сергеевич Преображенский и его родной отец – 
священник Сергий Преображенский. Фото начала XX в.
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многие плакали навзрыд. (…) После отпуста литургии о. Сергий направился 
к выходу из храма. Прихожане двинулись к нему за благословением (…). 
Получая от него благословение, они целовали его грудь, плечи, руки, – одни 
с горестными лицами, а большинство с плачем, рыданием – и кланялись 
ему до земли. О. Сергий каждого благословил, утешал и назидал, но и сам 
плакал» 28. 

Староста Вознесенской церкви, купец Михаил Иванович Трекин, писал 
в те дни: «Да, между сим батюшкой и его паствою был утешительный сердеч-
ный союз взаимной любви. О. Сергий Александрович поступил в священники 
к сему приходу прямо с семинарской скамейки и всю свою почти сорокалет-
нюю (без 34 дней) службу провел при одном приходе. Не забудет приход сего 
пастыря. Дай ему Бог еще много лет здравствовать!» 29.

Все дети о. Сергия получили образование: дочери окончили Кинешем-
ское женское двуклассное училище, а сыновья – Кинешемское духовное 
училище и Костромскую духовную семинарию.

Игумен Дамаскин (Орловский) пишет, что святитель Василий окончил 
гимназию, однако не указывает, какую и где 30. На самом деле Вениамин 
Преображенский получил традиционное для выходца из духовного сословия 
образование: он обучался в Кинешемском духовном училище и Костромской 
духовной семинарии.

Вениамин поступил в Кинешемское духовное училище в 1886 г. и окон-
чил его в 1890 г. по 1-му разряду и под первым номером с правом поступления 
в семинарию без экзаменов 31. 

В 1890-1896 гг. В.С. Преображенский обучался в Костромской духовной 
семинарии.

Почти все годы учебы в семинарии будущий святитель ежегодно окан-
чивал учебу по первому разряду и первым учеником в классе. Единственный 
«сбой» произошел в первом классе семинарии в 1891 г., когда он был остав-

Кинешемское духовное училище. Фото начала XX в.
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лен на осеннюю переэкзаменовку по греческому языку 32. Данный случай 
не совсем понятен, так как Вениамин Преображенский, безусловно, обладал 
большими способностями к изучению языков – и древних и новых. Но это – 
единственный случай. Второй класс в 1892 г. он окончил по первому разряду 
и под вторым номером 33. Третий, четвертый и пятый классы, соответственно 
в 1893-м, 1894-м и 1895 г., завершал по первому разряду первым учеником 34.

В 1896 г. Вениамин Преображенский окончил шестой класс по первому 
разряду и под первым номером и был направлен на казенный счет в Киевскую 
духовную академию 35. В «матери городов русских» В.С. Преображенский 
провел четыре года. В 1900 г. он закончил обучение в академии, получив 
степень кандидата богословия за диссертацию «Славяно-русский скитский 
Патерик» 36. 

В.С. Преображенский – педагог 

В
 1900-1901 гг. В.С. Преображенский состоял надзирателем Александро-
Нев ского духовного училища в Петербурге 37. Одновременно он обучался 
в Петербургском археологическом институте, который закончил заочно 
в 1902 г. 38

В 1901 г. В.С. Преображенский получил назначение преподавателем в Во-
ронежскую духовную семинарию и уехал в Воронеж. С 1902 г. он также стал 
преподавать гражданскую историю в Воронежском Епархиальном женском 
училище 39.

Вениамин Сергеевич быстро вошел в круг научного сообщества Воро-
нежа. Уже 30 ноября 1901 г. он стал членом Воронежской ученой архивной 
комиссии 40 и, в том же 1901 г., – действительным членом Воронежского цер-
ковного историко-археологического комитета 41.

Во время службы в Воронеже В.С. Преображенский написал диссертацию 
«О скитском Патерике», после защиты которой в 1912 г. в Киевской духовной 
академии получил степень магистра богословия 42. Всего в Воронеже будущий 
святитель прожил 9 лет.

В 1910-1911 гг. В.С. Преображенский жил в Англии, где окончил курсы 
английского языка и литературы при Лондонском университете 43. Что послу-

Кострома. Набережная Волги. Городок Костромской духовной семинарии. Фото начала XX в.
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жило причиной его поездки в Англию, мы не знаем, но можно уверенно пред-
положить, что его подвиг к этому интерес к деятельности британских скаутов.

В 1912-1913 гг. он служил преподавателем иностранных языков и всеоб-
щей истории в мужской гимназии г. Миргорода Полтавской губернии 44. Как 
Вениамин Сергеевич попал в Миргород, неизвестно (позвал товарищ по Ки-
евской академии? захотелось посмотреть места, воспетые Н.В. Гоголем?). 
В 1913 г. из Миргорода он переехал в Москву. 

В Москве В.С. Преображенский поступил в Педагогический институт 
им. П.Г. Шелапутина. Этот институт, находящийся в районе Девичьего поля 
по адресу: Большой Трубецкой переулок, д. 16, открылся 24 октября 1911 г. 
и был двухгодичным. Первый выпуск институт сделал в 1913 г., второй – 
в 1914 г. 45 В.С. Преображенский окончил институт в 1915 г. 46

Таким образом, к 1917 г. В.С. Преображенский окончил три высших учеб-
ных заведения: Киевскую духовную академию, Петербургский археологиче-
ский институт и Московский Педагогический институт им. П.Г. Шелапутина.

Игумен Дамаскин (Орловский) пишет, что в Москве В.С. Преображенский 
«устроился преподавателем латинского языка в Петровской гимназии» 47. 
Однако это не совсем точно. В.С. Преображенский работал учителем в двух 
находящихся рядом учебных заведениях: мужской и женской гимназиях при 
евангелическо-лютеранском храме Петра и Павла 48.

В этих гимназиях он работал с 1915 г. 49 Петропавловская мужская гим-
назия находилась в Петроверигском переулке, д. 10, в здании, построенном 
в 1913 г. Гимназия давала совершенное знание французского и немецкого 
языков, большинство предметов велось на немецком языке. Здесь обучалось 
более 800 учеников 50.

Петропавловская женская гимназия находилась неподалеку – при еван-
гелическо-лютеранской церкви святых апостолов Петра и Павла в Космода-
мианском переулке*.

В построенном в 1893 г. здании Петропавловской гимназии (совр. адрес: 
Старосадский переулок, д. 7) училось около 500 учениц. Ряд предметов в гим-
назии преподавался на русском языке, ряд – на немецком 52. 

В.С. Преображенский и молодёжное движение скаутов

П
О-ВИДИМОМУ, во время обучения в педагогическом институте им. П.Г. Ше-
лапутина Вениамин Сергеевич серьёзно заинтересовался деятельностью 
первых групп русских скаутов. 

Летом 1914 г. (незадолго до начала I Мировой войны) он еще раз посетил 
Англию, где близко ознакомился с жизнью и деятельностью скаутов.

Постепенно Вениамин Сергеевич вырос в одного из руководителей ска-
утского движения в России. Он участвовал во II съезде по скаутизму, который 
состоялся в Петрограде в период с 28 декабря 1916 г. по 3 января 1917 г. 

Хотя после революции деятельность скаутов на территории нашей стра-
ны прекратилась, но своеобразным их преемником с начала 20-х годов стали 
отряды юных пионеров. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Лени-

*  В 1922 г. Космодамианский переулок был переименован в Старосадский переулок 51.
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на почти полностью скопировала организацию скаутских отрядов, начиная 
от именования «дружина» до призыва «Будь готов!».

В 1915 г. и 1917 г. вышли две книги В.С. Преображенского, посвященные 
скаутам. Первая из них – «Бой-скауты. Практическое воспитание в Англии 
по системе Баден-Пауелля» (М., 1915) – была опубликована в пятой книге 
«Известий педагогического института имени П.Г. Шелапутина». 

Вторая книга, написанная совместно с В.А. Поповым, – «Бой-скауты. 
Руководство самовоспитания молодежи по системе «скаутинг» Роберта 
Баден-Пауелля применительно к условиям русской жизни и природы» (М., 
1917), вышла в свет уже после Февральской революции. Особенно интересны 
в этой книге написанные В.С. Преображенским главы «Религиозное воспи-
тание скаута» и «Нравственное воспитание скаута».

На основе своего опыта Вениамин Сергеевич говорил о необходимости 
создания у скаутов кружков по изучению Евангелия. «Читайте и изучайте 
Священное Писание, – писал он, – главным образом, Евангелие. Составляйте 
кружки для этого изучения. В кружках работа идет лучше, и вопросы осве-
щаются разностороннее» 53.

Вениамин Сергеевич коснулся и причин революции, приведшей к па-
дению монархии: «…любовь – это та внутренняя сила, которая объединяет 
и сближает людей. Русское государство есть не что иное, как громадное 
здание, где все мы являемся кирпичами, а цементом должна служить любовь. 
Как бы ни был хорош архитектурный план здания, без цемента он не может 
быть прочным и рассыплется при первой же буре. Политические учрежде-
ния, правительственная власть, законы, ограничивающие эгоизм отдельных 
лиц, – представляется скорее железными скрепами, гигантскими обручами, 
набитыми на здание и внешним принуждением, сдерживающим государство 
от распада. И посмотрите, что случилось у нас в последнее время: лопнули 
обручи, стягивающие здание, и посыпались мы во все стороны, как кирпичи 
обваливающегося дома. Не было в нашем доме цемента, не было связы-
вающей любви. Слишком много каждый думал о себе, о своих интересах 
и не хотел считаться с интересами других» 54. 

Известен последний московский адрес, по которому коллежский со-
ветник В.С. Преображенский жил вплоть до отъезда в Кинешму – Штатный 
переулок, дом 36 55*. Этот переулок находился в старинном районе Москвы – 
между Арбатом и Пречистенкой.

Общественная деятельность В.С. Преображенского в 1917 году

Р
ЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. круто изменила судьбу В.С. Преображенского. Проис-
ходящие в стране события заставили его выйти на арену широкого обще-
ственно-церковного служения. Всё началось с того, что в 1917 г. Вениамин 
Сергеевич дважды участвовал в выборах от своей родной Костромской 
епархии – на Поместный Собор Русской Церкви и в Учредительное собра-
ние.

* В 1921 г. Штатный переулок был переименован в переулок Кропоткина (в доме № 26 по Штат-
ному переулку родился знаменитый революционер-анархист князь П.А. Кропоткин) 56.
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В начале августа 1917 г. в Костроме проходили выборы членов предстоя-
щего Поместного Собора Русской Церкви. В качестве кандидата (заместителя) 
одного из членов Собора от Костромской епархии был избран В.С. Преобра-
женский.

Можно предположить, что инициатива выдвижения его кандидатуры 
исходила от настоятеля Успенского кафедрального собора протоиерея Павла 
Крутикова*, бывшего смотрителя Кинешемского духовного училища, хорошо 
знавшего Вениамина Преображенского еще по училищу. Скорее всего, о. Па-
вел следил за своим бывшим воспитанником и не терял с ним связь. 

Выборы членов Собора происходили 8-10 августа в Сретенской домо-
вой церкви Костромской духовной семинарии. 8 августа здесь открылось 
избирательное собрание, в котором участвовало 336 депутатов от духовен-
ства и мирян (присутствовал ли сам В.С. Преображенский на собрании или 
его избрание произошло заочно, мы не знаем). В этот же день произошло 
предварительное голосование, в ходе которого каждый выборщик мог впи-
сать в избирательную записку 6 кандидатов от духовенства и 6 от мирян. 
В.С. Преображенский оказался в числе тех, кто получил наибольшее коли-
чество голосов 58 и прошел во второй тур выборов. 9 сентября участники 
избирательного собрания выбрали из числа тех, кто прошел во второй тур, 
5 членов Собора и 5 заместителей к ним 59. В качестве члена Собора от мирян 
был избран врач Иван Феоктистович Иорданский, работавший учителем 
Кологривской гимназии, сын известного в епархии многолетнего настояте-
ля Кологривского Успенского собора протоиерея Феоктиста Иорданского 
(1821 – 1914 гг.). Заместителем к И.Ф. Иорданскому был выбран В.С. Преоб-
раженский 60. Если бы И.Ф. Иорданский по какой-нибудь причине не смог 
поехать на Собор, то одним из членов Собора от Костромской епархии стал 
бы В.С. Преображенский.

Через три месяца В.С. Преображенский вновь участвовал в вы-
борах – на этот раз членов Учредительного собрания от Костромской 
губернии.

Как известно, выборы в Учредительное собрание происходили по пар-
тийным спискам. В Костромской губернии избирателям предстояло сделать 
выбор между пятью списками. Общий список партий и групп замыкал «Спи-
сок № 5 кандидатов в члены Учредительного собрания от объединенного 
духовенства и мирян Костромской епархии», состоящий из семи человек. Под 
№ 4 в этом списке значился «Преображенский Вениамин Сергеевич. Препо-
даватель, кандидат на церковный собор от Костромской епархии (Моск ва, 
Петропавловская гимназия)» 61. Однако на выборах, состоявшихся 12-14 но-
ября 1917 г., Список № 5 собрал меньше всех голосов: из 555580 избирателей 
за него проголосовали 17901 человек 62. 

* Протоиерей Павел Ефимович Крутиков родился в 1850 г. в с. Комарове Кинешемского уезда, 
в семье священника. В 1872 г. он окончил Костромскую духовную семинарию, а в 1876 г. – 
Московскую духовную академию. Преподавал в Архангельской духовной семинарии (1876-
1877 гг.). С 1 декабря 1877 г. по 24 января 1909 г. – смотритель Кинешемского духовного учили-
ща. В 1893 г. принял священный сан, с 1903 г. – протоиерей. С 24 января 1909 г. – настоятель 
Успенского кафедрального собора. В августе 1917 г. избран членом Всероссийского Помест-
ного Собора от Костромской епархии 57.
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Иного, наверное, и не могло быть: выборы в ноябре 1917 г. можно срав-
нить с выборами в сумасшедшем доме. В Костромской губернии, как и в це-
лом по стране, победили эсеры: их Список № 1 получил 249,8 тысяч голосов 
(45 процентов). Большевики заняли второе место: за их Список № 4 проголо-
совало 226,9 тысяч человек (41 процент). Кадеты (Список № 2) получили 41,4 
тысячи голосов (7,4 процента), меньшевики (Список № 3) – 19,4 тысячи (3,4 
процента), духовенство и миряне (Список № 5) – 17,9 тысяч (3,2 процента) 63. 

Таким образом, социалисты всех оттенков получили почти 90 процентов 
голосов. Трезвомыслящие люди в конце 1917 г. были обречены на поражение. 

Переезд В.С. Преображенского в Кинешму:  
начало церковного служения

Н
А глазах Вениамина Сергеевича в конце октября – начале ноября 1917 г. 
произошла трагедия кровавой междоусобицы в Москве, в ходе которой 
большевистская артиллерия расстреливала Московский Кремль. Несо-
мненно, увиденное глубоко потрясло будущего святителя.

Протоиерей Сергий Щукин вспоминал: «В конце октября 1917 года 
в Москве происходило восстание большевиков. Силам красных несколько 
дней оказывали сопротивление отряды юнкеров, находившихся в Кремле 
и в некоторых московских зданиях. Многие москвичи были очевидцами 
этих эпизодов, гражданской войны, когда с обеих сторон проливалась кровь 
русских людей, главным образом, молодежи. Среди других все это наблюдал 
и В.С. Преображенский. Картины братоубийственной борьбы на московских 
улицах до такой степени потрясли его душу, что он уже не мог дальше оста-
ваться в Москве и жить своей обычной жизнью. Его преследовал вопрос: как 
могли русские люди дойти до такого состояния? В конце концов, он пришел 
к выводу, что он сам виноват в свершившемся. Для него, как для верующего 
христианина и педагога стало ясно, что главной причиной революции было 
неправильное воспитание русских людей, о котором недостаточно заботи-
лось правительство, церковь и общество. В то же время Вениамин Сергеевич 
понял свою собственную ошибку и воспринял ее, как свой грех перед наро-
дом. Он осознал, что его обязанностью, как окончившего духовную школу, 
было стать священником и позаботиться о духовном просвещении народа. 
Но так как он сам, подобно многим другим семинаристам, уклонился от этой 
обязанности и избрал другой путь, то и на нем лежит часть ответственности. 
Придя к такому выводу, Вениамин Сергеевич не только покаялся, но и решил 
сделать все возможное, чтобы исправить свой грех. Он сразу заявил об уходе 
с должности преподавателя и, почти ни с кем не простившись, уехал к себе 
на родину в город Кинешму Костромской губернии» 64. 

Считается, что Вениамин Сергеевич переехал из Москвы в Кинешму 
и стал работать псаломщиком в своей родной Вознесенской церкви уже 
в октябре 1917 г. Игумен Дамаскин (Орловский) пишет: «…Вениамин переехал 
на родину в Кинешму и в октябре 1917 г. поступил псаломщиком в Вознесен-
скую церковь, где служил его престарелый отец» 65. Однако дело обстоит 
не совсем так. По-видимому, В.С. Преображенский доработал в Петропав-
ловской гимназии до окончания 1917-1918 учебного года и уже только после 
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этого уехал в Кинешму и поступил псаломщиком в Вознесенскую церковь. 
В пользу этой версии свидетельствует то, что официально он был принят 
псаломщиком 22 июля (9 июля по ст. стилю) 1918 г. 66

Дамаскин (Орловский) пишет, что в 1917 г. в Вознесенской церкви еще 
служил «престарелый отец» Вениамина Сергеевича – о. Сергий Преобра-
женский. Однако, как писалось выше, о. Сергий вышел за штат еще в январе 
1909 г. Его прощание с прихожанами произошло 2 февраля 1909 г., в зимнем 
Иоанно-Златоустовском храме 67. В 1909-1912 гг. настоятелем Вознесенской 
церкви служил о. Александр Преображенский. В марте 1912 г. его сменил 
священник Симеон Троицкий 68.

Почему Вениамин Сергеевич пошел именно в псаломщики? Как выпуск-
ник семинарии и академии, он мог быть рукоположен сразу в священника. 
Однако, видимо, он решил послужить сперва псаломщиком, а уже потом 
принять священный сан. Почему Вениамин Сергеевич поступил именно 
в Вознесенскую церковь? Вероятно, он пошел туда, во-первых, потому что 
этот храм был для него родным, во-вторых, в приходе его наверняка хорошо 
знали как сына многолетнего настоятеля.

Можно уверенно полагать, что в истории Русской Церкви он был первым 
псаломщиком – выпускником духовной академии.

Напомним, что псаломщик – это «причетник в церкви. На псаломщика 
возлагаются обязанности исполнения клиросного чтения и пения, сопрово-
ждение священника при посещении прихожан для исполнения духовных 
треб и всё письмоводство по церкви и приходу» 69.

После закрытия Вознесенской церкви в руках воинствующих безбожни-
ков оказался послужной список В.С. Преображенского. В 1930 г. А. Голов-
кин и М. Попов писали в книге «Рясники и сектанты Ивановской области»: 
«… мы натолкнулись на весьма интересный послужной список псаломщика 
Преображенского. Оказывается, этот дьячок имеет высшее духовное и свет-
ское образование – окончил Киевскую духовную академию, Петербургский 
археологический институт, курсы английского языка при Лондонском уни-
верситете, педагогический институт имени Шелопутина. До революции 
дьячок Преображенский был 18 лет преподавателем «закона божия» в ду-
ховных училищах, школах и гимназиях. Поступление такого «образован-
ного» человека на службу церкви для нас является загадкой. Может быть 
два предположения: или Преображенский, прекрасно сознавая классовую 
роль религии, пошел в дьячки для того, чтобы прикрыть свою контрре-
волюционную деятельность религиозной маской или же у него, несмотря 
на всю образовательную подготовку, «в чердаке» совершенно пусто. Ведь 
с таким светским образованием люди сейчас государству нужны и он мог бы 
при желании найти себе почетную работу в революционном государстве. 
Но оказывается и в церкви Преображенскому не нашли лучшей должности, 
как дьячка, обязанности которого теперь часто выполняют даже малограмот-
ные» 70. Авторы текста делали вид, будто не знают, что бывший псаломщик 
Преображенский – это ныне епископ Василий, о котором они немало писали 
на других страницах этой же книги.

Псаломщик В.С. Преображенский быстро стал известен в Кинешме. 
В январе 1920 г. в уездной газете «Рабочий и крестьянин» был помещен 
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очерк некоего «А.Б.», посвященный религиозному диспуту, состоявшемуся 
27 января 1920 г. на бывшей фабрике Коновалова. С лекцией «Вера и неверие 
в Бога» перед рабочими выступил агитатор Тюханов, завершивший её при-
зывом к присутствующим «сознать всю нелепость религиозного учения 
и освободиться от рабства мысли».

Оппонентом агитатору выступил В.С. Преображенский: «При первых 
звуках его сладкого голоса замерла вся аудитория, а вид его фигуры оконча-
тельно разжалобил слушателей, ибо она представляла собою воплощенную 
ангельскую доброжелательность и смирение. «Братья мои и сестры! Так мне 
было прискорбно слушать своего оппонента, что при всем моем желании 
разъяснить все заблуждения, мне не хватит для этого даже целого дня» – на-
чал он свою речь. (…) На научные доводы лектора о Воскресении Христовом 
он, прежде всего, воскликнул: «Боже мой, какая наивность! Как люди могут 
оклеветать науку! Бедная наука!» Говорил он, как бесполезны такие лекции, 
ибо они не могут поколебать верующих. Все так жадно ловили его слова, 
так они умиляли их, что некоторые от удовольствия склонили даже голову 
немножко на бок. Уж таково хорошо пел дьячок! Точно в басне о лисице: 
«Ну, что за перышки, что за носок!» Чтобы еще больше повлиять на людские 
чувства, он прочитал ответы некоторых ученых, критикующих современных 
лекторов, которые якобы нахватавшись верхушек, распространяют такую 
ересь, что они просто болтуны и пр., и пр. (…)

В заключении сказал, что он не видит никакого противоречия между 
наукой и религией, и еще раз подтвердил о бесполезности таких диспутов. 
Затем тихо склонил голову и отошел. Раздались громкие, несмолкаемые 
аплодисменты.

С таким медовым голосом не мудрено иметь успех у женщин, а ведь они 
давно уж не слышали таких песен! Грозные слова о смерти, войне, голоде 
и болезнях, не смолкающие в настоящее время ни на минуту, не так еще тро-
гают сердца их, как сладкий голос дьячка, зовущий к безмятежному покою 
и вечному блаженству в будущем» 71.

При всем ёрническом тоне очерка его автор не мог не признать автори-
тета «дьячка» и то, что его выступление завершили «громкие, несмолкаемые 
аплодисменты».

16 июля 1920 г. в Костроме архиепископ Костромской и Галичский Се-
рафим (Мещеряков) рукоположил Вениамина Преображенского во иерея 
целибатом 72*. Обычно священник рукополагается к конкретному храму. 
Можно предположить, что о. Вениамин стал вторым священником Вознесен-
ской церкви или одним из священников Кинешемского Успенского собора. 

В марте 1921 г. во время антибольшевистского восстания в Кронштадте о. 
Вениамина Преображенского арестовали в качестве заложника «как полити-
чески неблагонадежного» 74. Если бы восстание в Кронштадте имело успех, 
то он, как и огромное количество других заложников, арестованных по всей 
стране, был бы расстрелян. Однако восстание подавили, и о. Вениамин вышел 
на свободу.

* Целибат (безбрачие) – «состояние вне брака, холостая жизнь лиц, (…) не желающих вступить 
в брак» 73.
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1921 год: архиерейская хиротония

В 
 1921 г. состоялась архиерейская 
хиротония о. Василия. В дорево-
люционное время архиерейские 
хиротонии обычно происходили 
в Петербурге и Москве. В крайне 
редких случаях местом их проведе-
ния становились губернские города, 
бывшие одновременно и центрами 
епархии. В уездных городах до ре-
волюции архиерейские хиротонии, 
как кажется, не совершались никогда. 
Поэтому первая в истории Кинешмы 
хиротония святителя Василия ста-
ла важнейшим событием церковной 
жизни города и уезда.

В литературе в вопросе о месте 
и времени хиротонии святителя Васи-
лия царит разнобой.

Игумен Дамаскин (Орловский) 
пишет, что архиерейская хиротония 
состоялась 19 сентября 1921 г. в Ки-
нешме 75. 

По другим данным, хиротония 
состоялась 24 августа 1921 г. 12 авгу-
ста 1921 г. благочинный г. Кинешмы 
о. Михаил Ширяев извещал причты и городское духовенство: «24/VIII-21 г. 
в нашем городе будет устроено торжественное посвящение в сан епископа 
Иваново-Вознесенского (на самом деле Кинешемского – Н.З.) протоиерея 
Преображенского*, на торжества прибудут митрополит Ярославский Ага-
фангел, архиепископ Костромской Серафим, Нерехтский Севастиан, Ивано-
во-Вознесенский Иерофей (…)» 76. Правда, в документе говорится о дате пред-
стоящей в Кинешме архиерейской хиротонии, однако потом, как мы увидим, 
ее перенесли на сентябрь. 

Согласно воспоминаниям В.П. Орловой, хиротония состоялась «в Успе-
ньев день» (то есть 15/28 августа) 77. По её же свидетельству, она прошла 
в Успенском соборе Кинешмы 78.

Сохранившееся в архиве ФСБ циркулярное письмо благочинного г. Ки-
нешмы о. Михаила Ширяева вносит в вопросе о хиротонии святителя Василия 
полную ясность. Это письмо о. Михаил, по-видимому, разослал по многочис-
ленным адресам в середине сентября 1921 г. Один из его экземпляров попал 
в руки чекистов и, таким образом, дошел до нас. Приведем данный документ 
целиком:

* В документе Преображенский назван протоиереем. Следовательно, до принятия монашеского 
пострига он был возведен в сан протоиерея.

Епископ Кинешемский, викарий Костромской 
епархии Василий (Преображенский). 
Фото 1921 г.
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«Сим докладываю, что указом Патриарха и распоряжением Костром-
ского епархиального епископа Серафима священник Вознесенской церкви 
г. Кинешмы назначен епископом г. Кинешмы и 2-х уездов Кинешемско-
го и Юрьевецкого. Вследствие этого означенный священник должен 
быть посвящен в сан епископа по церковному чиноположению. Для сего 
16/29 сентября 1921 г. после всенощной будет пострижен в монашество 
в Кинешемском Успенском монастыре. Для посвящения в епископа при-
будут: архиепископ Костромской Серафим, епископ Нерехтский Сева-
стиан и епископ Иваново-Вознесенский Иерофей со своими свитами 
(протодьяконы, иподьяконы и мальчики). 1 октября в 12 часов в соборе 
состоится обряд наречения (18 сент.). На нем должны присутствовать 
кроме архиереев и благочинных округов обоих уездов (Кинешемского 
и Юрьевецкого) и по одному представителю от мирян каждого округа, 
все городское духовенство и старосты городских церквей, 2 настоятеля 
мужских монастырей и 2 настоятельницы женских.

2 октября (19 сент.) в воскресенье за литургией, которая начнется 
в 8 ½ утра, в соборе состоится само посвящение в епископа. Служба 
окончится около 3 часов дня. Служащие, духовенство и представители 
утомятся, то предположено предложить им закуску с чаем в помеще-
нии, каково отведет нам коммунальный отдел. После закуски тотчас все 
разъедутся.

Благочинный прот. Михаил Ширяев» 79.
Как видим, монашеский постриг о. Вениамина Преображенского со-

стоялся 29 сентября (16 сентября по ст. стилю) 1921 г. в храме Успенского 
Кинешемского монастыря. Кто совершил чин пострижения, в письме о. Ми-
хаила Ширяева не указано. При пострижении о. Вениамин получил имя 
Василий – в честь святителя Василия Великого.

1 октября (18 сентября по ст. стилю) в Успенском соборе Кинешмы со-
стоялось наречение иеромонаха Василия в епископа.

2 октября (19 сентября по ст. стилю) в Успенском соборе состоялась его 
архиерейская хиротония. 

В хиротонии приняли участие три архиерея: архиепископ Костромской 
и Галичский Серафим (Мещеряков), викарий Костромской епархии епископ 
Нерехтский Севастиан (Вести) и викарий Владимирской епархии епископ 
Иваново-Вознесенский Иерофей (Померанцев). 

На хиротонии присутствовали: благочинные восьми Кинешемских 
и шести Юрьевецких благочиннических округов, представители мирян 
от каждого округа, всё духовенство и все церковные старосты Кинеш-
мы, два настоятеля и две настоятельницы местных монастырей. Под 
последними имелись в виду настоятели Никольского Тихоново-Лухов-
ского и Троицкого Кривоезерского и настоятельницы Кинешемского 
Успенского и Макариево-Решемского монастырей игумении Александра 
и Досифея.

Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что вместе с матушкой До-
сифеей на хиротонии присутствовало еще несколько сестер из Решемской 
обители.
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Святитель Василий и Решемский монастырь

П
О традиции, большое количество кинешемцев ездили в Решму на Ма-
карьев день. Вениамин Преображенский наверняка бывал в Решемском 
монастыре еще в детстве. 

После возвращения в 1918 г. в Кинешму он вновь стал бывать в мона-
стыре.

Согласно показаниям священника Иоанна Румянцева, бывшего в 1912-
1923 гг. диаконом Решемского монастыря, он впервые познакомился со свя-
тителем Василием в 1919 г., когда последний посетил монастырь. На допросе 
28 февраля 1937 г. на вопрос, когда он познакомился с епископом Василием, 
о. Иоанн ответил: «С епископом Василием Преображенским, находящимся 
сейчас в тюрьме, я знаком с 1919 года. Познакомился я с ним в Решемском 
женском монастыре, я в то время был дьяконом, а Василий Преображенский 
в то время служил в Кинешемском соборе» 80. 

15 сентября 1921 г., незадолго до своей архиерейской хиротонии, свя-
щенник Вознесенской церкви Вениамин Преображенский в ответ на запрос 
органов письменно отвечал: 

«По поводу предложенных мне вопросов честь имею представить сле-
дующие разъяснения: в деревне Малое Жажлево я в текущем году был два 
раза. (…) В первый раз я служил всенощную и говорил проповедь о значении 
Евангелия в жизни. Во второй раз в той же деревне я был проездом из Решмы 
и служил молебен. 15/IX 1921. Священник Вознесенской церкви г. Кинешмы 
Вениамин Преображенский» 81.

В 1921-1923 гг. новый викарий Костромской епархии епископ Кинешем-
ский Василий неоднократно совершал богослужение в Макариевском мона-
стыре в Решме. До революции епископы Кинешемские проживали в Костроме 
в Ипатьевском монастыре. В 20-е годы епископ Василий в основном жил 
в Кинешме.

Как известно, одной из главных форм работы святителя, которую он на-
чал, еще будучи псаломщиком, – это организация особых евангельских круж-
ков. В условиях террора и постоянного контроля новых властей возможности 
церковнослужителя в храме были крайне ограничены. Каждое публично 
сказанное слово – даже самое невинное – могло обойтись очень дорого. 
В кружках же можно было говорить достаточно свободно.

Подобные кружки вначале организовывались святителем в Кинеш-
ме, а затем и в селениях уезда – в Наволоках, в Семёновском-Лапотном, 
Жажлево и др. Появились такие кружки и в Решме. Уездная газета «Рабочий 
и крестьянин»* 25 мая 1920 г. писала: «…в Решме отчаянно процветают фа-
рисейско-«святые» кружки, организованные местными попами и старыми, 
выжившими из ума паразитами-монахинями; (…) эти кружки, составляющие 
из себя сбор всех угнетенных ныне мира сего, бывших белотелых купчих, 
распространяют заразу и отравляют социальную атмосферу своими каверз-
но-религиозными бдениями» 82. В заметке речь идет не о кружке, а о кружках, 
значит, их было несколько, возможно два – в Решме и Нагорном. В заметке 

* Эта газета имела подзаголовок «Ежедневная газета рабочих и крестьян». 
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сказано, что кружки «отчаянно процветают», то есть их деятельность поль-
зовалась успехом.

Противостояние святителя Василию  
обновленческому расколу. Гонения и ссылки 

В 
 МАЕ 1922 г. Русскую Церковь потряс раскол – первый со времени великого 
раскола XVII в. 

Как писалось выше, в июне 1922 г. в обновленческий раскол перешел 
архиепископ Костромской и Галичский Серафим (Мещеряков). Епископ Ива-
ново-Вознесенский, викарий Владимирской епархии Иерофей (Померанцев) 
последовал его примеру, объявил себя правящим Иваново-Вознесенским 
архиереем и сформировал обновленческое епархиальное управление.

Примечательно, что, несмотря на всемерную поддержку властей, в Ки-
нешме и Кинешемском уезде обновленцы почти не нашли поддержки. При-
ходы Решмы и Нагорного также остались верны Патриарху Тихону. В зна-
чительной степени это – личная заслуга святителя Василия. В 1922-1923 гг., 
чтобы помочь обновленцам, чекисты производили массовые аресты их про-
тивников. Чаша сия не миновала и владыку Василия.

22 марта 1923 г. уполномоченный по секретным делам секретно-опера-
тивной части Иваново-Вознесенского губотдела ОГПУ писал, что епископ 
Василий «В связи с обновленческим движением (…) открыто заявил, что ни-
когда не примкнет ни к какому обновленческому движению, а будет строго 
соблюдать данную им ранее клятву. (…) Учитывая местные обстоятельства, 
где обновленческое движение протекает весьма слабо – реакционный епи-
скоп Василий (…) является весьма вредным человеком в смысле развития 
обновленческого движения церковной жизни, являясь ярым сторонником 
Патриарха Тихона. Кроме того, из последних материалов видно, что им ве-
дется работа среди молодежи по созданию христианских кружков, последние 
имеют связь с центром. Поэтому, дабы парализовать его усиленное стремле-
ние к поднятию религиозных чувств среди масс (среди которых он пользуется 
большим влиянием), предлагал бы епископа Василия выслать из пределов 
Иваново-Вознесенской губернии в одну из отделенных местностей РСФСР» 83.

Епископ Василий был арестован в Кинешме 10 мая 1923 г. и вскоре его 
выслали на 2 года в автономную область Коми (Зырян), в село Усть-Кулом. 

До 1921 г. с. Усть-Кулом входило в состав Усть-Сысольского уезда Воло-
годской губернии. В 1922 г. это большое село, стоявшее на правом берегу 
реки Вычегды, у устья реки Кулом, стало центром Усть-Куломского уезда. 
Основными жителями села являлись зыряне (коми). В селе было два право-
славных храма – во имя святых апостолов Петра и Павла и в честь Воскре-
сения Христова. 

В это время в Усть-Куломе уже проживал целый ряд ссыльных архиереев: 
митрополит Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов; 1863 – 1937 гг.), епи-
скоп Петергофский викарий Петроградской епархии Николай (Ярушевич; 
1892 – 1961 гг.), викарий Тверской епархии епископ Новоторжский Феофил 
(Богоявленский; 1886 – 1933 гг.). Некоторое время здесь пробыл священ-
ноисповедник Афанасий (Сахаров; 1887 – 1962 гг.), епископ Ковровский. 
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В Усть-Куломе жило и много ссыльных священников из Москвы, Петрограда, 
Уфы, Тамбова, Коврова и др. 84

Примечательно, что ссыльные иерархи не посещали местные храмы, так 
как их духовенство пребывало в обновленческом расколе. Ссыльные соверша-
ли богослужения по домам – у митрополита Кирилла или епископа Николая 85.

В мае 1925 г. срок ссылки святителя Василия истёк, и он возвратился 
в Кинешму. В следственном деле 1928 г. об этом периоде его жизни сказано: 
«Вернувшись из ссылки в июле 1925 г. в Кинешму, повел прежнюю деятель-
ность, восстановил связи с прежними кружками. (…) и часто навещал игуме-
нью Решемского монастыря» 86.

В начале 1926 г. власти предписали святителю покинуть Кинешму. 
По предложению келейника, Александра Павловича Чумакова, они пере-
ехали на его родину – в Галичский уезд. Дамаскин (Орловский) называет 
народный вариант названия деревни, в которой они поселились – Анаполь 87. 
Официально эта деревня называлась Иоаннополь (видимо, такое название 
дал ей местный помещик), но в здешней округе её называли Анаполь (совр. 
д. Иоаннополь Антроповского района Костромской обл.) 88.

В июне 1927 г., вероятно, под давлением властей, епископ Василий пе-
реехал в Кострому, где прожил около года. По свидетельству Елены Алек-
сандровны Фирсовой, в Костроме святитель проживал у Павла Васильевича 
и Анастасии Андреевны Кокуниных, живших на Русиной улице 89*. По тому 
же свидетельству, ему разрешали служить в храме Воскресения на Дебре, 
но «без народа» 90.

* Русина улица в 1918 г. была переименована в ул. Советскую.

Кострома. Церковь Воскресения на Дебре. Фото начала XX в.
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Храм Воскресения на Дебре был возведен в середине XVII в. С XIX в. его 
посещали представители Дома Романовых. Последний раз его посетил импе-
ратор Николай II 20 мая 1913 г. во время юбилейных торжеств. В 1964-1990 гг. 
этот храм был кафедральным собором Костромской епархии.

К святителю Василию из Кинешмы и уезда началось настоящее палом-
ничество. «Приволжская правда» писала в начале ноября 1928 г.: «В Кострому 
часто снаряжаются экспедиции с подарками, деньгами, взамен которых епи-
скоп Василий снабжает своих приближенных фотографиями с себя с нази-
дательными изречениями» 91. 

Согласно сведениям чекистов, епископ Василий: «Проживая в Костроме, 
систематически поддерживал связь с (…) игуменьей Решемского монасты-
ря» 92. Матушка Досифея навещала святителя. 22 октября 1928 г., на допросе 
в Иваново-Вознесенском губотделе ОГПУ, она показала, что ездила к еписко-
пу Василию в Кострому «исповедаться» 93.

Среди тех, кто ездил в Кострому, был и священномученик Иоанн Румян-
цев, бывший диакон Решемского монастыря. В 1929 г. на допросе о. Иоанн 
Румянцев показал: «Ездил к нему (святителю Василию – Н.З.) один раз в Кост-
рому, когда он был в ссылке» 94.

В Костроме святитель Василий и услышал о закрытии Решемского мо-
настыря.

В августе 1928 г. он вернулся в Кинешму. В следственном деле 1928 г. 
об этом периоде его жизни сказано: «Прибыв на жительство в Кинешму 
в конце августа с.г. еп. Василий основался по-прежнему в Вознесенской 
общине (…). Имел свидания с рядом реакционно-настроенных церковников 
и монахинь, убеждал держаться прежней точки зрения, с его приходом все 
сестричества оживились. Панов совместно с Книшек, Ивановым* и игу-
меньей (Досифеей – Н.З.) составляют главный центр в Кинешемском уезде 
по проведении Васильевских директив» 96.

28 сентября 1928 г. святитель Василий был вновь арестован, увезен в Ива-
ново-Вознесенск и заключен в тюрьму 97. Возвратиться в Кинешму святителю 
уже было не суждено… 

* Имеются в виду священник Вознесенской церкви о. Николай Панов, председатель церковного 
совета Вознесенской общины Екатерина Александровна Книшек и староста храма Григорий 
Федорович Иванов 95.
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ГЛАВА 47

Мать Вера Меркулова: 
судьба после революции

Первые гонения: мать Вера в 1917–1923 гг.

М
Ы расстались с матерью Верой 
Меркуловой в начале 1911 г., 
когда она оставила пустынь 
на Нодоге и вернулась в Свя-
то-Троицкий Сумароков монас-

тырь. 
Пик известности матери 

Веры, как прорицательницы, при-
шелся на годы I Мировой войны. 
Чтобы узнать о судьбах близких, 
находящихся на фронте, к ней 
шли тысячи людей со всех концов 
Костромской губернии. По сви-
детельствам очевидцев, во время 
вой ны в огромной очереди к мате-
ри Вере люди стояли по несколько 
дней*.

Таким массовым вниманием 
и почитанием в Костромской гу-
бернии в начале XX в. пользовался 
только о. Иоанн Кронштадтский – 
классический русский народный 
святой.

Революция круто изменила 
судьбу матери Веры. Всего после 
1917 г. её арестовывали 13 раз, три раза приговаривали к ссылке, четыре 
раза – к тюремному заключению 1. Из 17-ти послереволюционных лет своей 
жизни она в общей сложности провела в тюрьмах свыше 7 лет, в ссылках – 
около 5 лет.

Как писалось выше, в 1918 г. Свято-Троицкий Сумароковский монастырь, 
чтобы избежать закрытия, был вынужден преобразоваться в Свято-Троицкую 

* 31 июля 1990 г. автор этих строк впервые посетил с. Сумароково и записал ряд воспоминаний 
местных старожилов о матушке Вере.

Мать Вера Меркулова. Петроград. 1916 г.
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монастырскую женскую трудовую сельскохозяйственную коммуну, днем 
образования которой являлось 1 июля 1918 г. 2 Членами коммуны в сентябре 
1918 г. считались 270 человек – то есть все насельницы обители. Председате-
лем коммуны была настоятельница игумения Иоанна (Успенская) 3. Коммуна 
осталась хозяйкой всех прежних монастырских угодий: она располагала 
45 десятинами пахотной земли, 77 десятинами сенокосной земли и 3 деся-
тинами огородной земли. В ведении коммуны в сентябре 1918 г. находилось 
18 лошадей, 33 коровы, 5 быков и 8 телят. На высоком уровне было поставлено 
садоводство и пчеловодство 4. 

Мать Вера также стала членом трудовой коммуны. Её имя значится 
в обоих дошедших до нас списках членов коммуны – от 2 сентября 1918 г. 
и от 28 февраля 1919 г. (во втором списке указан род её занятий – портниха) 5. 

Конечно, мать Вера с потоками людей, идущих к ней в монастырь, не мог-
ла не привлечь внимания новых властей. В 1919 г. она впервые была аре-
стована сотрудниками Галичского уездного отдела ВЧК, но вскоре вышла 
на свободу. В 1920 г. галичские чекисты вновь арестовали её 6.

Формальное переименование в коммуну не помогло Свято-Троицкому 
монастырю. Практически все монастыри Костромской епархии, находящиеся 
в сельской местности, смогли дожить до конца 20-х годов. Свято-Троицкий 
Сумароков был единственным из сельских обителей, который закрыли уже 
в 1920 г. Несомненно, главной причиной этого явилось присутствие в мона-
стыре матери Веры: власти надеялись, что с закрытием обители исчезнет 
и она.

В августе 1920 г. Свято-Троицкий монастырь был закрыт и передан в веде-
ние Галичского уездного отдела социального обеспечения 7. В ноябре 1920 г. 
в одном из корпусов обители открылся дом для престарелых женщин 8, кото-
рый в 20-е годы обычно именовался домом инвалидов.

Тогда же, в 1920 г., на базе монастырского хозяйства был образован совхоз 
«Сумароково» (или «Ново-Сумароково») 9. Официальными целями создания 
совхоза провозглашались: «обеспечение инвалидов Сумароковского дома 
престарелых и чисто показательная, в смысле разведения сельского хозяй-
ства и улучшения пород скота» 10.

Часть насельниц обители стала работать в доме престарелых, часть – 
в совхозе, часть попала в дом престарелых. 

По-видимому, в конце лета 1920 г. настоятельница монастыря игумения 
Иоанна (Успенская) вышла на покой и куда-то уехала; последний раз она 
в качестве настоятельницы и председателя коммуны значится в одном из до-
кументов от 27 июля 1920 г. 11.

Новой главой монашеской общины стала мать Вера. По всей вероятности, 
во второй половине 1920 г. она приняла монашеский постриг с именем Верони-
ка, а затем – схиму с именем Михаила. Кто совершил её постриг, неизвестно; 
возможно это был настоятель какого-нибудь мужского монастыря. Правда, 
оба эти монашеские имени (Вероника и Михаила) знал только узкий круг 
из её ближайшего окружения. Для множества своих почитателей она до кон-
ца осталась матерью Верой; этим именем будем называть её и мы. Возможно, 
в 1920 гг. она была возведена в сан игумении, став схиигуменией. В ряде 
документов она именуется настоятельницей Свято-Троицкого монастыря 12. 
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Видимо, это наименование носило отчасти символический характер, отча-
сти – реальный. Несмотря на то, что монастырь был закрыт, большая часть 
его насельниц осталась в Сумарокове и мать Вера стала их признанной главой. 

К матери Вере продолжалось массовое паломничество. Каждый день она 
присутствовала на богослужениях в бывшем монастырском соборе в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослушницы», который продолжал действовать.

Конечно, факт присутствия матери Веры раздражал администрацию 
дома престарелых и совхоза. В одной из чекистских бумаг по этому поводу го-
ворилось: «В совхозе Сумароково (б. Свято-Троицкий монастырь) Галического 
уезда Костромской губ. проживала в течении 20 лет монахиня Меркулова 
Вера Антонова, пользовавшаяся широкой популярностью среди крестьянских 
масс населения под именем «Верушки» и репутацией «святой». За советами 
к ней совершались паломничества иногда за 300 верст» 13.

20 апреля 1921 г. в Сумароково с двумя милиционерами прибыл заведу-
ющий Галичским уездным отделом соцобеспечения А.А. Разгуляев, который 
«с целью прекращения паломничества» попытался перевести мать Веру 
в дом инвалидов 14. Угрожая револьвером, он избил её и надел на неё смири-
тельную рубашку, сорвав при этом с шеи образок Казанской Божией Матери 
и нательный крест. Связанную мать Веру и еще шесть арестованных вместе 
с нею сестер увезли в Галич. Однако в уездном городе не одобрили произвол 
Разгуляева (скорее всего, власти побоялись массового выступления крестьян 
в защиту Сумароковской прозорливицы), и все семеро арестованных были 
освобождены. Так как Разгуляев запретил пускать их обратно в Сумароково, 
то мать Вера и сестры поселились неподалеку – в с. Высокое Домнинской во-
лости Буйского уезда 15. Сохранился приговор жителей с. Высокое от 29 апре-
ля 1921 г., в котором они «единогласно постановили: гражданку Веру Анто-
новну Меркулову проживающую в Свято-Троицком монастыре Галичского 
уезда и желающую поселиться в селе Высокове на жительство принять» 16. 
Под актом стоит несколько десятков подписей всех взрослых жителей села.

Эти события подстегнули губернские власти в их намерении окончатель-
но закрыть Свято-Троицкий монастырь. 28 мая 1921 г. в Сумароково прибыла 
комиссия Костромского губисполкома для его ликвидации 17. В результате 
этого произошли волнения среди местных крестьян, которые отказались от-
дать ключи от монастырского собора 18. Вставшие на защиту обители местные 
жители ударили в набат 19. 

К сожалению, о том, что последовало за этим, мы почти ничего не знаем. 
Каким-то образом ключи от собора всё-таки оказались у ликвидационной 
комиссии. Несмотря на ходатайства местных жителей, которые просили 
отдать им собор в качестве приходского храма, тот был официально закрыт 
1 июня 20. На следующий день, 2 июня, победители в знак своего торжества 
устроили публичное осквернение соборных святынь. В храме, в особом киоте 
находились: кипарисный крест с частицами мощей святителей Ростовских 
Леонтия, Исайи и Игнатия, сребропозлащенный крест с частицами мощей 
святых благоверных князей Ярославских Феодора, Давида и Константина, 
серебряный крест с частицами мощей св. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского и св. великомученика Пантелеимона, серебряный меда-
льон с изображение прп. Феодосия Тотемского и частицей его мощей и др. 21.
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2 июня 1921 г. в присутствии большого количества народа все эти ча-
стицы мощей были вскрыты, причем вскрывать их вынудили священника 
Никольской приходской церкви с. Сумарокова о. Иоанна Александров-
ского 22.

Сразу после этого специально подобранные представители Яхноболь-
ской и Домнинской волостей подписали особый акт, в котором они просили 
Костромской губисполком устроить в монастырском храме «сельскохозяй-
ственную школу с придачею прочих просветительных учреждений в быв-
шем монастыре для просвещения нашего края, косного и затемненного 
культом» 23. 

Так окончательно был закрыт Свято-Троицкий Сумароков монастырь, на-
стоятельницей которого в 1900-1901 гг. являлась игумения Досифея (Ипатова).

В беспорядках при закрытии собора власти обвинили мать Веру. 1 июня 
1921 г. председатель комиссии по ликвидации монастыря предписал началь-
нику милиции Буйского уезда «немедленно арестовать Веру Меркулову 
и доставить в г. Кострому в распоряжение Губчеки» 24. Из Буя в Сумарокове 
была направлена группа из семи конных милиционеров. Однако на защиту 
матери Веры встало огромное количество местных жителей: в рапорте мили-
ции сообщалось, что она находилась под охраной «скопившейся громадной 
толпы населения нескольких волостей» 25. Милиционеры объявили жителям 
Высокого, что если они не выдадут мать Веру в течение 48 часов, то имуще-
ство их «будет полностью конфисковано без возврата, а сами они будут аре-
стованы и преданы суду Военно-революционного трибунала» 26. Дело, скорее 

Собор во имя иконы Божией Матери «Скоропослушницы». Фото Н.В. Каменева 1973 г.
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всего, кончилось бы плохо, но в результате переговоров командира милици-
онеров с матерью Верой она «добровольно согласилась ехать в Буй» 27.

3 июня 1921 г. мать Вера сдалась милиции и была арестована 28.
Её доставили в Буй, затем – в Кострому, где заключили в «исправдом 

Губчека» 29. Из Костромы её отправили в Москву, где она оказалась в Бутыр-
ской тюрьме, точнее, в Бутырской тюремной больнице 30. 2 декабря 1921 г. 
её перевели в Лефортовскую тюремную больницу 31. 

По-видимому, в 1921 г. мать Вера уже давно испытывавшая проблемы 
с ногами, окончательно утратила возможность ходить. Сохранилась справка 
старшего врача Лефортовской тюремной больницы от 4 сентября 1922 г., 
в которой говорилось: «Дано в том, что заключенная Вера Антоновна Мерку-
лова страдает параличом обеих нижних конечностей (…). Двигаться больная 
не может» 32. Всю оставшуюся жизнь ходившие за ней сестры возили мать 
Веру на особой тележке или переносили на руках.

13 декабря 1921 г. Президиум ВЧК постановил выслать мать Веру «после 
излечения» в Туркестан 33. В конце декабря того же года в её защиту вступил-
ся Московский комитет Политического Красного Креста 34. 23 января 1923 г. 
ВЦИК принял постановление об освобождении матери Веры из-под стражи 
без права выезда из Москвы. 25 января 1923 г. Коллегия ОГПУ постановила 
освободить её из-под стражи 35.

Выйдя из Лефортовской тюремной больницы, мать Вера поселилась 
в еще действовавшем Алексеевском женском монастыре. Вскоре ей разре-
шили уехать из Москвы с запретом проживания в Сумарокове. 

Мать Вера в Галиче: 1923–1924 гг.

В 
 КОНЦЕ июля 1923 г. мать Вера приехала в Галич, где поселилась у «лишен-
ки»* Варвары Алексеевны Зелининой 36. Запретив ей жить в Сумароково, 
власти просчитались. Приезд матери Веры в Галич стал её подлинным 
триумфом. 6 августа 1923 г. огромная толпа галичан окружила городской 
Преображенский собор, в который внесли мать Веру.

8 августа 1923 г. галичская газета «Плуг и молот» откликнулась на это 
заметкой «Поклонники юродивых», в которой говорилось: «Несмотря на то, 
что во всех более или менее культурных центрах уже давно изжита вера 
в богов, чертей и св. угодников, наши галичане-обыватели не только не из-
жили этой веры, но (…) создают себе еще и новых живых идолов, которым 
поклоняются (…). Мы говорим о пресловутой сумароковской «Верушке», 
недавно прибывшей сюда из Москвы. Возле квартиры этой «божественной 
прозорливицы» постоянно видим огромную толпу поклонников обоих полов 
и всех возрастов. «Прозорливицу» носят на руках и окружают лакейской 
предупредительностью, снабжая всевозможными лакомствами. За всё это 
прозорливица благосклонно «по наитию св. духа» говорит два-три слова, 
из которых каждый поклонник черпает для себя глубокий смысл и популя-
ризует «Верушку» среди своих знакомых.

* «Лишенками» и «лишенцами» в просторечии после революции называли людей, официально 
лишенных избирательных прав.
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В действительности эта «Верушка» ничего не может дать, кроме бо-
жественного шарлатанства, однако дураков на наш век, очевидно, хватит, 
и наши галичане-обыватели занимают среди них, пожалуй, первое место» 37.

Поэт А.Н. Соловьев-Нелюдим* откликнулся на приезд матери Веры 
стихотворением «Толпа», опубликованном 10 августа 1923 г. Стихотворению 
предшествовал прозаический эпиграф, в котором говорилось: «6 августа 
огромная толпа с пением молитв на руках носила «Верушку» по церкви. 
Суеверие галичской обывательщины создало себе идола в лице преслову-
той «Сумароковской Верушки», прибывшей недавно в Галич. У её квартиры 
всегда можно видеть толпу поклонников».

После эпиграфа следовало стихотворение:

Да, это было въявь, нам это не приснилось.
Под натиском людским ломились ворота,
У церкви пестрая толпа росла, теснилась:
Там «Верушку» встречала темнота.
Скопились дети, женщины, мужчины,
Старухи, старицы. – Умный и дурак
Толпились здесь без видимой причины
И множили собой число зевак, – 
Спецы солидные, совслужащие, завки,
Интеллигенция с тряпичною душой,

* В советское время Александра Николаевича Соловьева (1888 – 1931 гг.), писавшего под псев-
донимом «Нелюдим», обычно именовали «поэтом-правдистом», так как в 1912-1914 гг. его 
стихи часто печатались на страницах большевистской газеты «Правда».

Галич. Торговая площадь. Фото начала XX в.
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Приказчики, забывшие про лавки,
И прочие… И всяк был сам не свой,
Терялся ум в каком-то диком гуле:
Не продерешься в церковь без борьбы
В момент, когда «пророчицу» на стуле
Несли её покорные рабы.
Чтил «Верушку» народ в предверьи храма
И пением молитв благословлял ей путь (…).
У галичан ведь глупость не в отставке.
Она, кажись, их прах переживет.
Какой-то бабе отдавили ногу.
Порвали френч и не один уже.
Хотелось каждому пролезть поближе к богу
Посредством «Верушки» солидным протеже. 
«Спа-аси от бед…» орали горлопаны
В пустой простор, в тьму дикую веков…
Для дураков есть всюду шарлатаны.
Для шарлатанов хватит дураков.
Для храма этот день – был день базарный.
День стадной глупости и праздник кутерьмы…
Как жаль, что не было вблизи кишки пожарной,
Чтоб глупость смыть и освежить умы 38.

В Галиче, как и везде, к матери Вере массами шли люди, постоянно 
толпившиеся возле её дома. Среди встречавшихся с ней были даже местные 
ответственные работники.

5 сентября 1923 г. галичская газета в заметке «Пора за ум взяться» писа-
ла: «Всем, наверное, известно, что в Галиче проживает «Верушка» – живой 
«кумир и идол» религиозных фанатиков. Группу этих фанатиков составляют 
старики, старухи и мещанство. «Верушка» несколько раз «гастролировала» 
по городу, и масса глупцов ходила за ней» 39. Особенно заметка обрушивалась 
на помощника уездного военкома Н.П. Доброва, который пригласил мать Веру 
к себе домой. «Приехала та на красивой лошади в экипаже к дому Доброва, 
а тот рад был подержаться за «святую особу». И начал её высаживать соб-
ственноручно. Эту картину можно было наблюдать средь бела дня. Гр-н Доб-
ров, какой пример могут взять с Вас красноармейцы, видя эту картину?» 40.

В конце концов, властям «надоело» присутствие матери Веры в городе 
и массовое к ней паломничество. В апреле 1924 г. её арестовали и отправили 
в Кострому в губотдел ОГПУ 41.

Есть относящееся к 1924 г. свидетельство о почитании матери Веры 
в Буйском и Галичском уездах. Летом 1924 г. по Костромскому и Буйскому 
уездам совершил путешествие писатель В.Я. Шишков*. В своих странствиях 
он слышал от местных крестьян «про матушку Веру или просто Верушку (…) 
монахиню недальнего монастыря. Она пользовалась исключительным уваже-

* Вячеслав Яковлевич Шишков (1873 – 1945 гг.) – автор романов «Угрюм-река» и «Емельян 
Пугачев».
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нием среди местных крестьян и городского населения Буя и Галича. (…) Зимой 
и летом ходила босиком «в одной белой ряске, в белом апостольничке»; види-
мо, застудила ноги, и когда ее, арестованную, везли на пароходе в Кострому, 
она уже не могла ходить. (…) Отношение крестьян к ней (…) свидетельствует 
о том, что мистическое настроение в деревенской Руси, главным образом, 
среди баб и стариков, далеко не умерло, и что деревенская Русь, (…) ищет 
живой воды у старцев, стариц и юродивых» 42. 

Мать Вера провела в заключении в Костроме полтора года 43, после чего, 
по постановлению Коллегии ОГПУ, её выслали на 3 года в Кинешму 44. 

Мать Вера в Кинешме: 1925–1928 гг.

О
СЕНЬЮ 1925 г. мать Вера с несколькими монахинями приехала в Кинешму. 
Можно не сомневаться, что в последующие несколько лет она неодно-
кратно посещала Решму и виделась с игуменией Досифеей и сестрами 
монастыря. К сожалению, у нас нет сведений, встречались ли после 1911 г. 
матушка Досифея и мать Вера. В Кинешемском музее хранится фотография 
Досифеи, на обороте которой сделана дарственная надпись: «На молит-

венную память о смиренной игуме-
нии Досифее любимой послушнице 
монахине Михаиле. 1922 г. Декабря 
22 дня» 45. Возможно, эта фотография 
была подарена именно матери Вере 
(в схиме – Михаиле). 

Правда, в Решемском монастыре 
жила монахиня с таким же именем – 
Михаила. Монахиня Михаила (в миру 
Серафима Кузьминична Загоскина) ро-
дилась в 1877 г. в д. Игнашевской Ше-
лотской волости Вельского уезда Воло-
годской губернии, в крестьянской семье. 
В 1890 г. в возрасте 13 лет она поступила 
в Богоявленско-Анастасиин монастырь, 
в августе 1901 г. переехала в Решму 46. 
Монашеский постриг и имя Михаила 
она приняла уже после революции. 
Мать Михаила (Загоскина) упоминается 
в 1935 г. в следственном деле по группе 
из семи бывших Решемских насельниц, 
арестованных в Кинешме и Маврине 47. 

Матушка Досифея вполне могла 
подарить свою фотографию Михаиле 
(Загоскиной). Однако, скорее всего, 
она сделала этот подарок именно ма-
тери Вере. Правда, на 22 декабря 1922 г. 
та находилась в Москве, в Лефортов-
ской тюремной больнице. Можно пред-

Фотография игумении Досифеи, на обороте которой 
сделана дарственная надпись: «На молитвенную па-
мять о смиренной игумении Досифеи любимой послуш-
нице монахине Михаиле. 1922 г. Декабря 22 дня»
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положить, что настоятельница Решемского монастыря, узнав об аресте ма-
тери Веры, смогла переслать ей в тюрьму с кем-нибудь передачу, к которой 
приложила свою фотографию. Тем более, что режим в тюремной больнице 
существенно мягче, чем в самой тюрьме. Во время ссылки в Кинешму, мать 
Вера могла подарить эту фотографию кому-то из кинешемцев.

Как и везде, мать Вера вскоре стала широко известна в Кинешме. Впро-
чем, какое-то количество людей наверняка помнили её по времени, когда 
она жила в Решме и Нодоговской пустыни. Кинешемская газета косвенно 
признавала её широкую популярность. В августе 1928 г. в статье «Классовый 
враг не дремлет. Молитвой, обманом, ложью одурачивает трудящихся» были 
такие строки: «Кому в Кинешме не известна знаменитая «матушка Вера»? 
Пожалуй, всем» 48.

Разумеется, кинешемские власти не могли не реагировать на такую 
её популярность. В конце 1926 г. против матери Веры было возбуждено 
уголовное дело. 15 декабря 1926 г. в «Приволжской правде» появилась по-
священная ей большая статья, которая была подписана «К.Л.». Скорее всего, 
«К.Л.» – это К. Леб, в 20-е годы часто писавший о Решемском монастыре. 

«Читатели «Приволжской Правды», – писал автор статьи, – неодно-
кратно спрашивают редакцию о «матушке» Вере. Кто она, что из себя пред-
ставляет и какова судьба судебного процесса по её делу». «К.Л.» постарался 
удовлетворить законное любопытство читателей. В статье не было почти 
ни слова правды, а только самые нелепые выдумки, имеющие целью прини-
зить образ матери Веры в глазах читателей.

«Из добытого из органов следствия, дознания и местного духовенства 
дело, – утверждал «К.Л.», – обстоит так. «Матушка» Вера называет себя де-
вицей крестьянского происхождения по имени Вера Антоновна Меркулова 
(«в миру»). Документов же, точно устанавливающих её имя и происхождение, 
нет нигде.

Между тем о её происхождении имеется несколько версий. По одной 
из них – перед империалистической войной «святая» была фавориткой 
при дворе Николая II, будто бы и наложницей двора, провел её Распутин, 
добывший эту «сладость» в дебрях Сибири, в скитах тайги… Искушенная 
безалаберной развратной жизнью она занялась при дворе интригами и за это 
была выслана в бывший женский монастырь около Самары. С того времени 
начинается «подвижническая» жизнь «христовой невесты», приведшая 
её в кинешемские края» 49.

Здесь надо отдать автору должное. Как только после революции 
ни именовала советская пропаганда мать Веру – и помещицей, и княгиней, 
но до звания «фаворитки при дворе Николая II» (фаворитки Николая II?) 
и «наложницы двора» (всего двора?) возвысил её только он.

Правда, «К.Л» называет и другие версии. «По другой версии, «Верочка» 
(как её называют некоторые чины духовенства) происходит из темного кре-
стьянства Галичского уезда Костромской губернии. Рано «свихнувшись», она 
уехала с малярами в Питер, где закружилась в омутах разврата (…)» 50.

В конце статьи автор писал: «В заключение от имени десятков тысяч 
читателей мы предлагаем надлежащим органам обратить внимание на губи-
тельную деятельность авантюристки, называющей себя Верой Антоновной 
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Меркуловой и выслать её вместе со всей окружающей её уголовной свитой 
из пределов Ив.-Вознесенской губ. Соловки – вот настоящая обитель для 
божественной ,,матушки Веры”» 51.

Не оказался ли тов. К.Леб со своей немецкой фамилией (если это, конеч-
но, не литературный псевдоним) со временем сам в тех местах, куда предла-
гал отправить человека, не сделавшего ему ничего плохого?

В ходе следствия, которое вел следователь Быстров, матери Вере было 
предъявлено обвинение по 187 статье дореволюционного Уголовного кодекса 
(мошенничество). В качестве свидетелей по этому делу проходили десятки 
людей, в том числе бывший священник Решемского монастыря о. Михаил 
Ширяев и архиепископ Костромской и Галичский Севастиан (Вести) 52. Одна-
ко, в конце концов, власти не решились на открытый судебный процесс над 
сумароковской подвижницей*.

Каждый шаг матери Веры в Кинешме толковался однозначно в отрица-
тельном смысле. 12 августа 1928 г. «Приволжская правда» писала: «В послед-
нее время она (мать Вера – Н.З.) решила обзавестись хозяйством, получив 
через подставное лицо земельный участок в 54 квартале (район Напольных 
улиц). Долго ли не застроится новый монастырь, нам неизвестно. Известно 
одно: участок разделан под огород, в огороде построена баненка (баня? – 
Н.З.), а «святую» капустку сторожит неизвестный старичок.

Не надо нам новых молелен и келий! Горкомхоз должен разоблачить этот 
«святой» обман и передать участок другому лицу. А «матушку» не мешало бы 
привлечь к ответственности за эксплоатацию верующих» 54.

* В следственном деле матери Веры 1931 г. отмечено, что она: «По линии суда не судима, по ли-
нии ОГПУ привлекалась 4 раза» 53.

Кинешма. Центральная часть города. Фото начала XX в.
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По окончании трехлетнего срока ссылки мать Вера не сразу покинула 
Кинешму. На допросе в 1930 г. в Котельниче она показала: «Я переехала 
в г. Кинешму, прожив там 3 года как ссыльная и один год четвертый прожила 
там по разрешению администрации» 55. Во всех остальных случаях мать Вера, 
едва выйдя из тюрьмы или по окончании срока ссылки, сразу приезжала 
в Сумароково. Почему же в данном случае она прожила в Кинешме лишний 
год? Думается, что объяснение этому может быть только одно. В конце 1927 г. 
был закрыт Решемский монастырь. Скорее всего, мать Вера помогала, чем 
могла, его бывшим насельницам и именно поэтому задержалась в Кинешме.

Мать Вера в Котельниче: 1928–1931 гг.

1  ДЕКАБРЯ 1928 г. мать Вера вернулась из Кинешмы в Сумароково 56. С первых 
дней возвращения к ней сразу же возобновилось массовое паломничество 
местных жителей. В конце 1928 г. она вновь была арестована органами 
ОГПУ и выслана в г. Котельнич Нижегородского края (ныне – Кировская 
обл.). Здесь она и четыре сопровождавшие её послушницы сняли дом 
в пригородной деревне Корякины. Как и везде, в этом небольшом город-
ке на берегу р. Вятки она стала пользоваться традиционным массовым 
почитанием. Каждый день её привозили в Троицкий собор Котельни-
ча. В следственном деле отмечалось: «Обычно каждый день Меркулова 
в сопровождении своих послушниц выезжала в местный собор и сидя 
на специально поставленном для неё кресле, благословляла верующих 
и раздавали листочки, крестики и иконки» 57.

2 ноября 1929 г. местная газета «Деревенская жизнь» опубликовала ста-
тью «Провидица Верушка», в которой говорилось: «Много легенд сложилось 
шамкающими старушками вокруг Котельнической матушки – «провидицы», 
нарекаемой Верушкой. (…) В белом длинном саване, со строго поджатыми 
губами, дрябло сидит на мягкой скамеечке каждую службу Верушка на ам-
воне соборного зала» 58.

Котельнич.  
Вид на Николь-

скую церковь 
и мост через 

р. Вятку.  
Фото начала 

XX в.
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Разумеется, и в Котельниче мать Вера не могла долго оставаться на сво-
боде. 1 января 1930 г. и она, и жившие с ней послушницы, были арестованы 
сотрудниками Котельничского окружного отдела ОГПУ и заключены под 
стражу. В обвинительном заключении о матери Вере говорилось: «Будучи 
глубоко религиозной фанатичкой, как и все прибывшие с ней послушницы, 
Меркулова в сравнительно короткий срок стала известна по округу (Котель-
ничскому – Н.З.) как прозорливая, могущая исцелять душевные и телесные 
недуги. В квартиру Меркуловой, превратившуюся формально в нелегальный 
монастырь, начали стекаться паломники не только из числа жителей округа, 
но и других округов. Тут же находили себе приют и бродящие монашеству-
ющие элементы и всевозможное духовенство. (…) Появление Меркуловой 
в Котельниче вызвало известное отражение в верующих кругах, а вслед за тем 
начали циркулировать слухи, что бывшая настоятельница Сумароковского 
монастыря Меркулова или, как её именовали, матушка Вера – великая муче-
ница, пострадавшая от большевиков» 59.

19 мая 1930 г. Тройка при Постоянном представительстве ОГПУ по Ниже-
городскому краю приговорила мать Веру к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года 60. Однако ссылать её на Север почему-то не решились. 8 сентября 
1930 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ постановило: «Меркулову Веру 
Антоновну досрочно-условно от наказания освободить, разрешив свободное 
проживание по СССР» 61.

В апреле 1931 г., по окончании срока ссылки, мать Вера вновь вернулась 
в Молвитинский район*. Одним из последствий ссылки в Котельнич стало 
то, что в последующие годы к ней в Сумароково приезжало большое коли-
чество жителей Котельничского района. В 1934 г. в очередном обвинитель-
ном заключении отмечалось, что влияние матери Веры «распространяется 
не только в Молвитинском районе, но и в близлежащие и отдаленные районы 
Галичский, Судиславский, Буйский, Палкинский, Костромской, Котельниче-
ский и ряд других районов» 62.

1931 год: три месяца на свободе

В
ЕРНУВШИСЬ в апреле 1931 г. в Молвитинский район, мать Вера поселилась 
в д. Исаково – ближайшей к бывшему монастырю в Сумарокове. В Исакове 
она проживала у Сергея Геннадьевича Смирнова (в чекистских документах 
1931 г. он проходит как «крестьянин-твердозаданец»**) 64.

В д. Исаково, к матери Вере, началось массовое паломничество: «Поль-
зуясь большой популярностью в населении, как «святая» и «пророчица», 
Меркулова привлекала к себе толпы паломников, увеличивающихся с каж-
дым днем» 65. 

С.Г. Смирнов ежедневно привозил матушку Веру из Исакова в Сумаро-
ково в еще действующую приходскую Никольскую церковь 66, в которой 

* В 1939 г. с. Молвитино было переименовано в Сусанино, а Молвитинский район – в Сусанин-
ский.

** Твердозаданец – «крестьянин-единоличник, работающий по строго определенному госу-
дарственному плану-заданию» 63. Твердозаданцы считались категорией крестьян, близкой 
к кулакам.
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с её приездом богослужения стали совершаться каждый день. С возвраще-
нием матери Веры резко выросло количество верующих, которые посеща-
ли Никольский храм в Сумарокове. Если в апреле «в начале её приезда», 
их численность составляла 50-100 человек в день, то «в июне-июле увели-
чилось до 400-500 человек, а в дни церковных праздников достигало до 1000 
человек» 67.

По данным ОГПУ, к ней шли люди со всего Молвитинского и соседних 
районов – Галичского, Судиславского, Буйского, Костромского и др. 68 

В это время против «контрреволюционной шарлатанки» (как её обо-
звала в 1931 г. молвитинская газета «Колхозный клич») была развернута 
невиданная до того кампания в прессе. 10 мая 1931 г. заметка о ней под 
названием «Кулацкая «пророчица» снова заговорила» появилась в газете 
«Безбожник» – центральном органе Союза воинствующих безбожников. 
В заметке говорилось: «Безбожник» уже сообщал о проделках новоявленной 
«святой» Меркуловой (она же «мать Вера» и «Верушка Сумароковская»). 
Сейчас она снова появилась в селе Сумарокове (Молвитинский район) близ 
закрытого монастыря. Контрреволюционная же агитация её проникает 
и в соседние районы: Галичский и Буйский. Там успешно развернулась кол-
лективизация и потому свою работу «мать Вера» направила против колхозов. 
(…) Результаты «Вериной» пропаганды сказываются. Участились выходы 
из колхозов, а кое-где целые колхозы распадаются. Новый колхоз д. Усадищи 
Галичского района распался, как только вернулась посетившая «Верушку» 
крестьянка Смирнова. Нужно навсегда выгнать кулацкую «пророчицу» 
из насиженного гнезда. А местные организации и в первую очередь ячейки 
СВБ должны разоблачить до конца кулацкую ,,святую”» 69.

Начиная с 20 июня 1931 г. районная молвитинская газета «Колхозный 
клич» публикует серию посвященных матери Вере статей, в которых её име-
новали «кулацкой пророчицей», «кулацким агентом», «контрреволюционной 
шарлатанкой», обвиняли в срыве весеннего сева в районе и развале ряда 
колхозов. Наконец, гром грянул с самых заоблачных вершин: 12 августа 1931 г. 
в «Правде» – главной газете страны, органе ЦК ВКП (б), появилась большая 
статья без автора («О «Верушке-босоножке» и о классовой близорукости 
газеты «Колхозный клич»), в которой выражалось крайнее недовольство 
тем, что власти района не могут справиться с матерью Верой. Называя мать 
Веру «авантюристкой» и «бывшей помещицей», орган ЦК ВКП (б) требовал 
привлечения её к ответственности: «Что должна была сделать газета? Пра-
вильно, что авантюристку надо было разоблачить, показать, что её «свя-
тость» придумана кулаками для того, чтобы поймать на удочку отсталые 
элементы из бедноты и середняков. Затем газета должна была потребовать 
от соответствующих районных организаций (если они сами до этого не до-
думались) привлечения авантюристки и её помощников к ответственности 
за контрреволюционную агитацию. (…) Колхозникам района давно уже на-
доела эта возня с шарлатанкой, и они требуют немедленного её выселения 
из района. А газета всё еще продолжает полемику с ней» 70.

Одновременно с кампанией в прессе, в июне-июле 1931 г., по Молви-
тинскому району прошли организованные властями собрания колхозников 
и единоличников, посвященные вопросу о выселении матери Веры из пре-
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делов района 71. В большинстве случаев собрания принимали навязанные 
им резолюции, но в ряде мест люди не поддались давлению властей. Общее 
собрание жителей д. Исаково, где проживала тогда мать Вера, приняли 
резолюцию, что они не препятствуют её проживанию в деревне 72. Против 
её выселения выступила даже часть депутатов Коростелевского сельсовета, 
на территории которого находилась д. Исаково 73.

Снова в тюрьме: 1931–1934 гг. 

13  ИЮЛЯ 1931 г. мать Вера и еще 4 монахини, проживавшие вместе с ней 
в д. Исаково, были арестованы и доставлены сперва в Молвитинский 
райотдел ОГПУ, а затем – в Кострому. Во внутренней тюрьме Костром-
ского горотдела ОГПУ мать Вера просидела три месяца. 2 октября 1931 г. 
Особое совещание ОГПУ при Коллегии ОГПУ приговорило её к лишению 

свободы сроком на 3 года 74: арестованные с ней монахини были пригово-
рены к трехлетней ссылке в Казахстан, Урал, Северный край и Восточную 
Сибирь 75. Свой срок мать Вера отбывала «во Владимирском ИТУ» 76. Под 
Владимирским ИТУ (исправительно-трудовое учреждение), скорее всего, 
имеется в виду знаменитый Владимирский централ (Владимирская цен-
тральная тюрьма).

В 1932 г., когда мать Вера сидела в тюрьме, Союз воинствующих без-
божников выпустил толстый том «Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет. 
1917 – 1932». В этом сборнике статей, который открывался статьей главного 
советского безбожника Емельяна Ярославского, имя матери Веры упомина-
лось дважды.

В статье «Социалистическое перевоспитание трудящихся и борьба 
против религии» А. Лукачевского говорилось: «Юродивые, идиотки, безно-
гие, калеки, косноязычные – всем этим пользуется контрреволюция в своих 
целях. Ликвидируемые капиталистические элементы выделяют и будут вы-
делять еще в большом количестве разных «божьих» странников, юродивых 
и блаженных, которые под флагом религиозной проповеди несут самую 
оголтелую контрреволюцию в отсталые слои колхозников, единоличников 
и рабочих.

В качестве примера можно привести случай использования в качестве 
святой попами в Ивановской области бывшей помещицы Меркуловой. Было 
это 2-3 года тому назад. Меркулова болела ногами, что и было использовано. 
Она начала фигурировать в качестве ,,святой Веры безногой”» 77.

В другой статье сборника – «Женщины-безбожницы и борьба за новый 
быт», её автор Л. Тюрина писала: «Особенно противятся «святые отцы» хле-
бозаготовкам, прибегая к «пророчествам», предсказывая гибель советской 
власти. В Ивановской области бывшую княгиню Меркулову попы «просла-
вили» святой. В качестве разъездной проповедницы выступала она против 
советской власти. Попы и кликуши разносили сказки о её святости, теперь 
она – ,,святая Вера-безногая”» 78.

По состоянию здоровья, мать Веру выпустили на свободу на несколько 
месяцев раньше – в конце февраля 1934 г. 



419Глава 47. Мать Вера Меркулова:судьба после революции

Снова в Сумарокове. Последний арест

10  МАРТА 1934 г. мать Вера вновь вернулась в Молвитинский район и по-
селилась в Сумарокове, в сторожке при Никольской церкви, в которой 
с её приездом богослужения опять стали совершаться ежедневно 79. 
По данным ОГПУ, до её приезда богослужения в церкви посещало 30-
50 человек, а после – численность богомольцев возросла до 400-500 80. 

Вновь к матери Вере началось массовое паломничество. По данным НКВД, 
в 1934 г. к ней «ежедневно как к «святой» и «прозорливой» на поклонение, 
за советами и наставлениями стекалось большое количество паломников 
из разных мест Советского Союза» 81. Паломники приезжали из Ивановской, 
Московской и Ленинградской областей, из Горьковского и Северного кра-
ев и др. 82 Чекисты отмечали, что «массы народа ожидали к ней (матери 
Вере – Н.З.) по три дня» 83.

Реакция местных властей на возвращение матери Веры была той же, что 
и в 1931 г. Уже через несколько дней после её возвращения в колхозах стали 
проходить общие собрания, на которых под давлением властей принимались 

резолюции о выселении матери 
Веры из района.

Примечательно поста-
новление Президиума Молви-
тинского райисполкома, ко-
торое было принято 20 марта 
1934 г., то есть уже через 10 
дней после возвращения ма-
тери Веры в Сумароково. В по-
становлении говорилось, что 
она «развернула недопусти-
мую законом об отделении 
церкви от государства работу 
(…), в результате чего кулаки, 
фанатики, кликуши, отсталые 
женщины, несовершеннолет-
ние и другие личности, в поряд-
ке паломничества, двинулись 
в Сумароково на поклон, совет 
и беседу к мнимой пророчице 
Меркуловой, превратив Сума-
роково в лагерь странников 
(…), тем самым поставив жи-
телей Сумароково и окружаю-
щих деревень под угрозу заноса 
и распространения заразы ин-
фекционными заболеваниями. 
Гражданкой Меркуловой в пре-
доставленной ей церковной 
общиной сторожке открыты 

Село Сумароково. Мать Вера в окружении людей возле приходского 
Никольского храма. Фото начала 30-х гг. XX в.
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сборища, беседы с прибывающими к ней посетителями, распространяются 
проповеди, речи, советы» 84.

В связи с этим Президиум райисполкома постановил: «1) Немедленно 
и не позднее 23 марта гражданку Меркулову выселить из церковной сто-
рожки, как личность никакого отношения не имеющую к охране церковного 
имущества (…) 3) Воспретить гражданке Меркуловой молитвенные сборища 
и свою религиозную деятельность (…) 4) Обязать сельсоветы и правления 
колхозов разъяснить колхозникам и трудящимся единоличникам района 
о всей пагубности пророчеств гражданки Меркуловой, подрывающей кре-
пость колхоза и материального благосостояния колхозников и трудящихся 
единоличников» 85.

20 апреля 1934 г. с матери Веры была взята подписка о невыезде 86. Одно-
временно органы ОГПУ завели на неё новое дело. В июне 1934 г. её несколько 
раз привозили на допросы в Молвитино. Однако 14 августа 1934 г. Управле-
ние НКВД по Ивановской области заключив, что «виновность Меркуловой 
в контр революционной деятельности хотя и установлена, но имея в виду, что 
она является инвалидкой (…), предание её суду является нецелесообразным», 
постановило дело против неё прекратить 87.

Новая волна репрессий, последовавшая после убийства 1 декабря 1934 г. 
С.М. Кирова, не миновала и мать Веру. Она была арестована в Сумарокове 
11 января 1935 г. Вместе с нею аресту подверглись четыре монахини, быв-
ший послушник Железноборовского монастыря Петр Серов и крестьянка 
из её окружения (в документах НКВД они именовались «контрреволюцион-
ной группой монашества»). Вначале мать Веру привезли в Молвитино, а затем 
отправили в Иваново, где она оказалась во внутренней тюрьме ардома Управ-
ления НКВД 88. Позднее её опять поместили во Владимирском ИТУ 89. 21 июня 
1935 г. Особое совещание НКВД СССР приговорило мать Веру к заключению 
в «исправтрудлагерь» сроком на 3 года 90.

Мать Вера умерла в Кировской тюрьме 19 сентября 1935 г. 91 По-видимому, 
она скончалась при этапировании в лагерь. Место её погребения неизвестно. 

Имя матушки Веры Сумароковской навсегда вписано в историю Свя-
то-Троицкого Сумарокова и Макариево-Решемского монастырей, в историю 
Молвитина (Сусанина) и Сумарокова, Решмы и Кинешмы, Галича и Костромы, 
Котельнича и Вятки.
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ГЛАВА 48

Священник Михаил Ширяев 
в 20-30 годы

«Перемещены: священник Решемского 
Михаил Ширяев к Благовещенской церкви 
г. Кинешмы – 8 ноября 1916 г.» 1.

Костромские епархиальные ведомости, 
1916 г.

Протоиерей Михаил Ширяев в Кинешме: 1916–1928 гг.

К
АК писалось выше, 8 ноября 1916 г. о. Михаил Ширяев, с 1901 г. служивший 
священником Решемского монастыря, был назначен настоятелем Благове-
щенской церкви Кинешмы 2. 

Благовещенская церковь стояла (и, слава Богу, доныне стоит) в самом 
центре Кинешмы, в нескольких шагах от Торговой площади. Этот одно-
главый, с высокой трехъярусной колокольней, храм был освящен в 1805 г. 
В нём имелось три престола: 1) в честь Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, 2) в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 3) во имя прпп. Антония 
и Феодосия Печерских. Особым почитанием в храме пользовалась икона 
прп. Михаила Малеина, по преданию, пожертвованная царем Михаилом 
Федоровичем 3.

В Благовещенской церкви в 1829 г. был крещен писатель Алексей Анти-
пович Потехин (1829 – 1908 гг.) – бытописатель и певец старой Кинешмы 4.

Благовещенская церковь неотделима от облика центра города. Она, 
например, изображена на картине Б.М. Кустодиева «Купчихи в Кинешме» 
(1912 г.).

В этом храме и предстояло служить о. Михаилу Ширяеву.
Вначале о. Михаил, вероятно, жил на съёмной квартире, а потом купил 

дом за рекой Кинешемкой по адресу: ул. Пленная слобода, д. 26 5, в котором 
и жил до своего ареста в 1928 г.

В 1917 г. о. Михаил пережил в Кинешме события революционной смуты.
Весной 1917 г. в Костромской епархии были смещены со своих постов 

почти все прежние благочинные. Чаша сия не миновала и Кинешму. 1 июня 
1917 г. был уволен благочинный 1-го Кинешемского округа, в состав которого 
входили все храмы города, – протоиерей Иоанн Альтовский 6 *.

* Священник Иоанн Павлович Альтовский (1867 – 1938 гг.) был назначен благочинным 1-го 
Кинешемского округа 2 февраля 1916 г., 21 июня 1916 г. он стал настоятелем Кинешемского 
Успенского собора, 29 июня 1916 г. возведен в сан протоиерея 7.
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В тот же день, 1 июня 1917 г., избрали нового благочинного Кинешмы, 
названного по-новому, по-революционному – председатель окружного 
управления 1-го Кинешемского округа. Им стал о. Михаил Ширяев (этот пост 
он занимал до 20 сентября 1917 г.) 8*. Это говорит о том, что в Кинешме быв-
ший священник Решемского монастыря и благочинный IV-го Кинешемского 
округа был хорошо известен и пользовался уважением. 

С марта по октябрь 1918 г. о. Михаил вновь состоял председателем окруж-
ного управления 1-го Кинешемского округа 10. По-видимому, в 1918 г. о. Миха-
ил был возведен в сан протоиерея.

Уже в первый год революционной смуты её жертвой стал близкий о. Ми-
хаилу человек. В начале 1918 г. был убит его старший брат – священник 
Геннадий Ширяев (1853 – 1918 гг.), настоятель Покровской церкви в с. Торино 
Кологривского уезда. Обстоятельства убийства неизвестны. В ответ на это 
27 февраля 1918 г. собрание духовенства 1-го Макарьевского округа объяви-
ло «запрещение (бойкот) на приход села Торина, по подозрению прихожан 
в участии в убийстве священника Геннадия Ширяева, на полгода» 11.

В 1921 г. о. Михаил Ширяев вновь был благочинным г. Кинешмы и, как 
писалось выше, активно участвовал в подготовке и проведении архиерейской 
хиротонии святителя Василия, епископа Кинешемского 12.

С 1922 г. о. Михаил активно противостоял обновленческому расколу 
и являлся одним из помощников святителя Василия.

В июле 1923 г. по инициативе о. Михаила в Благовещенской церкви состо-
ялось собрание, на котором «был поднят вопрос о прокормлении Ивановского 

* 20 сентября 1917 г. председателем 1-го Кинешемского окружного управления стал священник 
Успенской церкви о. Николай Юницкий 9.

Кинешма. Фото С.М. Прокудина-Горского 1910 г.
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духовного управления во главе с епископом Иерофеем*. Собрание постано-
вило отказать в отпуске всяких средств в г. Иваново ввиду того, что Кинешма 
не признает Ивановской духовной власти, а всемерно поддерживает тако-
вую в Костроме и подчиняется только ей». Вторым пунктом собрания было 
сообщение о положении сосланного в Зырянский край епископа Василия. 
По этому пункту было решено «выбрать депутацию и направить её в центр 
с ходатайством об освобождении Василия на поруки» 13.

11 октября 1923 г. группа участников этого собрания во главе с о. Миха-
илом Ширяевым предстала перед народным судом по обвинению «в неза-
конном собрании по поводу содержания Иваново-Вознесенского епархиаль-
ного управления (обновленческого – Н.З.) и по вопросу смягчения участи 
арестованного епископа Василия». 

«На скамье подсудимых, – сообщала «Приволжская правда», – фигури-
руют местные торговцы, частью пристроившиеся в советские учреждения: 
Быков, Назаров, Беликов, бывший фабрикант Пелевин, Королёв и другие. 
Инициатор собрания – поп Ширяев» 14. 

«Из допроса подсудимых на суде видно, что все эти тихоновцы в «от-
чаяньи», что их «святой» Василий сидит где-то в Усть-Сысольске. Они, 
не стесняясь пролетарской аудитории в суде, называют Василия вели-
чайшим руководителем, ученейшим мужем и т.д., одним словом, для 
церкви – он всё… В организации собрания подсудимые виновными себя 
не признают. Выступивший в качестве обвинителя секретарь политсекре-
тариата при уездной милиции тов. Пустынский обратил внимание суда 

* Имеется в виду обновленческий епископ Иваново-Вознесенский и Юрьевецкий Иерофей 
(Померанцев), в тексте ошибочно назван Дорофеем.

Кинешма. Благовещенская церковь. Фото начала XX в.
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на страшный вред, исходящий вообще от тихоновцев: цель их – разру-
шение власти» 15.

Суд приговорил всех обвиняемых к крупным штрафам – от 50 до 100 
рублей золотом 16.

В конце 1922 г. о. Михаил был арестован и заключен в кинешемскую 
тюрьму, но, видимо, из-за протестов верующих он вскоре вышел на свободу 
(об этом – чуть ниже).

В 1923 г., как и всё духовенство, о. Михаил Ширяев был лишен избира-
тельных прав, то есть официально стал гражданином 2-го сорта. Осенью 
1924 г., незадолго до выборов в местные Советы, «Приволжская правда» 
опуб ликовала «Список лиц, не имеющих избирательного права, согласно 
Конституции РСФСР по г. Кинешме». В этом списке значились о. Михаил Ши-
ряев и его жена Анна Александровна Ширяева 17.

В 1928 г. о. Михаила вновь был арестован под предлогом его мнимого 
сотрудничества с сектой кинешемских «иоаннитов».

Чтобы продолжить рассказ о судьбе о. Михаила Ширяева, необходимо 
совершить экскурс в тему «святой праведный Иоанн Кронштадтский и Кост-
ромская губерния».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  
и Костромская губерния

Н
А рубеже XIX – XX вв. святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829 – 
1908 гг.) три раза посещал Кострому и Костромскую губернию.

В первый раз он побывал здесь летом 1894 г., когда совершал большую 
поездку по Волге на пароходе «Отважный» общества «Самолёт». 24 июня 
о. Иоанн посетил Кострому 18.

Купчихи в Кинешме. 
Художник Б.М. 
Кустодиев. 1912 г. 
За фигурами женщин 
видна Благовещенская 
церковь
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Возвращаясь обратно, 
с Нижней Волги, утром 8 июля 
о. Иоанн по приглашению на-
стоятеля Кривоезерского Тро-
ицкого монастыря (напротив 
Юрьевца) побывал в этой оби-
тели и совершил Божествен-
ную литургию 19.

В тот же день о. Иоанн 
посетил Кинешму: «Пред Ки-
нешмой о. Иоанна встретила 
депутация от города с местным 
духовенством и поднесла ба-
тюшке хлеб-соль, убедитель-
но прося его отслужить мо-
лебствие в соборе. Несмотря 
на краткость времени, которым 
мог располагать, и справедли-
вое опасение давки со сторо-
ны народа, которое чаще всего 
заставляло о. Иоанна отказы-
ваться от подобных посеще-
ний, он согласился на эту просьбу в виду того, что наполнявшие пристань, 
по приглашению депутации, очистили для батюшки свободный сравнительно 
проход к экипажу» 20.

В Успенском соборе о. Иоанн отслужил молебен 21. После этого он на ло-
шадях направился в Наволоки (сюда же направился и пароход), где совер-
шил молебны в доме владельца местной полотняной фабрики И.А. Бакакина 
и на самой фабрике 22.

Нельзя не пожалеть, что летом 1894 г. настоятель Макариево-Решемской 
пустыни о. игумен Порфирий (Шумилов) не предпринял попытки пригласить 
о. Иоанна в свой монастырь.

Второй раз о. Иоанн Кронштадтский побывал в Костроме во время по-
ездки на пароходе по Волге 19 июля 1897 г. 23

В третий раз о. Иоанн посетил Костромскую губернию в сентябре-октя-
бре 1902 г. для обличения местной секты иоаннитов. Тогда, кроме Костромы, 
он посетил г. Буй и с. Плещеево Солигаличского уезда, в приходе которого 
существовала секта его почитателей – иоаннитов.

Секта эта возникла в Плещеевском приходе в начале 90-х годов XIX в. 
Её основателем стал крестьянин Иван Артамонович Пономарев из д. Хо-
рошево. Будучи отходником-маляром в Петербурге, он часто посещал Ан-
дреевский собор в Кронштадте и в своем преклонении к о. Иоанну дошел 
до того, что стал почитать его как живое воплощение Бога. В свой приходской 
Никольский храм в с. Плещееве Пономарев ходил, но постоянно конфликто-
вал со священником. На рубеже XIX и XX вв. Пономарев составил «Акафист 
великочудному сподвижнику Иоанну Ильичу Сергиеву, в Троице слави-
мому». Когда один из списков акафиста дошел до епископа Костромского 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  
Фото 1900 г.
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и Галичского Виссариона (Нечаева), он одну копию его послал о. Иоанну, 
а вторую – в Св. Синод. Получив акафист, о. Иоанн 22 мая 1902 г. послал Поно-
мареву обличительное письмо. Вскоре Синод предписал о. Иоанну посетить 
Солигаличский уезд и обличить лжеучение Пономарева.

2 октября о. Иоанн прибыл в с. Плещеево и, встретившись с Пономаре-
вым, публично обличил его. 3 октября в храме он вынудил вождя иоаннитов 
к покаянию. В тот же день он заехал в д. Хорошево и посетил дом Понома-
рева 24.

Однако покаяние И.А. Пономарева не было искренним. Авторитет же 
его у части односельчан после приезда о. Иоанна Кронштадтского только 
возрос. Вплоть до 1917 г. в д. Хорошево числилась секта иоаннитов*. Секта 
эта пережила революцию и существовала еще в 50-е годы XX в.

Во всех местах, где бывал о. Иоанн, его встречали толпы людей. Приве-
дем описание того, что происходило в Костроме 19 июля 1897 г.: «Во всё время 
пребывания о. Иоанна в соборном доме вся соборная ограда была наполнена 
множеством народа. О. Иоанн подходил к окну и благословлял собравшийся 
народ. Толпа восторженно приветствовала великого русского молитвенника, 
слышны были громкие рыдания» 26.

Всюду, куда приезжал кронштадтский пастырь, он посещал больных, 
или же их приносили к нему на пароход. 25 июня 1894 г. пароход «Отважный» 
сделал остановку в Юрьевце: «И пароход и пристань были переполнены 
молящимися. В числе больных, приводимых на пароход, особенно обращал 
на себя внимание один расслабленный. Его не привели, – он совсем не может 
ходить, – а именно по-евангельски принесли на носилках для благословения 
к о. Иоанну» 27.

Повсюду народ оказывал о. Иоанну знаки величайшего почитания и люб-
ви. 9 июля 1894 г., когда он совершил литургию в Казанской церкви с. Петри-
лова под Костромой, местные крестьянки устлали платками сходни с паро-
хода: «Наскоро из досок сделаны были сходни на берег. Женщины постилали 
по сходням и выше их платки, чтобы батюшка прошел по ним» 28.

Секта иоаннитов в Кинешемском уезде

В 
 90-е годы XIX в. в разных местах России стали возникать общины секты 
иоаннитов, члены которой почитали кронштадтского пастыря как живое 
воплощение Бога.

На рубеже XIX и XX вв. общины иоаннитов появились в Солигаличском 
и Кинешемском уездах Костромской губернии. По данным миссионеров, 
в 1915 г. одна семья иоаннитов жила в с. Нагорном 29. По тем же данным, 
в Кинешме в 1915 г. существовал «целый иоаннитский притон»: «Здесь некто 
Ю.** занимает отдельный маленький домик. С ним живут: одна старушка 
и две молодые девицы. Ю. ездит по базарам с продажей книг, брошюр, икон, 
крестиков. По временам бывает и в Решме. А в Кинешме его квартира служит 

* В «Справочной книге» Костромской епархии (1911 г.) о Плещеевском Никольском приходе 
сказано: «Есть в приходе сектант иоаннит, устроивший самовольно молитвенный дом» 25.

** Под Ю., вероятно имеется Федор Федорович Маликов.
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местом для молитвенного собрания иоаннитов. Этот дом известен уже на П *. 
(…) В нем, в переднем углу – несколько изображений о. Иоанна, Порфирии 
Киселевой, старца Назария. По стенам несколько ладанок с такими же изо-
бражениями» 30.

Главой кинешемской общины иоаннитов был Федор Маликов.
Федор Федорович Маликов родился в 1883 г. в с. Польное Ялтыново 

Шацкого уезда Тамбовской губернии, в крестьянской семье. Призванный 
на службу, он попал на Балтийский флот, в Кронштадт. Во время службы 
он заболел экземой, стал ходить к о. Иоанну, и тот исцелил его от болезни. 
К концу службы на флоте Ф.Ф. Маликов стал убежденным иоаннитом. После 
демобилизации он оставил свою жену (иоанниты отрицали брак) и уехал 
в Нижний Новгород, откуда в 1911 г. перебрался в Кинешму, где стал работать 
на фабрике «Ветка». Там он познакомился с Василием Алексеевичем Золота-
ревым. По предложению Маликова, Золотарев продал свой дом в д. Гручиха 
под Кинешмой и купил дом в Кинешме, в слободе Поповка. Оба они ушли 
с фабрики и стали торговать духовными книгами, с которыми ездили в Ви-
чугу, Иваново-Вознесенск, Наволоки и др. 31 Постепенно вокруг них возникла 
община иоаннитов.

1928 год: арест о. Михаила Ширяева

Е
ЩЕ до революции члены общины иоаннитов познакомились с о. Михаилом 

Ширяевым во время своих посещений Решемского монастыря. В 20-е годы 
второе лицо в иоаннитской общине, В.А. Золотарев, стал служить при Бла-
говещенской церкви сторожем.

В июле 1928 г. чекисты арестовали в Кинешме четырех руководителей 
общины иоаннитов, а вместе с ними и о. Михаила.

Протоиерей Михаил Ширяев был арестован 19 июля 1928 г. и заключен 
в Кинешемский домзак (дом заключения) 32. Настоятеля Благовещенской 
церкви обвинили в том, что он являлся духовником иоаннитской общины, 
которая не была официально зарегистрирована. В материалах следствия 
говорилось: «Духовником общины с 1917 г. являлся священник Благовещен-
ский церкви Михаил Ширяев, который еще служа в Решемском монастыре 
был известен иоаннитам, которые к ездили к нему для исповеди и причастия. 
Со времени переезда в Кинешму Михаила Ширяева члены общины становят-
ся прихожанами церкви Благовещенья и Ширяев с ними завязывает тесную 
связь. В годы хлебного кризиса члены общины снабжали Ширяева хлебом, 
носили они хлеб ему и в тюрьму, когда он был арестован (…). Ширяев ежене-
дельно устраивал для членов общины в церкви исповеди и причастия, а позд-
нее раз в месяц, на которые кроме членов Кинешемской общины приезжали 
«иоанниты» и из других городов, количество их иногда доходило до 50 че-
ловек, что крайне радовало Ширяева, т.к. от этого церкви был порядочный 
доход. Ширяев часто посещал членов общины у них в доме (…)» 33.

Конечно, о. Михаил не мог быть духовником у иоаннитов, которых наша 
Церковь справедливо считала сектой. Чекисты обвинили его в этом, чтобы 

* П. – это слобода Поповка на окраине Кинешмы.
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только иметь повод для ареста. Он был знаком с арестованными как со сво-
ими прихожанами. Как известно, иоанниты резко отрицательно встретили 
Февральскую революцию, а затем и Октябрьскую. Иоанниты презирали 
обновленцев. Так что у о. Михаила имелось немало общего с этими людьми. 

В ходе следствия о. Михаил отверг обвинение в том, что он состоял 
духовником в общине иоаннитов. Уже на первом допросе, состоявшемся 
19 июля 1928 г., он показал: «Связи с коллективом иоаннитов я имею только 
лишь как со своими прихожанами. Посещаю их дома только в случае треб, 
наравне с другими прихожанами. (...) Раньше мне от моего духовного началь-
ства были предложения прекратить связь с иоаннитами, но я считал, что тут 
особенного ничего нет, считая их просто прихожанами. Внутренней жизни 
я их не знаю» 34.

На втором допросе о. Михаил показал: «Виновным себя не признаю, 
и поясняю, что действительно члены общины с первого дня моей службы 
в церкви Благовещенья посещали церковь и ездили ко мне для исповеди 
и причастия в Решемский монастырь, где я был священником. Никакой ма-
терьяльной выгоды я от них не имел, за исключением того, что они снабжали 
меня хлебом в голодное время и приносили мне хлеба в тюрьму. Духовное 
начальство мне предлагало порвать связь с ними, но эти пожелания были 
не настойчивы» 35.

Из дела не совсем понятно, в какое время иоанниты приносили хлеб 
о. Михаилу в тюрьму. Вероятно, он был арестован в 1922 г. из-за своего проти-
востояния обновленцам, но суд над ним не состоялся, и через какое-то время 
о. Михаил вышел на свободу.

8 октября 1928 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило всех 
арестованных в Кинешме к различным наказаниям: Ф.Ф. Маликов и В.А. Золо-
тарев получили по 3 года ссылки в Казахстан 36. М.П. Ширяев был лишен права 
проживания в Иваново-Вознесенской губернии и подлежал прикреплению 
к определенному месту на 3 года 37. Фактически это являлось той же ссылкой. 
Известно, что о. Михаил Ширяев до 1933 г. находился в ссылке в г. Чимкенте 
тогдашней Казахской АССР 38. Дальнейшая его судьба нам неизвестна.

После ареста о. Михаила Благовещенская церковь действовала еще год. 
В конце 1929 г. в Кинешме была поднята кампания за её закрытие. Ивановский 
облисполком «удовлетворил требования рабочих и служащих Кинешмы», 
приняв 24 декабря 1929 г. решение о ее закрытии 39. Областная газета «Ра-
бочий край» сообщала о судьбе Благовещенской церкви: «Все церковные 
ценности и колокола передаются государству. Здание церкви предполагается 
использовать под хранилище для зерна» 40. Позднее храм был «переоборудо-
ван» соответствующим образом: с колокольни был сбит шпиль, а со здания – 
церковная глава. В таком виде Благовещенская церковь стояла несколько 
десятилетий…
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ГЛАВА 49

1927 год: закрытие монастыря

Прощай же, обитель святая,
Прощай наша мать навсегда.
Тебя нам обитель святая,
Не видеть уже никогда.
Погасли лампады и свечи,
Навеки во храмах твоих,
Умолкли священные речи,
И звон колокольный утих 1.

Из песни «Обитель»,  
сложенной сестрами  
Решемского монастыря

21-й Кинешемский уездный съезд Советов:  
закрыть Решемский монастырь  
и открыть в нем образцовый детдом 

В
СЕ годы после революции дело неуклонно шло к закрытию Решемского мо-
настыря. Час обители пробил в год, когда отмечалось 10-летие революции. 

12 марта 1927 г. в Кинешме, в театре им. А.Н. Островского, открылся 21-й 
Кинешемский уездный съезд Советов. 16 марта, в последний день работы 
съезда, в своем заключительном слове председатель уисполкома Иван Ефи-
мович Смирнов коснулся судьбы Решемского монастыря. Под «одобритель-
ные рукоплескания всего делегатского зала» он выдвинул «вопрос о превра-
щении бывш. женского монастыря в с. Решма в культурный очаг со школой 
семилеткой и образцовым детдомом» 2.

Конечно, решение о закрытии монастыря в Решме было принято пар-
тийными органами – или Иваново-Вознесенским губкомом ВКП (б), давшим 
соответствующее распоряжение Кинешемскому укому партии, или уком 
проявил инициативу, предложив губкому закрыть монастырь. Но так как ре-
жим, установившийся в нашей стране с октября 1917 г., назывался советским, 
то формальное решение о закрытии обители необходимо было оформить 
решением уездного съезда Советов. Обычно так же поступали и с другими 
монастырями. Например, решение о закрытии Макариево-Унженского мона-
стыря в г. Макарьеве в конце марта 1929 г. принял 15-й Макарьевский уездный 
съезд Советов 3; в 1930 г. 4-й съезд Советов Вичугского района принял реше-
ние о закрытии Никольского Тихоново-Лухского монастыря 4.

Разумеется, о выступлении предуисполкома И.Е. Смирнова и о реше-
нии съезда уже на другой день узнали в Решме. Безусловно, какая-то часть 
решемцев – активисты, члены партии и комсомольцы – были рады этому 
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известию, но большинство жителей оно, наверняка, не обрадовало. Для на-
сельниц монастыря это роковое известие прозвучало сигналом, что пошел 
отсчет последних дней жизни обители.

Закрытие монастыря

П
О распоряжению Иваново-Воз-
несенского губисполкома Ки-
нешемский уисполком в ок-
тябре 1927 г. прислал в Решму 
специальную комиссию.

28 октября 1927 г. «При-
волжская правда» поместила 
большой очерк «За монастыр-
скими стенами», посвященный 
монастырю и работе комиссии 
в нем. Как ни странно, о настоя-
тельнице обители в очерке гово-
рилось почти благожелательно: 
«Игуменья, мать Досифея, семи-
десятилетняя, сухая, подвижная 
старушка. Густая седина проби-
вает волосы. Развитая. Спокой-
но, с сознанием своего досто-
инства, сдержанно дает ответы. 
Только, когда покой просторных, 
игуменских комнат нарушила 
комиссия, взволнованно дрогну-
ли пальцы тонких рук и крепче 
впились в черные четки. 

Чистые светлые комнаты 
сплошь уставлены старыми и но-
выми образами, портретами владык и т.д. (между прочим, сама игуменья – 
талантливый живописец).

Особенный авторитет окружает имя матушки Досифеи. Разговорчивые 
монашки заявляют:

– Что хотите с нами делайте, а матушку игуменью в обиду не дадим» 5. 
В очерке интересны зарисовки быта обители последних дней её суще-

ствования: «Центральный дом – где живет матушка игуменья – занят особо 
привилегированной частью общины: певчие, прислуга игуменьи и проч.

«Подвижницы» живут в подвале игуменьего дома. Мрачные темные ко-
ридоры, сырой, спертый воздух. В комнате валяется всякая рухлядь. В нишах 
стен выглядывают темные лики святителей.

В одной из таких келий живет матушка Валентина – юродивая. Матушка 
Валентина – большая любительница кошек и сейчас при входе в келью она 
сидит с жалобно мяукающим больным котенком… Жалуется: – Вот кошечки 
у меня не живут… Умирают…

Игумения Досифея. Фото начала XX в.
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Тут же в подвальных кельях живут две (…) монашины. Одна, лет шести-
десяти, вся в язвах. Раньше в гробу ночевала. Гроб и сейчас стоит в келье.

Другие монашки не лишают себя жизненных удовольствий. За послед-
ние годы известно несколько случаев выхода замуж. Последний случай: 
вышла замуж за местного крестьянина монашина двадцать лет пробывшая 
в монастыре.

(…) В монастыре живут несколько девочек в возрасте до 12 лет. На вопрос, 
что они там делают, отвечают:

– Приехали к родным в гости (?).
Большинство монашин приезжие, живут давно. Занимаются вышивкой. 

Особенной растерянности не видно. Очевидно, посещения ждали. На предло-
жение комиссии некоторым монашинам перейти работать в совхоз, отвечают:

– А молиться нам там разрешат?
Ждут благословения игуменьи»
О хозяйстве обители автор отзывается пренебрежительно: «Община 

не особенно заботилась о своем хозяйстве. Инвентарь изломан. Хозяйство 
в запустении. Все работы проводились допотопным способом. Как видно, 
игуменья была не любительница нового в сельском хозяйстве».

В конце очерка автор сообщает о том, что ждёт монастырские здания: 
«По предложению комиссии центральное здание общины занимается под 
детский дом. В другие дома переводятся райсельсовет, нарсуд, нарследова-
тель и другие организации» 6. «Местные крестьяне, – как уверяла газета, – 
довольны ликвидацией монастыря» 7.

26 октября 1927 г. в «Приволжской правде» появилась краткая заметка 
«Как будет ликвидирована Решемская с.-х. артель», написанная столь ту-
манно, что незнающий человек и не понял бы, что речь идёт о закрытии 
последнего на территории Кинешемского уезда монастыря. В заметке го-
ворилось: «Постройки бывш. совхоза, находящиеся в Решме, передаются 
в безвозмездную эксплоатацию Кинешемскому уику. Постройки на хуторах 
«Чупа» и «Пустынь»* и живой и мертвый инвентарь совхоза передаются для 
продажи губземуправлению. Престарелые члены бывш. артели будут разме-
щены в инвалидных домах» 8.

Безусловно, что закрытие монастыря было своеобразным «подарком» 
к приближающемуся юбилею – 10-летию Великого Октября, первому кру-
глому юбилею советского государства, отмечаемому с большим размахом.

Хорошо еще, что обошлось без суда над игуменией и старшими сестрами 
(иногда, особенно в 1929 г., закрытие монастырей проходило одновременно 
с судом над его насельниками). Впрочем, то, что в 1927 г. обошлось без суда, 
Советская власть с лихвой компенсировала позднее, в 30-50 годы, когда 
жертвами судебного произвола стало большое количество бывших насельниц 
Решемского монастыря.

Для многих из них закрытие обители стало только началом хождения 
по мукам. Самое тяжелое было еще впереди…

* Под хутором «Чупа», судя по всему, имеется в виду так называемая «монастырская дача» 
за Волгой, хутор «Пустынь» – это заволжский Казанский скит, бывшая Рождественская пу-
стынь на Нодоге.
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Закрытие Троицкого собора

М
АКАРИЕВО-РЕШЕМСКИЙ монастырь был закрыт по «мягкой схеме», 
которая в первое послереволюционное десятилетие широко практико-
валась при упразднении монашеских обителей. Как правило, тогда при 
закрытии монастырей их главные храмы разрешали регистрировать 
в качестве приходских церквей и, таким образом, они действовали еще 

несколько лет. Например, Ипатьевский монастырь в Костроме был закрыт 
в 1919 г., но оба его собора – Троицкий и Богородице-Рождественский – 
продолжали служить до 1923 г. Богоявленско-Анастасиин монастырь за-
крыли в 1919 г., но главный храм обители – Богоявленско-Анастасиин собор 
служил до 1925 г. Николо-Бабаевский монастырь закрыли в 1919-м, но его 
храмы действовали до 1928 г. и т.д. 

При «мягкой схеме» закрытия почитаемого монастыря смягчался удар 
для местного населения, а представители властей могли лишний раз зая-
вить, что они разгоняют лишь монашескую общину – этот «притон тунеяд-
цев», а храмы продолжают действовать, так как никакого гонения на рели-
гию при власти рабочих и крестьян нет и быть не может. А через несколько 
лет под каким-нибудь благовидным предлогом бывший монастырский храм 
закрывался.

При закрытии Решемского монастыря была применена та же схема: 
саму обитель закрыли, но её Троицкий собор действовал еще несколько 
месяцев.

Еще почти два месяца бывшие насельницы во главе с матушкой Доси-
феей, как и раньше, могли молиться в своем старом храме, где богослужения 
совершали бывшие монастырские священнослужители – священник Иоанн 
Нарбеков и диакон Василий Белитский.

Однако власти прекрасно понимали, что дальнейшее продолжение 
богослужения во многом перечеркивает их труды по закрытию монасты-
ря.

9 декабря 1927 г. Президиум Кинешемского уисполкома принял решение 
о закрытии Троицкого собора 9. По-видимому, в конце декабря 1927 г. в старом 
храме состоялось последнее богослужение, на котором, конечно, присутство-
вали все бывшие насельницы монастыря во главе с игуменией Досифеей, 
многие местные жители. Богослужение закончилось, мерцающие огоньки 
свечей и лампад в полумраке храма погасли навсегда…

Монастырский священник Иоанн Нарбеков переехал в Юрьевец (о его 
дальнейшей судьбе будет сказано ниже), а диакон Василий Белитский с 1928 г. 
стал служить в Воскресенской церкви Нагорного 10.

Одновременно с решением о закрытии Троицкого собора Кинешемский 
уисполком обратился с ходатайством в Президиум Иваново-Вознесенского 
губисполкома за разрешением «на разборку здания» храма 11.

30 июля 1928 г. в Решму из Кинешмы прибыла особая техническо-стро-
ительная комиссия во главе с заместителем председателя Кинешемского 
уисполкома А.В. Лутохиным. Задача комиссии состояла в том, чтобы найти 
убедительные и объективные причины для разрушения Троицкого храма. 
В состав комиссии также входили: А.Г. Барашков – уездный инженер, М.К. Ка-
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занский* – председатель Кинешемского отделения Иваново-Вознесенского 
научного общества краеведения, А.И. Власова – сотрудница Иваново-Воз-
несенского губернского музея, И.П. Егоров – председатель Нагорновского 
сельсовета. С комиссией приехал также фотограф уездного административ-
ного отдела И.И. Ситков.

Комиссия осмотрела храм. В составленном по результатам осмотра акте 
отмечено: «Здание стоит на (…) крутом берегу р. Волги, близ пароходной 
пристани и замощенного крутого съезда к ней, сооруженного в глубокой 
выемке, обнаруживающей следы постепенного оползания берега в данном 
участке» 13.

О состоянии храма в акте говорилось: «Здание представляет вид край-
ней обветшалости; по всему протяжению цоколя, на высоте более аршина 
от поверхности земли кладка стен частью рассыпалась, частью вынимается 
целыми глыбами; на северной наружной стороне стены настоящей церкви 
заметна продольная извилистая трещина, внутри левого придела сводчатое 
покрытие имеет трещину по направлению от колокольни к алтарю. Коло-
кольня дала заметный (около аршина от основания) крен в западную сторону 
несомненно под действием подпочвенных глубоких процессов оползания 
береговых пластов и неравномерного последующего оседания грунта под 
кладкой колокольни и под тяжестью колоколов (главный колокол из 8 имеет 
веса 125 пуд)» 14.

«Из архивных материалов монастыря, – отмечалось далее в акте, – 
видно, что такое состояние здания храма признавалось самим управлением 
монастыря и епархиальной властью весьма опасным, ввиду чего был состав-
лен проект сноса существующей колокольни, замены её новой и коренного 
переустройства всего церковного здания (имеется план перестройки), ка-
ковой проект затем, по-видимому, вследствие его нецелесообразности был 
отвергнут и взамен этого признано необходимым построить совсем новый 
соборный храм значительно больших размеров, в пределах ограды мона-
стыря, и к постройке этого нового храма уже было приступлено с 1912 года 
(часть корпуса нового собора возведена кирпичной кладкой)» 15.

Вывод комиссии был таков: «Принимая во внимание вышесказанное, 
Комиссия пришла к заключению, что здание Троицкого храма, при наличии 
отмеченных в нем повреждений и признаков угрожает в более или менее 
близком будущем обвалом, если не будут приняты меры к коренному капи-
тальному ремонту этого здания. Имея однако в виду, что настоящий храм 
в пользовании верующих не находится и закрыт для отправления культа еще 
в декабре 1927 г., а сама община верующих ликвидирована и члены её при-
писались к двум приходским церквам той же слободы Решмы и с. Нагорного, 
что с этой стороны поддержание этого храмового здания, требующее огром-
ной суммы расходов на его капитальный ремонт, не вызывается никакими 
другими практическими потребностями и не оправдывается исторической 

* Михаил Константинович Казанский (1867 – 1945 гг.) происходил из духовного сословия: он сын 
диакона из г. Моршанска Тамбовской губернии. Окончил Тамбовскую духовную семинарию. 
С января 1912 г. М.К. Казанский занял пост секретаря Кинешемской уездной земской управы 
и оставался на этом посту до 1918 г. Автор ряда краеведческих трудов по праву считается 
одним из выдающихся краеведов Кинешемского края 12.
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или архитектурной ценностью здания, так как оно таковой совсем не имеет, 
на основании ст. 9 циркуляра № 351 «О порядке закрытия молитвенных зда-
ний и ликвидации культового имущества», Комиссия постановила: Признать 
обследованное здание Троицкого храма б. Решемского монастыря подлежа-
щим обязательному сносу» 16. 

Что можно сказать о данном документе? Автору этих строк довелось 
читать немало подобных актов, которые предшествовали сносу различ-
ных церковных зданий. Как правило, их авторы подавали дело так, что храм 
вот-вот рухнет и раздавит массы народа, проходящих мимо. Однако в тех 
случаях, когда по каким-то причинам от планов разрушения приходилось 
отказываться, храм не обрушивался и благополучно сохранялся до наших 
дней. Скорее всего, если бы Троицкий собор не разрушили, он бы и по сей 
день высился над Волгой.

Нельзя не задаться вопросом: почему товарищи из Кинешемского 
уисполкома так спешили со сносом Троицкого собора? Казалось бы, 
монастырь закрыли, собор закрыли – ну, и используйте его помещение 
под какие-нибудь хозяйственные нужды. Всё-таки еще продолжался 
НЭП, экономика работала и, когда были нужны кирпич или щебень, еще 
не считали самым простым способом их получения разборку старинных 
храмов. 

Почему же ответственные работники Кинешемского уисполкома так 
торопились разрушить бывший монастырский храм? Явно ими двигал 
не только воинствующий атеизм, а что-то более конкретное. Можно пред-
положить, что руководство уезда опасалось: вдруг бывшие насельницы 
монастыря напишут жалостливую бумагу во ВЦИК или ЦК партии с прось-
бой вернуть им закрытый Троицкий собор, и Москва из каких-нибудь сооб-
ражений не сможет отказать и предпишет вернуть храм верующим (такие 
случаи редко, но бывали). Ведь на дворе еще стоял 1928 г. А так – снесли 
собор и всё: нет храма – нет проблемы. 

29 августа 1928 г. «Приволжская правда» сообщила читателям: «Перед 
Главнаукой* возбужден вопрос о снесении здания храма бывш. Решемского 
монастыря» 17.

Однако в конце 20-х годов властям так и не удалось добиться разрушения 
Троицкого собора. Его снесли позднее.

Духовные песни о закрытии  
Решемской обители 

К
ОНЕЧНО, для матушки Досифеи, как и для всех сестёр, закрытие мона-
стыря и необходимость покидать обжитое место стало большой личной 
трагедией.

По-видимому, уже вскоре после закрытия обители кто-то из её бывших 
насельниц написал «Песнь изгнанных сестер». В ней говорилось:

* Главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями Нар-
комата просвещения РСФСР (Главнаука), в частности, ведало вопросами охраны памятников 
архитектуры.
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Настала холодная осень
И тучи печально плывут,
В Обители ветер холодный
Нарушил молитвы приют.

Кто может, как Божия воля,
За тяжкие наши грехи
Отнять благодати святыни
Исполнив пророчества дни.

Не слышно хвалебного пенья,
Печать, как у гроба Христа,
И Церковь – Христова Невеста
Стоит за печатью темна.

А ветер холодный бушует,
И слово, как гром, к нам пришло:
«Идите, ищите приюта,
А здесь вы лишились его».

И раннее утро не встретит
Приветливый радостный звон,
Куда же болящим, скорбящим
Спешить, если отнят покров?

Закрыты Святые ворота,
И стадо Христово ушло,
Младые овечки далеко
Без пастыря бродят давно…

Владыки святые в изгнаньи,
Сокрыты святые уста,
Причастны Господним страданьям,
За правду, за веру Христа.

Заботливой кто же рукою
Плоды послушанья сберёт,
Плод добрый смиренья, терпенья
Где вкупе вся братья живёт.

И деды внучатам расскажут
О славе священных тех мест,
Тех мест, где безбожие ныне,
А прежде сиял златый крест.

* Сокращенный вариант «Песни изгнанных сестер» был опубликован в 1994 г. в журнале «Моск-
ва» 19.

Но внуки ту веру святую
Понять не возмогут тогда,
Их души печальны, бесплодны
Во век не познают Творца.

Сестрицы родные, простимся,
Пример мы найдем во Христе,
Страдая за нас, не имел Он
Главу, где склонить на земле.

И наши, простив прегрешенья,
Врагов и блудниц Он прощал,
И чашу испив искупленья,
Молясь за врагов, умирал.

Так будем же сердцем подобны,
Как дети простимся мы все.
Кто знает, быть может уж скоро
Мы встретимся в Новой Земле.

Простим же врагам все обиды,
Не знают они что творят,
А раны, гоненья, лишенья
Нам всем за Христа предстоят.

Прости ж, преподобный Макарий,
Храни нас в печальном пути,
Родного приюта лишившись,
Не знаем, куда нам идти.

Родительский кров уж покинут,
Отца мы оставили, мать,
Свершили мы путь незнакомый
Желая спасенья искать.

Ужели награды не будет
За наши лишенья, труды?
Ужели Господь нас покинет, 
Забывши заветы Свои?

Но нет у Него неутешных,
Господь – наш Небесный Жених,
Своею рукою поддержит
Он души всех верных Своих 18 *.
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Видимо, тогда же в среде решемских сестер была написана еще одна 
песня, под названием «Обитель». Вот её текст:

Прощай же, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда.
Тебя нам обитель святая,
Не видеть уже никогда.

Погасли лампады и свечи,
Навеки во храмах твоих,
Умолкли священные речи,
И звон колокольный утих.

И церковь твоя опустела,
Не видно народа уж в ней,
Веселье души улетело,
И грусть воцарилася в ней.

Скажи нам, обитель святая,
Где братья и сестры твои,
Где те, что тебя создавали,
И отдали силы свои?

Зачем ты пуста-одинока,
Зачем не зовешь нас к себе?
А мы на чужбине далеко,
Льём слёзы в тоске по тебе.

Господь нам послал испытанье,
Враг отнял обитель у нас,
А мы все томимся в изгнанье,
О, Господи, вспомни о нас… 20.
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ГЛАВА 50

В монастыре размещается 
детский дом имени 1 Мая

«Детский дом – учреждение социального 
воспитания детей и подростков в возрасте 
от 3 до 17 лет. Первые детские дома возникли 
в РСФСР в 1918 г.» 1

Малая советская энциклопедия (1929 г.)

«Там, где раньше пахло ладаном и сытой 
жизнью, теперь кишит молодой муравейник. 
Это Первомайский детский дом, дающий при-
ют и пищу 90 воспитанникам, мальчикам 
и девочкам, бывшим беспризорникам. На раз-
валинах решемского монастыря крепнет и ши-
рится детская трудовая коммуна» 2. 

«Приволжская правда», 17 августа 1928 г.

П
ОСЛЕ I Мировой войны, революции и Гражданской войны в России поя-
вилось множество детей-сирот, и перед государством объективно стояла 
задача открытия большого числа детских домов. При этом зачастую син-
хронно шли два процесса – закрытие монастырей и открытие детдомов. 
Вначале детдома устраивали в городских монастырях, а в 20-е годы их ста-

ли размещать и в сельских обителях.
В 20-е годы детские дома появились в ряде закрытых монастырей Ко-

стромской епархии – в Богоявленско-Анастасиином*, Авраамиево-Горо-
децком**, Николо-Бабаевском***, Никольском Староторжском. Детдом раз-
местился и в одном из монастырей, основанных прп. Макарием Унженском 
и Желтоводским, – Макариево-Желтоводском****. Эта же судьба ждала 
и Решемскую обитель.

В конце 1927 г. в закрывшемся Решемском монастыре был размещен Ре-
шемский детский дом, возникший в результате слияния двух «учреждений 
социального воспитания детей».

* В 1922 г. часть строений Богоявленско-Анастасиина монастыря занял 1-й детгородок имени 
Октябрьской революции. В 1923 г. в нем проживало 150 детей от 8 до 17 лет 3.

** В середине 20-х годов XX в. в еще действовавший Авраамиево-Городецкий монастырь был 
перемещен из Чухломы детский дом. В конце 1928 г. в нем проживало 40 воспитанников от 5 
до 18 лет 4.

*** В 1919 г. Николо-Бабаевский монастырь был упразднен и большую часть его строений занял 
детгородок имени Октябрьской революции 5.

**** Макариево-Желтоводский монастырь закрыли в 1927 г. и в том же году в его стенах разме-
стился детский городок имени 25 Октября на 180 человек 6.
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Первое – это детский дом имени 1 Мая из д. Сергеевка, находившейся 
на берегу Волги в 6-ти километрах выше Решмы. В Сергеевке детский дом 
имени 1 Мая размещался в «б. даче Есюнина» 7*. В конце 1926 г. в детдоме на-
ходилось 35 воспитанников (14 мальчиков и 21 девочка) 8, из которых 27 чел. 
состояли в отряде юных пионеров, а 5 чел. – в звене октябрят 9. Заведовал 
детским домом М.А. Груздев.

28 октября 1927 г. М.А. Груздев подписал акт о приеме Ршемских мона-
стырских зданий 10. Он же и стал заведующим Решемским детдомом**.

Официально Решемский детдом был образован 1 ноября 1927 г. 12 В тече-
ние ноября детдом из Сергеевки переехал в Решму. Одновременно в мона-
стырских зданиях шел ремонт.

Второй детский дом, который был переведен в бывший монастырь 
в конце ноября 1927 г., – это Долматовский детдом. Где он находился до пере-
езда в Решму, нам выяснить не удалось. Судя по названию, он находился в по-
селке Долматовский на р. Мере. Однако в «Приволжской правде» говорилось, 
что воспитанников Долматовского детдома перевели в Решму из Кинешмы 13.

На 13 марта 1928 г. в Решемском детдоме насчитывалось 89 воспитанни-
ков. По социальному происхождению они делились так: дети рабочих – 23, 
дети крестьян – 43, дети служащих – 3, прочие – 14. По семейному положе-
нию: сирот – 69, полусирот – 16, имеющих родителей – 4. По возрасту: от 8 
до 11 лет – 21, от 12 до 16 лет – 67, от 17 лет и старше – 1 14. 

В начале января 1928 г. персонал детдома состоял из 18 человек (1 заве-
дующий, 5 воспитателей, 3 инструктора и др.) 15.

В детдоме были организованы мастерские: столярная, швейная и сапо-
жная (две первые существовали в детдоме в Сергеевке, сапожную мастерскую 
организовали уже на новом месте).

С момента переезда детдома в Решму его воспитанники стали учиться 
в Решемской школе крестьянской молодежи. В свою очередь, ученики школы 
занимались трудовым обучением в мастерских детского дома.

Население Решмы-Нагорного встретило детдом неприязненно, что 
отмечалось многократно. В своем докладе от 5 декабря 1927 г. заведующий 
М.А. Груздев сообщал: «Отношение населения к детдому враждебное, т.к. 
население слишком религиозно и детдом считается виновником выселения 
монахинь из бывшего монастыря» 16. В акте обследования детдома от 13 марта 
1928 г. отмечалось: «Отношение окружающего населения не вполне доброже-
лательное в связи с ликвидацией монастыря» 17. В акте обследования детдома 
от 8-10 марта 1929 г. говорилось: «Окружающая обстановка детского дома 
неблагоприятная. Решемское население в большинстве состоит из мещан-
ско-торговых, кустарно-ремесленных и крестьянских групп. Промышленных 
предприятий никаких нет. (…) Отношение окружающего населения к детдо-

* Кто такой Есюнин, владелец дачи в Сергеевке, выяснить не удалось. Вероятно, правильно – 
Ясюнин. Как писалось выше, в 1911 г. среди жертвователей на строительство в монастыре 
Казанского собора значилась А.И. Ясюнина – вероятно, жена владельца дачи.

** О заведующем детдомом Михаиле Александровиче Груздеве известно немного: он окон-
чил учительскую семинарию, 9 лет учительствовал в школе и с 1923 г. работал в детдомах 
Кинешемского уезда. С 1925 г. М.А. Груздев был заведующим детдомом «Студеные Ключи», 
с 1926 г. – заведующим детдомом в Сергеевке 11.
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му пассивное» 18. В заключении комиссии, обследовавшей работу детдома 
10-11 сентября 1928 г., констатировалось: «В общем, при наличии окружения 
обывательской мещанской обстановки, окружения религиозно и враждебно 
настроенной бывшей монастырской общины, положение детдома весьма 
тяжело» 19.

Однако дело было не только в том, что детдом сменил почитаемую 
обитель. Многие из новых «насельников» бывшего монастыря очень мало 
располагали к симпатии. Особенно отличались в этом воспитанники Долма-
товского детдома.

15 января 1928 г. заведующий М.А. Груздев на заседании Совета детдома 
сделал доклад о состоянии детдома, в котором сделал особый упор на быв-
ших долматовских воспитанников. «Коллектив по слиянию домов, – сказал 
он, – получился из двух разных частей. Первомайский коллектив хорошо 
одет, выдержан, дисциплинирован и имеет трудовые навыки. Наоборот, 
коллектив Долматовского дома разложен до крайних пределов, внешний вид 
детей довольно невзрачен – одеты большинство в отрепье, грязны, угрюмы. 
С приездом в дом началась какая-то стихия разрушения; вновь отремонти-
рованные комнаты в доме моментально стали разрушать, обдирать и мазать 
обои, корчить стулья, рамы, лампы, кровати. На кладбище в огороде (огра-
де – Н.З.) бывшего монастыря ломаются железные кресты.

Матюжничество и издевательство над встречными взрослыми женщи-
нами делает невозможным выпуск детей из дверей детдома, так жена врача 

Троицкий собор. Лето 1928 года. Доски на переднем плане – свидетельство перестройки бывшей обители 
в детский дом. Фото И.И. Ситкова
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Нифонтова* должна была со слезами уйти с могилы своей дочери в огороде 
(ограде – Н.З.) детдома от града матюгов и издевательств мальчиков, случай-
но вырвавшихся из детдома. Воровство и укрывательство воровства так силь-
но укоренилось, что замки бессильны оберегать кладовые, они отпираются 
отмычками (…). Избиение девочек и слабых товарищей – обычно глубоко 
укоренившееся правило. Курят чуть ли не все мальчишки, чем создается 
громадная опасность в пожарном отношении. (…)

В школе точно так же внесли полнейшую дезорганизацию, не занима-
ются не только сами, но и полностью срывают целые уроки. Не хочет зани-
маться, встанет из-за парты, наденет шапку и направляется из класса. Если 
же учительница задерживает, то последует примерно такой ответ – «Пошла 
к черту, старая ведьма» 20.

В августе 1928 г. М.А. Груздев вновь писал об этом в докладной записке 
для начальства: «Дети, приехавшие из Долматовского дома, начали в Решме 
производить полнейший переворот: бьются пачками стекла, ломается беспо-
щадно мебель, портятся стены; началось усиленное воровство не только в са-
мом доме, но и на Решемском базаре. Курение табаку приняло такие размеры, 
что всюду угрожало пожаром» 21.

Однако в газетных публикациях о Решемском детдоме в первое время 
преобладали оптимистические тона: «Там, где раньше пахло ладаном и сытой 
жизнью, теперь кишит молодой муравейник. Это Первомайский детский дом, 
дающий приют и пищу 90 воспитанникам, мальчикам и девочкам, бывшим 
беспризорникам. На развалинах решемского монастыря крепнет и ширится 
детская трудовая коммуна. Ребята сумели обработать огромное монастырское 
поле и посадить 18 тысяч кочней капусты, сто пудов картофеля, 3 тысячи 
корней брюквы и т.п. Для детдомовских коров и быка нынче силами воспи-
танников заготовлено около 2000 пудов вики и клевера. Кроме того у детдома 
имеется собственная пасека и ягодный сад**. Кроме сельского хозяйства часть 
ребят работает в швейной, сапожной и столярной мастерских» 22.

«Из келий, из тех келий, где проживали свою жизнь отшатнувшиеся 
от всего здорового разные побирушки, салопницы, оттуда слышны раска-
тистый детский смех, веселье… Здесь детский дом «1 Мая». Здесь уже забыт 
бог. Бывшие беспризорники, воспитывающиеся в духе современности, уже 
уверены в том, что они достигнут действительно социалистического рая 
не на словах, а на деле» 23.

Однако уже к концу лета 1928 г. тон публикаций о Решемском детдоме 
стал меняться. Оказалось, что в работе детского учреждения имеются и неко-
торые недостатки. Как было принято тогда, их объясняли тяжелым прошлым. 
24 августа 1928 г. «Приволжская правда» писала: «Но, конечно, и здесь есть 
пятна. Влияние досифеевского дурмана проникло и в стены детдома (…). 
Ясно, что созданная Досифеей в Решме гнилая атмосфера пустила свой 
отравляющий яд в стены детского дома. Партийным и профессиональным 

* До революции врача Нифонтова в Решме не было, следовательно, он работал здесь уже в 20-е 
годы и похоронил в монастыре свою дочь. Как видим, на кладбище обители допускались 
похороны умерших, не связанных напрямую с монастырем.

** Не знающий читатель может подумать, что пасеку и сад завели воспитанники детдома. Од-
нако почти всё, чем располагал детдом, досталось ему от закрытого монастыря.
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организациям немедленно нужно заняться вопросом об ограждении дома 
от монастырского влияния. В первую же очередь этим должны заняться мест-
ные педагоги, весь местный состав общественных работников» 24.

«Монастырским влиянием», видимо, объяснялись и следующие недо-
статки: «Странный метод внушения непокорным воспитанникам применяется 
в Первомайском. Мальчика Лукоянова за папиросы посадили в подвал, где 
«спасались» от суеты мирской монашины. И не только посадили, но и пороли 
двойным ремнем, оставляя на детском теле красноречивые метки. Мальчи-
ку Бакакину заведующий (был выпивши), за те же злосчастные папиросы, 
«внушал» пинками и кулаками, разбив до крови нос» 25.

Воспитанников плохо кормили: «Дети жалуются: – Несмотря на тяжелый 
труд, нас кормят не всегда хорошо: иногда мы ложимся спать с полупустым 
желудком. Из ульев на пасеке было вынуто около пяти пудов меда, но дети 
получили его по крохотной рюмочке – заведующий был в хорошем располо-
жении духа. Продукты частенько выдаются недоброкачественные потому, что 
частники предпочитают сваливать гнильцо в детдом, где его так или иначе 
«утилизируют». В день нашего посещения мы видели порченое сало» 26. 

Заведующий детдомом М.А. Груздев, видимо, также был заражен «доси-
феевским дурманом»: «Обращает на себя внимание странное «новшество», 
вводимое заведующим детдомом. Среди воспитанников им организован 
институт маленьких доносчиков, которые могут в час ночи донести «по на-
чальству» о больших и малых делах. Этим ребятам даются некоторые льготы, 
с ними лучше обращаются и т.п.» 27.

Совершались в детдоме и настоящие преступления. Летом 1928 г. воспи-
татель Диев изнасиловал 15-летнюю девочку. «Сын пономаря Диев, женатый 

Вид на Троицкий  
собор с юга.  

Фото И.И. Ситкова 
1928 г.
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человек, быстро проявил себя как «ухажер» за малолетними воспитанница-
ми, приносил шоколад, понуждал к сожительству. Но поползновения этого 
«хлюста» до поры до времени так и оставались незамеченными» 28. «Диев, 
служивший в течение долгого времени в качестве воспитателя, семейный, 
имеющий даже дочурку, во время своего ночного дежурства ворвался в сто-
рожку, где спали сторожившие огород дети, и здесь, без зазрения совести, 
бросился на оголенную девочку Надю Захарову и её изнасиловал. Когда 
началось следственное дело, Диев бросил свою семью и исчез с решемского 
горизонта. Теперь его разыскивают» 29.

Комиссия, обследовавшая работу детдома 20-21 августа 1928 г., рекомен-
довала снять М.А. Груздева с поста заведующего 30. Защищаясь, М.А. Груздев 
в объяснительной записке, в частности, утверждал: «Трудности работы 
усугублялись тем окружением, в каком детдом находится. Сотня монахинь, 
рассеявшихся по Решме, и кулачье, постоянно создавали вокруг дома тяже-
лую атмосферу» 31. Однако ему ничто уже не могло помочь: М.А. Груздев был 
уволен, не проработав в Решме и года. В начале 1930 г. заведующей детдомом 
являлась Е.П. Осокина 32.

Разумеется, с момента размещения в бывшем монастыре детского дома 
здесь последовательно уничтожалось всё, что напоминало о его прошлом. 
Уже в первые годы исчезло монастырское кладбище, находившееся у алтаря 
Троицкого собора (выше писалось, как воспитанники ломали там металли-
ческие кресты). 

Скорее всего, уже в 1928 г. с колокольни собора были сняты и увезены 
в город все 12 колоколов. Впрочем, не снять их администрация детдома про-
сто не могла. Несмотря на то, что вход на колокольню Троицкого собора был 
заперт, детдомовские мальчишки забирались туда и звонили в колокола. 
В объяснительной записке М.А. Груздев в августе 1928 г. писал: «Мелкий, 
но характерный случай; забрались ребята на колокольню, проходит мимо 
воспитательница и слышит – «бом» – останавливается и кричит – «Ребя-
та, не надо шалить» – в ответ – «бом, бом» – «Ребята, слезай» – «бом, бом, 
бом…» (…) Воспитательница на колокольню войти не может – заперта, ребята 
забираются по карнизам. Звон в колокола повторялся не один раз, и хуже 
всего то, что уже Решемские фанатики начинают использовать его в гадкой 
форме, создавая легенду о звонящем «Макарии» в разрушенном храме» 33. 

В связи с этим представляет интерес заметка «Отправляем колокола», по-
мещенная в «Приволжской правде» 17 ноября 1928 г., где говорилось: «С при-
стани Решма погружено для отправки на металлозаводы 3580 килограммов 
меди. В состав лома вошли главным образом снятые по ходатайству крестьян 
Кинешемского и Юрьевецкого уездов колокола и церковная утварь» 34. Вряд 
ли мы ошибемся, если предположим, что в числе отправленного металличе-
ского лома находились и монастырские колокола.

По воспоминаниям старожилов, в конце 30-х годов были разобраны 
стены и башни монастыря. Тогда же на кирпич разобрали и надкладезную 
часовню, стоявшую под детдомом, вблизи от берега Волги 35. Сам колодец, 
почитаемый среди местных жителей как колодец прп. Макария, засыпали…

С 1928 г., почти на сорок лет, история Решемского детдома, разместивше-
гося в бывшем монастыре, стала частью истории Решмы.
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ГЛАВА 51

Жизнь монашеской общины 
в Решме после закрытия 
монастыря

«Административным (…) органам власти 
надлежит сейчас же разрешить вопрос о высыл-
ке из Решмы пресловутой Досифеи, так много 
насолившей Красной губернии и даже центру 
своими кляузами о якобы придирчивом отноше-
нии к ней со стороны местных органов власти. 
Вымести хорошей метлой всю эту «святую» 
нечисть из пределов трудящейся губернии» 1. 

«Приволжская правда», 24 августа 1928 г.

«Решма без Макария»

В
  СОВРЕМЕННОЙ литературе обычно указывается, что после закрытия 
монастыря матушка Досифея переехала из Решмы в Кинешму, где вскоре 
умерла. Первым об этом написал о. Дамаскин (Орловский): «После за-
крытия монастыря она (Досифея – Н.З.) переехала в Кинешму, где вскоре 
скончалась» 2.

А.А. Федотов вторит о. Дамаскину: «В 1927 году монастырь был закрыт. 
Игумения с некоторыми сестрами переехала в Кинешму, где вскоре сконча-
лась» 3. 

Однако в действительности после закрытия монастыря матушка Досифея 
и значительная часть сестер прожили в Решме еще около двух лет. Насельни-
цы расселились у приютивших их жителей Решмы и Нагорного.

1 августа 1928 г. некий селькор, укрывшийся под псевдонимом «Решем-
ский», писал о жизни Решмы: «Многие бедняки подпали под влияние попов 
и монахинь. Об антирелигиозной работе не слышно. 100 «штук» этих «хри-
стовых невест» со своей игуменьей свили в Решме уютное гнездышко. 13 по-
повских чинов* «обслуживает» решемскую темноту. (…) Монахини и попы 
(…) усердно поят решемцев духовной сивухой»** 4.

23 августа 1928 г. «Приволжская правда» опубликовала первую часть 
большого очерка «Решма без Макария». Очерк был посвящен изменениям 
в жизни Решмы после закрытия монастыря.

* Видимо, имеются в виду члены причтов обоих приходских храмов Решмы и Нагорного, вклю-
чая сторожей и звонарей.

** Как известно, «духовной сивухой» называл религию В.И. Ленин.
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Автор начинал с того, что вспоминал недавнее прошлое: 
«В 20 верстах от Кинешмы на правом крутом берегу Волги стоит эта «зна-

менитая» Решма. «Знаменита» она по бывшему макарьевскому* женскому 
монастырю.

Тысячи рабочих и крестьян некогда стекались сюда в известный мака-
рьевский день, чтобы отдать религиозную дань «святому». Здесь в этот день 
устраивалась ярмарка с продажей разных сластей, горького зелья, а, главным 
образом, различных образков и творений (…) «христовых невест», соргани-
зованных в «ангельское» стадо под руководством хитрой игуменьи Досифеи. 
Чтима была Досифея тогда. Обладая недюжинными знаниями в области 
богословия, ораторской хваткой начетчицы, дипломатической хитростью, 
лестью – она сумела завоевать симпатии влиятельной части населения. (…)

Боясь, чтобы не закрыли монастырь, игуменья преобразовала его в сель-
скохозяйственную артель с подобающим уставом. «Артель» была утверждена. 
Вакханалия продолжалась.

В конце концов, 19-й кинешемский съезд советов (на самом деле 21-й 
съезд – Н.З.), выражая волю народа, постановил закрыть это черное гнездо. 
(…) Монастырь был закрыт, и вся «благочестивая» братия, проживающая 
именем Христа, Макария и других «чудотворцев», была из монастыря из-
гнана.

По выходе из монастыря «подвижницы» создавали всевозможные слухи 
о том, что, якобы в опустевшем монастыре раздаются стоны тех святых, изо-
бражениями коих украшался храм. Всех больше стонал Макарий…

Игуменья, как будто, смирилась, но на деле, наоборот, раскинула свою 
деятельность, пожалуй, еще шире. Под видом «смирения» расселила свою 
братию по решемским квартирам, а сама поместилась в отдельном особняке** 
и продолжает из подполья творить свои преступные проделки» 5.

Завершался очерк призывом к властям: «Административным же органам 
власти надлежит сейчас же разрешить вопрос о высылке из Решмы преслову-
той Досифеи, так много насолившей Красной губернии и даже центру своими 
кляузами о якобы придирчивом отношении к ней со стороны местных орга-
нов власти. Вымести хорошей метлой всю эту «святую» нечисть из пределов 
трудящейся губернии» 6.

Октябрь 1928 года: матушку Досифею привлекают 
к следствию по делу святителя Василия Кинешемского

В 
 АВГУСТЕ 1928 г. в Кинешму из ссылки в Кострому вернулся святитель 
Василий, епископ Кинешемский. В связи с этим в местной прессе была 
развернута настоящая истерия. В газетных статьях, направленных против 
святителя, часто вспоминали Решемскую обитель.

Как писалось выше, 28 сентября 1928 г. епископ Василий был арестован. 
Вместе с ним в конце сентября и первой половине октября аресту подверглось 

* В 20-30 годы в газетах, вопреки правилам русского языка, было принято писать названия 
церквей и монастырей с маленькой буквы.

** К сожалению, мы не знаем, где проживала игумения Досифея в Решме-Нагорном в 1927-1929 гг.
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еще несколько человек из числа его окружения (Екатерина Александровна 
Книшек, священник Николай Панов и др.).

В Решме по этому делу была задержана матушка Досифея. В доме у быв-
шей настоятельницы был произведен обыск, в ходе которого был найден 
с точки зрения чекистов разного рода компромат. Под охраной матушку 
увезли в Иваново-Вознесенск. Наверняка сестры и жители Решмы со слезами 
провожали бывшую настоятельницу. Конечно, все были уверены, что больше 
никогда её не увидят…

В ходе следствия по этому делу в Решме-Нагорном в качестве свидетелей 
был допрошен ряд лиц.

Главное о чем допрашивали свидетелей – это примеры антисоветской 
пропаганды, которую якобы вели решемские монахини и их настоятель-
ница.

Следствию активно помогал В.Н. Полетаев. На допросе 12 октября 1928 г. 
он показал: «Что по поводу монахинь бывш. Решемского монастыря могу ска-
зать то, что в прошлом игуменья Досифея являлась бичом для нас. (…) С за-
крытием монастыря все монахини клянут на каждом шагу советскую власть 
(было бы странно, если бы насельницы насильственно закрытого монастыря 
благодарили власть! – Н.З.). Часто слышать приходилось от монахини Евдо-
кии. Вообще же эти монахини как радио разносят по Решме всевозможные 
сплетни и слухи. Можно по этому поводу спросить любого крестьянина 
и каждый подтвердит, что я сказал. Держат они связь с местными торговцами 
и идут против общественного начинания» 7.

13 октября 1928 г. была допрошена бывшая послушница Надежда Ана-
тольевна Гельцер (в протоколе отмечено, что она безработная, занимается 
«живописью, пошивом одеял»). Послушница Надежда показала: «Епископ 
Василий Преображенский был в очень хороших отношениях с бывшей игу-
меньей Досифеей, он навещал ее в Решме, она же ездила к нему в Кострому, 
когда он там проживал» 8.

22 октября 1928 г. показания дал тогдашний священник Решемской церк-
ви о. Александр Поликарпов. «Что же касается наличия кружка при игуменье 
бывш. Решемского монастыря, – сказал он, – то не знаю, даже не замечал, 
но вокруг нее есть круг лиц из женщин, бывших поклонница монастыря, 
и если они и приходили молиться, то в церковь с. Нагорного, где игуменья 
с монахинями поет на клиросе. Держала связь игуменья с еп. Василием 
и совершала к нему личные поездки. Это я слыхал от монахинь, в частности, 
монахиня Агапита, служащая в нашей церкви сторожем, рассказывала мне, 
что игуменья говорила ей о том, что скоро советская власть переменится. 
Слышал также, что игуменья держала связь с Москвой, в частности, монахиня 
Арсения мне рассказывала, что она ездила в Москву к бывшей фабрикантке 
Морокиной Маргарите Сергеевне и на мой вопрос, как она поживает там 
(я знал раньше Морокину), ответила, что живет ничего (…). Эта Морокина 
нынче летом приезжала в Решму к Арсении, была ли у игуменьи я не знаю, 
сам я лично её не видел. Каких-либо разговоров об игуменье мне слышать 
не приходилось, за исключением того, что она ездила в Кострому к еп. Васи-
лию, в Юрьевец к священнику Нарбекову, последний к ней бывал. Слышал, 
в частности, от жителя с. Нагорного Павла Малышева (он служил иподьяко-
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ном при архиерее*), что в Макарьев день 7 августа в праздник в Нагорном 
в доме священника Никольского было устроено угощение, и в числе других 
гостей была игуменья. Монахини большей частью из монастыря разъехались 
и живут часть в Решме, часть в Юрьевце со священником Нарбековым, часть 
в Кинешме и по селам. На праздник Макарьев день монашки все съезжа-
лись» 9.

Похоже, что поначалу чекисты хотели привлечь матушку Досифею 
к делу святителя Василия в качестве одной из обвиняемых, но потом, видимо, 
не решились арестовывать 77-летнюю игумению и ограничились её допроса-
ми в качестве свидетеля. Во время следствия она проживала в Иваново-Воз-
несенске под подпиской о невыезде.

Здесь необходимо сделать замечание о протоколах допросов в ОГПУ-
НКВД-МГБ 20-40 годов людей, обвиняемых в контрреволюционной деятель-
ности.

Данные протоколы, являющиеся составной частью следственного дела, – 
источник очень специфический. Некоторые современные авторы (в частно-
сти, уважаемый о. Дамаскин) чересчур доверчиво относятся к ним, однако 
протокол допроса – это не стенограмма. В большинстве случаев задача 
следователя на допросе не установить истину, а подвести подследственного 
«под статью». Подследственный же, естественно, старается избежать этого. 
В большинстве случае допрос – это поединок следователя и допрашиваемо-
го, в котором последний старается назвать как можно меньше имен, фактов, 
ссылается на плохую память и т.д. Следователь при составлении протокола 
так или иначе искажает показания подследственного, иногда на полностью 
противоположные тому, что на самом деле говорит допрашиваемый. Об этой 
специфике протоколов надо всегда помнить и относиться к ним критически.

15 октября 1928 г. матушка Досифея была в первый раз допрошена в Ива-
ново-Вознесенском губотделе ОГПУ**. На допросе она рассказала свою 
биографию, завершив её словами: «В настоящее время проживаю в Решме, 
без дел» 10.

Особенно следователя интересовали связь игумении с бывшей фаб-
риканшей Морокиной и слухи, которые распускали будто бы её бывшие 
подопечные.

Матушка Досифея показала: «По существу заданных мне вопросов могу 
лишь ответить то, что в Москву к Морокиной я никого из сестер не посылала. 
С момента закрытия монастыря власть моя, как игуменьи, на сестер не рас-
пространяется, и они живут свободно. Я не хочу отрицать того, что сестры 
не говорили каких-либо нелепостей о падении соввласти, возможно, они 
и говорили, ссылаясь на меня, злоупотребили моим доверием, хотя даже 
не допускаю мысли о том, что они говорили, ссылаясь на меня» 11.

В тот же день матушка Досифея дала подписку, в которой говорилось: 
«Я, нижеподписавшаяся, даю настоящую подписку Иваново-Вознесенскому 

* Скорее всего, имеется в виду живший в 1926-1928 гг. в Решме ссыльный епископ Даниил 
(Троицкий).

** ОГПУ – Объединенное Государственное Политические управление (бывшее ВЧК). В 20-е годы 
народ переводил аббревиатуру ОГПУ как «О, Господи, помоги убежать», «О, Господи, помяни 
убиенных» и т.д.
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ГПУ в том, что буду проживать в г. Иваново-Вознесенске и без ведома ГПУ 
из города не выеду и явлюсь по первому требованию. Адрес квартиры сообщу 
немедленно. Ипатова» 12.

22 октября 1928 г. матушку Досифею вновь допросили. «В дополнение 
к первоначальным показаниям – сказала она, – показываю, что обнаружен-
ные у меня при обыске письма митрополита Агафангела и митрополита Сер-
гия* я получила в Кинешме от Екатерины Александровны Книшек, с которой 
я знакома. Иногда она у меня бывала, но я в её квартире ни разу не бывала. 
Знаю я её потому, что она – духовная дочь еп. Василия и председатель цер-
ковного совета Вознесенской общины. Обсуждать эти письма я не обсуждала 
с кем-либо, но, возможно, читать я их давала священникам Никольскому 
и Нарбекову. Еп. Василия по поводу их я не спрашивала, хотя ездила к нему 
в Кострому исповедаться и только. Вопросов и рассуждений о работе женских 
кружков, организованных еп. Василием, у меня с ним не возникало, ибо хотя 
я и знала и знаю, что кружки существуют, но ими не интересовалась и никого 
не знаю по фамилии из кружков.

По поводу моей связи с Москвой, то правда, я имела переписку с Мороки-
ной, но переписка эта носила просто частный характер. Ездила в ней сестра 
Арсения, и нынче летом Морокина приезжала в Решму к Арсении. Я виделась 
с ней, но очень мало. Разговоров на политическую тему у меня с ней не было. 
Относительно моей связи со священниками Никольским, Нарбековым, По-
ликарповым, то с Нарбековым я близко знакома как со своим бывшим мона-
стырским священником, и он бывал у меня, я тоже ездила в Юрьевец, бывала 
у него. С Никольским и Поликарповым я знакома чисто официально. С первым 
еще поближе, ибо хожу молиться в его церковь. В доме у Никольского я была 
всего один раз нынешним летом в Макарьев день, где совместно с другими 
гостями пили чай. Каких-либо разговоров, кроме частных, не было. Больше 
кроме своих сестер я в Решме знакомств не веду и ни к кому не хожу» 13.

Благодаря делу 1928 г., мы знаем имя еще одной женщины, связанной 
с Решемским монастырем и игуменией Досифеей. Это – Маргарита Сергеевна 
Морокина. Морокины – известный вичугский купеческий род. Как и многие 
купеческие роды Кинешемского уезда Морокины вначале были старооб-
рядцами-поповцами, а потом перешли в единоверие. Маргарита Сергеевна, 
урожденная Карзинкина, принадлежала к известному ярославскому купе-
ческому роду. Её родители – купец 1-й гильдии Сергей Иванович Карзинкин 
(1847 – 1886 гг.) и его жена Юлия Матвеевна Карзинкина (1850 – 1915 гг.) 14. 
В конце XIX в. Маргарита Сергеевна вышла замуж за Павла Петровича Мо-
рокина (1861 – 1908 гг.), родителями которого были вичугский купец Петр 
Федорович Морокин (1838 – 1896 гг.) и Анна Николаевна Морокина (1845 – 
1918 гг.), урожденная Коновалова.

Судя по всему, Маргарита Сергеевна Морокина приезжала в Решемский 
монастырь до революции. Она сохранила связь с его насельницами и после 
1927 г.

* Имеются в виду митрополит Ярославский и Ростовский Агафенгел (Преображенский; 1854 – 
1928 гг.) и митрополит Сергий (Страгородский; 1867 – 1944 гг.), заместитель Патриаршего мес-
тоблюстителя, с 1943 г. – Патриарх Московский и всея Руси.
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По-видимому, вскоре после 22 
октября с матушки Досифеи сня-
ли подписку и невыезде и она – 
к радости всех бывших насельниц 
обители – вернулась в Решму.

Отголоском этого дела по аре-
сту святителя Василия и группы 
лиц из его окружения стало то, 
что 3 ноября 1928 г., в преддве-
рии главного советского (тогда 
обычно говорили – пролетарско-
го) праздника, в «Приволжской 
правде» появилась большая ста-
тья без подписи «Классовый враг 
с крестом и молитвой. Контррево-
люционеры под флагом церкви». 
Статья в основном посвящалась 
контрреволюционной деятель-
ности епископа Василия. В ней, 
в частности, говорилось: «Кадры 
его (святителя Василия – Н.З.) 
расширились еще больше, когда 
был ликвидирован Решемский 
монастырь. Епископ Василий дал 
твердый наказ игуменье и мона-
хиням: не разъезжаться из Решмы, 
ждать переворота и занять снова 
монастырь. Игуменья Досифея 

со своим штабом, поддерживая тесную связь с Василием через специально 
посылаемых лиц, обосновалась в Решме, устроив второй монастырь в церкви 
села Нагорного. 

Монахини твердо выполняли наказ епископа Василия и всяческими 
мерами старались отстоять монастырь. Распускали усиленно слухи среди 
крестьян о скором падении советской власти и расправе с теми, кто посмел 
дерзнуть их потревожить, ссылаясь на авторитетные директивы епископа 
Василия. Молодежь села Решмы и окрестных деревень запугивали появле-
ниями «святого Макария», возвещавшего скорое водворение в монастыре 
своих «дщерей». Твердо надеясь на возвращение в монастырь, монахини 
заботливо заготовили двенадцать царских трехцветных флагов, тщательно 
спрятанных в одной из башен монастырской ограды» 15 *.

Духовенство Кинешмы по мере сил помогало решемским сестрам. Часть 
доходов от исторической часовни** на бывшей Торговой площади (переи-

* Эти флаги, конечно, никто не прятал: они просто остались в монастырском хозяйстве от до-
революционных времен.

** В настоящее время часовня на площади Кинешмы именуется Крестовоздвиженской 16. Дей-
ствительно, до революции часовня была приписана к находящейся здесь же на площади Кре-
стовоздвиженской церкви 17. Однако в публикациях XIX в. часовня именуется Вознесенской 18.

Кинешма. Часовня на площади – памятник погибшим 
в 1609 году. За ней – Крестовоздвиженская церковь.  
Фото начала XX в.
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менованной в площадь Революции) направлялась на помощь решемским 
монахиням. В канун нового 1929 г. «Приволжская правда» с возмущением 
писала о часовне: «Но не всё, что получается, пишется в строку. Из доходов 
уделяется доля и епископу Василию, и игумении решемского монастыря 
Досифее, и на содержание целого сонма монахинь» 19.

1927–1929 гг. Бывшие насельницы монастыря  
в церковной жизни Решмы и Нагорного

В 
 1927-1929 гг. матушка Досифея и другие сестры молились и участвовали 
в богослужении в церквях Решмы и Нагорного. Хор бывшей обители стал 
петь в церкви с. Нагорное. 

По свидетельству священника о. Александра Поликарпова, данному 
на допросе 22 октября 1928 г., игумения Досифея с сестрами пела на клиросе 
церкви в Нагорном 20. Другой свидетель, крестьянин с. Нагорное, П.И. Малы-
шев, тогда же в октябре 1928 г. показал: «Вообще же пребывание монашек 
в нашем селе имеет влияние на население, хотя бы в смысле церковном. Так, 
например, они организовали хороший хор в церкви» 21.

Весной 1929 г. верующим удалось добиться разрешения на передачу ос-
новных святынь монастыря из детдома в Христорождественский храм Решмы.

13 марта 1929 г. часть икон и церковной утвари из Троицкого собора была 
передана в Христорождественскую церковь по акту от начальника Решемской 
милиции Сироткина в присутствии члена общины Степана Макаровича Свеш-
никова. В описи переданного имущества значатся: хоругви, посеребренные 
подсвечники, кадило, лампады и др. В числе переданных образов: икона 
прп. Макария в медной позолоченной ризе, икона Казанской Божией Матери 
в медной позолоченной ризе, икона вмц. Екатерины в медной позолоченной 
ризе, икона свт. Гермогена, Патриарха Московского, в медной позолоченной 
ризе и др. 22

Таким образом, с марта 1929 г. Решемский Христорождественский храм 
фактически исполнял обязанности монастырского собора: в его стенах нахо-
дились основные святыни обители, в нём молились её бывшие насельницы 
во главе со своей игуменией…
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ГЛАВА 52

Насельницы монастыря 
переезжают  
в Кинешму и Маврино

«Маврино, деревня. 14 дворов, 75 душ обоего 
пола. 9 верст от уездного города» 1.

Списки населенных мест Костромской 
губернии (по сведениям 1907 года).  

Кострома, 1908. 

Переезд в Кинешму

К 
 КОНЦУ 1929 г. стало окончательно ясно, что местные власти не дадут 
бывшим насельницам монастыря спокойно дожить свой век в Решме. 
Некоторые монахини переехали в Кинешму уже в 1928 г. 14 ноября 1928 г. 
«Приволжская правда» писала о «преступной деятельности» религиоз-
ников на Томненской фабрике: «В поселке, около фабрики, «святоши» су-
мели организовать несколько евангельских кружков, которыми руководят 
монахини из б. Решемского монастыря. Занимаются кружки регулярно. 
Не встречая отпора со стороны советской общественности, поповщина 
вьёт здесь крепкое гнездо» 2.

По-видимому, в конце 1929 г. мать Досифея с группой сестер переехала 
из Решмы в Кинешму. 

По воспоминаниям старожилов, в Решме и Нагорном осталось около 
десятка бывших насельниц монастыря (об их судьбах будет сказано ниже).

Однако и в Кинешме положение служителей Церкви с каждым днем ста-
новилось всё хуже и хуже. С 1928 г. велась массированная пропагандистская 
кампания за закрытие Вознесенской церкви, с начала 20-х годов превра-
тившейся в главный оплот «тихоновцев». Наконец, весной 1929 г. храм был 
закрыт. 28 марта 1929 г. «Приволжская правда» в заметке «Вознесенская цер-
ковь закрыта. Очаг контр-революции превратить в очаг культуры» сообщала: 
«Президиум губисполкома утвердил постановление горсовета о закрытии 
вознесенской* церкви. Здание зимней церкви будет использовано под пи-
онерский клуб. В настоящее время ведутся работы по переоборудованию 
помещения. Работа будет закончена через две недели. Помещение летней 
церкви переоборудуется для городской библиотеки и музея» 3.

* Повторим, что в 20-30 годы в печати обычно демонстративно писали названия храмов с ма-
ленькой буквы.
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В ходе «переоборудования» в 1929 г. была разрушена монументальная 
колокольня, с обоих храмов сбиты все главы. 4 августа 1929 г. кинешемская 
газета под заголовком «Там, где было контрреволюционное гнездо» поме-
стила фотографию Вознесенской церкви. Подпись под ней гласила: «Бывшая 
Вознесенская церковь в Кинешме переоборудована под культурное учрежде-
ние». На снимке – церковь без колокольни и глав, на флагштоке над ней 
развевался красный флаг 4. В январе 1930 г. в здании летнего храма открылся 
краеведческий музей 5. Покончив с одним «очагом дурмана», безбожники 
принялись за остальные храмы Кинешмы.

Как писалось выше, 8 декабря 1929 г. в Кинешме скончался архиепископ 
Костромской и Галичский Севастиан (Вести). Нам не удалось найти сведений, 
где состоялось его отпевание, но, скорее всего, оно произошло в Троицком 
соборе. Наверняка матушка Досифея и группа решемских монахинь присут-
ствовали на отпевании и похоронах почившего владыки.

Переезд в Маврино

С
УДЯ по всему, весной 1930 г. Досифея с группой сестер перебралась из Ки-

нешмы в Маврино, надеясь, возможно, воссоздать здесь какое-то подобие 
монастыря. В Маврино переехало примерно человек 10-15 бывших насель-
ниц Решемской обители. Большая часть сестер осталась в Кинешме.

Почему матушка Досифея поселилась именно в Маврине? Во-первых, 
настоятелем местного храма состсоял хорошо известный ей священник – 
протоиерей Николай Бухарин (о нём чуть ниже), во-вторых, Маврино нахо-
дилось вблизи от Кинешмы, в-третьих, здесь при храме уже служила бывшая 
решемская насельница – Мария Алексеевна Шуракова. Она значатся в списке 
Мавринской религиозной общины от 12 января 1929 г. 6 и, вероятно, посели-
лась здесь еще в 1927 г.

В Маврино при церкви прислуживала еще одна монахиня – мать Плато-
нида, бывшая насельница закрытого Кинешемского Успенского монастыря. 

Мать Платонида (в миру Анна Алексеевна Шалкина) родилась в 1877 г. 
в д. Погорелке Мордвиновской волости Юрьевецкого уезда, в крестьянской 
семье. В 1894 г. Анна Шалкина поступила в Кинешемский Успенский мона-
стырь. 13 мая 1913 г. официально стала послушницей, а примерно в 1916-
1917 гг. приняла монашеский постриг с именем Платонида 7 *. По-видимому, 
в Маврине мать Платонида поселилась во второй половине 20-х годов.

Маврино (или по старому – Оголиха) находилось в 8 верстах к югу 
от Кинешмы. Деревня стояла на берегу речки Томнины. Вплоть до 20-х 
годов XX в. она входила в состав Горковской волости Кинешемского уезда. 
В начале 70-х годов XIX в. в деревне имелось 17 дворов и проживало ровно 
сто человек 8. На рубеже XIX и XX вв., по-видимому, значительная часть жи-
телей перебралась в Кинешму. В 1897 г. в Маврине проживало 44 человека. 
К 1907 г. численность жителей составляла 75 человек, которые проживали 
в 14 дворах 9.

* В «Ведомости о монахинях и послушницах Кинешемского Успенского женского монастыря 
за 1918 год» дата монашеского пострига матери Платониды почему-то не указана.
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Как и многие пригородные деревни, Маврино входило в приход Спа-
со-Преображенской церкви Кинешмы 10. Этот храм за рекой Кинешемкой хотя 
и считался городским, но фактически его приход являлся сельским: в нача-
ле XX в. в него входило 28 селений, самое дальнее из которых находилось 
в 10 верстах от церкви 11. 

Свой храм в Маврине, что поразительно, появился уже после револю-
ции. Деревянную Троицкую церковь здесь построили в 1922 г., она была 
зарегистрирована Иваново-Вознесенским губотделом управления 18 авгу-
ста 1923 г. 12. Примечательно, что во всех приходских документах Маврино, 
в соответствии со старинной традицией именовать селение, имеющее храм 
селом, именуется селом, но официально весь советский период Маврино 
числилось деревней.

Случаи, когда уже после революции был построен новый храм, нам боль-
ше неизвестны. Известно несколько примеров, когда в 20-е годы достраива-
лись храмы, начатые еще до революции. В этом отношении Троицкий храм 
в Маврине – явление уникальное. Сам факт возведения его говорит о том, что 
здесь имелась группа очень энергичных верующих людей.

По-видимому, главным побудительным стимулом для жителей Маврина 
в строительстве храма явилось желание обустроить своё кладбище, находив-
шееся рядом с деревней. Удивительно, что они осуществили своё желание 
не в дореволюционное время, а как раз после революции. Вероятно, вначале 
храм замышлялся как чисто кладбищенский, однако в условиях 20-х годов 
он стал полноправным приходским храмом.

Маврино стало центром церковного при-
хода, в который, помимо самого Маврина, 
входили деревни Грибино, Власиха, Исаево 
и Трениха 13. Первые четыре селения относи-
лись к Горковской волости, а Трениха – к Зи-
менковской волости.

К сожалению, до нас не дошло ни одной 
фотографии мавринского храма. По описаниям 
людей, которые застали его, храм был неболь-
шой, одноглавый, обшитый тесом, с небольшой 
колокольней.

С группой монахинь Досифея поселилась 
здесь, в каком-то отношении воссоздав упразд-
ненный монастырь со своей общиной, храмом 
и небольшим хозяйством.

На праздники в Маврино приезжали сест-
ры из Кинешмы и присутствовали на богослу-
жениях в Троицкой церкви.

Первым настоятелем Троицкой церкви 
в Маврино был бывший насельник Кривоезер-
ского монастыря иеромонах Алексий (Голу-
бев) 14.

Иеромонах Алексий (в миру Алексей Ме-
фодьевич Голубев; 1889 – 1937 гг.) родился 7 ав-

Иеромонах Алексий (Голубев; 1889 – 1937 гг.) – 
настоятель Троицкой церкви в Маврине в 1923-
1929 гг. Фото 1925 г. 
На обратной стороне фотографии надпись: 
«На молитвенную память дарю духовным 
детям Дарье, Афанасии и Феоктисте. Иеро-
монах Алексий. С. Маврино 11 мая 1925 г.»
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густа 1889 г. в д. Андреевка Макарьевского уезда Костромской губернии. 
В 1910 г. он стал насельником Кривоезерского монастыря. После закрытия 
монастыря о. Алексий служил в Маврине.

Отец Алексий был арестован 7 сентября 1929 г. Уже 3 января 1930 г. Колле-
гия ОГПУ приговорила его к ссылке на 3 года. После возвращения из ссылки 
в 1933-1937 гг. он служил священником в с. Соболево Юрьевецкого района 15. 
В эти годы о. Алексий часто приезжал в Маврино, будучи духовным отцом 
многих решемских монахинь 16. В архиве современного Решемского мона-
стыря хранится копия недатированной записки о. Алексия, возможно адре-
сованной кому-то из решемских насельниц. 

В записке сказано: «Мир вам. Христос Воскресе! Да хранит вас всех 
Господь и Царица Небесная, благодарю всех за всё! Спасайтесь о Господе, 
и меня не забывайте в своих молитвах, и я также не забуду вас. Мысленно 
и молитвенно всегда с вами. Да воздаст за всё Господь, будьте тверды как 
никогда, поторапливайтесь, дорога дальняя предстоит, взять необходимое 
с собой. Известный вам И.А.Й.Г.» 17. «И.А.Й.Г» явно переводится как иеромонах 
Алексий (Голубев). Записку, вероятнее всего, можно датировать 1933-1937 гг., 
когда о. Алексий служит в Соболеве.

Вновь о. Алексия арестовали 31 августа 1937 г., и 11 октября того же года 
Тройка УНКВД по Ивановской области приговорила его в высшей мере нака-
зания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в Иванове 14 ноября 
1937 г. 18

После о. Алексия, с 15 декабря 1929 г., в Троицкой церкви Маврина служил 
протоиерей Николай Бухарин (1871 – 1938 гг.) 19. 

«Протоиерей Николай Евгеньевич Бухарин, – пишет о. Дамаскин (Орлов-
ский) – родился в 1871 году в городе Костроме в семье чиновника Костром-
ского окружного суда» 20. 

Родной отец Николая Бухарина, Евгений Александрович Бухарин 
(1846 – 1879 гг.), с 21 ноября 1878 г. служил священником Богородицкой церкви 
в с. Кишино Костромского уезда 21. В Кишине о. Евгений прослужил недолго: 
он скончался 17 апреля 1879 г. в возрасте 33 лет, оставив 25-летнюю вдову 
и четырех маленьких детей 22. Где жил и чем занимался о. Евгений Бухарин 
до принятия священного сана, мы не знаем. Во всяком случае, в «Адресе-ка-
лендаре лицам, состоящим на службе по Костромской губернии» на 1871 г. 
и в «Костромских календарях» на начало 70-х годов XIX в. среди служащих 
Костромского окружного суда нет ни одного чиновника по фамилии Бухарин.

В 1895 г. Николай Бухарин окончил Костромскую духовную семинарию 
и после этого год служил учителем Александровской церковно-приходской 
школы в с. Ликурга Буйского уезда 23.

11 сентября 1896 г. состоялось его рукоположение во священника Архан-
гельской церкви с. Пронина Нерехтского уезда 24. 7 сентября 1900 г. он был 
перемещен на должность заштатного священника Успенского женского мо-
настыря в Кинешме 25. Здесь о. Николай прослужил шесть лет. Не подлежит 
сомнению, что в эти годы он не один раз встречался с игуменией Досифеей. 
С 17 марта 1906 г. о. Николай – настоятель Крестовоздвиженской кладбищен-
ской церкви в г. Нерехте, а с 29 августа 1912 г. – настоятель Преображенской 
церкви Нерехты 26. 5 июня 1915 г. он был перемещен в Московскую епархию, 
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к церкви Марии Магдалины женской церковной общины 27. Где он служил 
в 20-е годы до Маврина, мы не знаем.

Отец Николай Бухарин служил в Маврине около трех лет. В 1933 г. его 
перевели в п. Гаврилов Ям (совр. Ярославская обл.)*.

3 июля 1933 г. в Троицкую церковь Маврина был назначен священник 
о. Феодор Второв 29, который прослужил здесь около двух лет. 

О нем известно очень мало. Феодор Семенович Второв родился в 1868 г. 
С 1911 г. он служил священником в селах Горево и Скоробогатово Нижегород-
ской губернии 30. По-видимому, в начале 30-х годов он переехал в Ивановскую 
область.

Кончина игумении Досифеи 
 

С
ТРАННО, что матушку Досифею не арестовали в Маврине в начале 30-х 

годов. Обвинений против неё можно было набрать с избытком (антикол-
хозная пропаганда, дискредитация решений партии и правительства и т.д. 
и т.п.). А самое серьёзное – организация нелегального монастыря. Почему 
же её не арестовали?

По-видимому, учитывали возраст: в 1931 г. Досифее исполнилось 80 лет. 
После её ареста в народе стали бы говорить, что, вот, большевики посадили 
80-летнюю старуху. Известие об этом могло попасть в заграничную прессу. 
И, видимо, власти не решились её тронуть, надеясь дождаться естественной 
кончины игумении, после чего, наконец, разгромить этот мавринский «очаг 
религиозного дурмана». 

В эти годы матушка Досифея не оставляла заботы о сестрах Решемского 
монастыря. Она вела переписку с рядом священников, в основном, по вопросу 
«трудоустройства» своих бывших подопечных. Так, с нею переписывался свя-
щенномученик Василий Разумов, который вместе с епископом Севастианом 
(Вести) посетил Решемский монастырь в 1919 г.

Мы остановили свой рассказ о нем на том, что летом 1918 г. епископ Се-
вастиан (Вести) перевел о. Василия Разумова в Кострому, где тот стал прото-
диаконом Богоявленско-Анастасиина женского монастыря. В 1922 г. он был 
рукоположен в сан священника и переведен настоятелем Преображенского 
собора в г. Судиславль.

С 1930 г. о. Василий служил в Никольской церкви с. Сидоровское Красно-
сельского района. Здесь его арестовали 28 октября 1932 г. и отправили в Ко-
строму 31. На допросе 10 ноября 1932 г. о. Василий показал: «Я вел переписку 
(…) с бывшей игуменьей Решемского монастыря Досифеей, проживающей 
в г. Кинешме» 32. Скорее всего, матушка игумения просила о. Василия при-
строить при его храме и, может быть, в храмах по соседству сестёр из своего 
монастыря.

По показаниям о. Василия, с весны 1931 г. псаломщицей в Никольской 
церкви в Сидоровском служила бывшая насельница Решемского монасты-

* Отец Дамаскин (Орловский) пишет, что после Маврина о. Николай служил в Гавриловом 
Яме с 1935 г. 28, однако, скорее всего, он переехал в Гаврилов Ям на два года раньше, так как 
с сентября 1933 г. в Маврине был уже зарегистрирован священник о. Феодор Второв.
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ря монахиня Мария Павловна 
Евстафьева*. Последняя про-
была в Сидоровском до сен-
тября 1932 г. и уехала оттуда 
из-за отсутствия жилья 33. 

Нельзя не сказать о по-
следующей судьбе о. Василия 
Разумова. Постановлением 
Тройки ОГПУ по Ивановской 
обл. от 14 января 1933 г. он был 
осужден на 5 лет лагерей. По-
сле досрочного освобожде-
ния в ноябре 1935 г. он стал 
настоятелем Троицкой церк-
ви в с. Троица под Нерехтой 
(бывший собор Пахомие-
во-Нерехтского Троице-Сы-
панова монастыря). После 
того как в Костроме 3 декабря 
1936 г. был арестован священ-
номученик Никодим (Крот-
ков), архиепископ Костром-
ской и Галичский, о. Василий 
совершил мужественный по-
ступок – в течение несколь-
ких месяцев на богослужениях публично поминал арестованного архиерея. 
5 августа 1937 г. чекисты арестовали о. Василия в храме – сразу после окон-
чания богослужения, и уже 19 сентября 1937 г. он был расстрелян. В 2000 г. о. 
Василий Разумов причислен к лику святых 34. 

Матушка Досифея скончалась в Маврине 3 июля 1934 г. 35, в возрасте 
83 лет. Её отпевание состоялось в Мавринской Троицкой церкви.

По традиции, отпевание почившей настоятельницы монастыря соверша-
ет архиерей. Скорее всего, так случилось и в этот раз. Вероятно, из Костромы 
приехал архиепископ Костромской и Галичский Никодим (Кротков), который 
и совершил отпевание.

Знал ли святитель Никодим лично игумению Досифею, точно неизвест-
но. Он занял костромскую кафедру летом 1932 г., и возможно, бывал в Мав-
рино, когда посещал Кинешемский район.

Наверняка на отпевание матушки Досифеи приехали все бывшие на-
сельницы и бывшие священнослужители Решемского монастыря, большое 
количество духовенства из Кинешмы и Кинешемского района (кроме, разу-
меется, обновленцев).

Видимо, это было последнее общественно-значимое отпевание в Кине-
шемском районе в советское время. Вместе с игуменией Досифеей уходила 

* В последнем известном нам списке сестёр Решемского монастыря за 1918 г. монахини или 
послушницы с таким именем нет. Видимо, М.П. Естафьева поступила в обитель после 1918 г.

Священномученик иерей Василий Разумов с матушкой 
Александрой Федоровной и сыновьями.  
Фото середины 1920-х гг.
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в прошлое целая эпоха... Похоронили её на кладбище у стен Троицкой церкви 
(в последующие десятилетия могила утеряна).

Бог призвал к себе матушку Досифею вовремя. Проживи она еще пару 
лет – и в 1936-1937 гг. её обязательно арестовали бы, не посмотрев на возраст, 
просто не могли бы не арестовать (иначе с самих чекистов очень строго спро-
сили бы – что это у вас игумения подрывает Советскую власть, а вы тянете 
канитель?).

Когда в Маврине провожали в последний путь матушку Досифею, каза-
лось, что всё, чему была посвящена её жизнь, перечеркнуто, уничтожено, 
пошло прахом. Подверглись насильственному закрытию все три монастыря, 
с которыми была связана её жизнь: Богоявленско-Анастасиин, Свято-Троиц-
кий Сумароков и Макариево-Решемский. А впереди еще были террор 1937-
1938 гг. и массовое закрытие сельских храмов в предвоенные годы…

После кончины игумении Досифеи общину в Маврине возглавила быв-
шая казначея монастыря, монахиня Гавриила (Зиновьева), которой в 1934 г. 
было 76 лет 36. Главная помощница матушки Досифеи, она пережила её только 
на год и сама упокоилась на мавринском кладбище.

В 1935 г. настоятеля Троицкой церкви о. Феодора Второва разбил пара-
лич, у него парализовало всю правую половину тела 37. В таком состоянии 
обычно долго не живут, и, вероятнее всего, о. Федор вскоре скончался.

21 ноября 1935 г. святитель Никодим (Кротков) назначил настоятелем 
в Маврино о. Александра Успенского 38.

Священник Александр Иванович Успенский родился 9 апреля 1900 г. 
С 1918 г. он последовательно служил в Воскресенской церкви г. Буйя псалом-
щиком, диаконом и священником 39.

На рубеже 1935 и 1936 гг. храм в Маврине попытались захватить об-
новленцы. Показательно, что они решились на это только после кончины 
матушки Досифеи.

10 декабря 1935 г. Кинешемский райисполком принял постановление 
«О снятии с регистрации Мавринской старой религиозной общины (ти-
хоновского течения)». В постановлении говорилось: «В связи с тем, что 
Мавринская религиозная община (тихоновское течение) на регистрации 
в райисполкоме не состоит (это неправда – Н.З.) и двадцатки не существует 
(опять неправда – Н.З.), зарегистрировать вновь организованную общину 
(двадцатку) обновленческого течения» 40. 1 января 1936 г. обновленческий 
епископ Ивановский и Кинешемский Александр Боярский назначил сюда 
настоятелем протоиерея Порфирия Бруякина 41 *. Однако «по причине тяже-
лой и мучительной болезни» последний в своем заявлении в Кинешемский 
райисполком от 20 февраля 1936 г. отказался от назначения в Маврино 43. Та-
ким образом, попытка обновленцев захватить церковь в Маврине не удалась.

Несколько бывших решемских насельниц, проживавших в Маврино, 
были арестованы в 1937 г. (подробнее об этом ниже). 

Троицкую церковь в Маврине закрыли в том же 1937 г. 44 В 1944-1946 гг., 
в период относительного послабления религиозной политики государства, 

* Протоиерей Порфирий Иванович Бруякин родился 30 октября 1879 г. В Ивановскую область 
он переехал из Минской области Белоруссии 42.
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местные жители писали во все инстанции, вплоть до председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР Н.М. Шверника, просили разрешения на открытие 
церкви в Маврине, но тщетно.

Как сложилась судьба последнего священника Троицкой церкви о. Алек-
сандра Успенского, мы не знаем, но судьба одного из его предшественников 
известна.

Как писалось выше, с 1933 г. бывший настоятель Троицкого храма в Мав-
рине о. Николай Бухарин служил в Гавриловом Яме. В октябре 1937 г. он был 
арестован и оказался в Ивановской тюрьме. Первоначально его приговори-
ли к 10 годам заключения в лагере. Однако 3 февраля 1938 г. Тройка УНКВД 
по Ивановской области приговорила его к расстрелу. 4 февраля приговор был 
приведен в исполнение 45.

Таким образом, за недолгую (всего 14 лет) историю Троицкого храма 
в Маврине два его настоятеля – иеромонах Алексей (Голубев; 1883 – 1937 гг.) 
и протоиерей Николай Бухарин (1871 – 1938 гг.) – были расстреляны.

В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви священник Николай Бухарин был прославлен как священномученик 
и включен в Собор Новомучеников и исповедников Российских.

В 70-е годы Маврино окончательно опустело. Решением Ивановского 
облисполкома от 12 декабря 1977 г. д. Маврино Горковского сельсовета Кине-
шемского района была официально упразднена 46. 

В конце XX в. исчезли и деревни, входившие в состав Троицкого Маврин-
ского прихода. 11 ноября 1979 г. решением Ивановского облисполкома была 
упразднена д. Грибино 47, решением администрации Ивановской области 
17 июля 1997 г. – деревни Власиха и Исаево 48.

Заброшенный храм на кладбище пережил Маврино. Он существовал 
еще в 1982 г. Е.А. Потехина в очерке «Маврино», в котором она пишет о своем 
первом посещении здешнего кладбища в мае 1982 г., упоминает о стоявшей 
среди могил «старой деревянной, завалившейся на бок и почерневшей 
от времени церкви» 49. 

Воспоминания о Мавринском храме мы находим и в ее стихотворении:
Среди буйства весенних цветов
Умирающий храм на погосте.
Сжало сердце, от боли нет слов…
Мы пришли сюда, право, не в гости.
Мы пришли поклониться крестам,
Поклониться могилкам любимых…
Мы-то здесь, а они уже «там»…
Посидим, вспоминая родимых. 
Умирающий храм на погосте.
Завалился, приник и осел.
Выпирают дощатые кости.
Соловей на калине запел.
Тихо Ангел-Хранитель заплакал
Под весеннюю песнь соловья. 

Ныне только кладбище напоминает о некогда бывшем здесь селении 
и храме при нём…
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ГЛАВА 53

Коллективизация: 
Решма и Нагорное 
в эпоху «великого перелома»

«Коллективизация сельского хозяйства – процесс объ-
единения мелких крестьянских хозяйств в крупные социа-
листические хозяйства – колхозы. (…) Коллективизация 
сельского хозяйства возможна лишь в странах, где свергну-
то господство капиталистов и помещиков, где власть 
находится в руках рабочего класса и крестьянства» 1.

Большая советская энциклопедия (1953 г.)

«В пределах Нагорновского и Мухортовского сельсове-
тов Кинешемского района и округа села Решма-Нагорное 
представляли почти незатронутые коллективизацией 
пункты. Исключительно торговые села, они до чрезвычай-
ности засорены бывшими торговцами, баржевладельцами 
и кулаками, которых в населенных пунктах насчитывается 
до 40% (…). С начала НЭП весь этот люд начал по прежнему 
занимать своим делом подчинения своему экономическому 
и политическому влиянию весь район, что и наблюдалось 
до самого последнего времени, т.е. до 29/30 г., когда боль-
шинство торговцев позакрывалось в связи с усилением 
налогового обложения и самообложения» 2. 

Из обвинительного заключения по делу группы 
арестованных в Решме и Нагорном (8 февраля 1930 г.).

Образование Ивановской промышленной области (ИПО)
 

П
ОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЦИК от 14 января 1929 г. в ходе кампании по укрупне-
нию регионов были упразднены Владимирская, Костромская, Ярославская 
и Иваново-Вознесенская губернии и объединены в огромную Иванов-
скую промышленную область (ИПО) с центром в г. Иваново-Вознесенске 
(с 1932 г. – г. Иваново) 3. Фактически произошло поглощение трех исто-

рических губерний, которые перешли под власть пресловутой «родины 
первого Совета».

Постановлением ВЦИК от 10 июня 1929 г. «О составе округов и райо-
нов Ивановской промышленной области» территория ИПО была поделена 
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на 7 округов и 64 района 4. На смену историческим уездам пришли районы. 
Как правило, из одного уезда нарезалось по 3-4-5 районов.

Взамен Кинешемского уезда появился Кинешемский район, территория 
которого, по сравнению с уездом, сильно уменьшилась.

Эти административно-территориальные изменения являлись прямой 
подготовкой к предстоящему «великому перелому» – насильственной кол-
лективизации и «наступлению социализма по всему фронту».

В 1929 г. Пасха пришлась на 5 мая. В последний раз прихожане Решем-
ского и Нагорновского приходов отпраздновали Светлый праздник так, как 
отмечали его их деды и прадеды.

15 мая 1929 г. «Приволжская правда» писала: «Богомольная Решма встре-
чает нас колокольным звоном. Бесконечная заунывная мелодия сельской 
колокольни дьявольски действует на нервы. Вот уже шестой день без умол-
ку звонит колокольня. Крестьяне все принялись за очистку гумен и другие 
работы, а церковь «не укладывается» в советские масштабы, целую неделю 
зазывает богомольцев на пасхальную молитву» 5.

Закрытие Макарьевской ярмарки

П
ОСЛЕ закрытия в 1927 г. монастыря нападки на Решемскую Макарьевскую 
ярмарку усилились. В августе 1928 г. «Приволжская правда» писала: «… Ре-
шемскую ярмарку, учрежденную черноризницами вместе с поповскими 
прихвостнями, следует похоронить навеки вместе с монастырем, ибо это 
не ярмарка, а просто пьяное, грязное, развратное гульбище, не принося-

щее местечку (Решме – Н.З.) абсолютно никакого дохода, кроме как только 
служащее целью наживы для различных торгашей и обычно гастролиру-
ющих в эти дни всевозможных шарлатанов. Кроме того, ярмарка распо-
ложена бок о бок с детским домом. Вышло то, что бывшие беспризорные 
дети вновь столкнулись с той ужасающей и разлагающей их обстановкой, 
из которой только что с большим трудом были они вырваны» 6. 

В августе 1929 г. в Решме в последний раз возле стен бывшего монастыря 
прошла Макарьевская ярмарка *.

Некто «В.К.», местный селькор, в связи с этим возмущался: «Часть со-
ветской молодежи живёт еще духом старых традиций. Например, в первый 
день ярмарки комсомольцев можно было видеть прилизанными, припома-
женными, праздничными. Даже секретарь ячейки ВЛКСМ С. Лапина (она же 
делопроизводитель суда) не вышла на работу» 9. 

Макарьевская ярмарка в Решме на протяжении нескольких веков была, 
в частности, одним из главных праздников для местных жителей. Естественно, 
что даже комсомольцы в первый день ярмарки шли на неё нарядными. Таких, 
как «В.К.» на самом деле возмущал сам факт существования ярмарки, а не то, 
что комсомольцы на неё ходят, принарядившись. Скоро их мечта осуществи-
лась. В 1930 г. все ярмарки страны, в том числе и Решемская, были упразднены.

* 1 августа 1929 г. в Нижнем Новгороде открылась Всесоюзная Нижегородская ярмарка 7. 29 сен-
тября 1929 г. в Кинешме состоялось открытие традиционной Крестовоздвиженской ярмарки, 
продлившейся три недели 8. Обе эти ярмарки так же прошли в 1929 г. в последний раз.
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«Великий перелом» начинается

С
ОСТОЯВШИЙСЯ в первой половине октября 1929 г. в Иванове-Вознесенске 1-й 

областной съезд воинствующих безбожников ИПО направил Центральному 
совету СВБ и редакции газеты «Правда» приветствие, в котором говорилось: 
«Первый Ивановский областной съезд СВБ, собравшийся для обсуждения 
вопросов своей практической работы в условиях крайнего обострения клас-
совой борьбы и попыток наступления на религиозном фронте со стороны 
церковников и сектантов в целях срыва социалистического строитель-
ства, – шлёт своему руководящему центру пламенный безбожный привет 
и заверяет его, что безбожники Ивановской области проявят в борьбе 
с церковниками и сектантами ленинскую твердость и стойкость и со всей 
решительностью поведут наступление на антирелигиозном фронте» 10. 

7 ноября 1929 г. в «Правде» была опубликована статья Сталина «Год 
великого перелома», в которой вождь констатировал «небывалый успех 
в деле колхозного строительства» и, что крестьяне «массами покидают хва-
лёное знамя» частной собственности» и переходят на рельсы коллективизма, 
на рельсы социализма» 11. 

10-17 ноября 1929 г. в Москве прошел пленум ЦК ВКП (б), принявший ре-
шение о начале коллективизации сельского хозяйства и о посылке в деревню 
25 тысяч представителей рабочего класса (так называемые двадцатипяти-
тысячники).

27 декабря 1929 г. на всю страну прозвучала речь Сталина на специально 
созванной конференции аграрников-марксистов, в которой вождь провоз-
гласил переход к политике «ликвидации кулачества, как класса». Он сказал: 
«Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кула-
чество, сломить его сопротивление, ликвидировать его класс и заменить его 
производство производством колхозов и совхозов» 12. В тот же день, 27 декабря, 
Ивановский обком ВКП (б) принял постановление о резком ускорении темпов 
коллективизации. Была поставлена задача достигнуть ранее намеченного 
уровня в 25% коллективизации уже к 1 октября 1930 г., а к концу первой пяти-
летки коллективизировать Ивановскую промышленную область полностью 13. 

Начало коллективизации в Решме-Нагорном

П
О-ВИДИМОМУ, с начала января 1930 г. в Решме-Нагорном и окрестных де-
ревнях стала работать «бригада» двадцатипятитысячников из Кинешмы.

Особенностью первого этапа коллективизации зимой 1929-1930 гг. яв-
лялось то, что организация колхозов, как правило, шла одновременно с за-
крытием местных церквей

На коллективизацию был брошен весь местный актив. На это время 
пришелся «звездный час» В.Н. Полетаева. Именно он руководил раскулачи-
ванием, конфискацией имущества (причем, по воспоминаниям старожилов, 
немало из конфискованного забирал лично себе).

С самого начала перед коллективизаторами была поставлена задача – 
соз дать колхоз-гигант, объединивший несколько десятков окрестных селе-
ний. Видимо, уже в январе 1930 г. в Решме-Нагорном был организован колхоз, 
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получивший название «Рассвет» (название явно намекало на то, что преды-
дущая, доколхозная жизнь местных крестьян являлась беспросветной темной 
ночью). Первым председателем колхоза стал В.Н. Полетаев.

Одновременно с началом коллективизации в январе 1930 г. в Решме была 
заново образована ячейка Союза воинствующих безбожников. Вскоре в ней 
состояло 80 человек. Поскольку монастырь был уже закрыт, своё основное 
внимание «бойцы безбожного фронта», как обычно их именовали в газетах, 
обратили на действующие церкви Решмы и Нагорного. Попутно безбожники 
активно способствовали организации колхозов. 68 членов Решемской ячейки 
СВБ были прикреплены к отдельным деревням и «вели работу по организа-
ции семфондов» (то есть участвовали в изъятии у крестьян зерна) 14.

В Решме и Нагорном власти столкнулись с особенно упорным нежелани-
ем людей вступать в колхоз (вспомним сетования уездных публицистов 20-х 
годов по поводу того, что в Решме слишком много чайных и торговых точек). 

В конце концов, чтобы сломить сопротивление жителей, власти при-
бегли к открытому насилию. С 1 по 3 февраля 1930 г. в Решме и Нагорном 
были арестованы 24 человека, в том числе священник Димитрий Никольский 
и церковный староста Иван Степанович Кочетков.

Массовые аресты, имевшие целью запугать всех, еще не вступивших 
в колхоз, обезглавили Воскресенскую религиозную общину. В этой обста-
новке властям удалось провести решение о закрытии Воскресенской церкви. 
2 февраля 1930 г. в Нагорном состоялось собрание – вероятно, это было со-
брание бедноты или членов колхоза, которое приняло резолюцию о закрытии 
Воскресенского храма: 

16 февраля 1930 г. «Приволжская правда» сообщала: «За контрреволю-
ционную агитацию арестован поп Д.П. Никольский и дьякон Белитский (На-
горновский сельсовет). Кулаки из д. Елизарово впали в уныние. – Кто теперь 
служить будет?! Но служить никому не придется. 2-го февраля нагорновскую 
церковь решено закрыть. Ни одной руки не поднялось на многолюдном со-
брании за оставление церкви» 15.

11 февраля 1930 г. в Решме состоялась «конференция бедняцкого и се-
редняцкого актива района», на которой присутствовало 90 человек. Кон-
ференция постановила объявить Решемско-Нагорновский район «районом 
сплошной коллективизации». Было объявлено о уже достигнутых успехах: 
на 11 февраля в колхоз «Рассвет» вступило 74 хозяйства, полностью вступи-
ли в колхоз жители д. Дурбазеиха. В принятом постановлении говорилось: 
«Беднота заверяет бригаду (группу 25-тысячников – Н.З.), что бедняцко-се-
редняцкие массы района окажут всяческую помощь работе бригадников 
в проведении коллективизации» 16.

Судьба «группы двадцати четырех»

В
СЕ 24 арестованные в Решме-Нагорном были доставлены в Кинешму и за-
ключены в тюрьму. Уже 8 февраля 1930 г. старший уполномоченный Кине-
шемского отдела ОГПУ Подсыпанов подготовил обвинительное заключе-
ние против этой группы. В преамбуле заключения говорилось: « В пределах 
Нагорновского и Мухортовского сельсоветов Кинешемского района и округа 
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села Решма-Нагорное представляли почти незатронутые коллективизацией 
пункты. Исключительно торговые села, они до чрезвычайности засорены 
бывшими торговцами, баржевладельцами и кулаками, которых в населенных 
пунктах насчитывается до 40 %, причем значительная часть этого элемента 
в силу общей нездоровой обстановки района пользовалась всеми правами 
и преимуществами.

С начала НЭП весь этот люд начал по прежнему занимать своим делом 
подчинения своему экономическому и политическому влиянию весь рай-
он, что и наблюдалось до самого последнего времени, т.е. до 29/30 г., когда 
большинство торговцев позакрывалось в связи с усилением налогового 
обложения и самообложения. Еще в тот момент все торговцы и все бывшие 
группировались вокруг самых богатых своих представителей» 17.

Уже 15 февраля 1930 г. Тройка при Постоянном представительстве ОГПУ 
по Ивановской промышленной области вынесла Решемско-Нагорновской 
группе приговор: 5 человек были осуждены на 8 лет концлагеря, 16 человек – 
на 5 лет концлагеря, 3 человека – на 3 года концлагеря 18*.

В числе тех, кого осудили на 8 лет, были: 1) настоятель Воскресенской 
церкви о. Димитрий Никольский (р. 1895 г.), «поп с 1918 г., в 1917 г. был нач. 
милиции, под судом не был»**, 2) Кудряшев Степан Леонтьевич (р. 1880 г.), 
«лишенец, владелец чайной, имеет 2 дома и чайную, за ним недоимка в сум-
ме 10 тысяч рублей», 3) Карачев Дмитрий Макарович (р. 1868 г.), «лишенец, 
недоимка 8000 руб., судился за допущение собрания торговцев в чайной, при-
сужден к штрафу 300 руб.», 4) Кузнецов Виталий Христофорович (р. 1899 г.), 
«лишенец, имеет мельницу, судился за несдачу зерна, осужден на год при-
нудительных работ», 5) Кузнецов Сергей Христофорович (р. 1904 г.), «имеет 
мельницу, лишенец, судился за несдачу зерна, осужден на 2 года лишения 
свободы» 19.

По 5 лет концлагеря получили: 1) Свешников Степан Макарович*** 
(р. 1870 г.), «лишенец, имеет 2-хэтажный дом, сад, имеет недоимки 265 руб.», 
2) Ярославцев Павел Васильевич (р. 1867 г.), «лишенец, под судом не был, 
налогу 846 руб.», 3) Меньков Александр Иванович (р. 1898 г.), «лишенец, 
под судом не был, недоимки 269 руб.», 4) Карачев Степан Александрович 
(р. 1895 г.), «лишенец, судился за самовольный захват земли, оштрафован 
на 500 руб., налогу платить 1200 руб.», 5) Карачев Осип Макарович (1875 г.), 
«лишенец, судился за самовольный покос, осужден на 1 месяц условно, на-
логу платит 656 руб.», 6) Кулебякин Федор Иванович (р. 1866 г.), «лишенец, 
судился за отказ от трудовой повинности», 7) Бабушкин Дмитрий Федорович 
(р. 1870 г.), «лишенец, налогу платить 600 руб., судился в 1922 г. – оштрафо-

* В то время лагеря ОГПУ еще именовались именно так: концентрационные лагеря или кон-
цлагеря. Вскоре их переименовали в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), а термин «кон-
цлагерь» с того времени применялся только по отношению к зарубежным странам.

** Как мы помним, о. Димитрий Никольский с 1918 г. был диаконом, а «попом» он стал в 1921 г. 
Фраза «в 1917 г. был нач. милиции», возможно, означает, что летом 1917 г., вернувшись из Ко-
стромы на каникулы, Дмитрий Никольский какое-то время состоял в милиции, созданной 
Временным правительством взамен прежней полиции.

*** Напомним, что с 1912 г. и до революции С.М. Свешников состоял старостой Христорождествен-
ской церкви Решмы.
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ван», 8) Стрежнов Иван Дмитриевич (р. 1887 г.), «владелец чайной, лишенец, 
налогу 630 руб., не судился», 9) Карачев Иван Васильевич (р. 1896 г.), «лише-
нец, не судился, налогу 400 руб.», 10) Статуев Иван Петрович (р. 1882 г.), «име-
ет мельницу, лишенец, осужден за несдачу зерна на 2 года лишения свободы», 
11) Жоркин Василий Григорьевич (р. 1881 г.), «лишенец, судился за неуплату 
налога, осужден на 1 месяц лишения свободы, налогу платить 1640 руб.», 
12) Чернов Максим Алексеевич (р. 1882 г.), «б. торговец, не лишенец, судился 
за оскорбление личности, осужден к административному взысканию», 13) Ка-
линин Иван Михайлович (р. 1886 г.), «лишенец, б. торговец», 14) Солнышков 
Андрей Алексеевич (р. 1872 г.), «лишенец, налогу платит 286 руб., не судился», 
15) Ильин Николай Павлович (р. 1890 г.), «лишенец, не судился, налогу платить 
168 руб.» 20.

На 3 года концлагеря были осуждены: 1) Кулебякин Василий Федорович 
(р. 1889 г.), «лишенец, не судился, недоимки 1725 руб.», 2) Кочетков Степан 
Иванович (р. 1888 г.), «лишенец, налогу платит 900 руб., не судился», 3) Ро-
манов Василий Евстафьевич (р. 1866 г.), «имеет мельницу, за несдачу зерна 
осужден на 6 месяцев, лишенец» 21.

Удивляет, что в начале февраля 1930 г. не был арестован диакон Воскре-
сенского храма о. Василий Белитский. Возможно, он находился в отъезде или 
его аресту помешала какая-то другая случайная причина. Чекисты взяли его 
только 15 февраля 1930 г., то есть в тот день, когда Тройка ОГПУ уже проштам-
повала приговоры всей группе арестованных в Решме-Нагорном.

Примечательно, что о. Василия присоединили к «контрреволюционной 
группе» из с. Елнать Юрьевецкого района, в состав которой, в частности, 
входил и настоятель Воскресенской церкви с. Елнать о. Леонид Зверев 22. 
Видимо, поближе в тот момент других «групп» не имелось и о. Василия про-
извольно присоединили к этой. Однако членам елнатской группы повезло: 
им не успели вынести приговор, когда грянуло сталинское «Головокружение 
от успехов», разом изменившее всю картину. Как мы помним, группу из 24 
человек в Решме-Нагорном взяли 1-3 февраля, а приговор вынесли 15 февра-
ля. Членов елнатской группы арестовали 15 февраля, а приговор им Тройка 
ОГПУ вынесла 25 апреля 1930 г. Причем, приговор был несравненно мягче, 
чем, вероятно, намечалось раньше: троим (в том числе и о. Леониду Звере-
ву) дали по три года концлагеря, а троих освободили. Среди освобожденных 
находился и о. Василий Белитский 23.

«Головокружение от успехов»:  
провал первой волны коллективизации

К 
 КОНЦУ февраля 1930 г. дело коллективизаторов в Решме-Нагорном, каза-
лось, было близко к успешному завершению. Процент коллективизации 
неуклонно рос, Воскресенский и Никольский храмы стояли закрытые.

Однако совсем церковь всё-таки тогда закрыть не удалось. Как известно, 
попытка массовой коллективизации зимой 1929-1930 гг. провалилась. Фор-
сированная коллективизация поставила страну под угрозу срыва весеннего 
сева с перспективой голода, и руководство страны пошло на маневр. 2 марта 
1930 г. в «Правде» была опубликована статья И.В. Сталина «Головокружение 
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от успехов», перепечатанная в ближайшие дни всеми областными и район-
ными газетами. Ни одна работа Сталина – ни до того, ни после – не пользо-
валась таким успехом, как эта небольшая статья. Газеты с ней зачитывали 
до дыр. Главными причинами этого были: во-первых, сталинская установка 
о том, что «нельзя насаждать колхозы силой», во-вторых, подчеркивание 
«принципа добровольности» при организации колхозов, и, в-третьих, то, что 
всю вину за совершенные при коллективизации насилия Сталин возложил 
на местных руководителей, обвинив их в «искривлении линии партии в кол-
хозном движении». Относительно сельских церквей в статье содержалось 
указание, смысл которого сводился к тому, что вначале надо загнать людей 
в колхозы, а уже потом закрывать церкви. Сталин писал: «Я уже не говорю 
о тех, с позволения сказать, «революционерах», которые дело организации 
артели начинают со снятия с церквей колоколов. Снять колокола, – подума-
ешь какая ррреволюционность!» 24.

В последовавшем затем постановлении ЦК ВКП (б) «О борьбе с искри-
влением партлинии в колхозном движении» от 14 марта 1930 г. говорилось: 
«Решительно прекратить практику закрытия церквей в административном 
порядке, фиктивно прикрываемую общественно-добровольным желанием 
населения. Допускать закрытие церквей лишь в случае действительного 
желания подавляющего большинства крестьян и не иначе, как с утверждения 
постановлений сходов областными исполкомами. За издевательские выходки 
в отношении религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать вино-
вных к строжайшей ответственности» 25.

Конечно, со стороны Сталина и статья «Головокружение от успеха», 
и постановление ЦК от 14 марта 1930 г. являлись вынужденным тактическим 
маневром. Но эффект, произведенный сталинской статьей, был велик. Пар-
тийный аппарат на местах, в том числе и в Кинешемском районе, пораженный 
полной, как тогда казалось, сменой курса, какое-то время пребывал в полной 
растерянности.

В это время произошел массовый выход крестьян из колхозов. Если 
на 10 марта 1930 г. в Ивановской области было коллективизировано 33,3 про-
цента хозяйств, то на 1 апреля осталось – 10,7 процентов, а к 1 мая – 6,7 про-
центов 26.

В течение марта 1930 г. колхоз в Решме-Нагорном, как почти и везде, 
развалился, оставшись только на бумаге.

По-видимому, уже весной 1930 г. Воскресенская церковь вновь стала 
действовать. В 1930 г. Пасха пришлась на 20 апреля. Как и всегда, в храме 
состоялось праздничное богослужение.
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ГЛАВА 54

Приходская жизнь Решмы 
и нагорного в тридцатые годы 
XX века

«С рубежа 1928-1929 гг. началось существен-
ное изменение всего курса политики по отноше-
нию к религиозным организациям в СССР. Период 
относительно спокойных контактов с ними 
сменилось длительной полосой крайне воин-
ственного, нетерпимого отношения к Церкви» 1.

Шкаровский М.В. Русская православная 
церковь в XX веке (2010 г.).

Воскресенская церковь в Нагорном в 1930 году

П
РИХОДСКАЯ жизнь в Решме-Нагорном в начале 30-х годов была окрашена 
в трагические тона. Смерть незримо осеняла своим крылом и священнос-
лужителей, и здания храмов, и даже памятники на приходском кладбище… 

После роковой зимы 1929-1930 гг. было ясно, что закрытие в Решме-На-
горном приходских церквей – это только вопрос времени.

9 марта 1930 г. в Воскресенскую церковь Нагорного взамен арестован-
ного о. Димитрия Никольского был назначен новый настоятель – о. Михаил 
Васильев.

Священник Михаил Михайлович Васильев (1879 – ?) с 1914 г. служил 
псаломщиком, с 1919 г. – диаконом, с 1924 г. – священником (где именно 
он служил, мы не знаем) 2.

Предшественник же о. Михаила, о. Димитрий Никольский, уже в том же 
марте 1930 г. оказался в лагере, находящемся возле станции Пинюг Пермской 
железной дороги 3, входящем в систему Управления северными лагерями 
ОГПУ (Усевлон или Севлаг)*. Основной задачей этого лагеря являлось стро-
ительство железнодорожной линии Пинюг – Сыктывкар.

22 апреля 1930 г. жена о. Димитрия, Надежда Григорьевна Никольская, 
обратилась в Постоянное представительство ОГПУ по Ивановской промыш-
ленной области с заявлением, в котором просила освободить своего мужа.

Она, в частности, писала: «… Никогда за ним не слышно было никаких 
контрреволюционных идей и пропаганды, что могут подтвердить нижепод-

* Управление северными лагерями ОГПУ (Усевлон или Севлаг) было образовано 28 июня 
1929 г. 4. Ныне п. Пинюг относится к Подосиновскому району Кировской области.
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писавшиеся граждане. При этом же он сам не высокого звания: сын дъяч-
ка-батрака, который более 40 лет угождал высшей духовной власти и при том 
не имел никакого образования. Жил мой муж в страшной бедности. Отец его 
имел 5 человек детей, получая самую небольшую сумму (6 руб. в месяц). Об-
разование, конечно, сам при таком заработке не мог никому дать, дали обра-
зование небольшое троим детям. (…) мать мужа (…) сидела за иголкой (шила), 
не эксплуатируя чужой труд, да брат её, рядовой учитель помогал воспитанию 
этих трех детей, а остальные двое не получили никакого образования.

Муж мой с трудом, терпя материальное необеспечение, окончил сред-
нюю школу в 1918 году (на самом деле он в 1918 г. окончил Костромскую ду-
ховную семинарию – Н.З.) и поступил сначала работать учителем II ступени 
в с. Нагорное, которая благодаря его стараниям и была открыта, затем служил 
в статистическом бюро в г. Кинешме и счетоводом в Нагорновском ЕПО, где 
в последнем и потерял здоровье навсегда, занимаясь в холодной конторе 
(в то время был дровяной кризис). Видя его гиблое положение в здоровии, 
родители его и я сама посоветовали ему идти временно во священники, хотя 
и вопреки его желанию. Кстати в то время освободилось место священника 
на его родине в с. Нагорном. Я сама беженка из Польши, бежавшая во время 
империалистической войны, в пределы СССР, потеряв всё своё имущество 
во время бегства. Сейчас я одна, не имея никого ни родных, ни знакомых, 
ни своего крова и никакого наследства, осталась на произвол судьбы. Отец 
мой был крестьянского происхождения. На основании вышеизложенного 
и по состоянию его слабого здоровья, что последнее подтверждали и врачи, 
прошу освободить моего мужа из заключения» 5.

Это заявление было не просто письмом жены арестованного. По сути, 
оно являлось петицией верующих в защиту своего священника, которую 
подписали 33 человека. Да, они подписали эту бумагу уже после выхода 
сталинского «Головокружения от успехов», когда недавняя истерия стихла, 
но это, несомненно, был поступок, на который и тогда решился бы далеко 
не каждый. Притом, судя по всему, Надежда Григорьевна старалась, чтобы 
бумагу не подписывали те, которых могли отнести к кулацким элементам – 
подписи таких людей только навредили бы. Не зря двое человек к своей под-
писи добавили важное уточнение – крестьянин-бедняк. Данное заявление 
в областное управление ОГПУ подписали: Г. Савичев, И. Морозов (д. Кондра-
ково, крестьянин-бедняк), Н. Соколов (д. Елизарцево, крестьянин-бедняк), 
А. Смирнов, М. Соломахин, Алексей Жоркин, М. Кокушкин, А.А. Винокуров, 
Ф.В. Симаков, Н. Смирнов, В. Бойков, М.В.Карачев, Андрей Баев, Шамин, Ми-
хаил Статуев, И. Блинов, И. Анисимов, И. Видинистер, Еремеев, Золотушкин, 
Галкин, Зайцев, М. Полетаев*, А. Волкова, Зимин, Ф.М. Карачев, А. Виногра-
дов, Смирнов, Анна Морозова, М. Валов, С. Зайцев, Фомичев 6. К сожалению, 
несколько подписей нам разобрать не удалось.

Конечно, можно сказать, что со стороны Надежды Григорьевны являлось 
наивностью обращаться в Постоянное представительство ОГПУ с просьбой 
об освобождении мужа. Приговор по его делу был вынесен, и о. Димитрий 
уже находился в УСЕВЛОНе.

* М. Полетаев – родной дед автора этих строк, Михаил Николаевич Полетаев.
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Декабрь 1930 года: новая группа арестованных

К
АК мы помним, в апреле 1930 г. диакон Воскресенской церкви о. Василий 
Белитский, проведя более двух месяцев в кинешемской тюрьме, фактиче-
ски был оправдан и освобожден. Однако на свободе он пробыл недолго.

Постепенно временная растерянность у властей прошла, и с осени 1930 г. 
они опять начали загонять крестьян в колхозы, только при этом действовали 
более гибко и, в основном, давили на людей экономически. Однако жители 
Решмы-Нагорного по-прежнему всячески уклонялись от вступления в кол-
хоз, и было решено им напомнить, что, несмотря на статьи Сталина, ничего 
не изменилось. 21 декабря 1930 г. в Решме-Нагорном арестовали новую группу 
в составе 14 человек, главой которой официально числился диакон о. Василий 
Белитский.

Были арестованы и увезены в Кинешму: 1) Иван Николаевич Тамочкин, 
2) Иван Александрович Карачев, 3) Василий Макарович Карачев, 4) Василий 
Николаевич Белитский, 5) Иван Егорович Коротков, 6) Платонова Надежда 
Ефимовна, 7) Владимир Тимофеевич Богданов, 8) Мария Васильевна Зава-
рихина, 9) Александр Васильевич Патокин, 10) Яков Илларионович Рыбин, 
11) Яков Иванович Монахов, 12) Варвара Игнатьевна Менькова, 13) Алексей 
Иванович Сенин, 14) Михаил Дмитриевич Солнышков. Еще троих человек 
взять не удалось, и они были объявлены в розыск. Это: Иван Иванович Буна-
ков, Надежда Григорьевна Грушина и Анна Александровна Курдяева.

Об арестованных в следственном деле сказано: 1) Тамочкин И.Н. 
(р. 1886мг.), из граждан д. Косикино, «б. торговец, лишенец, судился в 1930 г. 
за неплатеж с/х налога в суме 4250 руб., осужден к 6 месяцам принудитель-
ных работ. Задолженность за 1929 г. 420 руб. Имущество все продано за не-
уплату налогов. Семья 12 человек, из них 4 трудоспособных, 2) Карачев И.А. 
(р. 1893 г.), «б. торговец пивом и фруктами, лишенец, судился за неплатеж 
налога в сумме 500 руб. Имущество – дом, корова. Семья 5 человек. Из них 
трудоспособных 3», 3) Карачев В.М. (р. 1881 г.), «лишенец, б. торговец и содер-
жатель чайной, судился за неуплату госналога в сумме 1500 руб. Не уплатил 
самообложения в сумме 2203 руб., имущества не имеет. Семья 4 человека, 
из них трудоспособных 2», 4) диакон Василий Белитский (р. 1903 г.), «Лише-
нец, не судимый, служитель религиозного культа. Имущества не имеет. Семья 
5 человек, из них трудоспособных 2», 5) И.Е. Коротков (р. 1882 г.), «б. торговец 
мясом, лишенец, в 1930 г. судился за неуплату госналога и самообложения 
в сумме 3000 руб., с/х налог индивидуальный 185 руб. Имущество – дом с дво-
ром, сарай. Семья – жена и 7 человек детей», 6) Н.Е. Платонова (р. 1880 г.), 
«б. баржевладелка с наемной рабочей силой, не судившаяся. Имущество – 
2-хэтажный дом. Семья – 3 человека детей от 17 до 25 лет», 7) В.Т. Богданов 
(р. 1883 г.), «б. торговец, лесопромышленник (торговал до 29 г.), в избира-
тельных правах восстановлен, не судившийся. Имущество – 2-хэтажный дом 
каменный. Семья 3 человека, из них трудоспособных 2», 8) М.В. Заварихина 
(о ней ниже), 9) А.В. Патокин (1900 г.), «лишенец, скупщик шерсти и грибов, 
судился за невыполнение обязательств по заготовкам, осужден принудитель-
ной работе 6 месяцев. Имущества не имеет. Семья 3 человека. Из них 2 тру-
доспособных», 10) Я.И. Рыбин (р. 1874 г.), «б. крупный торговец валяной 
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обувью и галантерейными товарами, лишенец, судился в 28 г. за неуплату 
налогов, имущества нет. Семья 4 человека, все трудоспособные», 11) Я.И. Мо-
нахов (р. 1884 г.), «б. торговец до 1930 г. галантерейными товарами, лишенец, 
судился в 1930 г. на неуплату с/х налога 208 руб. и самообложения и невы-
полнение обязательств по заготовкам. Имущество – дом. Семья 5 человек, 
из них 2 трудоспособных», 12) В.И. Менькова (1880 г.), «б. торговка до 1930 г. 
полотном и горшками, лишенка, не судимая. Имущество – дом, баня, сарай, 
двор, корова. Семья – муж и 3 детей от 14 до 26 лет», 13) А.И. Сенин (р. 1903 г.), 
«б. торговец мясом, лишенец, судился два раза в 1930 г. за неуплату госналога 
и невыполнение обязательств по заготовкам, присужден к штрафу 1000 руб. 
и принудительной работе – 6 месяцев. Имущество – дом с двором, сарай. 
Амбар, баня. Семья – жена и ребенок 2 лет», 14) М.Д. Солнышков (р. 1902 г.), 
«б. баржевладелец, судился в 1930 г. за невыполнение заданий по хлебозаго-
товкам, осужден на 6 месяцев принудительных работ и к штрафу в 1000 руб. 
Имущество – дом, два сарая, амбар. Семья 7 человек, из которых 1 выслан 
органами ОГПУ. Трудоспособных 2 человека» 7.

Не может не вызвать удивление, что органы ОГПУ арестовали и сделали 
главой группы отца диакона, при этом настоятель Воскресенского храма 
о. Михаил Васильев остался на свободе. Казалось бы, гораздо логичнее, 
с точки зрения чекистов, чтобы во главе кулацкой группы стоял священ-
ник. Вероятно, диакона Белитского решили арестовать, чтобы показать, 
что от ОГПУ так не уйдешь и что его апрельское освобождение – это слу-
чайное недоразумение. Священника же пока опасались брать, потому что 
тогда пришлось бы закрыть оставшийся без него храм, а после мартовской 
выволочки от вождя власти на местах какое-то время боялись связываться 
с закрытием церквей.

8 января 1931 г. помощник уполномоченного ЭКО* Кинешемского рай-
отдела ОГПУ Цыбин составил «Обвинительное заключение» по «группе ре-
шемских кулаков и торговцев-лишенцев», в преамбуле которого говорилось: 
«В торговом селе Решма, Нагорновского сельсовета Кинешемского района, 
группа кулаков и крупных торговцев, крепко спаянная между собой род-
ственными отношениями и едино-классовой ненавистью к Советской власти 
и её всем новейшим мероприятиям, вели антисоветскую работу.

До революции указанная группа кулаков-торговцев держала в кабале 
и экономической зависимости всю бедноту Решемского района, а после рево-
люции кулаки-торговцы объединившись совместно с духовенством (во главе 
встал дьякон Белицкий), организованным порядком срывали построение 
колхозов, противодействовали хлебозаготовкам, госзаймам, самообложению 
и т.д. и т.п. Кулаки стращали бедноту всевозможными угрозами, усиленно 
пользовали быв. торговцев, восстановленных в избирательных правах, ко-
торые пользуясь положением, на собраниях проводили кулацкую политику 
и вели подрывную контрреволюционную работу (…).

Указанная группа кулаков-лишенцев собиралась по ночам на «тайные» 
собрания у дьякона Белицкого, у его тестя Богданова (восстановленного в из-
бирательных правах противозаконно), у лишенки Курдяевой и у остальной 

* ЭКО – экономический отдел.
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группы кулаков, состоявших в этой группе. В результате их антисоветской 
работы крестьянство боится вступать в колхозы, план картофелезаготовок 
не выполняется, самозаготовка так же не выполняется и целый ряд меропри-
ятий Соввласти по Нагорновскому сельсовету сорваны» 8.

*   *   *
В числе арестованных было и несколько женщин. Одна из них – Мария 

Васильевна Заварихина (1880 – 1962 гг.). По делу она проходила как «лишен-
ка, б. торговка хлебо-бакалейными товарами, судилась в 1930 г. за невыпол-
нение обязательств по заготовке и осуждена к штрафу в сумме 3000 рублей. 
Имущество – дом и корова. Семья – вдова, одинокая» 9.

Внук Марьи Васильевны Заварихиной, Владимир Павлович Бардин 
(1929 – 2008 гг.), вспоминал о ней: «Бабушка, Заварихина Мария Васильевна, 
уроженка волжского города Пучеж, имела в Решме большой двухэтажный де-
ревянный дом, в котором я и родился. В лавке при нем она торговала самыми 
разнообразными и необходимыми для односельчан товарами, за которыми 
приходилось порой ездить ох как далеко. Следует сказать, что бабушка была 
очень деловитая, умная и смелая женщина, совсем как у Н. А. Некрасова:

В беде — не сробеет — спасет.
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Бабушка рано овдовела и всем хозяйством управляла сама. Она расска-
зала мне, как во время гражданской войны, когда в стране царили разруха 
и голод, снарядила в дорогу большую лодку-завозню, наняла четырех мужи-
ков покрепче, и они впятером отправились вниз по матушке Волге в Саратов 
за пшеничной мукой. Путь не близкий, более тысячи километров в один 
конец, и небезопасный, так как шла война, кое-где с берегов постреливали 
и иногда в лодке находили винтовочные пули. Чтобы сохранить силу мужиц-
кую (шли на веслах), лодку иногда приходилось причаливать к последней 
барже попутного каравана. Тут бабушка садилась на корму, бралась за руль 
и управляла лодкой, не доверяя эту операцию никому. Мужики не возражали 
и молча исполняли все её команды.

Обычно причаливание обходилось без происшествий. Обратно, уже гру-
женая мукой, лодка возвращалась тем же путем против течения реки, и надо 
было чаще приставать к караванам, чтобы поскорей добраться до Решмы. 
Снова она за рулем, руководит этой опаснейшей операцией. И только когда 
из-за последнего перед Решмой мыса показывалась колокольня монастыря 
Макарьева пустынь, все облегченно вздыхали, понимая, что их тяжелому 
странствию близится конец» 10.

Дочь Марии Васильевны Заварихиной, Елена Игнатьевна Заварихина 
(1903 – 1990 гг.), вышла замуж за сына заведующего монастырской приста-
нью Василия Павловича Бардина – Павла Васильевича Бардина. Позднее 
её зять стал известным на Волге капитаном и жил в Кинешме. В 30-е годы 
он был капитаном пароходов «Гражданка» и «Горьковская коммуна», а перед 
войной – парохода «Серго Орджоникидзе». Её внук, Владимир Павлович Бар-
дин, окончивший в 1948 г. с золотой медалью школу в Кинешме, – кандидат 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР. 
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*   *   *
31 января 1931 г. Тройка при Постоянном представительстве ОГПУ по Ива-

новской промышленной области приговорила всех арестованных в Реш-
ме-Нагорном к высылке в Северный край* на 3 года 11.

В. П. Бардин пишет, что М.В. Заварихина в ссылке находилась в Архан-
гельской области. После освобождения она не вернулась в Решму, а перее-
хала к дочери и зятю в Кинешму.

Дальнейшая судьба диакона Василия Белитского неизвестна.

Последний настоятель Решемской  
Христорождественской церкви

С 
 ФЕВРАЛЯ 1929 г. новым настоятелем Решемской Христорождественской 

церкви стал священник Иоанн Крылов. 
Иоанн Васильевич Крылов (1873 – после 1932 гг.) родился 23 февраля 

1873 г. в посаде Пучеже Юрьевецкого уезда, в семье псаломщика. В 1895 г. 
он окончил Костромскую духовную семинарию и в том же году стал над-
зирателем в Кинешемском духовном училище. В 1896 г. состоялось его 
рукоположение в священника к Знаменской церкви с. Каргачева Кине-
шемского уезда. В 1901 г. о. Иоанн служил священником Преображенской 
церкви г. Плёса (этот храм был преемником небольшого монастыря – Пре-
ображенской пустыни, ныне – подворье Никольского женского монастыря 
в Приволжске) 12. 

Летом 1923 г. о. Иоанн оставил Плёс, где прожил 22 года (вероятнее все-
го, это произошло под давлением властей) и с 7 августа 1923 г. состоял свя-
щенником Христорождественской церкви с. Батманы Кинешемского уезда. 
С 25 февраля 1929 г. он стал священником в Решме 13.

Отец Иоанн был заядлым и умелым пасечником. В 1919 г. он даже несколь-
ко месяцев заведовал пасекой в учебном хозяйстве Плёсского сельскохозяй-
ственного техникума 14.

У о. Иоанна и его супруги Клавдии Ивановны (1875 – ?) было четверо де-
тей: Валентина (р. 10.12.1897 г.), Василий (10.11.1899 г.), Екатерина (13.11.1901 г.) 
и Александр (10.08. 1903 г.).

К 1918 г. Валентина окончила Костромское Епархиальное женское учи-
лище и работала учительницей в Креневской начальной школе Нерехтского 
уезда. Василий в 1918 г. окончил 4 класса Костромской духовной семинарии 
и в ноябре того же года был мобилизован в Красную армию. Екатерина 
в 1918 г. окончила 6 классов Костромского Епархиального женского училища 
и работала учительницей Полутинской школы I степени Середского уезда. 
Александр в 1918 г. окончил Костромское духовное училище и обучался на 1-м 
курсе Плёсского сельскохозяйственного техникума 15.

Иерею Иоанну Крылову суждено было стать последним настоятелем 
Решемской Христорождественской церкви.

* Северный край (сокращенно – Севкрай) с центром в г. Архангельске был образован по-
становлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. в результате слияния Архангельской, 
Вологодской, Северо-Двинской губерний и автономной области Коми (Зырян). Существовал 
до 1936 г.
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Воскресенская церковь в Нагорном  
в первой половине 30-х годов XX века

В 
 НАЧАЛЕ 30-х годов власти еще разрешали проведение крестных ходов 
на территории прихода. 4 июня 1931 г. в Кинешемский райисполком об-
ратились жители д. Косикино. В их заявлении говорилось: «Настоящим 
ходатайствуем пред Кинешемским Риком (райисполкомом – Н.З.) на право 
разрешения выноса икон из Воскресенской церкви, Нагорновского сельсо-
вета до деревни Косикино на 12 июня сего года». На заявление помечено: 
«Дано разрешение на право выноса икон в д. Косикино из Воскресенской 
церкви» 16.

5 июля 1931 г. представители верующих д. Молоковка обратился в Ки-
нешемский райисполком с заявлением: «Просим Райсовет разрешить нам 
устройство принятого обычаем крестного хода из Решемской Никольской 
церкви на поля д. Молоковки расстояние 2 версты 9 сего июля. Представи-
тели верующих д. Молоковки Василий Хватков, Михаил Козлов, Зеленов». 
На заявлении наложены две резолюции: «Разрешить (подпись неразборчива) 
8/ VII-31 г.» и «Согласен (подпись неразборчива) 8/VII» 17.

В том же июле 1931 г. община Воскресенской церкви обратилась в адми-
нистративный отдел райисполкома с заявлением: «Просим Райадмотдел раз-
решить произвести крестный ход вокруг села Нагорного 19 июля 1931 года». 
На заявление помечено: «Выдано разрешение 17/VII-31 г.» 18.

5 января 1933 г. приходской совет Воскресенской религиозной общины 
обратился в Нагорновский сельсовет с заявлением: «Настоящим приходской 
совет Нагорновской религиозной общины просит Нагорновский сельсовет 
разрешить нам крестный ход на р. Волгу для освящения воды 19 января сего 
1933 года в 10 ч. дня». На заявлении помечено: «Разрешено 6/I – 33 г. В. По-
летаев» 19.

После закрытия в 1932 г. Христорождественской церкви в Решме 
(об этом – в следующей главе) её бывшие прихожане влились в состав Вос-
кресенского Нагорновского прихода.

Несколько лет действующие храмы Нагорного сосуществовали рядом 
с тем разгромом, который происходил в решемских храмах, особенно с 1936 г., 
когда в их зданиях разместилась Решемская МТС.

29 декабря 1931 г. настоятелем Воскресенского храма стал о. Димитрий 
Вознесенский.

Димитрий Иванович Вознесенский (1889 – после 1933 гг.) родился 15 ок-
тября 1889 г. в с. Пушкино Костромского уезда, в семье священника о. Иоанна 
Вознесенского 20. В 1910 г. он окончил Костромскую духовную семинарию 
и в июне 1911 г. был рукоположен во священника церкви с. Григорьевское 
Нерехтского уезда. С 1914 г. о. Димитрий служил настоятелем Ильинской церк-
ви с. Ильинского, что против Решмы, Кинешемского уезда. 2 октября 1914 г. 
он был перемещен в Одигитриевскую церковь с. Ушаково Буйского уезда 21, 
с 1926 г. служил в одном из храмов с. Большие Соли, с 1929 г. – в Покровской 
церкви с. Криушево Костромского района 22.

Священник Димитрий Вознесенский прослужил в Нагорном менее двух 
лет.
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В 1933 г. Воскресенский приход неожиданно для подавляющего большин-
ства своих прихожан оказался в обновленческом расколе. 

9 июля 1933 г. священник о. Димитрий Вознесенский уехал из Нагор-
ного 23. Перед отъездом он пригласил в Нагорное обновленческого священ-
ника из Кинешмы Александра Соболева. По-видимому, имел место сговор, 
в котором участвовал о. Димитрий, представители обновленческой епархии 
и местных властей, которые сумели надавить на председателя церковного 
совета Н. Соколова и церковного старосту Евграфа Захаровича Соколова. 
Целью сговора являлась передача Воскресенского храма из Патриаршей 
Церкви в руки обновленцев.

12 июля 1933 г. староста Воскресенской церкви Е.З. Соколов обратился 
в Кинешемский райисполком с заявлением от имени «общины Воскресен-
ской церкви села Решма (Нагорного)», в котором говорилось: «Просим нашу 
общину при Воскресенской церкви села Решма считать обновленческой-Си-
нодальной, согласно желания верующих. По уполномочию общины Евграф 
Захарович Соколов» 24. На заявлении наложена резолюция: «Общ. отд. (об-
щий отдел – Н.З.). Зарегистрируйте общину обновленческой 14/VII -33 г. 
Подпись» 25.

18 июля 1933 г. председатель церковного совета Н. Соколов и церковный 
староста Евграф Соколов обратились в Нагорновский сельсовет с заявле-
нием, в котором просили разрешения провести 21 июля собрание общины 
«для перевыбора исполнительного органа и для решения вопроса о новом 
священнике вместо ушедшего от нас Димитрия Вознесенского» 26.

Разрешение было получено, и собрание, состоявшееся 21 июля, избрало 
новым настоятелем Воскресенской церкви священника о. Михаила Возне-
сенского, бывшего на тот момент настоятелем Никольской церкви в с. Ни-
коло-Ез 27. Таким образом, получалось, что интрига обновленцев потерпела 
крах, так как о. Михаил Вознесенский был «тихоновцем».

Священник Михаил Александрович Вознесенский (1881 – после 1933 гг.) 
с 1914-го по 1921 г. находился на военной службе. В 1922 г. он принял священ-
ный сан и стал служить в с. Новографском Галичского уезда, а с 1926 г. – в Ни-
кольской церкви с. Николо-Ез Кинешемского уезда 28.

После этого староста Е.З. Соколов подал в Кинешемский райисполком 
заявление с просьбой зарегистрировать настоятелем Воскресенской церкви 
о. Михаила Вознесенского 29. 

На прошении кто-то из власть предержащих наложил резолюцию: «От-
казать в виду того, что община верующих с. Нагорнова зарегистрирована 
обновленческой ореантации (ориентации – Н.З.), а данный священник зна-
чится Тихоновской ореантации. 31/VII-33 г., подпись» 30.

Вскоре после этого в Ивановский облисполком поступило заявление 
от «Воскресенской православно-христианской Патриаршей общины села 
Нагорное-Решмы». В нем говорилось: «При удалении своем из нашей общи-
ны прежний священник Димитрий Вознесенский пригласил на своё место 
в с. Решму обновленческого священника из соборной церкви г. Кинешмы 
Ал. Соболева несмотря на то, что община всегда держалась Патриаршей 
ориентации и на место Д. Вознесенского избрала православного священника 
Михаила Вознесенского. О регистрации последнего община и просила Ки-
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нешемский РИК. Однако Кинешемский РИК вопреки желанию общины про-
водит (…) обновленческого священника А. Соболева, который, заручившись 
тремя-четырьмя (…) голосами (неразборч.). Чрез таковое действие Соболева 
Воскресенская община, всегда державшаяся Патриаршей ориентации, во-
преки своего желания, перечислена в обновленческую ориентацию. Для пре-
дотвращения такого (…) община, собравшись на разрешенное сельсоветом 
21 июля собрание, единогласно постановило обновленческого священника 
не принимать и пред РИКом настаивать о регистрации избранного право-
славного священника. Но Кинешемский РИК (…) ходатайство наше оставляет 
без удовлетворения» 31.

Кинешемский райисполком отказался вновь переоформлять Воскресен-
скую общину как Тихоновскую (в это время всё еще действовали прежние 
установки о поддержке обновленцев). В свою очередь, община наотрез 
отказалась принимать обновленческого священника Александра Соболева 
из Троицкого собора Кинешмы.

Тогда руководство обновленцев пошло другим путем. Как раз в это время 
освободился из лагеря бывший настоятель Воскресенского храма о. Димит-
рий Никольский. Как мы помним, в 1930 г. Тройка УНКВД по Ивановской обла-
сти приговорила его к 8 годам заклю-
чения в лагере, но к началу сентября 
1933 г. он вышел из лагеря досрочно. 
Причины досрочного освобождения 
нам неизвестны. Обычно в то время 
досрочно освобождались: а) пере-
довики труда, б) по состоянию здо-
ровья.

28 сентября 1933 г. обновлен-
ческий епископ Ивановский и Ки-
нешемский Александр Боярский* 
назначил о. Димитрия Никольского 
настоятелем Воскресенского храма 
в Нагорном 33.

При каких обстоятельствах о. 
Димитрий перешел в обновленче-
ский раскол, нам неизвестно. Когда 
его арестовали в 1930 г., он был «ти-
хоновцем», а когда вышел из лагеря, 
то стал обновленцем.

По-видимому, о. Димитрий 
хотел, что естественно, вернуться 
в родные места, к семье, однако, что-
бы вновь стать священником в Вос-

* Александр Иванович Боярский (1885 – 1937 гг.) – видный обновленческий деятель. В 1926 г. – 
настоятель Исаакиевского собора в Ленинграде. В конце 1930 г. выслан из Ленинграда в Ки-
нешму. С декабря 1931 г. служил в Кинешме. Будучи женат, в 1933 г. в Москве был рукоположен 
в епископа Ивановского и Кинешемского (с 1935 г. – митрополит) 32. Александр Боярский – 
родной дед известного артиста Михаила Сергеевича Боярского.

Обновленческий митрополит Ивановский 
и Кинешемский Александр Иванович Боярский. 
Фото 1920-х гг.
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кресенском храме, необходимо было перейти в обновленческий раскол. 
Не будем судить о. Димитрия, проведшего три с половиной года в «Севлаге», 
за тот выбор, который он сделал.

Итак, с 1933 г. Воскресенская церковь в Нагорном вошла в состав обнов-
ленческой Ивановско-Кинешемской епархии. Конечно, свою роль в том, что 
Воскресенскую общину удалось перевести из «тихоновской ориентации» 
в «обновленческую», сыграли те два массовых ареста в феврале и декабре 
1930 г., обескровившие общину.

По воспоминаниям старожилов, в 30-е годы в городах (Костроме, Кинеш-
ме и др.) основная масса верующих бойкотировала храмы, находившиеся 
в руках обновленцев. Впрочем, горожане имели такую возможность. Сель-
ские жители, как правило, не могли так поступать. Если в их приходе был 
тихоновский храм – ходили в тихоновский, был обновленческий – ходили 
в обновленческий.

В это время обновленцы по инерции еще пользовались поддержкой вла-
стей, но лучшее их время уже прошло. После «великого перелома», с точки 
зрения властей, разница между тихоновцами и обновленцами становилась 
всё более и более незаметной. И хотя старые инструкции об отдании пред-
почтения обновленцам перед тихоновцами еще действовали, всё ближе 
приближался 1937 г., когда сыгравших свою роль обновленцев будут так же 
беспощадно расстреливать, как и тихоновцев.

В 30-е годы повседневная жизнь обновленческих приходов ничем не от-
личалась от тихоновских. Тётка автора этих строк, Клавдия Ивановна Поле-
таева (1912 – 1996 гг.), вспоминала, как она в конце 1933 г. обвенчалась с моим 
дядей Николаем Михайловичем Полетаевым (1914 – 1978 гг.). Ввиду того, что 
жених был военным и комсомольцем, молодым пришлось венчаться тайком. 
В Воскресенский храм они прошли незаметно. Священник о. Димитрий Ни-
кольский и диакон ожидали их в сторожке, откуда все и прошли в церковь, 
которую сразу заперли изнутри. Из соображений конспирации никого из род-
ных на венчании не было 34.
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ГЛАВА 55

1932 год: закрытие 
Решемской 
Христорождественской церкви

 
«Слушали: По 5 вопросу о закрытии Рожде-

ственской церкви в с. Решме. Постановили: (…) 
президиум просит Районный Исполнительный 
комитет таковую церковь закрыть и приспосо-
бить её для культурных целей» 1.

Из протокола заседания президиума 
Нагорновского сельсовета от 3 февраля 1932 г. 

М
АССОВОЕ закрытие храмов в городах бывшей Костромской губернии 
началось в конце 20-х годов. В 1929 г. были закрыты Успенский и Бого-
явленский соборы в Костроме, в 1930 г. – Успенский собор в Кинешме, 
в 1931 г. – Входоиерусалимский собор в Юрьевце.

Первые храмы в сельской местности начали закрывать зимой 1929-
1930 гг. Правда, тогда таковых было относительно немного, к тому же ряд 
храмов, процесс закрытия которых не успели довести до конца, открылись 
вновь. Вспомним Воскресенский храм в Нагорном.

К массовому закрытию сельских храмов власти приступили уже после 
завершения коллективизации. Процесс этот начался в 1937 г. и своего пика 
достиг в 1940 г. – первой половине 1941 г. В период с 1931 г. по 1936 г. сельские 
храмы закрывались очень редко.

Таким редким случаем, к сожалению, стало закрытие в 1932 г. Решемской 
Христорождественской церкви.

Всем проезжающим по Волге особенно бросался в глаза храм Рождества 
Христова с его величественно-изысканной шатровой колокольней (вспом-
ним, что храм и колокольню запечатлел в 1890 г. художник И.И. Левитан).

В марте 1929 г., как писалось выше, в Христорождественский храм были 
перенесены главные иконы из закрытого Решемского монастыря. В этом 
храме молилась игумения Досифея со своими сестрами и послушницами.

Таким образом, с 1929 г. религиозное значение Христорождественской 
церкви, ставшей своеобразной преемницей закрытого монастыря, еще более 
возросло. Это, судя по всему, и предопределило её судьбу.

Решающую роль в закрытии церкви сыграл «человеческий фактор», имя 
которому Василий Николаевич Полетаев. Председателю колхоза «Рассвет» 
не давало жить спокойно само существование приходских храмов в Реш-
ме-Нагорном.

В самом начале 1932 г. настоятель Христорождественской церкви о. Иоанн 
Крылов оставил Решму и куда-то уехал. Вряд ли мы ошибемся, если предпо-
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ложим, что о. Иоанн оставил 
приход из-за угроз местных 
властей в лице В.Н. Полетаева.

Уже 3 февраля 1932 г. пре-
зидиум Нагорновского сельсо-
вета в числе других обсудил 
вопрос «о закрытии Рожде-
ственской церкви в с. Решме». 
В постановлении, принятом 
по этому вопросу, говорилось: 
«В виду того, что Христорож-
дественская церковь прихо-
да не имеет, а также не имеет 
и церковного совета (…), свя-
щенник сбежал, в настоящее 
время церковь совершенно 
бездействует, имеет задолжен-
ность 1071 рублей (…), а поэ-
тому президиум просит Рай-

онный Исполнительный Комитет таковую закрыть и приспособить её для 
культурных целей» 2.

Конечно, приход Христорождественской церкви никуда не делся, и цер-
ковный совет мог исчезнуть лишь при условии, что его разогнал В.Н. По-
летаев. Всё это были только ритуальные слова, необходимые для решения 
вопроса о закрытии храма.

Кинешемский райисполком, хотя и не без бюрократических проволочек, 
проштамповал данное ходатайство. На своем заседании 19 апреля 1932 г. 
райисполком постановил: «Просить Облисполком разрешения о расторже-
нии договора с общиной для использования здания таковой под культурные 
цели» 3.

До решения этого вопроса в президиуме Ивановского облисполкома дело 
дошло не скоро. Лишь 8 октября 1932 г. президиум облисполкома постановил: 
«В виду отказа общины от уплаты налогов в сумме 1071 руб. договор растор-
гнуть» 4. Под постановлением стояла подпись председателя облисполкома 
С.П. Агеева.

*   *   *
Нельзя не упомянуть о дальнейшей судьбе председателя Ивановского 

облисполкома С.П. Агеева, своей подписью обрёкший храм в Решме на ги-
бель, который и сам стал, как было принято писать позднее, «жертвой нео-
боснованных репрессий».

Сергей Петрович Агеев (1898 – 1938 гг.) – член большевистской партии 
с 1918 г. С 1918 г. на советской и партийной работе в Туле, Ефремове и Тюмени; 
в 1921-1923 гг. – секретарь Воронежского губкома РКП (б), с 1923 г. – предсе-
датель Воронежского губисполкома, нарком внутренней торговли РСФСР, 
заместитель председателя правления Центросоюза, заместитель предсе-
дателя Московского облисполкома, с 1932 г. – председатель Ивановского 
облисполкома 5. 

Решма. Начало 30-х годов. Христорождественская церковь еще 
возносит над бывшей слободой свои купола
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15 июня 1937 г. С.П. Агеева арестовали в Иванове прямо на заседании 
президиума облисполкома 6. Группу бывших руководящих работников Ива-
новской области во главе с С.П. Агеевым судила специально прибывшая 
в Иваново Военная коллегия Верховного суда СССР. Из всех подсудимых 
один Агеев «категорически отказался» от показаний, данных им во время 
следствия, «заявив, что его пытали и что он подписал показания под пыт-
ками». Когда в конце заседания был оглашен приговор (всех подсудимых 
приговорили к расстрелу), Агеев воскликнул: «Да здравствует коммунизм! 
Да здравствует Сталин!» 7.

*   *   *
Итак, церковь в Решме, состоящая из двух храмов – летнего Христо-

рождественского и зимнего Смоленского, была закрыта. Теперь предстояло 
решить вопрос о том, как использовать храмовые здания. Как мы помним, 
в ходатайстве Нагорновского сельсовета указывалось, что закрытую церковь 
предполагается «приспособить для культурных целей». Однако это являлось, 
конечно, сознательным обманом. Формально, по закону, действующий храм 
можно было закрыть только при условии использования его в дальнейшем 
«под культурные цели». Поэтому во всех заявлениях с просьбой о закрытии 
церкви эти «культурные цели» обязательно упоминались.

В большинстве случаев, в 30-е годы здания закрытых сельских храмов 
использовались под зернохранилища. Ведь до коллективизации в селах 
и деревнях не было, да и не могло быть, крупных зернохранилищ. Своё 
зерно каждый хозяин хранил в своем амбаре. После организации колхозов 
общественное зерно надо было где-то хранить. Единственным вариантом 
чаще всего являлось использование под зернохранилища закрытых храмов. 
Именно таким образом было решено использовать здание Христорожде-
ственской церкви.

12 апреля 1933 г. на заседании президиума Нагорновского сельсовета 
в числе других слушалось заявление «председателя Нагорновского колхоза 
т. Полетаева о передаче летней церкви бывшей Христорождественской под 
зернохранилище для колхоза» 8. Вопрос, разумеется, был решен положитель-
но. Президиум постановил: «Просить Кинешемский райисполком о передаче 
церкви Нагорновскому колхозу под зернохранилище» 9.

Видимо, весной 1933 г. перед устройством в Христорождественской храме 
зернохранилища его здание было соответствующим образом «переобору-
довано». В двух решемских храмах и часовне находилось несколько сотен 
икон, среди которых имелось немало старинных, намоленных поколениями 
предков. Что стало с иконами после закрытия церкви, мы не знаем. Вероятно, 
несколько главных икон из монастыря и обоих храмов разрешили перенести 
в храмы Нагорного. Остальные образа или использовали в хозяйственных 
целях (во многих закрытых храмах при устройстве зернохранилищ большие 
иконы использовали для устройства перегородок), или сожгли. Вероятно, 
тогда же, в 1933 г., с решемской колокольни были сброшены все колокола. 
На фотографиях 30-50-х годов в ярусе звонов на колокольне виден растесан-
ный уродливый проём со стороны Волги – это, несомненно, свидетельство 
того, что в него сбрасывали большой колокол. Он висел на колокольне еще 
в начале 1933 г. и весил 411 пудов (6576 кг) 10.
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После закрытия храмов с них были сброшены купола. Сбрасывать купо-
ла – дело весьма непростое. Казалось бы, ведь храм всё равно уже закрыли, 
зачем убирать купола и уродовать здание? Однако антирелигиозная не-
терпимость в те годы была так велика, что немногие из закрытых церквей 
сохранили свои главы. Активисты на местах не удовлетворялись закрытием 
и осквернением храма, надо было убрать еще и один из главных его симво-
лов – высоко возносящиеся над главами кресты.

Как именно это происходило, можно представить из воспоминаний ки-
норежиссёра А.А. Тарковского (1932 – 1987 гг.), бывшего очевидцем того, как 
еще до Великой Отечественной войны в Юрьевце сбрасывали купола с Бо-
гоявленской (Симоновской) церкви. Он писал: «Симоновская церковь была 
окружена древними липами и березами. Я помню, как давно, еще до войны, 
ломали её купола. Мужики набросили канат на узорный кирпичный барабан, 
привязали его концы к основанию стоящей рядом березы, просунули между 
ними вагу и крутили её наподобие резинового пропеллера до упора. Затем 
всем телом кидались на звенящий канат и в такт раскачивались на нём до тех 
пор, пока основание купола не поддавалось: кладка начала крошиться, тре-
скаться, из неё вываливались кирпичи, грохались о кровлю, крест медленно 
кренился и, наконец, всё сооружение обрушилось сначала на железную 
крышу, потом с оглушительным шумом вниз, ломая длинные, почти до самой 
земли, косы берёз, и со скрежетом ударилось о землю, подняв известковую 
пыль, которую стремительным облаком унёс в сторону порывистый волжский 
ветер. Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слёзы. Ку-
пола лежали у подножий исковерканных берёз, лопнувшие, раздавленные, 
с засиженными птицами погнутыми ажурными крестами и запутавшимися 
в них оборванными ветками с глянцевитыми листьями, дрожащими в ярком 
июльском зное» 11. Примерно так же в 30-е годы сбрасывали купола и в Решме.
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ГЛАВА 56

Решма и Нагорное 
в тридцатые годы

«Советская Решма уже не похожа на ста-
рую. Она стала культурным и административ-
ным центром для многих окружных деревень, 
расположенных по правую и левую сторону 
большого тракта. В селе много советских уч-
реждений: сельсовет, нарсуд, школа, больни-
ца, детский дом, почта, МТС, насчитывающая 
в своем парке 33 трактора, агроветеринарный 
участок, леспромхоз, (…) выстроено новое по-
жарное депо. Есть клуб, чайная-столовая, куль-
турно оборудовано райсельпо. Открыт магазин 
межрайторга, отделывается большой сельмаг 
райпотребсоюза, магазин сельпо» 1.

«Приволжская правда», 24 августа 1936 г.
 

Новый этап коллективизации

О
ПРАВИВШИСЬ от первого провала зимы 1929-1930 гг., власти вновь повели 
крестьян по дороге коллективизации. Только теперь, учитывая сделанные 
ошибки, они действовали более гибко.

Весна 1931 г. была провозглашена «второй большевистской весной». Вла-
сти отказались от установки на создание колхозов-гигантов, и теперь колхозы 
обычно объединяли жителей одной или двух-трех деревень.

В начале 1931 г. колхоз «Рассвет» в Решме и Нагорном фактически был 
создан вновь 2. Его председателем оставался Василий Николаевич Полетаев 3.

В соседних деревнях, входивших в состав Решемского и Нагорновского 
приходов, также образовывались колхозы: «Передовик» – в д. Пичугино, 
«Красный ударник» – в д. Дьячево, «Луч социализма» – в д. Салтаниха, 
«Красный пахарь» – в д. Кондраково, «Дружба» – в д. Вахнево, «Светлый 
путь» – в д. Молоковка и др. 4

В первой половине 30-х годов колхоз «Рассвет» особенно часто крити-
ковался районной газетой. Как обычно, все недостатки в работе колхозного 
хозяйства объяснялись происками кулаков.

3 августа 1932 г. «Приволжская правда» поместила письмо некоего сель-
кора под заголовком «Кулацкая рука орудует в Нагорновском колхозе «Рас-
свет»». В письме говорилось: «Издавна Решма славится кулацко-торгашеским 
насаждением. 90 процентов решемцев занимались торговлей и другими 
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легкими делами. Эта кулацкая рука проникла в колхозы. Организованный 
в 1931 г. колхоз «Рассвет» в настоящее время имеет плохие результаты.

Вся тягловая сила и инвентарь находятся в самом хаотическом состоянии. 
11 лошадей сведены на один двор, конюха не имеют, ухаживают по очереди. 
В результате лошади по несколько дней не поены и не кормлены. В настоящее 
время сильно исхудали. Сбруя вся изорвана, валяется» 5.

Через несколько дней районная газета вновь прошлась по «Рассвету». 
Во всех недостатках колхоза опять обвиняли местных кулаков: «Нагорнов-
ский колхоз «Рассвет» засорен кулаком. (…) Колхоз состоит преимущественно 
из торговцев. Руководство возглавляют: Бойков В.Е., торговавший до 1929 года 
и содержавший чайную. Член правления Скокова торговала до 1929 года и сей-
час вместе с председателем колхоза занимается шинкарством. Заварихин М.И., 
бывший мясник, который сейчас работает приемщиком кожсырья в Кинешме.

Каждый колхозник имеет свои посевы, кроме обобществленных (а су-
ществует колхоз два года). В настоящий момент обобществленные посевы 
убираются в последнюю очередь» 6.

В апреле 1934 г. «Приволжская правда» впервые подвергла председателя 
колхоза «Рассвет» В.Н. Полетаева* резкой публичной критике.

История падения В.Н. Полетаева началась 26 января 1934 г., в день, когда 
в Москве начал свою работу XVII съезд ВКП (б). На торжественном митинге, 
проходившем на торговой площади Нагорного, председатель Нагорновского 
сельсовета Шевчук от имени сельсовета и партячейки вручил колхозу «Рас-
свет» красное знамя. Принимая его, В.Н. Полетаев, как писала газета, «разра-
зился зажигательной речью о достигнутых под его руководством в колхозе, 
победах». «До сева, – сказал он, – остается еще пять месяцев, а мы уже к нему 
готовы. Кони у нас хорошие, инвентарь отремонтирован, семена отсортиро-
ваны и полностью обеспечивают посевную площадь. Но мы на достигнутых 
успехах не остановимся, пойдем дальше…» 7.

Конечно, В.Н. Полетаев зарвался: рапортовать в январе месяце о полной 
готовке к севу было необычайной наглостью.

Наверное, всё бы обошлось, но вскоре в Решму приехали проверяющие 
из района и выяснили, что «в Нагорновском колхозе из 8 ½ тонн семенного 
овса отсортировано только полторы тонны. Но недаром Полетаев слывет 
по сельсовету за очень ловкого мужика. Этот конфузный пробел он решил 
быстро ликвидировать: полторы тонны сортированного рассыпал поверху 
на неотсортированный. И не добраться сельским руководителям до таких 
исключительных по своей кулацкой закваске дел Полетаева, но люди из рай-
она помогли» 8.

В разгромной статье, опубликованной 4 апреля 1934 г., В.Н. Полетаев 
получил уже по полной. Не зная, к чему еще бы придраться, его обвинили 
в покровительстве чуждым элементам, в роли которых выступала родная 
теща В.Н. Полетаева: «(…) в колхозе тепло пристроилась Травина, бывшая 
торговка (теща Полетаева), говорят еще и кое кто есть из чуждых. Так что 
удивляться тому, что колхоз шел к развалу, не приходится» 9.

* В.Н. Полетаев возглавлял колхоз «Рассвет» в 1930-1932 гг., в 1932 г. его сменил В.Е. Бойков. 
К 1934 г. В.Н. Полетаев опять занял пост председателя колхоза.
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Вскоре после этой публикации В.Н. Полетаев лишился поста председа-
теля. Правда, произошло это не совсем обычным образом: в 1934 г. «Рассвет» 
и еще два соседних колхоза объединились в единое хозяйство с центром 
в с. Нагорном. В честь прошедшего XVII съезда ВКП (б) объединенный колхоз 
получил название – имени XVII партсъезда (такое название он носил вплоть 
до 1960 г.). Его председателем был избран Иван Петрович Егоров 10. 

Впрочем, В.Н. Полетаев не зря слыл «за очень ловкого мужика». Утратив 
пост председателя колхоза, он через какое-то время вновь стал председа-
телем Нагорновского сельсовета и натворил еще немало дел, в частности, 
на ниве борьбы «с религиозным дурманом».

Старожилы помнят, как в 30-е годы В.Н. Полетаев запрещал людям дер-
жать в домах иконы, особенно если в доме жил член партии или комсомолец. 
Если его не слушались, то он, угрожая хозяевам всевозможными карами, 
забирал иконы силой и уничтожал их 11.

Решемская школа

В 
 1930 г. Решемская школа крестьянской молодежи переехала в оба быв-
ших сестринских корпуса – двухэтажные каменные здания, возведённые 
в 1910-е годы усилиями монастырской общины. Западный корпус заняли 
младшие классы, восточный – старшие.

В конце 20-х годов директором школы стал Николай Всеволодович Бек-
кер, выпускник географического отделения Московского государственного 
университета. Директорство Николая Всеволодовича составило целую эпоху 
в истории школы. Его жена, Ольга Яковлевна Беккер (урожденная Строгано-
ва), работала врачом в Решемской больнице.

Николай Всеволодович проработал в Решемском школе около 40 лет, 
в 60-е годы он оставил пост директора и работал заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе.

Его сын, Николай Николаевич Беккер (1929 – 2012 гг.), родившийся в Реш-
ме, позднее пошел по стопам отца, и долгое время был директором школы 
имени Н.К. Крупской в г. Истра Московской области.

Один из бывших сестрин-
ских корпусов монасты-
ря, где с 30-х годов нахо-
дилась Решемская школа. 
Фото 1950-х гг.
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Июнь 1936 года. Решемская школа. Выпускной 7 класс. 
Крайний справа сидит – директор школы Н.В. Беккер

1 ноября 1939 года. 10 класс Решемской средней школы. Первый ряд снизу слева направо: Макаров Николай, Рыжов 
Иван, Краснов Хрисанф, Зайцев Николай, второй ряд снизу слева направо: Крылов Вася, Голоушина Маня, Раз-
живина Нина, Горелова В.Д., Лукьянова А.И., Леонтьева Катя, Карачева Оля, Павлова Лида, третий ряд снизу 
справа налево: Смирнова Надя, Травина Галя, Лукьянова Зоя, Кузнецова Соня, Бойцова Соня, Голоушина Нина, 
Рогужина Оля, Овчинников Ваня, Клушин Павел, пятый ряд слева направо: Разживин Виктор, Карачев Дмитрий, 
Надеждин Александр, Беккер Николай Всеволодович (директор школы), Горская София, Вилкова Зина, Якушева 
Тоня, Баженова Маня, Жаравина Лиза, Валова Клава, Лисина Таня
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В 1933 г. Решемская школа стала семилетней, в 1937 г. – средней, то есть 
десятилетней.

В мае 1939 г. в Решемской школе произошло нерядовое событие. Тогда 
указом Президиума Верховного Совета СССР в стране было одновременно 
награждено 4331 учителей. В их число попала и учительница биологии и хи-
мии Решемской средней школы Варвара Дмитриевна Горелова, удостоенная 
ордена Трудового Красного Знамени.

Варвара Дмитриевна Горелова родилась в 1903 г. в с. Наволоки, в семье 
рабочего. В 1925 г. она окончила биологическое отделение Ярославского 
пединститута. С 1931 г. Варвара Дмитриевна работала в Решемской школе 
крестьянской молодежи. В Решме она участвовала в ликвидации негра-
мотности и малограмотности, с 1936 г. руководила школьным кружком 
противохимической обороны (ПВХО). В честь её награждения орденом 
7 мая в школе состоялось торжественное собрание коллектива, а 8 мая 
в клубе – митинг 12.

В 1939 г. Решемская средняя школа сделала свой первый выпуск в каче-
стве средней школы, в 1940 г. – второй, в 1941 г. – третий…

Решемский клуб

В 
 ЦЕНТРЕ Решмы до сих пор стоит (ныне, к сожалению, перестроенное) 
двухэтажное здание из красного кирпича – дом крестьянина Овчинни-
кова. В 20-е годы в нем еще размещалась чайная. В 1928 г. владельца дома 
раскулачили и выслали в места не столь отдаленные, а в здании устроили 
клуб, который находился здесь до конца XX в. 

Решемский клуб – избирательный участок. Фото 50-х годов XX в.
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Открытие клуба состоялось в первые дни января 1929 г. 13 С самого начала 
в нём, в числе других кружков, был организован антирелигиозный кружок 14. 
На первом этаже клуба показывали кино. Здесь решемцы посмотрели все 
главные фильмы отечественного кинематографа 30-80-х годов.

Подобно тому, как в областных центрах сессии областных и городских 
Советов в 30-е годы обычно проходили в зданиях театров, в здании Решем-
ского клуба в эти годы проводились сессии Нагорновского сельского совета 
депутатов трудящихся.

24 декабря 1939 г. в СССР прошли выборы в местные Советы. 29 де-
кабря в здании клуба прошла первая сессия Нагорновского сельсовета, 
на которой присутствовали 24 избранных депутата (мужчин – 18, жен-
щин – 6, членов ВКП (б) – 4, беспартийных – 20). Сессию открыла старей-
ший депутат – 56-летняя колхозница Наталья Ивановна Сергеева. Пред-
седателем исполкома сельсовета был избран кандидат в члены ВКП (б) 
Всеволод Игоревич Ильинский 15. Через два дня в клубе встречали Новый 
1940 год.

Решемская машинно-тракторная станция

С 
 КОНЦА 20-х годов большое внимание в Советском Союзе уделялось соз-

данию машинно-тракторных станций (МТС), которые своими тракторами 
обслуживали местные колхозы.

В «Большой Советской энциклопедии» сказано: «Машинно-тракторные 
станции – крупные государственные предприятия в социалистическом 
сельском хозяйстве, представляющие собой индустриальную материаль-
но-техническую базу колхозного строя и являющиеся решающей силой 
в развитии колхозного производства, важнейшими опорными пунктами 
в руководстве колхозами со стороны Советского государства» 16.

Первая в Кинешемском районе МТС была организована в 1936 г. в Реш-
ме*. Видимо, когда решался вопрос о размещении станции, учитывалось 
и географическое положение Решмы-Нагорного, и наличие здесь зданий 
закрытых храмов.

Официально МТС именовалась Кинешемской (по району), но обычно 
её именовали Решемской (по месту нахождения).

С датировкой возникновения Решемской МТС имеется некоторая пута-
ница. Согласно сведениям первых трех годовых отчетов, МТС была образо-
вана 15 мая 1936 г. 18 Однако, начиная с отчета за 1939 г. и во всех последу-
ющих, в качестве даты образования почему-то указано 15 июня 1936 г. Эта 
дата попала и в литературу 19. Первым директором Решемской МТС стал 
В.Ф. Серов 20.

Контора МТС разместилась в двухэтажном деревянном доме по адресу: 
ул. Волжская, д. 10, хозяин которого был раскулачен 21. На следующем витке 
истории, со времени восстановления в Решме монастыря, здесь проживают 
насельницы возрожденной обители.

* Долгое время Решемская МТС являлась единственной в Кинешемском районе, вторая – Кол-
шевская МТС – была создана в 1948 г. 17
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И.П. Антонов и А.Ф. Щелков пишут: «На вооружении МТС имелись ко-
лесные тракторы ХТЗ и СТЗ, несколько автомашин и сложных по тому вре-
мени молотилок МК-1100. Станция обслуживала весь Кинешемский район. 
В девять колхозов Нагорновского (Решемского) сельского совета из МТС 
обычно направлялись девять тракторов. Горючее, запасные части для них 
доставлялись на лошадях» 22.

На 1 января 1937 г. в Решемской МТС имелось 37 тракторов: 32 «СТЗ» 
и «ХТЗ», 2 «ЧТЗ», 3 «Универсал» и 2 автомашины 23. На 1 января 1938 г. коли-
чество тракторов выросло до 64: 57 «СТЗ» и «ХТЗ», 4 «ЧТЗ» и 3 «Универсал» 24.

Напомним, что трактор «СТЗ» выпускался с 1930 г. на Сталинградском 
тракторном заводе им. Ф.Э. Дзержинского. Трактор «ХТЗ» – с 1931 г. на Харь-
ковском тракторном заводе им. Серго Орджоникидзе. Оба эти трактора были 
колёсные и не имели закрытой кабины для тракториста.

Сборка трактора «ЧТЗ» («Сталинец-60») производилась с 1933 г. на Че-
лябинском тракторном заводе. Он был гусеничным и также не имел кабины 
для тракториста.

Конечно, в Решме находилось лишь небольшое количество эмтээсов-
ской техники. Большая её часть была разбросана по району.

В 1936 г. МТС обслуживала 37 колхозов 25, в 1938 г. – 119 колхозов 26, 
в 1940 г. – 93 колхоза 27*.

Работники МТС официально именовались рабочими и служащими. 
В отличие от колхозников, им за работу платили деньгами. В 1937 г. при МТС 
были образованы курсы трактористов. На 1 января 1938 г. на них обучалось 
55 курсантов 28.

На 1 января 1940 г. в МТС всего числилось 167 рабочих и служащих, в том 
числе 83 тракториста, 2 комбайнера, 9 шоферов и др. 29

Вначале МТС разместилась в храмах Решмы, а после закрытия храмов 
в Нагорном заняла и их.

По воспоминаниям старожилов, в конце 30-х годов в здании Христорож-
дественской церкви находились ремонтные мастерские, где производился 
ремонт тракторов 30.

Сама картина того, как трактора «ХТЗ» и «СТЗ» заезжают и выезжают 
в Христорождественскую церковь – это ужасный символ перемен, произо-
шедших в Решме после революции. Машины и трактора ездили по кладби-
щу, по могилам, где были похоронены родители, деды и прадеды местных 
жителей.

С первых дней пребывания МТС в храмах Решмы начался процесс раз-
рушения их исторического ансамбля.

К 1936 г. вокруг всех храмов сохранялась каменная ограда со Святыми 
вратами. То ли ворота были узки для проезда техники, то ли МТС понадо-
бился кирпич и щебень, но, по-видимому, уже в 1936 г. вся ограда, окружав-
шая храмы и кладбище, была разрушена. Старожил Решмы Вера Алексеевна 
Свешникова вспоминала: «Первое, что сделали эмтээсовцы – сломали 
ограду вокруг церквей» 31.

* Сокращение числа колхозов в 1940 г. является следствием прошедшего в этом году укрупнения 
хозяйства.



486 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

В конце 30-х годов был разобран на кирпич, пошедший на какие-то эмт-
эсовские нужды, зимний Смоленский храм.

Другой жертвой МТС стала стоявшая рядом со Смоленским храмом над-
кладезная часовня. После закрытия в 1932 г. Христорождественской церкви 
она несколько лет стояла заброшенной. А.Б. Ботникова вспоминает: «Решма 
очень живописна… По берегу белые стволы берез, среди них виднеется 
небольшая полуразрушенная часовня с бьющим из-под земли родником» 32. 
Часовня служила местом для детских игр: «В часовне ребята прятались, 
играли в прятки» 33.

По воспоминаниям старожилов, часовню разобрали на кирпич и щебень 
в конце 30-х годов: «Часовню сломали еще до войны» 34.

В 1936-1937 гг. МТС со своей техникой соседствовала со стоящими выше 
Воскресенским и Никольским храмами с. Нагорное, в которых продолжалась 
обычная церковная жизнь. Впрочем, было ясно, что долго такое соседство 
продолжаться не может.

1937 год

Б
ОЛЬШОЙ террор в Ивановской области начался летом 1937 г. Как писа-
лось выше, 15 июня 1937 г. в Иванове был арестован и вскоре расстрелян 
председатель Ивановского облисполкома С.П. Агеев 35 (чья подпись, как 
мы помним, стояла под постановлением, окончательно решившим судьбу 
Христорождественской церкви в Решме).

3-5 августа 1937 г. в Иванове состоялся пленум Ивановского обкома 
ВКП (б). С большой речью, в которой говорилось о засоренности области 
«врагами народа», выступил представитель Сталина – Л.М. Каганович 36. 
Пос ле пленума погром партийных и советских кадров начался по всей об-
ласти.

Террор не миновал и Решму. Одной из его жертв, судя по всему, стал 
председатель колхоза им. XVII партсъезда Иван Петрович Егоров. Летом 
1937 г. он незаконно выдал 600 кг зерна нового урожая на трудодни кол-
хозникам. Кто-то донес об этом начальству. В другое время Егоров, скорее 
всего, отделался бы каким-нибудь взысканием, но в безумное лето 1937 г. всё 
кончилось иначе. 5 августа 1937 г. президиум Кинешемского райисполкома 
принял особое постановление «О нарушении устава сельскохозяйственной 
артели председателем колхоза им. 17 партсъезда Егоровым И.П.» Выдача 
зерна нового урожая до выполнения государственных обязательств в поста-
новлении расценивалась как «антигосударственная практика и грубейшее 
нарушение устава сельскохозяйственной артели, направленное в угоду 
врагам колхозного строя». Президиум райисполкома предписывал: «Поста-
вить вопрос пред общим собранием о снятии И.П. Егорова. Общее собрание 
поручить директору МТС т. Серову». Самым страшным был последний пункт 
постановления: «Просить районного прокурора т. Устинова расследовать 
и привлечь Егорова» 37. Дальнейшая судьба И.П. Егорова нам неизвестна, 
но в августе 1937 г. ничего хорошего его ждать не могло.

Жертвой террора стал и старший сын Ивана Васильевича Баженова – 
автора книги по истории Решемского монастыря. 
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Валериан Иванович Баженов (1889 – 1938 гг.) – крупный ученый в обла-
сти радиотехники, основатель отечественной радионавигации и радиопе-
ленгации, доктор технических наук, заведующий кафедрой радиотехники 
и авиационного оборудования в Московском авиационном институте (МАИ) 
и руководитель радиогруппы Центрального аэрогидродинамического ин-
ститута (ЦАГИ). В.И. Баженов участвовал в подготовке дальних перелётов, 
в том числе перелёта в 1937 г. самолёта АНТ-25 во главе с В.П. Чкаловым через 
Северный полюс в Америку 38. 

Валериан Иванович был арестован в Москве ночью 19 ноября 1937 г. 
и пробыл в заключении почти год. 3 октября 1938 г. по шаблонному обви-
нению в участии в «контрреволюционной террористической организации» 
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере 
наказания – расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение. 
В.И. Баженова расстреляли в одном из зловещих расстрельных мест Подмо-
сковья – в совхозе «Коммунарка» 39. 

Летом 1937 г. беда накрыла своим крылом и волжского капитана Павла 
Васильевича Бардина. По сообщениям в интернете, в Саратове он был снят 
с рейса, арестован и несколько месяцев просидел в местной тюрьме. К сча-
стью, всё обошлось и его выпустили.

Решма во второй половине 30-х годов

В 
 СЕРЕДИНЕ 30-х годов идеологический курс государства стал меняться. 
Постепенно происходил отход от огульного отрицания всего дореволю-
ционного прошлого, появилось такое, еще недавно немыслимое понятие, 
как советский патриотизм.

24 августа 1936 г. в «Приволжской правде» был опубликован большой 
очерк «Решма» Дмитрия Волгина, в котором сравнивались Решма дорево-
люционная и Решма советская.

В начале очерка вспоминался Решемский монастырь: «Старая Реш-
ма – большое село, расположенное на крутоярном берегу Волги, в преж-
ние времена славилось большим монастырем «св. Макария». Монахи пили 
прямо в своих кельях, орали песни охальные, но это нисколько не мешало 
православному люду посещать «святилище». (…) Пропившихся монахов 
тогдашнее начальство с позором выгнало из Решмы: они поразбрелись кто 
куда. Новой жизнью зажил женский монастырь. Суровая игуменья Досифея 
держала свою паству в строгости и послушании, а провинившихся монахинь 
отправляла в ссылку, в глухую пустынь, за 40 километров в заволжские 
леса» 40.

Недобрым словом Д. Волгин вспоминал и торгово-промышленное про-
шлое Решмы: «Решма была торговым селом. Здесь испокон веков славились 
макарьевские ярмарки, открывавшиеся большим молебном и оканчивав-
шиеся обычно крупными скандалами и убийствами. Известные решемские 
кулаки – братья Заварихины, Курдяев, Свешниковы держали верх, жадни-
чали, всякими способами эксплуатировали бедняков. В большие базары 
за скупкой шерсти для своего сапоговаляльного завода часто приезжал 
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в Решму журихинский миллионер старик Комаров*. Он обходил мужицкие 
воза, выхватывал из них комья шерсти, подолгу мял в руке, теребил и прижи-
мал мужичков, давая им обидно-низкие цены. Крестьяне боялись Комарова 
и отдавали свою продукцию за бесценок» 42.

Октябрьская революция открыла новую эру в жизни Решмы: «Церков-
но-кулацкая Решма утопала в грязи и пьянствовала под гнусавое нытье 
монахинь и надоедливый колокольный звон монастыря. Октябрьская рево-
люция вымела из Решмы всю контрреволюционную нечисть. Год от года село 
перестраивалось и обновлялось.

Советская Решма уже не похожа на старую. Она стала культурным и ад-
министративным центром для многих окружных деревень, расположенных 
по правую и левую сторону большого тракта. В селе много советских уч-
реждений: сельсовет, нарсуд, школа, больница, детский дом, почта, МТС, 
насчитывающая в своем парке 33 трактора, агроветеринарный участок, 
леспромхоз.

В одном километре от Решмы по тракту Нагорновским колхозом имени 
17 съезда партии строится черепичный завод, который будет вырабатывать 
в год 60 тысяч штук черепицы для колхозных нужд для строительства; вы-
строено новое пожарное депо. Есть клуб, чайная-столовая, культурно обо-
рудовано райсельпо. Открыт магазин межрайторга, отделывается большой 
сельмаг райпотребсоюза, магазин сельпо» 43.

Конечно, в Решме оставались и некоторые недостатки: «Неорганизован-
ная молодежь гуляет по старинке с гармошкой, поет непристойные песни, 
хулиганят, а девушки, собравшись на «кокуе»** частенько распевают груст-
ные частушки.

Есть много неполадок и в торговле. В Решме, например, нельзя купить 
простых мухоморов-липучек, и колхозники иногда вынуждены специально 
только за этим бежать в Кинешму. Трудно купить и колбасы, и рыбы и т.д. 
Кстати, в Решме заметно много небритых мужчин и это потому, что здесь нет 
ни одной парикмахерской. Устранить все эти недостатки не представляет 
особой трудности, и тогда Решма безусловно станет настоящим культурным 
центром между Кинешмой и Юрьевцем» 44.

В очерке Дм. Волгина упоминалось новое пожарное депо. В 1936 г. 
на окраине Нагорного возле Юрьевецкого тракта было построено деревянное 
здание пожарного депо, возле которого встала высокая деревянная вышка 
с наблюдательной площадкой наверху. Вплоть до конца 60-х годов эта вышка 
оставалось одной из характерных примет Решмы-Нагорного. В июне 1938 г. 
районная газета поместила фото депо и вышки. Под фотографией было на-
писано: «Пожарное депо Нагорновской добровольной пожарной дружины, 
построенное в конце 1937 г.*** В депо ежедневно дежурят два колхозника и две 
лошади. На постройку депо было затрачено 12 тысяч рублей» 45.

* Имеется в виду Филипп Степанович Комаров – житель д. Журихно (Шевалдовская волость), 
владелец паровой валяльной фабрики, крупнейший производитель валенок 41.

** Подробнее о Решемском Кокуе будет рассказано ниже, в приложении к книге.
*** Из очерка Дм. Волгина «Решма» следует, что новое пожарное депо уже существовало к августу 

1936 г.
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Решма и Нагорное 30-х годов  
в воспоминаниях Аллы Борисовны Ботниковой

 

А
ЛЛА Борисовна Ботникова*, чьи воспо-
минания мы неоднократно цитировали 
выше, в 30-е годы каждое лето приезжа-
ла из Костромы на лето к своим родным 
в Решму. Её воспоминания сохранили для 

нас облик села этого времени:
«В Решму мы едем на пароходе. Паро-

ходы тогда – не теперешние крупные кра-
савцы, а небольшие двухэтажные белые 
суда (…) с колесом посредине. На колесе – 
название парохода. Например, «Композитор 
Бородин». Там четыре класса. На верхнем 
этаже – первый и второй, внизу – третий 
и четвертый. Соответственно те, что получ-
ше – на носу, похуже – на корме. Пахнет водой, смолой, рыбой, мокрой 
мешковиной и машинным маслом. Специфический пароходный запах. Груз-
чики с огромными станками на спине вносят и выносят тяжести. Пассажиры 
прогуливаются на палубах. В четвертом классе палубы не предусмотрено. 
Мы едем чаще всего во втором. Иногда в третьем. Меня отвозит в Решму 
либо мама, либо за мной приезжает бабушка. (…) Пароход идет медленно. 
Волга, сильно обмелевшая, не дает возможности быстрого хода (…). Подолгу 
стоим у каждой пристани. На нашем пути их несколько: Красные Пожни, 
Плёс, Семигорье, Наволоки, Кинешма – старые, давно застрявшие в памяти 
названия. Небольшое расстояние мы покрываем часов за десять, иногда 
едем ночью, но ночью пароход подолгу стоит из-за опасности сесть на мель. 
Во время продолжительного пути можно заглянуть в машинное отделение, 
полюбоваться слаженными движениями блестящих механизмов или подол-
гу смотреть на воду, которая пенится у носа парохода, разрезающего воду, 
и волнами расходится от кормы. Берега Волги в этих местах живописные, 
поистине «Волги пышные брега». Правый, как правило, холмистый, левый – 
плоский, низменный. На берегу видны деревни и села, маленькие городки 
вроде Плёса. Белые церкви с высокими колокольнями 46.

«Мы приближаемся к Решме. Сначала показываются возвышающиеся 
среди зелени вертикали двух колоколен. Они расположены как бы друг над 
другом. Внизу – церковь рыбачьей слободы, слобода и дала месту назва-
ние – Решма, а наверху, прямо над первой – церковь села Нагорного. 

Пароход медленно направляется к пристани, сначала заходит вперед, 
потом делает задний ход, приближается постепенно, как бы примеряясь, 
чтобы поудобнее пристать к дебаркадеру. Крик: «Кидай чалку!», и здоро-

* Алла Борисовна Ботникова родилась 12 мая 1924 г. в Костроме. В 1945 г. окончила филфак 
МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1949 г. работала в Воронежском государственном университете, 
профессор, доктор филологических наук. В двух её мемуарных книгах – «В то время…» (Во-
ронеж, 2008) и «Мамина тетрадь» (Воронеж, 2015) – немало страниц посвящено Решме 30-х 
годов.

Алла Ботникова. Фото 1937 г.
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венный канат, намотанный на огромную катушку, начинает разматываться, 
завязанная на его конце петля летит в руки стоящего на пристани матроса. 
Он накидывает её на железный боль, и пароход, медленно двигаясь, наконец, 
легко стукается своим бортом о борт дебаркадера. (…) Наконец, судно при-
чаливает. Между ним и пристанью протягивают мостки, мы сходим по ним 
на берег. Всё. Приехали. (…) На стенах пристани – спасательные круги, 
толпится народ. Кто-то вышел встретить приехавших, кто-то готовится 
к плаванию.

Поднимаемся по выложенной булыжником дороге в гору. На пристани 
пахло дегтем, тиной, водой, здесь – травами. По бокам дороги виднеется 
подорожник, над ним, чуть выше по склону – заросли донника, лебеды, 
повилики, репейника, сурепки. Вдыхаю полной грудью эти запахи, и меня 
охватывает какое-то новое чувство. Его трудно передать словами. Простор, 
освобождение, освобождение, воля» 47.

«Решма – очень живописна... Село Нагорное расположено на холме: 
рыночная площадь, храм Воскресенья, три мощеных улицы, расположенные 
параллельно друг к другу. Дома деревянные, чаще одноэтажные. С обяза-
тельным палисадником спереди и огородом и садом за домом. Дом обычно 
венчается чердачным окошечком, а перед ним – всегда привлекавший меня 
небольшой «балкончик», как бы кукольный. В конце села, перед школой – 
постройки разоренного Макарьева-Решемского монастыря» 48.
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ГЛАВА 57

Начало репрессий 
против бывших насельниц 
Решемского монастыря

«По сведениям, имеющимся в распоряжении 
Кинешемского РО НКВД, группа монахинь б. Ре-
шемского монастыря, расселившихся после его 
закрытия в рабочих поселках г. Кинешмы, со-
здали нелегальный «монастырь» под название 
«Сестры Макарьевской обители» и, прикрыв-
шись им как церковной организацией, проводили 
антисоветскую деятельность среди рабочих 
и колхозников ближайших селений» 1.

Из обвинительного заключения 
(7 ноября 1935 г.)

1931 год: арест первой группы Решемских насельниц

В 
 1930 г. на территории современной Ивановской области был закрыт по-
следний монастырь – Никольский Тихоново-Лухский. Казалось бы, власти 
добились всего, чего хотели: ни одного монастыря – этих «рассадников 
религиозного дурмана» – не осталось. Однако теперь им не давал покоя 
сам факт существования нескольких сотен монахов и монахинь – людей, 
в основном, преклонного возраста. В условиях непрекращающейся антире-
лигиозной истерии бывших насельников закрытых обителей продолжали 
обвинять во всевозможных преступлениях. В вышедшем в 1930 г. издании 
Союза воинствующих безбожников «Рясники и сектанты Ивановской 
области» говорилось: «Хотя монастыри и закрыты, но осколки армии 
тунеядцев – монахи и монашки сохранились по области еще в значитель-
ном количестве. (…) Все они примостились в церквах прислужниками, 
просвирнями, певчими и агентами по выполнению контрреволюционных 
заданий» 2.

От слов перешли к делу. 17 октября 1931 г. в Кинешме были арестованы 
две бывшие насельницы Решемского монастыря – послушницы Евдокия 
Полиевктовна Ховроничева (1883 – ?) и Прасковья Евгеньевна Руманова 
(1886 – 1975 гг.). После закрытия монастыря они переехала в Кинешму, где 
стали служить при Успенской церкви. Е.П. Ховроничева была сторожем, 
П.Е. Руманова прислуживала при храме. Обе они жили в церковной сто-
рожке 3. Вместе с ними в тот же день арестовали и бывшую настоятельницу 
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Кинешемского Успенского монастыря игумению Магдалину (Вьюгину)*, 
которая часто заходила к ним в сторожку. Всех их обвинили в антисоветской 
пропаганде среди работниц фабрики «Томна», которые ходили в Успенскую 
церковь.

14 декабря 1931 г. Е.П. Ховроничеву, П.А. Руманову и игумению Магдалину 
приговорили к ссылке в Казахстан на три года 5.

Таким образом, в 1931 г. было положено начало гонениям против насель-
ниц Решемского монастыря. Начиная с 1935 г., органы НКВД взялись за них 
серьёзно.

1935 год: арест «группы семи»

4  АВГУСТА 1935 г. в Кинешме и Маврине сотрудники НКВД арестовали шесть 
бывших решемских насельниц: монахиню Кириллу (Жукову), монахиню 
Алексию (Сибакину), Евлампию Полиектовну Хавроничеву, Евдокию Ива-
новну Серову, Юлию Андреевну Иванову и Марию Алексеевну Шуракову. 
30 сентября в Кинешме арестовали седьмую – монахиню Арсению (Дроч-
кову).

Старшей в этой группе являлась мать Арсения. Монахиня Арсения 
(в миру Глафира Михайловна Дрочкова**) принадлежала к числу первых 
насельниц Решемской обители. 

Как уже упоминалось, она родилась в 1870 г. в д. Леушинской Шелот-
ской волости Вельского уезда Вологодской губернии, в крестьянской семье. 
В 1886 г. в возрасте шестнадцати лет Глафира Дрочкова поступила в Ко-
стромской Богоявленско-Анастасиин монастырь. В составе первой группы 
насельниц она приехала в Решму в августе 1901 г. 1 февраля 1907 г. указом 
духовной консистории Г.М. Дрочкова была официально зачислена послуш-
ницей 6. 14 марта 1915 г., в праздник Феодоровской иконы Божией Матери, она 
приняла монашеский постриг с именем Арсения 7. Весь дореволюционный 
период послушница Глафира, а потом и мать Арсения, несла послушание 
«при кельях настоятельницы».

На момент ареста мать Арсения проживала в Кинешме по адресу: 
ул. 8 Марта, д. 32 8.

Примечательно, что если основную группу из шести человек кине-
шемские чекисты арестовали 4 августа, то матушку Арсению взяли только 
30мсентября 9.

Ей предъявили обвинение в том, что она «являлась руководителем к-р 
(контрреволюционной – Н.З.) группы т.н. «Сестры Макарьевской обители»; 
принимала участие на нелегальных сборищах; вела агитацию против меро-
приятий Сов. власти; поддерживала связь с к-р ссылкой и оказывала матери-
альную помощь последней» 10.

* Игумения Магдалина (Екатерина Викторовна Вьюгина; 1871 – после 1931 гг.) уроженка д. Вед-
рово Юрьевецкого уезда. Видимо, она стала настоятельницей Кинешемского Успенского 
монастыря в начале 20-х годов и оставалась на этом посту до закрытия обители в 1924 г. 4

** В монастырских документах фамилия Глафиры Михайловны всегда писалась через «о» – 
Дрочкова. В бумагах НКВД она проходит как Драчкова. Мы будем придерживаемся написания 
в монастырских документах.
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Рассмотрим биографии остальных шести бывших решемских насельниц, 
арестованных в Кинешме и Маврине 4 августа 1935 г. 

Монахиня Кирилла (в миру Клавдия Никитична Жукова) родилась 
в 1875 г. в д. Федоровской Шелотской волости Вельского уезда Вологодской 
губернии, в крестьянской семье. Клавдия Жукова поступила в Решемский 
монастырь в 1901 г. и несла послушание просфоропекарши 11. 9 марта 1916 г. 
она приняла монашеский постриг с именем Кирилла. В предреволюционные 
годы мать Кирилла несла послушание «чтение неугасимой Псалтыри» 12. 
В 1935 г. она работала медсестрой-оспопрививательницей при Кинешемском 
горздравотделе 13.

Евлампия Полиектовна Ховроничева родилась в 1883 г. в д. Поселихе 
Боярской волости Макарьевского уезда Костромской губернии, в крестьян-
ской семье. Она поступила в монастырь в 1903 г. и несла послушание «при 
кельях настоятельницы» 14. Указом духовной консистории от 12 декабря 1911 г. 
Евлампия Ховроничева была официально зачислена послушницей 15. Её род-
ную сестру, Евдокию Полиевктовну Ховроничеву, как мы помним, чекисты 
арестовали и сослали в 1931 г.

На момент ареста Евлампия Полиевктовна проживала в Кинешме 
по адресу: ул. 8 Марта, д. 32, и работала уборщицей в больнице 16. Для неё 
это был уже второй арест: в деле отмечено, что она судилась «бывшим 
ОГПУ» 17.

Монахиня Алексия (в миру Анна Александровна Сибакина) родилась 
в 1882 г. в д. Карпово Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологод-
ской губернии, в крестьянской семье. В 1889 г. она поступила в Костромской 
Богоявленско-Анастасии монастырь. В Решемский монастырь Анна Сиба-
кина прибыла в августе 1901 г. 18 К 1918 г. послушница Анна еще не приняла 
монашество, но на момент ареста в 1935 г. она уже была монахиней с именем 
Алексия. В 1935 г. мать Алексия проживала в Кинешме по адресу: ул. 8 Марта, 
д. 12, и работала уборщицей в медицинском техникуме 19.

Евдокия Ивановна Серова родилась 17 августа 1892 г. в д. Дор-Пере-
верткино Воскресенской волости Буйского уезда Костромской губернии, 
в крестьянской семье. В Решемский монастырь она поступила в 1908 г. 20 
В Кинешме на момент ареста проживала по адресу: Коммунальный переулок, 
д. 3, и работала уборщицей в медицинском техникуме 21.

Мария Алексеевна Шуракова родилась в 1893 г. в д. Починок 2-й Шура-
ковский Александровской волости Никольского уезда Вологодской губернии, 
в крестьянской семье. В Решемский монастырь поступила в 1912 г. 22 После 
закрытия обители, с 1927 г., проживала в Маврине, работала церковным сто-
рожем 23. В Маврине она жила вместе «с монахиней Шалкиной Платонидой 
Алексеевной» 24.

Показания Марии Алексеевны Шураковой (при всей специфичности 
протоколов допросов в НКВД как исторического источника) дают нам воз-
можность узнать ряд важных подробностей о жизни бывших решемских 
насельниц в Маврино. 

4 августа 1935 г. следователь спросил её о том, как она «поддерживала 
связь» с другими монахинями». Мария Алексеевна ответила: «Мы все мона-
хини являемся сестрами Решемско-Макарьевской обители, выше указанные 
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монахини периодически посещают церьковь села Маврина и ночуют в моей 
квартире» 25. 

10 августа 1935 г. следователь спросил о том, кто являлся «организатором 
паломничества в село Маврино отдельных групп рабочих фабрики Томна 
и колхозников окружающих селений».

Мария Алексеевна показала: «В село Маврино часто ездит иеромонах 
быв. Кривоезерского монастыря Алексей Голубев, который до момента его 
ссылки служил священником в Мавринской церкви и имел большой круг по-
клонниц, в частности, был очень близок с Сафоновой Зинаидой Григорьевной 
из села Маврина, которая в настоящее время в Мавринской церкви выполняет 
обязанности псаломщицы. Иеромонах Алексей Голубев сейчас служит свя-
щенником в селе Соболеве Юрьевецкого района и во время своих посещений 
с. Маврино останавливается у Сафоновой З.Г. Последняя также часто ездит 
за советами к иеромонаху Алексею, который последний раз в с. Маврино 
приезжал в конце июня 1935 года» 26. 

Еще она показала: «Монахини Драчкова Арсения, Сибакина Анна, Заго-
скина Михаила, я Шуракова и другие, иеромонаха Алексея считают своим 
духовным отцом, и за всеми советами обращаемся к нему, в частности я – 
Шуракова, к иеромонаху Алексею обращаемся за советами как мне вести себя, 
он мне сказал, чтобы я жила в с. Маврино, из сторожки никуда не уходила (…). 
Монахини Драчкова Арсения, Сибакина Анна, Загоскина Михаила и Серова 
Евдокия в село Маврино ходят организованно, ночуют в церковной сторожке, 
еще и ведут среди приходящих на моления всевозможные беседы» 27. 

Юлия Андреевна Иванова родилась в 1894 г. в д. Новая Никольской во-
лости Кадниковского уезда Вологодской губернии, в крестьянской семье. 
В Решемский монастырь Юлия Иванова поступила в 1914 г. 28 В 1935 г. она 
работала уборщицей в Кинешемской аптеке № 7 29.

Как видим, четыре члена этой «контрреволюционной группы» работали 
уборщицами (две – в медицинском техникуме, одна – в больнице и одна – 
в аптеке) одна – медсестрой-оспопрививательницей и одна – церковным 
сторожем. Старшим в этой группе было уже за шестьдесят лет. Только в ма-
ниакально-подозрительной атмосфере 30-х годов можно было принять этих 
женщин за опасных контрреволюционерок.

Всем арестованным был предъявлен стандартный набор обвинений. 
В «Обвинительном заключении» говорилось: «По сведениям имеющимся 
в распоряжении Кинешемского РО НКВД группа монахинь б. Решемского 
монастыря, расселившихся после его закрытия в рабочих поселках г. Кинеш-
мы создали нелегальный «монастырь» под название «Сестры Макарьевской 
обители» и, прикрывшись им как церковной организацией, проводили анти-
советскую деятельность среди рабочих и колхозников ближайших селений.

По тем же данным участниками группы устраивались антисоветские 
сборища и распространялись различного рода клеветнические и провока-
ционные слухи против колхозов и Советской власти» 30.

В «Обвинительном заключении» прозвучало и имя матушки Досифеи: 
«Ликвидированная контр-революционная группа монашества т.н. «Сестры 
Макарьевской обители» создана игуменьей б. Решемского монастыря «До-
сифеей» (почему имя игумении взято в кавычки, непонятно – Н.З.) (умершей 
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в начале 1935 года*). После смерти «Досифеи» группу возглавила и осущест-
вляла руководство казначея того же монастыря Зиновьева М.Г.» 31**.

«Привлеченные к следствию проживали группами в т.н. келиях, имели 
общие кассы и жили внешне по монастырскому уставу. Систематически под 
видом молений устраивались антисоветские сборища, на которые привле-
кались работницы промпредприятий и крестьянки, колхозницы и единолич-
ницы ближайших селений.

На указанных сборищах в церковной сторожке в д. Маврино обвиняемые 
Драчкова, Ховроничева, Серова, Жукова и Шуракова распространяли про-
вокационные слухи в связи с отменой карточной системы и делали резкие 
выпады против Советской власти» 32.

Никто из подследственных виновными себя не признал.
27 декабря 1935 г. Особое совещание при НКВД СССР приговорило всех 

арестованных к 3 годам лишения свободы 33. Арсения (Дрочкова), Алексия 
(Сибакина) и Е.И. Серова были сосланы в Северный край.

* Игумения Досифея скончалась в 1934 г.
** Имеется в виду мать Гавриила (Зиновьева).
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ГЛАВА 58

1936 год: арест Прасковьи 
Константиновны Кучиной

В 
 ИЮНЕ 1936 г. еще одна бывшая решемская насельница была арестована 
в с. Покров-Масленниково Сокольского района Ивановской области в со-
ставе местной «контрреволюционной группы».

Прасковья Константиновна Кучина родилась 28 ноября 1893 г. в д. Сель-
цо-Орехово Обжерихинской волости Юрьевецкого уезда. Она поступила 
в Решемский монастырь в 1914 г. и в 1918 г. несла послушание «при даче» 1. 
Приняла ли Прасковья Константиновна после 1918 г. монашеский постриг, 
неизвестно. В 1923-1924 гг. она «работала на кухне и скотницей монастыря» 2.

С 1925 г. Прасковья Кучина жила при Покровской церкви в с. Покров-Мас-
ленниково Ковернинского уезда 3. Выше мы писали, что, предвидя неизбеж-
ное закрытие монастыря, матушка Досифея загодя старалась пристроить 
своих подопечных при приходских церквях Кинешемского и других уездов. 
В 1933 г. Прасковья Константиновна впервые была арестована сотрудниками 
Юрьевецкого райотдела ОГПУ и пробыла в заключении 20 дней, но в связи 
с прекращением дела вышла на свободу 4.

Сотрудники Сокольского райотдела НКВД* вновь арестовали Прасковью 
Константиновну 5 июня 1936 г. в составе группы местных «контриков» 5. Груп-
па была невелика: в неё входили лишь три человека.

5 июня в с. Покров-Масленниково была арестована и другая монахиня – 
Анна Буянова. 

Анна Алексеевна Буянова родилась в 1895 г. в д. Облецово Макарьев-
ского уезда. В 1933 г. она вместе с Прасковьей Кучиной была арестована, 
но вскоре вышла на свободу. В деле особо отмечалось, что Анна Алексеевна 
имеет раскулаченного брата, бывшего баржевладельца 6. В деле не указано, 
насельницей какого монастыря она являлась. В последнем известном нам 
списке насельниц Решемского монастыря за 1918 г. Анна Алексеевна Буянова 
не значится. Может быть, она поступила в Решемский монастырь после 1918 г. 
или проживала в какой-нибудь другой обители.

Третьим членом «контрреволюционной группы» был «активный цер-
ковник» Николай Иванович Архипов, который родился в 1888 г. в д. Яблоново 
Юрьевецкого уезда. К 1936 г. он был вдов и имел троих детей – 8, 10 и 14 лет. 
На момент ареста он проживал в д. Потанихе Пучежского района 7.

Все трое арестованных с 5 июня 1936 г. содержались в Кинешемской 
тюрьме 8.

Особое совещание при НКВД СССР 21 августа 1936 г. приговорило членов 
«масленниковской «группы» к 3 годам лишения свободы 9. Дальнейшая судь-
ба Прасковьи Константиновны Кучиной нам неизвестна.

* Сокольский район Ивановской области был образован в 1935 г.
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ГЛАВА 59

1937 год: «Решемская 
церковно-монашеская 
контрреволюционная группа»

«Они являлись членами церковно-монаше-
ской контрреволюционной группы, возглавляемой 
Никольским Дмитрием Петровичем, система-
тически в доме Кругловой, Корыгиной и церков-
ной сторожке устраивали молельные сборища, 
на которых среди собравшихся вели контррево-
люционную агитацию против Советской власти, 
колхозного строя, высказывали террористиче-
ские намерения против ВКП (б)» 1.

Из обвинительного заключения против 
членов «Решемской группы»

Н
А февральско-мартовском 1937 г. Пленуме ЦК ВКП (б) Сталин фактически 
провозгласил начало новой кампании массового террора. Практическому 
претворению в жизнь указаний вождя положил печально известный при-
каз № 00447 наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова от 30 июля 1937 г., 
согласно которому с 5 августа 1937 г. массовые аресты начались на просто-

рах всего Советского Союза 2.
В Кинешемском районе также начались аресты. Особое внимание, разу-

меется, уделялось церковникам, в частности, бывшим насельницам Решем-
ского монастыря.

Как известно, в 1937-1938 гг. для упрощения дела чекисты искусственно 
объединяли арестованных во всевозможные «контрреволюционные группы». 
В отношении церковных людей чаще всего создавали «церковно-монар-
хические» или «церковно-повстанческие» группы, формировавшиеся или 
по приходскому принципу – тогда мнимую «группу» возглавлял местный 
священник, или же в «группу» объединяли священников и верующих не-
скольких соседних приходов.

В случае с Решмой-Нагорным, учитывая местную специфику, здесь 
в 1937 г. сфабриковали дело о «церковно-монашеской контрреволюционной 
группе» во главе со священником Димитрием Никольским. Причем то, что 
о. Димитрий числился обновленцем, не играло уже никакой роли – мавр 
сделал своё дело, мавр может уходить…

2 октября 1937 г. в Решме были арестованы пять человек: настоятель 
Воскресенской церкви с. Нагорное о. Димитрий Никольский, псаломщик 
этой же церкви Петр Никольский, две бывшие монастырские послушницы – 
Анна Константиновна Корыгина и Ульяна Герасимовна Куляшова, и мирянка 
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Мария Васильевна Круглова. В состав «решемской группы» включили также 
кинешемку Анна Алексеевну Журичеву и священника Никольской церкви 
с. Николо-Ез Павла Александровича Курганова.

В тот же день, 2 октября 1937 г., все арестованные оказалась в Кинешем-
ской тюрьме в бывшем Успенском женском монастыре.

О священнике Димитрии Никольском мы уже рассказывали.
Псаломщик Петр Алексеевич Никольский (1868 – 1937 гг.), уроженец 

с. Спас-Столпино Юрьевецкого, уезда был, как писалось выше, родным отцом 
иерея Димитрия Никольского 3.

Священник Павел Александрович Курганов (1893 – 1937 гг.) родился 
в д. Горки Варнавинского уезда Костромской губернии. Впервые он был 
арестован в 1931 г., обвинен в контрреволюционной деятельности и осужден 
на 3 года лагерей. В 1937 г. о. Павел служил вблизи от Решмы – настоятелем 
Никольской церкви в с. Николо-Ез 4.

Мария Васильевна Круглова (1877 – 1937 гг.) родилась 7 апреля 1877 г. в Реш-
ме 5. В постановлении об избрании меры пресечения от 1 октября 1937 г. М.В. 
Круглова значилась как «активная церковница», про неё говорилось, что она 
«является активной участницей контрреволюционной церковной группы» 6. 
В протоколе допроса записано, что отец Марьи Васильевны был «крестья-
нин-середняк, подрядчик плотничьих работ». Её социальное положение до ре-
волюции обозначалось: «б/торговка, содержательница чайной в с. Решме» 7.

В деле есть интересный документ, это – «характеристика» М.В. Кругло-
вой, написанная председателем Нагорновского сельсовета Бобковым и да-
тированная 2 октября 1937 г.

В характеристике о М.В. Кругловой сказано: «Крупная торговка и содер-
жательница чайной в с. Решме, лишалась прав голоса, раскулачена, дом и всё 
хозяйство отобрано, ведет систематическую антисоветскую агитацию, рас-
пространяла провокационные слухи о голоде и нищете в СССР. Имеет связь 
с попами, у себя в доме собирает контрреволюционные нелегальные сбори-
ща, имеет связь с попом Никольским (…), а также с монахинями Решемского 
монастыря Кулешовой и Корыгиной. Антисоветски настроена» 8. 

Анна Константиновна Корыгина (1905 – 1937 гг.) родилась 9 февраля 
1905 г. в Решме. В следственном деле она значится как бывшая монахиня Ре-
шемского монастыря 9. В последнем известном нам списке насельниц обители 
за 1918 г. Анна Константиновна не значится. Следовательно, она поступила 
в монастырь уже после 1918 г. Вряд ли Анна Константиновна успела до его за-
крытия принять монашеский постриг и, скорее всего, являлась послушницей, 
однако для чекистов монахинями являлись все проживавшие в монастыре.

После того, как в 1929 г. большинство насельниц покинуло Решму, Анна 
Константиновна осталась в родном селе. В «Справке (на арест)» от 1 октября 
1937 г. она охарактеризована как «активная церковница тихоновской ориен-
тации» 10.

Ульяна Герасимовна Куляшова (1894 – после 1948 гг.) родилась в Решме. 
В следственном деле она проходит как монахиня Решемского монастыря 11. 
В списке 1918 г. её имени нет, поэтому возможно, что она поступила в мона-
стырь позже. Скорее всего, она была не монахиней, а послушницей. К 1937 г. 
она работала нянечкой в Решемской больнице 12.
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Конечно, «церковно-монашеская группа» была составлена искусственно. 
Почему в её состав включили Анну Журичеву, вообще не понятно. 

Анна Алексеевна Журичева (1866 – 1937 гг.) родилась в 1866 г. в д. Теп-
лово Юрьевецкого уезда и к моменту ареста проживала в Кинешме. В деле 
она фигурировала как «бывшая торговка г. Ленинграда», обвинялась в том, 
что «высказывала террористические намерения против ВКП (б) и членов 
правительства» 13. Особо любопытно следующее обвинение: «У себя в доме 
на протяжении длительного времени устраивала гадания и занималась ле-
карствами» 14. Из дела не видно, чтобы она имела хоть какое-то отношение 
к Решме. Похоже, что к решемской «группе» её пристегнули заодно.

Суд был скорым. Нельзя не отметить, что «нужные» показания против 
большинства арестованных дал В.Н. Полетаев 15. Никто из обвиняемых в ходе 
следствия виновным себя не признал 16.

Уже 8 октября 1937 г. Тройка УНКВД по Ивановской области* приговорила 
шестерых членов «группы» к высшей мере наказания, лишь Ульяна Гераси-
мовна Куляшева получила 10 лет исправительно-трудовых лагерей 18.

9 октября приговор был приведен в исполнение. Где расстреляли членов 
«решемской группы», мы не знаем. В документах НКВД отмечалось, что все 
арестованные в Решме со 2 октября 1937 г. содержатся в Кинешемской тюрь-
ме 19. Отец Дамаскин (Орловский) пишет, что М.В. Круглову и А.К. Корыгину 
расстреляли в Иванове 20. Однако в делах нет никаких указаний о месте при-
ведения приговора в исполнение.

Ульяна Герасимовна Куляшова, единственная оставшаяся в живых из аре-
стованных в Решме, свой 10-летний срок отбывала в Ивдельском исправи-
тельно-трудовом лагере (Ивдельлаге) на Урале 21. Этот лагерь был открыт 
в августе 1937 г., управление его находилось в г. Ивдель Свердловской обла-
сти, отсюда и название дагеря. Ивдельлаг являлся «лесным лагерем»: главной 
задачей его узников являлась лесозаготовка 22. Ульяна Герасимовна вышла 
на свободу 2 октября 1947 г. и в июле 1948 г. вернулась в Решму 23.

Супруга о. Димитрия, Надежда Григорьевна Никольская, долгие годы 
ничего не знала о судьбе своего мужа. После ареста о. Димитрия она оставила 
Нагорное и перебралась в Кинешму. В 1956 г. она проживала там по адре-
су: ул. Советская, д. 22, ясли № 7 24 (видимо, она работала в детских яслях 
и жила по месту работы). В октябре 1956 г. Надежда Григорьевна обратилась 
в Управление КГБ по Ивановской области с запросом о судьбе мужа. В ответ 
ей сообщили, что Д.П. Никольский умер в заключение 15 декабря 1945 г. 25 Как 
правило, в ответах родственникам органы КГБ в течение долгого времени 
скрывали факт расстрела в 1937-1938 гг. и сообщали о естественной кончине 
заключенного. Скорее всего, Надежда Григорьевна Никольская так и не уз-
нала, что на самом деле её муж был расстрелян. 

С октября 1937 г. Воскресенская церковь, лишившаяся своего последнего 
настоятеля, бездействовала.

* В состав Тройки УНКВД по Ивановской области (третий состав с начала 1937 г.), утверждённый 
Политбюро ЦК ВКП (б) 8 августа 1937 г., входили всего двое: первый секретарь обкома партии 
В.Я. Симочкин (1895 – 1939 гг.) и председатель облисполкома М.И. Марчук (1891 – 1938 гг.) 17. 
Оба они сами вскоре были арестованы и расстреляны.
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ГЛАВА 60

Бывшие решемские 
насельницы в составе 
«контрреволюционных» групп

«Хотя монастыри и закрыты, но осколки ар-
мии тунеядцев – монахи и монашки сохранились 
по области еще в значительном количестве. (…) 
Все они примостились в церквах прислужниками, 
просвирнями, певчими и агентами по выполне-
нию контрреволюционных заданий» 1.

Головкин А., Попов М. Рясники и сектанты 
Ивановской области, вып. 2, Иваново, 1930.

В 
 1936-1938 гг. многие бывшие насельницы Решемского монастыря ока-
зались в составе «контрреволюционных групп», фабрикуемых органами 
НКВД в Кинешемском, Юрьевецком и других районах Ивановской области.

Соболевско-Мячево-Пустынская «группа»

В 
 КОНЦЕ сентября – начале октября 1937 г. в Юрьевецком районе чекисты 
взяли еще одну «контрреволюционную группу». В состав её входила быв-
шая послушница Решемского монастыря – Анна Ивановна Семенова.

Анна Ивановна Семенова родилась 12 октября 1886 г. в д. Варвариха 
Обжерихинской волости Юрьевецкого уезда, в крестьянской семье 2. Она 
поступила в Решемский монастырь в 1914 г. и в 1918 г. проходила послушание 
«при огородах и подвалах» 3.

По-видимому, в начале 30-х годов Анна Ивановна вернулась в Юрьевец-
кий район, поселилась в с. Мячева Пустынь и стала служить при Тихвинской 
церкви.

В начале октября 1937 г., в разгар большого террора, чекисты «сформи-
ровали» на базе двух приходов – Тихвинской церкви в Мячевой Пустыни 
и Воскресенской церкви в с. Соболево – очередную «контрреволюционную 
группу». Были арестованы 6 человек: 1) настоятель Воскресенской церкви 
в с. Соболево иеромонах Алексий (Голубев), 2) иеродиакон той же церкви 
Степан Федорович Циганков, 3) сторож той же церкви Семен Иванович Моча-
лов, 4) Анна Ивановна Семенова, 5) Анастасия Георгиевна Ремизова, 6) Мария 
Яковлевна Скороспелова.

Об иеромонахе Алексии (Голубеве) мы уже рассказывали выше в главе 
о Маврине.
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Иеродиакон Степан Федорович Циганков родился в 1874 г. в с. Новлян-
ское Кинешемского уезда. В 1930 г. «за контрреволюционную деятельность» 
он был осужден на 3 года ссылки. После освобождения служил диаконом 
в Соболеве 4.

Степан Иванович Мочалов родился в 1908 г. в д. Столпино Макарьевского 
уезда. В конце 20-х годов он служил церковным дьячком. В 1930 г. «за контр-
революционную деятельность» С.И. Мочалов был осужден на 3 года ссылки 
«в отдаленные места СССР». После освобождения он стал церковным сторо-
жем в Соболеве 5.

Анастасия Георгиевна Ремезова родилась в 1881 г. в д. Акуловской Юрье-
вецкого уезда. В деле указано, что Анастасия Георгиевна «б/монахиня» и что 
она «арестовывалась в 1929 году органами ОГПУ» 6. В деле не сообщено, 
в каком монастыре она была монахиней. В списке насельниц Решемского 
монастыря за 1918 г. она не значится.

Мария Яковлевна Скоробогатова родилась в 1881 г. в д. Шихово Юрьевец-
кого уезда. В деле указано, что она – «активная церковница» 7.

Анна Ивановна Семенова была арестована сотрудниками Юрьевецкого 
райотдела НКВД 4 октября 1937 г. и оказалась в Кинешемской тюрьме 8. В деле 
она числилась как «монашина Решемского монастыря» 9. Скорее всего, Анна 
Ивановна не успела до закрытия Решемской обители принять монашеский 
постриг, но для чекистов «монашинами» являлись все проживавшие в мона-
стырях.

Уже 11 октября 1937 г. Тройка УНКВД по Ивановской области осудила чле-
нов «группы»: о. Алексий (Голубев), иеродиакон Степан Циганков и сторож 
С.И. Мочалов были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу 10. 
Все четыре женщины, в том числе и Анна Ивановна Семенова, по обвинению 
«в активном участии в контрреволюционной работе группы церковников» 
получили по 10 лет лагерей 11.

Где отбывала свой срок Анна Ивановна и как сложилась её дальнейшая 
судьба, мы не знаем.

Кинешемско-Мавринская «группа»

В 
 1937 г. в Кинешме и Маврине была арестована еще одна «контрреволюци-
онная группа», состоящая из бывших решемских монахинь и послушниц. 
К сожалению, следственные дела членов этой группы нам найти не уда-
лось, и в рассказе мы будем опираться только на то, что рассказала в 1980 г. 
автору этих строк Дарья Федотовна Галашева. 

После отъезда бывших монастырских насельниц из Решмы в Кинешму 
Дарья Федотовна вначале два года жила в Маврине, где пела на клиросе 
и пасла коров. Потом она поступила на какой-то кинешемский завод, где 
проработала несколько лет. Повредив руку, перешла в курьеры. В 1936 г. к ней 
пришли из Маврино и попросили её вернуться туда, помогать священнику 
в службе. Дарья Федотовна вернулась в Маврино, где стала регентом цер-
ковного хора. Она жила в сторожке при храме вместе с еще одной бывшей 
монахиней. Переезд в Маврино предрешил судьбу Дарью Федотовны. Хотя, 
если бы она осталась в Кинешме, то, вероятно, и тут бы добрались до её мо-
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настырского прошлого. В Маврине же она представляла собой для чекистов 
еще одного бойца «черной рати» церковников.

Летом 1937 г. Дарью Федотовну арестовали, привезли в Кинешму. Она 
очутилась в бывшем Успенском монастыре, превращенном в тюрьму, где 
увидела многих своих старых знакомых по Решемскому монастырю.

Дарью Федотовну приговорили к 10 годам заключения в лагере. Почти 
всю группу бывших решемских насельниц отправили из Кинешмы в Казах-
стан, в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг). Последо-
вал долгий переезд по железной дороге из Кинешмы до Караганды. Их везли 
в спецвагоне, каждая узница в нем находилась в отдельной, как вспоминала 
Дарья Федотовна, «казематке».

Все арестованные в Кинешемском районе бывшие насельницы Решем-
ского монастыря оказались в только недавно открывшемся подразделении 
Карлага – пресловутом «АЛЖИРе», как неофициально именовался Акмолин-
ский лагерь жен изменников Родины (официально он именовался «17-е жен-
ское лагерное специальное отделение»). «АЛЖИР» находился в Акмолинской 
области Казахской ССР. 

Бывшим решемским насельницам повезло: лагерное хозяйство только 
создавалось и почти всех их, в том числе и Дарью Федотовну, взяли к себе 
нянями для своих детей жены комсостава. Утром после развода они шли 
в городок комсостава, а вечером возвращались в лагерь.

Дарья Федотовна Галашева вышла на свободу в 1947 г., вернулась в Ки-
нешму, где затем в течение 15 лет пела и читала в Успенском соборе.

Бывшие Решемские насельницы в составе других 
«контрреволюционных групп»

Н
АМ известен еще ряд бывших решемских насельниц, включенных в эпоху 
большого террора в состав различных «групп».

В 1938 г. в Юрьевце среди членов юрьевецкой группы была арестована 
Наталья Ивановна Давыдова.

Наталья Ивановна Давыдова родилась в 1898 г. в д. Раздъякониха Об-
жерихинской волости Юрьевецкого уезда. В Решемский монастырь она 
поступила в 1915 г. 12 После закрытия монастыря она перебралась в Юрьевец, 
где в 1938 г. её арестовали и обвинили в принадлежности к «антисоветской 
группе церковников». За «антисоветскую деятельность» Наталья Ивановна 
была осуждена на 5 лет лагерей 13 (о дальнейшей судьбе Н.И. Давыдовой 
будет сказано ниже).

В апреле 1938 г. в Юрьевце была арестована Анна Яковлевна Чернобе-
ревская*.

Анна Яковлевна Черноберевская родилась в 1898 г. в д. Иванинская Ше-
лотской волости Вельского уезда Архангельской губернии, в крестьянской 
семье. В 7 лет она лишилась родителей, и в 1911 г. её отдали на воспитание 
в Решемский монастырь. В 1918 г. она несла послушание «клиросная» (то есть 
певчая) и работала в белошвейной рукодельной 14.

* В монастырских документах её фамилия писалась как «Чернодеревская».
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После закрытия монастыря Анна Яковлевна переехала в Юрьевец, где 
стала работать официанткой в столовой пивного завода. 21 апреля 1938 г. 
была арестована в Юрьевце и отправлена в кинешемскую тюрьму (в ходе 
следствия Анна Яковлевна проходила как «бывшая монашка Решемского 
монастыря»). 14 августа 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР осудило 
её на 5 лет лагерей. Первые два с половиной года своего срока она пробыла 
в лагере в Архангельской области, а потом её перевели в Устьвымлаг в Коми 
АССР. Её срок заключения истёк 21 апреля 1943 г., но её оставили при лагере 
до окончания войны, и она работала по вольному найму дояркой в лагерном 
совхозе до осени 1946 г. В 1946 г. вернулась в Кинешму 15 (о её дальнейшей 
судьбе будет рассказано ниже).

*   *   *
Конечно, мы знаем не о всех бывших насельницах Решемского монасты-

ря, которые стали жертвами гонений в 30-е годы.
На момент закрытия в обители проживало около 200 сестёр. Ка-

кая-то их часть умерла в конце 20-х и в 30-е годы своей смертью. По извест-
ным нам архивным данным, в 30-е годы были репрессированы (расстреляны, 
брошены в тюрьмы и лагеря, сосланы в ссылку) около 20 человек. Однако 
в архиве УФСБ по Ивановской области сохранились далеко не все дела ре-
шемских насельниц. Нет, например, дел группы, в которую входила Д.Ф. Га-
лашина, а в ней было около десяти человек. Наверняка есть еще не менее 
десятка репрессированных насельниц, о которых мы не знаем. Следователь-
но, ориентировочно, общее число репрессированных, считая духовенство 
и насельниц, можно определить в 40-45 человек. При этом многие из наших 
героев после 1927 г. подвергались арестам по два и три раза.
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ГЛАВА 61 

Бывшие насельницы 
Решемского монастыря, 
причисленные к лику святых

«Преподобный – в христианской Церкви 
название святого из монашествующих, свои-
ми подвигами и святостью жизни стяжавшего 
высшее нравственное достоинство» 1.

Христианство. Энциклопедический словарь

«Преподобномученик – название преподоб-
ного, подвергшегося мученичеству за Христа» 2.

Христианство. Энциклопедический словарь

Преподобная Анимаиса Острецовская

И
З бывших насельниц Решемского монастыря наиболее известной в насто-
ящее время является преподобная Анимаиса Острецовская. 

Монахиня Анимаиса (в миру Мария Михайловна Смертина; 1879 – 
1963 гг.) родилась в починке Кокоулинский Соловецкой волости Никольско-
го уезда Вологодской губернии*, в крестьянской семье 3. У её родителей, 

Михаила Петровича и Агафьи Еремеевны Смертиных, было 8 детей: Тихон, 
Николай, Константин, Андриан, Анна, Марина, Параскева и Мария 4.

С годом рождения Марии Смертиной дело обстоит довольно запутанно. 
В литературе обычно указывается (без ссылки на источник), что она роди-
лась 2 июля 1875 г. 5 Однако по монастырским документам выходит, что она 
на 4 года моложе. Напомним, что в документах в то время указывался не год 
рождения, а возраст человека. В «Ведомости» Решемского монастыря за 1901 г. 
указано, что Марии Смертиной 22 года 6, следовательно, она родилась в 1879 г. 
В «Ведомости» за 1906 г. ей 27 лет 7 и опять получается, что год её рождения – 
1879 г. В «Ведомости о монахинях и послушницах» за 1907 г. ей 28 лет 8, и снова 
выходит 1879 г. 

По-видимому, устоявшаяся дата 1875 г. не соответствует действительно-
сти и на самом деле прп. Анимаиса родилась в 1879 г. Следовательно, когда 
она пришла в Решемскую обитель, ей было не 26 лет, а 22 года.

* В 1944 г. южная часть бывшего Никольского уезда Вологодской губернии вошла в состав 
Костромской области. Деревня Кокоулинцы (бывший починок Кокоулинский) оказалась 
в Октябрьском районе, центром которого было с. Боговарово. Чтобы не давать району «ре-
лигиозное» название – Боговаровский, ему присвоили искусственное наименование – Ок-
тябрьский.
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В литературе обычно указывается, что Мария Смертина поступила 
в Решемский монастырь в 1900 г. 9, однако в 1900 г. монастырь в Решме еще 
был мужским. На самом деле она поступила в обитель в 1901 г. 10, возможно, 
осенью или в декабре. 

В «Ведомости о лицах, живущих на испытании» за 1901 г. указывается, 
что в конце 1901 г. она несла послушание «при просфоропекарне» 11. В 1906 г. 
у неё уже было послушание «церковница» 12. «Церковница» – это насельница, 
отвечающая за порядок в храме. Она чистит иконы, подсвечники и ковры, 
моет полы, следит за наличием масла в лампадках и т.п. Характеристика, 
данная Марии Смертиной матушкой Досифеей в 1906 г., гласит: «Очень 
хорошей нравственности, безответна в послушании» 13. В 1907 г. игумения 
написала о ней: «Очень хорошей нравственности, с благопокорностью несет 
своё послушание» 14. 

Значительная часть поступающих в Решемский монастырь была негра-
мотной полностью или частично (про последних в документах отмечалось: 
«Читать умеет»). Некоторые из неграмотных в монастыре выучивались чи-
тать, но многие так и оставались неграмотными – и это характерная черта 
женских монастырей конца XIX-го – начала XX вв., когда основной контингент 
поступающих состоял из неграмотных крестьянок.

Как и многие, Мария Смертина пришла в обитель, не умея ни читать, 
ни писать. В «Ведомости» за 1901 г. отмечено, что она «неграмотная» 15. Не-
грамотной послушница Мария числилась и в 1917 г. 16

Правда, до нас дошла поздравительная Пасхальная открытка, которую 
Мария Смертина послала своему младшему брату и крестнику Андриану 
Михайловичу Смертину. На открытке стоит почтовый штемпель с датой 
3 марта 1914 г. Возможно, Мария Смертина к этому времени уже частично 
овладела грамотой, хотя, что тоже возможно, эту открытку могла написать 
по ее просьбе другая сестра, также не слишком грамотная. Текст открытки 
содержал поздравление: «Христос Воскресе дорогой крестник Андриан 
Михаелыч поздравляю тебе спраздником и уведомляю что я еду народину 
мама очень больна а письмо пишу ранее Пасхи а отослать прошу свою зна-
комую сестру скоторой я живу водной келье а я уехала 26 марта народину 
Известная тебе кресная Мария Михаеловна Смертина» 17 *. По-видимому, 
Андриан Михайлович был в это время призван в армию, так как открытка 
отправлена в г. Никольск, в управление Никольского воинского начальника. 
По данным протоиерея Виталия (Уткина), Андриан Михайлович Смертин 
(1883 – 1919 гг.) расстрелян в Вологде в период революции как бывший 
царский офицер 18.

В 1909 г. Мария приняла рясофор. 12 декабря 1915 г., согласно указу 
из Духовной консистории, она официально была определена в послушницы. 
В 1917 г. Мария проходила послушание «при общей трапезе» 19.

В литературе указывается, что Мария Смертина присутствовала на юби-
лейных Романовских торжествах в Костроме в 1913 г. Протоиерей Виталий 
Уткин пишет: «За смирение и понесенные труды в обители матушка Анимаи-
са (тогда еще послушница Мария – Н.З.) в 1913 году, сопровождая игумению 

* Орфография подлинника.



506 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Досифею (Ипатову) на торжества, посвященные 300-летию Дома Романо-
вых, посетила город Кострому» 20. Известие о том, что Мария Смертина была 
в Кост роме в мае 1913 г. основано на устных данных: прп. Анимаиса сказала 
одной женщине, та – другой, и так оно дошло до нас. Документальных дан-
ных о том, кто именно и сколько из насельниц обители сопровождали матуш-
ку Досифею на торжества в Кострому, у нас нет. Однако известие о том, что 
Мария Смертина ездила в 1913 г. в Кострому, вызывает доверие: наверняка 
игумения взяла с собой несколько сестер и среди них, судя по всему, нахо-
дилась и Мария Смертина.

Монашеский постриг с именем Анимаиса послушница Мария приняла 
уже после революции. Имя Анимаиса (по-гречески – исполнение, заверше-
ние) 21 она получила в честь мученицы Анимаисы Готфской (память – 26 мар-
та/8 апреля). 

В литературе указывается, что в 1927 г., после закрытия монастыря, мать 
Анимаиса перебралась в с. Острецово. Однако, скорее всего, она поселилась 
в этом селе позднее. Мы помним, что основная часть бывших насельниц 
оставалась в Решме до 1929 г. В Острецово она, вероятно, попала при помощи 
матушки Досифеи, пристраивавшей своих подопечных к церквям.

Судя по всему, мать Анимаиса перебралась в с. Острецово Родниковского 
района* в конце 20-х годов. Здесь она стала прислуживать в Троицкой церкви 
и поселилась в сторожке при храме. 

Величественный Троицкий храм в Острецове был построен помещиком 
Трофимом Иларионовичем Лялиным и освящен в 1770 г. В храме имелось три 
престола: 1) в честь Живоначальной Троицы, 2) в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, 3) во имя святителя Димит рия, митрополита Ростовского 22.

* До революции село Острецово относилось к Нерехтскому уезду Костромской губернии.

Троицкий храм 
в селе Острецове. 

Современное фото
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Мать Анимаиса убиралась в храме и была его сторожем. На жизнь она 
зарабатывала тем ремеслом, которым монастырь в Решме держался в 20-е 
годы – шитьем одеял.

Каким-то чудом мать Анимаиса не попала ни в одну из «контрреволюци-
онных групп», которые создавали чекисты в конце 30-х годов. 

В 1938 г. священник, служивший в Троицком храме (его имя нам неиз-
вестно), умер 23. Нового настоятеля в условиях террора 1937-1938 гг. назна-
чить было некого и некому. В советских документах отмечалось, что церковь 
в Острецове «не функционирует» с 1938 г. 24

Официально Троицкий храм был закрыт 31 мая 1940 г. Предвидя его 
последующее осквернение, мать Анимаиса тайно передала ключи от хра-
ма одной из прихожанок – Ольге Ивановне Цыплёвой. «Скоро в сторожку 
к монахине нагрянули местные власти, потребовавшие отдать им ключи 
от дверей церкви. Монахиня ответила, что ключей у неё нет. В сторожке про-
извели обыск, но ключей не нашли. Разгневанные сельсоветчики, однако же, 
не решились взламывать двери церкви, и ушли ни с чем, оставив отважную 
монахиню. Церковь в селе Острецове была спасена» 25.

По просьбам верующих 29 октября 1945 г. Совет по делам Русской пра-
вославной церкви разрешил открыть храм в Острецове 26. Договор на поль-
зование храма Родниковский райисполком заключил с местной общиной 
13 января 1946 г. 27 2 февраля 1946 г. в Острецово приехал священник о. Иоанн 
Клевцовский 28. Мать Анимаиса вручила ему ключи от сбереженного ею 
храма.

В 1950 г. из Боговарова к мате-
ри Анимаисе приехала её внуча-
тая племянница Анна Николаевна 
Новоселова, оставшаяся сиротой. 
Анна Николаевна прожила у сво-
ей тетушки почти 13 лет, вплоть 
до её кончины (из её воспомина-
ний мы знаем, что местные жите-
ли в просторечии звали матушку 
Анимаису «Маисой») 29.

Бывшая насельница Решем-
ской обители и хранительница 
храма в Острецове скончалась 
14 июня 1963 г. и была погребена 
на приходском кладбище 30.

18 сентября 1997 г. по благо-
словлению архиепископа Иванов-
ского и Кинешемского Амвросия 
(Щурова) мощи прп. Анимаисы 
были обретены и торжественно 
перенесены из Острецова в Род-
ники – в церковь во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Рака с мощами святой 

Преподобная Анимаиса Острецовская.  
Современная икона



508 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

установлена слева от алтаря 31. В Родниковском районе прп. Анимаису почи-
тают как местночтимую святую.

Почитание прп. Анимаисы началось и на её родине – в Октябрьском (Бо-
говаровском) районе Костромской области. Летом 2006 г. группа прихожан 
из Боговарова во главе с настоятелем Петропавловской церкви о. Сергием 
Коноплевым (1978 – 2007 гг.) крестным ходом посетила место, где находилась 
деревня Кокоулинцы. Там был установлен и освящен деревянный памятный 
крест. В храм в Боговарове из Родников была передана частица мощей свя-
той. Прп. Анимаиса Острецовская почитается как святая покровительница 
Боговаровского края 32.

Преподобномученица Анна Корнеева

И
З Решемского монастыря происходит 
и еще одна святая – преподобномучени-
ца Анна Корнеева.

Анна Алексеевна Корнеева родилась 
в 1880 г. в д. Щербинино Мещериновской 

волости Коломенского уезда Московской 
губернии, в крестьянской семье 33*.

В литературе о прпмц. Анне говорит-
ся, что она поступила в Решемский мона-
стырь в 1895 г., а вынужденно покинула 
его в 1902 г. 34 Однако обе эти даты не со-
ответствуют действительности. Во-пер-
вых, в 1895 г. монастырь в Решме еще был 
мужским, и Анна Корнеева не могла в него 
поступить. Во-вторых, она не покидала 
монастырь в 1902 г.

В 1896 г., будучи 16 лет от роду, Анна 
Корнеева поступила в Даниловский Ка-
занский монастырь Ярославской епархии 35**. В 1904 г. она приняла рясофор.

В 1910 г. Анна перешла в Решемский монастырь 37 (как писалось выше, 
в первое десятилетие XX в. из Казанского монастыря в Решемскую обитель 
всего перевелось 9 человек). О грамотности её в монастырских бумагах 
сказано: «Читает, писать не умеет» 38. 12 декабря 1915 г. Анна Корнеева была 
официально зачислена рясофорной послушницей. В 1917 г. она несла послу-
шание «при огородах» 39. 

Анна Корнеева числилась в списках насельниц Решемской обители 
вплоть по 1917 г. включительно. В списке за 1918 г. её имени уже нет. Если 
её отсутствие не является случайным, то, видимо, она покинула Решму и вер-
нулась в родные места в 1918 г. Причина, по которой Анна Алексеевна оста-
вила монастырь, неизвестна. В литературе высказывалось предположение, 
что, возможно, понадобилась её помощь и уход за старыми родителями. Анна 

* Ныне это территория Ступинского района Московской области.
** Казанский женский монастырь был открыт в г. Данилове Ярославской губернии в 1894 г. 36

Анна Корнеева.  
Москва, Таганская тюрьма, 1938 г.
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Алексеевна стала прислуживать 
при своей приходской Покровской 
церкви с. Чиркино (оно находи-
лось в двух верстах от её деревни 
Щербинино). Настоятелем церкви 
с 1916 г. служил протоиерей Иоанн 
Покровский (1874 – 1938 гг.).

27 января 1938 г. был аресто-
ван о. Иоанн Покровский, а 13 фев-
раля – послушница Анна. Оба они 
оказались в Москве, в Таганской 
тюрьме.

Уже 21 февраля Тройка УНКВД 
по Московской области приго-
ворила о. Иоанна Покровского 
и Анну Корнееву к расстрелу. 26 
февраля 1938 г. приговор был при-
веден в исполнение на печально 
знаменитом Бутовском полигоне 
под Москвой, где их похоронили 
в братской могиле 40. Всего 26 фев-
раля 1938 г. в Бутове было расстре-
ляно 350 человек 41.

26 декабря 2001 г. Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви причислил протоиерея Иоанна Покровского и послушницу Анну 
Корнееву к лику святых как священномученика и преподобномученицу.

В 2003 г. был учрежден Собор Бутовских новомучеников, который отме-
чается в 4 субботу после Пасхи. В этот собор включена и преподобномуче-
ница Анна Корнеева 42. Её память – 13 февраля /26 февраля.

Памятный крест на Бутовском полигоне. 
Современное фото



510 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

ГЛАВА 62

1937 год: судьбы духовенства 
Решемского монастыря

«Революция – как время суда – явила на-
стоящее чудо. Попадали кумиры века сего, раз-
бежалась интеллигенция, и в вихре террора, 
гонения и крови этот забрасываемый насмеш-
ками «долгополый» русский поп вдруг явил ге-
роический лик мученика, исповедника; более 
того, наперекор всяким ухищрениям русское 
православие, единственное одно из всех массо-
вых русских народных культурных ценностей, 
явило свой непоколебимый лик» 1. 

Вс.Н. Иванов (1932 г.)

Б
ОЛЬШОЙ террор 1937-1938 гг. не миновал почти никого из бывших священ-
ников и диаконов Решемского монастыря, пополнивших своими именами 
списки священномучеников Русской Православной церкви XX века.

Гибель о. Иоанна Нарбекова

В 
 ЧИСЛЕ погибших в 1937 г. был и послед-
ний монастырский священник о. Иоанн 
Нарбеков. Как писалось выше, после 
закрытия обители о. Иоанн переехал 
в Юрьевец и стал настоятелем Сретен-
ской церкви. Однако здесь ему дове-
лось прослужить только полтора года. 
7 мая 1929 г. он был арестован, и 3 января 
1930 г. Коллегия ОГПУ приговорила его 
по пресловутой статье 58 (пункты 10-11) 
к ссылке в Северный край* на три года 2. 

Первые шесть месяцев о. Иоанн 
жил в с. Ижма Архангельского райо-
на, а затем его перевели еще дальше – 
в с. Усть-Цильма в области Коми. В этом 
старинном селе, стоящем на берегу р. Пе-

* Повторим, что Северный край был образован в 1929 г. в результате слияния Архангельской, 
Вологодской, Северо-Двинской губерний и области Коми.

Священник Иоанн Нарбеков.  
Фото середины 1920-х гг.
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чоры, он прожил более трех лет, работая в местном Маслопроме конторщи-
ком-машинистом 3.

В июне 1934 г. о. Иоанн вернулся в Юрьевец, где жила его жена Анна 
Ивановна с детьми. За новым назначением он приехал в Кострому к архие-
пископу Костромскому и Галичскому Никодиму (Кроткову), и тот назначил 
его настоятелем Георгиевской церкви в с. Георгий Чухломского района. 
Поселился он в д. Митино вблизи от села. Анна Ивановна поехала с мужем, 
а дочь Ангелина осталась в Юрьевце, чтобы доучиться в школе. Другая его 
дочь, Елена Ивановна Нарбекова (1915 г. р.), в это время жила в Кинешме, где 
работала уборщицей в школе связи (на большее дочь священника и врага 
народа, осужденного пролетарским судом, рассчитывать не могла) 4.

6 августа 1937 г. о. Иоанн Нарбеков был вновь арестован 5. Чекисты 
сфабриковали дело о «контрреволюционной группе духовенства», во главе 
которой он, якобы, стоял. Вначале о. Иоанн находился под арестом в Судае, 
а затем его перевели в ярославскую тюрьму. 3 сентября 1937 г. Тройка УНКВД 
по Ярославской области приговорила его к расстрелу 6. 4 сентября 1937 г. 
приговор был приведен в исполнение 7. 

Георгиевская церковь в с. Георгий, лишившись своего настоятеля, была 
вскоре закрыта. В её теплом храме сделали клуб, а в холодном – склад удо-
брений. В 1994 г. после того, когда клуб в селе развалился, храм возвратили 
общине верующих 8.

Гибель о Василия Руфина

Ж
ЕРТВАМИ террора стало 
и большинство диаконов, 
служивших в Решемском мо-
настыре в 1901-1927 гг. 

В 1909-1912 гг. диаконом 
в монастыре служил о. Василий 
Руфин.

Василий Философович Ру-
фин (1887 – 1937 гг.) родился 
в с. Валы (или Покров-Валы) 
Макарьевского уезда Костром-
ской губернии (ныне – с. По-
кров-Валы Сокольского района 
Нижегородской обл.), в семье 
диакона Философа Ивановича 
Руфина. По какой-то причине 
Василий Руфин ушел из 4-го 
класса Костромской духовной 
семинарии. Вряд ли его уход 
из семинарии был обусловлен 
плохой учебой, так как учил-
ся он в целом неплохо: 2 класс 
окончил по 2-му разряду и толь-

Священник Василий Руфин с матушкой Еликонидой 
Ивановной и детьми (слева направо) Валентином, 
Ниной и Владимиром. Фото 1934 г.
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ко в 3 классе подлежал переэкзаменовке по истории литературы 9. С 8 фев-
раля 1907 г. Василий Руфин служил псаломщиком Петропавловской церкви 
в Плёсе 10.

Петропавловская церковь в Плёсе к началу XX в. состояла из двух хра-
мов – каменного и деревянного. Более всего известен старинный деревян-
ный Петропавловский храм, который изображен на картине И.И. Левитана 
«Над вечным покоем» (1894 г.). Когда Василий Руфин стал служить здесь, 
деревянного Петропавловского храма уже не было: он сгорел летом 1903 г. 11

После двух лет службы в Плёсе, 3 августа 1909 г. Василий Руфин был ру-
коположен в диакона Успенской церкви с. Успенского Макарьевского уезда. 
16 сентября 1909 г. о. Василий назначен диаконом в Макариево-Решемском 
монастырь 12. В Решме о. Василий прослужил три года. 17 августа 1912 г. 
он был назначен священником Успенской церкви с. Черемховец Чухломского 
уезда 13. 

К 1917 г. у о. Василия и его супруги, Еликониды Ивановны Руфиной 
(1886 – 1964 гг.), было четверо детей: Владимир (1912 – 1940 гг.), Нина (1913 – 
1961 гг.), Валентин (1915 – 1945 гг.) и Елена (р. 1917 г.) 14.

10 сентября 1917 г. о. Василий был переведен в Успенскую церковь 
с. Яблонная Пустынь Нерехтского уезда 15.

В этом храме – преемнике старинного монастыря, – стоявшем на устье 
реки Шачи, впадающей здесь в Волгу, о. Василий Руфин прослужил 
до 1921 г., после чего переехал в п. Володары Нижегородской губернии 
(совр. г. Володарск, центр Володарского района Нижегородской обл.), где 
стал священником Благовещенской церкви в с. Мысы (ныне – в черте г. Во-
лодарска).

В 1929 г. о. Василий Руфин был арестован, обвинен в контрреволю-
ционной агитации и осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 
на 3 года лагерей. По отбытии срока он вернулся в Володары. Вновь о. Васи-
лия Руфина арестовали 6 августа 1937 г. 3 сентября 1937 г. Тройка при УНКВД 
по Горьковской области приговорила его к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 8 сентября 1937 г. Место расстрела и погребения о. Василия 
Руфина неизвестно 16.

Жертвой гонений стал и младший брат о. Василия – священник Фило-
соф Философович Руфин (1891 – 1937 гг.). Философ Руфин обучался в Кост-
ромской духовной семинарии, откуда был уволен из 4 класса 17 декабря 
1909 г. за участие в массовых беспорядках в семинарии. В 1914 г. он принял 
священный сан и стал служить в только что построенном деревянном храме 
во имя святой пророчицы Анны в с. Носовая Варнавинского уезда (совр. 
с. Носовая Краснобаковского района Нижегородской обл.) 17. Отцу Филосо-
фу было суждено стать первым и единственным настоятелем Аннинского 
храма. Его арестовали в Носовой 8 сентября 1937 г. Уже 26 сентября того же 
года Тройка УНКВД по Горьковской области приговорила его к высшей мере 
наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 13 октября 
1937 г. 18

Младший сын о. Василия, старшина Валентин Васильевич Руфин (1915 – 
1945 гг.), погиб во время Великой Отечественной войны 25 февраля 1945 г. 
в Германии 19. 
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Гибель о. Иоанна Румянцева

В 
 1912 -1923 гг. диаконом в Решемском мо-
настыре служил о. Иоанн Румянцев. 

Напомним, что Иоанн Иоаннович 
Румянцев (1889 – после 1937 гг.) родился 
5 января 1889 г. в с. Каргино Макарьевского 
уезда Костромской губернии, в семье диа-
кона 20.

Иван Румянцев учился в Макарьев-
ском духовном училище, но не окончил 
его и из учеников 4 класса 1 июня 1907 г. 
был определен псаломщиком к Троицкой 
церкви с. Троицкого Буйского уезда 21. Ру-
коположение Иоанна Румянцева в диакона 
Решемского монастыря состоялось 16 сен-
тября 1912 г. 22*.

В Решемском монастыре о. Иоанн Ру-
мянцев служил 11 лет. В 1923 г. он принял 
священный сан и стал настоятелем Вос-
кресенской церкви с. Воскресенское Кине-
шемского уезда (совр. Островский район 
Костромской обл.)**. 7 сентября 1929 г. о. Иоанн был арестован. 3 января 
1930 г. Коллегия ОГПУ приговорила его к 3 годам заключения в лагере 26. Вый-
дя на свободу, с марта 1933 г. он служил недалеко от Решмы – настоятелем 
Никольской церкви в с. Николо-Ез 27. Здесь о. Иоанн пробыл два года, а с 1935 г. 
служил в Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженье Наволокского района 
Ивановской области. 20 февраля 1937 г. он был вновь арестован. 15 июня 1937 г. 
Особое совещание при НКВД СССР приговорило о. Иоанна к 5 годам лагеря 28, 
где он через какое-то время и умер. 

В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
причислил иерея Иоанна Румянцева к лику святых как священномученика 
и включил его в Собор новомучеников и исповедников Российских 29.

* Во всех публикациях о. Дамаскина (Орловского) почему-то указывается, что о. Иоанн слу-
жил диаконом в Решемском монастыре с 1914 г. 23 Вслед за о. Дамаскином эту дату повторяет 
и А.А. Федотов 24.

** Мы уже указывали на то, что о. Дамаскин (Орловский) пишет, будто о. Иоанн был рукополо-
жен «во иерея к монастырской церкви» и стал служить в с. Воскресенском уже «после закры-
тия монастыря» 25. Однако о. Иоанн не мог быть рукоположен во иерея и служить в монастыре, 
так как в обители имелся свой священник – о. Иоанн Нарбеков.

Священномученик священник Иоанн 
Румянцев. Тюремное фото. 1937 г.
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ГЛАВА 63

Виктор Раевский: 
последний арест и гибель

«Раевского Виктора Александровича 
за антисоветскую агитацию заключить в ис-
правтрудлагерь сроком на пять лет, считая 
срок с 29/IV-38 г.» 1. 

Из протокола Особого совещания 
при НКВД СССР от 22 октября 1938 г.

О 
 ЖИЗНИ Виктора Раевского в 30-е годы мы знаем из его последнего след-
ственного дела 1938 г.

В 1935 г. Виктор вернулся из ссылки в Кинешемские края. 
В 1936-1937 гг. он неоднократно бывал в Маврине. На допросе 3 мая 1938 г. 

следователь со слов Виктора записал: «В 1936-1937 г. он несколько раз ходил 
в Маврино к бывшим монахиням Галашевой Дарье и Евдокии (фамилии 
не помнит)*, которые были арестованы в 1937 г.» 2

9 сентября 1938 г. проживающая в Кинешме Елизавета Афанасьевна 
Борисова (1904 г. р.), бывшая воспитанница Решемского монастыря, жившая 
в обители в 1915-1922 г., на допросе показала про Виктора: «Раевский В.А. 
был под непосредственным руководством архиерея Василия, арестован-
ного за к/р деятельность в 1930-31 гг. Архиерей Василий очень часто бывал 
в монастыре в селе Решма и всегда его посещал Раевский. Разговор они вели 
один на один, даже не допускали игуменью Ипатову. Последний раз я с Раев-
ским встречалась у монахинь Серовой, Мигуновой и Ивановой** в Кинешме 
в 1936 году, где Раевский интересовался о бывшей монахине Буковой*** 
и хотел с ней завязать связь. Второй раз, тоже в 1936 году, с Раевским я встре-
тилась у бывшей монахини Бартеньевой Александры****, которая проживает 
в г. Кинешме, 2-я Нагорная, дом 10. В это время присутствовала и бывшая мо-
нахиня Серова. В это время он упрекнул нас, что мы бросили монастырский 
образ и ушли в светскую жизнь, а он, Раевский, решил никому не подчиняться 
и вести образ жизни странника. Мне известно, что Раевский в г. Кинешме 

* Определить личность Евдокии нам не удалось, так как в последнем известном нам списке 
насельниц Решемского монастыря за 1918 г. значится несколько послушниц с именем Евдо-
кия.

** Послушница Евдокия Ивановна Серова (1892 г. р.) жила в Решемском монастыре с 1908 г. 3, 
Анна Александровна Мигунова (1902 г.) жила в монастыре с 1916 г. 4, Юлия Андреевна Ива-
нова (1890 г. р.) жила в монастыре с 1914 г. 5

*** Послушница Елизавета Васильевна Букова (1886 г. р.) жила в Решемской обители с 1909 г. 6

**** Александра Бартеньева – вероятно, бывшая насельница Кинешемского Успенского мона-
стыря.
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имел близкую связь с бывшими монахинями Галашовой и Тарасовой* (обе 
арестованы в 1937 году). Также Раевский был связан с Наслугиной Анной 
Михайловной и Гельцер Надеждой Анатольевной (обе арестованы в 1938 
году)**. Жили они в одной квартире» 9.

Многие из вышеупомянутых монахинь и послушниц, с которыми общал-
ся Виктор, в 30-е годы стали жертвами гонений.

Удивительно, что Виктора Раевского не арестовали в 1937 г.: таких, как 
он, брали в первую очередь. Видимо, эту «недоработку» органов можно объ-
яснить его бродяжническим образом жизни.

* Послушница Дарья Федотовна Галашева, жившая в монастыре с 1912 г., и монахиня Анатолия 
(Тарасова), жившая в монастыре с 1907 г. 7

** Анна Михайловна Наслугина – вероятно, бывшая насельница Кинешемского Успенского 
монастыря. Послушница Надежда Анатольевна Гельцер (1884 г. р.) проживала в Решемском 
монастыре с 1918 г. 8

Галич. Церковь 
Козмы и Дамиана 

на Космодамианской горе. 
Фото начала XX в.
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В начале 1938 г. Виктор перебрался в г. Галич, где проживал по адресу: 
ул. Гора Революции, д. 14, у диакона Косьмодемьянской церкви Веселова. 
Он жил в двух шагах от Космодемьянской церкви* стоящей на вершине горы, 
откуда открывался замечательный вид на город и на просторы Галичского 
озера.

Космодемьянская церковь на Космодемьянской горе, переименованной 
в 1925 г. в Гору Революции, стояла (и до сих пор стоит) на окраине Галича. 
Церковь считалась кладбищенской, так как при ней находилось (и до сих пор 
находится) большое кладбище**. 

Виктора арестовали в Галиче 29 апреля 1938 г. 11 Его привезли в Кинешму 
и заключили в кинешемскую тюрьму.

Он был обвинен в шпионаже в пользу империалистических государств, 
распространении слухов о скорой войне и падении советской власти. 

В 1937 г. с таким набором обвинений Виктора, скорее всего, приговорили 
бы к высшей мере. Однако к концу 1938 г. пик большого террора уже миновал. 
22 октября 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР постановило:  «Раевского 
Виктора Александровича за а/с агитацию заключить в исправтрудлагерь 
сроком на пять лет, считая срок с 29/1У-38 г.» 12.

В деле отмечено, что свой срок Виктор отбывал в Усольлаге 13.
Усольлаг (Усольский исправительно-трудовой лагерь) был создан 5 фев-

раля 1938 г. Центр его находился в г. Соликамске Молотовской области (совр. 
Пермский край). Основной задачей узников лагеря было освоение лесных 
богатств края 14.

В Усольлаге Виктор пробыл два года: он скончался 21 января 1941 г. 15 

в возрасте 39 лет. Обстоятельства его смерти неизвестны. 

* Современный адрес церкви: г. Галич, ул. Гора Революции, д. 22.
** Космодемьянская церковь была закрыта в 1940 г. 10 В 1990 г. её возвратили верующим.
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ГЛАВА 64

Арест Надежды Гельцер

«Гельцер Надежда Анатольевна (…) Быв-
шая монахиня Решемского монастыря. Имела 
близкую связь с арестованным нами шпионом 
Раевским, который у Гельцер неоднократно 
останавливался ночевать» 1. 

Из справки на арест Н.А. Гельцер  
от 14 июня 1938 г.

П
ОСЛЕ ареста Виктора Раевского чекисты стали брать людей, которых 
можно было обвинить в связи с ним.

24 июня 1938 г. в Кинешме арестовали бывшую послушницу Решемского 
монастыря Надежду Гельцер.

Надежда Анатольевна Гельцер (1884 – после 1939 гг.) родилась 26 июня 
1884 г. в Москве. Её отец, Анатолий Федорович Гельцер (1852 – 1918 гг.), был 
известным театральным художником, работавшим в Большом и Малом Импе-
раторских театрах. Статья о нем помещена в «Театральной энциклопедии» 2. 

Надежда окончила 6 классов Московской консерватории 3. От природы 
она была очень одарена, являясь и художником, и музыкантом.

Примерно в 1908 г. Надежда Гельцер поступила в женский монастырь в г. 
Калуге. В 1938 г. на допросе она показала, что «в течение 10 лет жила в Ка-
лужском монастыре до 1917 года» 4. Надежда Анатольевна не назвала этот 
монастырь, но в начале XX в. в Калуге имелась лишь одна женская обитель – 
Казанский монастырь 5. 

«До Октябрьской революции, – тогда же показала она, – я уехала (…) 
в Решемский монастырь, где и находилась до 1928 г. (…) в качестве рядовой 
послушницы» 6. Однако видимо, Надежда Анатольевна ошиблась. В списках 
насельниц за 1917 г. она не значится. Впервые Надежда Гельцер упомяну-
та в списке за 1918 г. и, следовательно, поступила в Решемскую обитель 
в 1918 г. 

Дочь талантливого художника, имя которого вписано в историю русского 
театра, она сама, будучи художественно одарена, в монастыре несла послу-
шание «при живописной мастерской» 7.

На допросе в 1938 г. Надежда Анатольевна показала, что в Решемском 
монастыре «занималась рисованием икон и разных видов» 8. 

На вопрос об обстоятельствах переезда из Калуги в Решму она сказала: 
«В Решемский монастырь переехала по своей инициативе и поступила в мо-
настырь по убеждениям» 9.

После закрытия обители Надежда Анатольевна еще несколько лет оста-
валась в Решме. Её имя значится в списке членов Воскресенской религиозной 
общины от 3 января 1930 г. 10 В начале 30-х годов Надежда Гельцер перебра-
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лась в Кинешму, где «работала цветочницей в гробовой мастерской» 11. Она 
проживала по адресу: набережная реки Казоха, дом № 1 12.

В октябре 1928 г. по делу о святителе Василии Надежда Гельцер была 
арестована в Решме вместе с матушкой Досифеей. На допросе в 1938 г. она 
показала: «В 1928 или в 1929 году, точно не помню, (…) я вместе с другими 
близкими к игуменье была арестована и направлена в г. Иваново» 13. Однако 
тогда все обошлось: через 10 дней её освободили из-под стражи 14.

После того, как в Кинешемские края вернулся в 1935 г. из ссылки Виктор 
Раевский, он часто бывал у Надежды Анатольевны. На допросе 3 мая 1938 г. 
Виктор Раевский показал: «В Кинешме был близко знаком с Гельцер Наде-
ждой, с которой с 1920 по 1926 г. жил в Решемском монастыре» 15.

В деле Н.А. Гельцер имеется справка на её арест от 14 июня 1938 г. Заме-
ститель начальника горотдела НКВД младший лейтенант Г.Б. Чистяков в ней 
писал: «Прошу санкционировать арест Гельцер Надежды Анатольевны, 1884 
г., уроженка г. Москвы, по национальности немка, ее отец был немецким 
подданным и работал декоратором Большого Московского театра. Сейчас она 
преподает музыку в Доме учителей и на частных квартирах. Бывшая монахи-
ня Решемского монастыря. Имела близкую связь с арестованным нами шпи-
оном Раевским, который у Гельцер неоднократно останавливался ночевать. 
Ее двоюродная сестра Гельцер Клара балерина, которая с гастролями ездит 
в Японию, Китай, Америку и другие кап. страны. Перед русско-японской 
войной Гельцер Клара находилась на Дальнем Востоке. По этому вопросу 
свидетельница Семеновская Е.С. показала: «Во время империалистической 
войны на Западном фронте в 1915 году мне офицер генштаба Бобриков (сын 
Финляндского генерал-губернатора), Волков – зубной врач и др. офицеры 
рассказывали, что Гельцер Клара перед Цусимскими боями была на Даль-
нем Востоке, и ее офицеры русской старой армии подозревали в шпионаже 
в пользу Германии. Гельцер Клара подозревалась в краже военных докумен-
тов на балах, когда офицеры напивались пьяными. Были выкрадены доку-
менты у сына адмирала Макарова, следствием чего и было поражение под 
Цусимой, в котором погиб и адмирал Макаров»*.

Гельцер Клара в 1937 г. приезжала на гастроли в Кинешму и останавлива-
лась у своей сестры Гельцер Надежды. Гельцер Н. во время работы в похорон-
ном бюро в качестве цветочницы часто оставалась в помещении похоронного 
бюро до глубокой ночи и даже там ночевала, хотя работа этого не требовала.

Гельцер Надежда подозревается в шпионской деятельности в пользу 
Германии» 16.

Данная справка изобилует ложью и самыми нелепыми выдумками. Отец 
Надежды Анатольевны, Анатолий Федорович Гельцер, родился в Москве 
и никогда не был немецким подданным. 

Большая часть справки посвящена двоюродной сестре Надежды Анато-
льевны, которая именуется Кларой. На самом деле двоюродную сестру На-
дежды Анатольевны, балерину Большого театра, звали Екатерина Васильевна 
Гельцер (1876 – 1962 гг.). Она была племянницей А.Ф. Гельцера и двоюродной 

* Как известно, вице-адмирал С.О. Макаров (1848 – 1904 гг.) погиб не в Цусиме, а в море вблизи 
крепости Порт-Артур.
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сестрой Надежды Анатольевны. Непонятно, почему в справке Екатерина 
Васильевна именуется Кларой, возможно, так её звали близкие, а, может 
быть, так Екатерину Васильевну окрестили чекисты, чтобы подчеркнуть 
её «немецкость».

Екатерина Васильевна принадлежала к числу самых прославленных 
балерин Большого театра. Список её званий и наград впечатляет: Народ-
ная артистка РСФСР (1925 г.), кавалер ордена Ленина (2.06.1937 г.), Лауреат 
Сталинской премии первой степени (1943 г.). Похоронена в Москве, на Ново-
девичьем кладбище 17. В 1983 г. в серии ЖЗЛ вышла книга В.В. Носовой «Ба-
лерины», посвященная судьбам двух знаменитых русских балерин – Анны 
Павловой и Екатерины Гельцер 18.

Непонятно, почему составитель справки так много внимания уделил 
балерине Кларе (Екатерине) Гельцер. Да будь она даже трижды германской 
шпионкой, причем здесь её двоюродная сестра, живущая в Кинешме? 

Особенно впечатляет рассказ свидетельницы Е.С. Семеновской, в котором 
реальным, наверное, было только упоминание, что перед Русско-Японской 
войной Екатерина Гельцер находилась на гастролях на Дальнем Востоке. 
А дальше – больше: на балу коварная шпионка выкрадывает у пьяных офи-
церов секретные документы (кто же ходит на бал без секретных документов!), 
в результате чего русский флот гибнет в Цусимском проливе, а немецкая 
агентка злобно хохочет, дрыгая ногами на сцене Большого театра.

Возможно, что правдой в справке было и сообщение о приезде Е.В. Гель-
цер в 1937 г. на гастроли в Кинешму. Да, Большой театр никогда не приезжал 
в Кинешму. Однако Е.В. Гельцер в 1935 г. оставила сцену Большого и все 
последующие годы много гастролировала по стране, забираясь в самые от-
даленные уголки 19. Так что в 1937 г. она могла побывать и в городе, где жила 
её двоюродная сестра. 

О самой Надежде Анатольевне в справке сказано только то, что она нем-
ка, что у неё неоднократно останавливался Виктор Раевский, и что она часто 
задерживалась на работе в похоронном бюро (видимо, по рации стучала 
шифровки в Берлин).

Да, Надежда Анатольевна принадлежала по происхождению к немецко-
му, но давно обрусевшему роду, она была православная, послушница мона-
стыря. Немецкого в ней оставалась только фамилия. 

Следователя особенно интересовало всё, что Надежда Анатольевна 
могла сказать о «шпионе» Викторе Раевском. На допросе 25 июня 1938 г. она 
показала: «По совместному пребыванию в Решемском монастыре я знала 
Раевского Виктора, который в монастыре считался прозорливым. Последний 
раз я с ним встретилась в 1937 году на Комсомольской улице, когда я ему 
сказала: «Ты ли, Виктор?», и он мне ответил: «Я с тобой боюсь стоять, как 
бы меня не заметили». А на мой вопрос, куда он идет, Раевский мне заявил: 
«Иду на Линейную улицу к Пряхиной Дарье* и Евдокии» – бывшие послуш-
ницы. В Решме близко знакома с учителем Горским Михаилом Николаевичем 
и его женой Елизаветой Федоровной – бывшей послушницей Решемского 
монастыря» 21.

* Дарья Петровна Пряхина (1896 г. р.) жила в Решемском монастыре с 1914 г. 20
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Согласно протоколу допроса, следователь поинтересовался: «Скажите, 
что за монастырь существовал в Решме?» 22. По его же версии, Надежда Ана-
тольевна ответила: «Я должна сказать следствию, что Решемский монастырь 
как таковой был действительно ликвидирован в 1918 году, но игуменья мо-
настыря организовала якобы совхоз, порядки монастырские все полностью 
были сохранены. В 1928 или 1929 году, точно не помню, «совхоз» был ликви-
дирован» 23.

Всё шло к тому, что Надежду Анатольевну осудят. По подозрению в шпи-
онаже в пользу Германии ей угрожал расстрел или очень большой лагерный 
срок. Однако бывшей Решемской насельнице повезло. В конце 1938 г. был 
снят и позднее расстрелян «железный нарком» Н.И. Ежов, с чьим именем 
связаны массовые репрессии 1937-1938 гг. При новом наркоме внутренних дел 
СССР (им стал Л.П. Берия) значительную часть людей, которые находились 
в заключении, но еще не были осуждены, выпустили на свободу. В их число 
попала и Н.А. Гельцер.

Примечательно, что судьбу её решало не Особое совещание при НКВД 
СССР и не Тройка УНКВД по Ивановской области, а Кинешемский суд.

13 апреля 1939 г. суд вынес приговор, в котором говорилось: «Не находя 
достаточных доказательств к вынесению обвинительного приговора и ру-
ководствуясь ст. 326 УПК, суд приговорил: Гельцер Надежду Анатольевну 
по суду считать оправданной. Из-под стражи ее освободить. Приговор может 
быть обжалован в течение 72 часов в Верховном суде РСФСР через облсуд. 
Председатель суда Ионин» 24.

Дальнейшая судьба Н.А. Гельцер нам неизвестна.
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ГЛАВА 65

Репрессии 1937-1938 годов 
и Решемский детский дом

Б
ОЛЬШОЙ террор 1937-1938 гг. открыл в истории Решемского детдома имени 
1 Мая новую страницу.

В это время в Решму попало немало детей, родители которых были 
репрессированы. А.Б. Ботникова, гостившая в Решме в 30-е годы у родных, 
вспоминала, что её двоюродная сестра Оля* дружила с девочкой из детдома 
«такой судьбы» 1.

В 1938 г. в Решемский детдом попала 9-летняя Янина Станиславовна 
Ставицкая из Москвы**.

Янина Ставицкая родилась в Москве в бывшем Гусятниковом переулке 
возле Чистых прудов, который после революции был переименован в Боль-
шевистский переулок.

Её отец – Станислав Фран-
цевич Ставицкий (1889 – 1937 гг.), 
поляк по национальности, уро-
женец Варшавы, служащий бан-
ка, был арестован 26 августа 
1937 г., уже 7 сентября пригово-
рен к высшей мере наказания 
и расстрелян 10 сентября 1937 г. 3

Жизнь восьмилетней Яни-
ны переломилась в ту страшную 
ночь, с 25 на 26 августа 1937 г., 
когда был арестован её отец. 
Позднее она вспоминала***: 
«… Я начну с того, что, конечно, 
врезалось в мою память. Мне 
только что исполнилось восемь 
лет. Это была ночь с двадцать пя-
того на двадцать шестое августа 
1937 года. Я проснулась от того, 
что меня вытаскивали из моей 

* Эта Оля была внучкой о. Николая Горского, дочерью его младшего сына Михаила, единствен-
ного из детей о. Николая Горского, оставшегося в Решме.

** Янина Станиславовна Ставицкая (1929 – 2011 гг.) родилась в Москве 5 августа 1929 г., сконча-
лась там же 11 февраля 2011 г. 2

*** Сын Янины Станиславовны, Алексей Вячеславович Ставицкий, прислал автору этих строк 
запись выступления Янины Станиславовна в Москве 11 декабря 2004 г. перед членами Клуба 
гражданско-правовой культуры старшеклассников.

Янина и Лонгина. Решемский детдом. 18 апреля 1939 г.
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кровати, переносили на мамину кровать, приговаривая: «Ах, какой милый 
ребёнок». Я осмотрелась: всё как-то странно – сестра сидела, закутанная 
в одеяло, лохматая, на своей кровати, какие-то все посторонние люди. Шёл 
обыск. Папа был очень... очень грустный. Ну, потом уже стали собирать его 
к выходу. У самого порога мама спросила: «Стах, – (Стах – это коротко от Ста-
нислава; отец поляк был, плохо говорил по-русски), – Стах, что ты сделал?». 
И он сказал: «Клянусь детьми, я ни в чём не виноват». Мать проводила его 
до парадных дверей, хлопнула дверью».

Через несколько дней, 1 сентября 1937 г., Янина пошла в первый класс. 
В отличие от других детей, её в школу никто из взрослых не провожал, даже 
мать, которая всё бегала, пытаясь выяснить судьбу мужа. 12 сентября 1937 г. 
маму Янины, Елену Алексеевну Ставицкую*, вызвали на Лубянку, будто бы 
по делу мужа. Там её арестовали. 

Позднее Елена Алексеевна вспоминала, что когда на Лубянке ей показали 
ордер на её арест, «она зарыдала и спросила: «А мои дети? Дети?!» – первое, 
о чём мать думает. «Не беспокойтесь, советская власть ваших детей будет 
воспитывать». Е.А. Ставицкую осудили на 8 лет лагерей.

Вечером этого же дня Янину и её сестру Лонгину** (она была старше 
на шесть лет) забрали и увезли в бывший Данилов монастырь, где тогда 
находился т.н. детприёмник УРКМ (управление рабоче-крестьянской ми-
лиции), созданный для временного размещения детей, чьи родители были 
арестованы. 

Однако в детприёмнике Янина пробыла относительно недолго, так как 
тетя Дуся, сестра её мамы, смогла забрать своих племянниц. Год сестры Ста-
вицкие прожили у тетки, но потом она была вынуждена вернуть девочек об-

* Елена Алексеевна Ставицкая (1898 – 1972 гг.).
** Лонгина Станиславовна Ставицкая родилась в Москве 12 сентября 1923 г. Умерла в Иванове 

12 февраля 1998 г. 4

Янина Ставицкая.  
Фото 1939 г.

В сентябре 1940 г. Лонгина и Янина послали тетке свою фотографию 
с надписью: «На долгую память тете Шурочке от Лонгины и Яны 
Ставицких. 12/IX – 40 г. с. Решма»



523Глава 65. Репрессии 1937-1938 годов и Решемский детский дом

ратно в детприёмник, так как у неё самой 
был арестован муж старшей дочери. Так 
Янина вновь оказалась в Даниловском 
детприёмнике. Она вспоминает о про-
гулках, на которых их выводили за стены 
Данилова монастыря: «… Когда мы шли, 
я замыкала шествие, и мальчишки кри-
чали: «Троцкистов ведут, троцкистов ве-
дут». Вы себе представляете, как я выгля-
дела, троцкистка в восемь лет?»

Через несколько недель, летом 1938 
г., Янину и её сестру с группой других 
детей отправили из Москвы в Решемский 
детдом. Их группа была на редкость многонациональной. Янина Станиславов-
на вспоминала: «Группа – десять человек детей. Мы, так сказать, польского 
происхождения, Янина и Лонгина, кореянка Соня, три девочки латышки, – 
грустные сестры Майя, Рута и Вильма Крекс». 

Детей довезли на поезде до Кинешмы, а там посадили на пароход: 
«Я не помню, на чём нас везли до вокзала, но, кажется, это был «чёрный 
ворон». С поезда нас пересадили на пароход, такой старинный пароход 
с лопастями, и я, помню, сидела на этой палубе, ела печенья и какой-то, вот, 
типично русский старичок, мужик сидел, и я его угощала печеньем. Мы все 
были очень колоритно одеты – Соня, например, была в своих кореянских 
одеждах, что-то такое шёлковое, сверху у нас были бантики, сумочки, и се-
стра – вот у неё были такие туфли на высоком каблуке. У неё были артисти-
ческие способности, которые потом она в детском доме, конечно, проявляла 
и, вообще, у неё был характер лидера, она всем нам в детском доме выстригла 
чёлки, всем девчонкам».

В тот же день они оказались в Решемском детдоме. Из одного бывшего 
монастыря – Даниловского, они попали в другой – Решемский.

«Из одного монастыря нас перевезли в другой. Это был бывший Решем-
ско-Макарьевский монастырь. Из него с 27-го года сделали детский дом. 
А был монастырь. Местные жители говорили, что он был необыкновенной 
красоты, причём был, потому что когда я приехала, церкви уже были разру-
шены. Но этот монастырь славился своим хозяйством и художественными 
изделиями. 

Детдом стоял на высоком берегу Волги – это горный берег – красота не-
обыкновенная. Значит, храмы уничтожили, остались развалины. В братских 
кельях была столовая, а в трапезной нам устроили баню».

Первое время Янине было непросто в новом коллективе: «Конечно, 
привыкать было очень трудно. Во-первых, там окали, там говорили: «хо-

Весной 1941 г. Янина послала матери в лагерь свою 
фотографию, на обороте которой написала: 

«На вечную память дорогой мамусеньке от младшей 
дочери Янины. 11 лет, фотографировалась в Решме 

9/III – 1941 года. Дарю навечно, люблю сердечно»
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рошо», «конечно», а мы-то приехали москвичи, нас дразнили: «Масквичка, 
масквичка» – и дальше уже непечатное. Ну, как-то всё это потом сгладилось. 
По-моему, я начала окать».

В Решме Янина пошла во второй класс, училась хорошо. 
«Ни о маме, ни о папе мы ничего не знали. И вот, прошло какое-то время, 

нас вызывают в контору, и оказывается, что пришло письмо от мамы. Такая 
серая-серая обёрточная бумага, такой вот листочек – это был, по-моему, 
февраль 39-го года. Мама спрашивала – как, что, чем нас кормят, не больны 
ли мы. Конечно – что бы могла написать мать, которая не видела два с по-
ловиной года своих детей. Ну, сестра меня заставила тут же писать ответ. 
Я уже умела писать, под её диктовку – как всё хорошо, и котлетки, и какао, 
чтобы мама не беспокоилась. Нет, ну, я должна сказать, что кормили-то нас 
нормально, и, вообще, был детский дом хороший. У меня самые тёплые вос-
поминания о детском доме». 

Судьба Янины Ставицкой – только одна из многих подобных ей в Ре-
шемском детдоме. Вспомним, что летом 1938 г. она приехала сюда из Москвы 
в составе группы из десяти детей. Вероятно, группа эта была не первая и вряд 
ли последняя. 

Янина Ставицкая. 20 сентября 1945 г.Янина и Лонгина с матерью. 3 сентября 1944 г.
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ГЛАВА 66

Закрытие  
Воскресенской церкви 
в Нагорном

«Принимая во внимание ходатайство Кинешем-
ского райисполкома о закрытии Воскресенской (…) 
церкви в селении Решма, Нагорновского сельсовета 
(…) и то, что религиозная община (…) распалась, 
церковь в течение двух лет для культовых целей 
не используется и находится в бесхозяйственном 
состоянии (…) – договор с религиозной общиной 
на пользование указанной церковью расторгнуть, 
церковь эту, как молитвенное здание, ликвидиро-
вать и (…) передать это здание Кинешемскому 
райисполкому для использования под ремонтные 
мастерские МТС» 1.

Из решения Ивановского облисполкома 
от 29 января 1940 года

О
ДНОЙ из главных целей репрессий 1937-1938 гг., направленных против 
Церкви, являлось уничтожение кадров духовенства и создание тем самым 
предпосылок к массовому закрытию сельских храмов.

Подавляющее большинство сельских храмов Костромской епархии, в ко-
торых в 1937-1938 гг. были арестованы настоятели (а всех их или расстреляли, 
или они получили большие сроки заключения в лагере), через год-два-три 
были закрыты как бездействующие.

Не случайно в октябре 1937 г. в Нагорном был арестован и псаломщик 
Петр Никольский. Сам по себе 69-летний псаломщик не представлял ни-
какой опасности для советского государства. Однако, если бы он остался 
на свободе, то кто-нибудь из уцелевших архиереев мог рукоположить его 
в священника. Тогда для закрытия церкви в Нагорном пришлось бы создавать 
еще одну «церковно-монашескую группу» или бы инициировать требования 
колхозников по закрытию храма. В последнем случае всегда нашлись бы 
люди, которые стали бы писать в Президиум Верховного Совета, в Совнар-
ком, лично товарищу Сталину и т.д. и волынка могла растянуться надолго. 
С арестом же Петра Никольского никаких таких проблем возникнуть не могло, 
и храм можно было спокойно закрыть.

Большинство сельских храмов в Решемской округе закрыли именно 
по такой схеме. 2 октября 1937 г. был арестован настоятель Никольской церкви 
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в с. Николо-Ез о. Павел Курганов*. Несколько лет храм бездействовал, и его 
закрыли решением Ивановского облисполкома от 24 августа 1940 г. 3

8 октября 1937 г. был арестован настоятель Ильинской церкви в с. Ильин-
ское о. Василий Назаретский**, объявленный руководителем «антисоветской 
группы церковников». Через какое-то время Ильинский храм стал использо-
ваться Решемской МТС под мастерские для ремонта тракторов, хотя офици-
ального решения о его закрытия так и не было принято 5.

Были закрыты и оба храма в с. Даниловском: Ильинскую церковь – еще 
в 1930 г. 6, в Успенской церкви богослужения прекратились в 1937 г. (её насто-
ятеля или арестовали, или изгнали), и она была закрыта решением Иванов-
ского облисполкома от 11 октября 1940 г. 7

После ареста 2 октября 1937 г. в Нагорном о. Димитрия Никольского 
богослужения в Воскресенском и Никольском храмах прекратились, и они 
стояли запертые.

Правда, 30 октября 1937 г. обновленческая община в с. Нагорное обрати-
лась в президиум Кинешемского райисполкома с заявлением, в котором про-
сила зарегистрировать священника Иоанна Мальцева. Однако на заявлении 
была наложена резолюция: «В регистрации священнику в решемский приход 
отказать. Мочалов. 5.XI – 37 г.» 8 ***.

* Как писалось выше, Тройка УНКВД по Ивановской области 8 октября 1937 г. приговорила 
священника Павла Курганова (1893 – 1937 гг.) к расстрелу. 9 октября приговор был приведен 
в исполнение 2.

** Протоиерей Василий Феоктистович Назаретский (1889 – 1971 гг.) служил в Ильинском с 1935 г. 
Арестованный 8 октября 1937 г., он уже 11 октября того же года Тройкой УНКВД по Ивановской 
области был осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей (этот срок он отбывал 
в Ивдельском лагере в Свердловской области) 4.

*** Судьба священника Иоанна Николаевича Мальцева (1891 – 1950 гг.) примечательна. Уроженец 
Олонецкой губернии, сын диакона, он окончил Вологодскую духовную семинарию (1911 г.) 
и Казанскую духовную академию (1915 г.). В 1915 г. он принял сан священника и служил в Воло-
где. Из его анкеты, заполненной 1 ноября 1937 г., известно, что он был священником в Вологде, 
Череповце и Кинешме 9. В 1922 г. о. Иоанн перешел в обновленческий раскол, с 1931 г. служил 
в Кинешме. В 1944 г. он принес покаяние Патриаршему Местоблюстителю митрополиту 

Протоиерей Василий 
Назаретский (1889 – 1971 гг.) – 
настоятель Ильинской церкви 
в с. Ильинском в 1935-1937 гг. 
Тюремное фото 1948 г.
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В другое время взамен арестованного настоятеля назначили бы нового 
священника, однако в условиях конца 30-х годов это являлось невозможным. 
В ночь с 3 на 4 декабря 1936 г. в Костроме был арестован архиепископ Ко-
стромской и Галичский Никодим (Кротков; 1868 – 1938 гг.), умерший 21 августа 
1938 г. в ярославской тюрьме Коровники 11. 

В 1937 г. погиб и последний викарий Костромской епархии – епископ 
Кинешемский Борис (Воскобойников; 1875 – 1937 гг.) 7 марта 1936 г. он был 
хиротонисан во епископа Кинешемского, а 1 июля назначен епископом Ива-
новским. 23 апреля 1937 г. епископа Бориса арестовали в Иванове и 9 августа 
того же года Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к ссылке 
в Казахстан на 5 лет. 6 декабря 1937 г. он был расстрелян в Казахстане. В 2000 г. 
епископ Борис (Воскобойников) прославлен Архиерейский Юбилейным Со-
бором Русской Православной Церкви как священномученик 12. 

Фактически в 1937 г. Костромская епархия как церковно-администра-
тивная единица, как и почти все остальные епархии России, перестала су-
ществовать. 

Жертвой террора стал и обновленческий митрополит Ивановский и Ки-
нешемский Александр Боярский, который был арестован в Иванове 17 марта 
1936 г. 15 июля 1936 г. Особое совещание при НКВД СССР приговорило его 
к 5 годам заключения. Свой срок он отбывал в тюрьме в бывшем Спасо-Евфи-
миевском монастыре Суздаля. Постановлением Тройки УНКВД по Ивановской 
области от 9 сентября 1937 г. Александр Боярский был приговорен к расстре-
лу, приговор приведен в исполнение в тот же день 13. 

Таким образом, нового обновленческого священника в Воскресенскую 
церковь Нагорного назначить было некому, да и некого, так как обновленцев 
в 1937 г. расстреливали массово, невзирая на былые заслуги.

В начале 1939 г. председатель Нагорновского сельсовета В.Н. Полетаев 
выступил с инициативой о закрытии Воскресенской церкви. 

9 марта 1939 г. комиссия в составе четырех человек под председатель-
ством секретаря Кинешемского райисполкома Д.И. Стумбера, техника-стро-
ителя райисполкома М.М. Черкасского, инспектора госдоходов Гусева и пред-
седателя Нагорновского сельсовета В.Н. Полетаева осмотрела Воскресенскую 
церковь Нагорного.

В результате осмотра был составлен особый акт, в котором говорилось: 
«Фундамент здания кругом обрушился, особенно обрушился фундамент 
южной и юго-восточной стороны здания, вследствие чего поля стен в местах 
оконных пролетов имеет 6 вертикальных трещин. Колокольня этого же зда-
ния вследствие своей ветхости грозит обвалом. Верхняя стропильная часть 
её вместо шести кирпичных арочных опор, имеет пять, от действия клима-
тических условий кирпичная кладка на оставшихся арочных опорах разру-
шается, угрожая своим падением. В местах соприкосновения колокольни 
со зданием образовались вертикальные трещины, что свидетельствует о том, 
что строение колокольни имеет наклон в северо-западном направлении.

Сергию (Страгородскому) и был принят обратно в лоно Церкви. 5 января 1945 г. в Ленингра-
де он принял монашеский постриг с именем Иустин. 8 января 1945 г. там же состоялась его 
хиротония во епископа Вологодского и Череповецкого. В 1949 г. епископ Иустин переведен 
на Псковскую кафедру, и в том же году – на Казанскую. Скончался в Казани 4 апреля 1950 г. 10.
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Стекла в оконных переплетах положительно все выбиты. Крыша здания 
церкви в течение большого ряда лет не окрашивалась, вследствие чего имеет 
течь. Стены и сводчатые потолки внутри здания сырые, отчего штукатурка 
нижней части стен и сводов обваливается.

Общее техническое состояние осмотренного здания крайне неудовлет-
ворительное, что свидетельствует о безответственной его эксплоатации. 
В течение большого ряда лет какой-либо ремонт отсутствовал.

Рядом со зданием осмотренной церкви находятся машинно-тракторные 
мастерские, в летнее время мимо здания и церковной колокольни идет дорога 
к волжским пристаням Решмы, поэтому население ряда сельсоветов, а так-
же рабочие МТС подвергаются опасности частичных обвалов разрушенной 
кирпичной кладки. На основании вышеупомянутого комиссия считает, что 
здание летней Никольской церкви (Воскресенской – Н.З.) в таком состоянии, 
в каком находится в момент осмотра, к дальнейшей эксплоатации не пригодна 
и подлежит закрытию» 14.

Как видим, никакого гонения на религию (которого в стране Советов 
нет и быть не может) – только забота о населении, которое может погибнуть 
от обрушения разваливающегося, якобы, храма. Конечно, уверение в опас-
ности для местного населения было глубоко лживым: в 1939 г. здание Воскре-
сенского храма находилось еще в относительно хорошем состоянии. С тех пор 
храм много десятилетий стоит полуразрушенным, но за всё это время никто 
из местных жителей от него не пострадал.

3 апреля 1939 г. президиум Кинешемского райисполкома рассмотрел во-
прос о закрытии Воскресенской церкви (в постановлении райисполкома она, 
как и в акте от 9 марта 1939 г. ошибочно названа Никольской). Констатировав, 
что «колокольня ввиду своей ветхости грозит обвалом, верхняя стропильная 
часть её вместо шести кирпичных арочных опор имеет пять», президиум 
райисполкома постановил: Воскресенскую церковь «закрыть и использовать 
материалы от разборки здания на местное строительство. Просить президиум 
Облисполкома утвердить настоящее решение» 15. За подписью председателя 
райисполкома В. Шпаковского это постановление ушло в Иваново на утверж-
дение облисполкома.

13 июня 1939 г. президиум Ивановского облисполкома, рассмотрев 
ходатайство Кинешемского райисполкома, принял решение, в котором го-
ворилось: «Принимая во внимание ходатайство президиума Кинешемского 
райисполкома о закрытии Никольской летней церкви (Воскресенской – 
Н.З.) в с. Решма Нагорновского сельсовета Кинешемского района и то, что 
религиозной общине в с. Решма передано по договору две церкви, одна 
из которых, летняя, длительное время для культовых целей религиозной 
общиной не используется, находится без надзора, и здание пришло в вет-
хое состояние, договор с религиозной общиной на пользование указанной 
летней церковью расторгнуть и церковь эту, как молитвенное здание, 
ликвидировать. Разрешить Кинешемскому райисполкому это здание разо-
брать и весь полученный строительный материал использовать на местное 
строительство» 16.

Странно, что одновременно с Воскресенским не был закрыт и зимний Ни-
кольский храм: ведь оба эти храма составляли единую приходскую церковь.
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Во всяком случае, к лету 1939 г. из четырех приходских храмов в Решме 
и Нагорном формально не закрытым остался только один – зимний Николь-
ский, в котором богослужения не проводились с 1937 г.

Однако Воскресенская община не теряла надежды. 28 июля 1939 г. цер-
ковный староста обратился в Кинешемский райисполком с заявлением, 
в котором говорилось: «Для того, чтобы наша община имела возможность 
продолжать службу в зимнем здании церкви, просим передать в наше поль-
зование из здания летней церкви: 1) Евангелий два и книг церковных 5 экзем-
пляров, 2) Крестов напрестольных два, 3) Облачений для священников 5 штук, 
4) Сосуд для совершения таинств один, 5) Подсвечников – около 8 штук» 17. 
К сожалению, подпись под заявлением неразборчива и нам неизвестно, кто 
был последним церковным старостой последнего храма Решмы-Нагорного.

Однако неутомимый борец с религиозным дурманом В.Н. Полетаев 
не мог допустить возобновления богослужений в Никольском храме. Он стал 
давить на членов приходской «двадцатки», принуждая их к тому, чтобы они 
сами отказались от церкви. В другое время члены «двадцатки» не стали бы 
и говорить с председателем сельсовета на эту тему. Однако после 1937-1938 гг. 
религиозная община была обезглавлена, её актив погиб. Оставшиеся на сво-
боде не могли противостоять нажиму В.Н. Полетаева (а он, скорее всего, 
давил на каждого из них поодиночке). В результате этого на свет появилось 
датированное 30 июля 1939 г. заявление «двадцатки Воскресенской церкви», 
адресованное в президиум Кинешемского райисполкома. Заявление было 
кратким, в нём говорилось: «Просим Кинешемский районный исполнитель-
ный комитет закрыть зимнюю церковь и принять оставшийся инвентарь». 
Заявление подписало 12 человек. Под ними стояла приписка: «Подпись рук 
Нагорновский сельсовет свидетельствует. Председатель Нагорновского сель-
совета В. Полетаев» 18. 

Уже 31 июля 1939 г. В.Н. Полетаев отправил это заявление в райисполком, 
сопроводив его сообщением от себя: «Нагорновский сельсовет препровожда-
ет заявление двадцатки Воскресенской церкви, причем сообщает, что часть 
двадцатки категорически отказались от названия членов двадцатки, объяс-
няя тем, что они уже несколько лет никакого отношения к церкви не имеют. 
Председатель сельсовета В. Полетаев» 19.

Таким образом, был запущен процесс официального закрытия послед-
него храма в Нагорном.

В Кинешме не стали устраивать с этим делом бюрократических проволо-
чек. Уже 8 августа 1939 г. президиум Кинешемского райисполкома заслушал 
на своем заседании «заявление двадцатки о закрытии зимней церкви в с. 
Решма Нагорновского сельсовета». В принятом постановлении говорилось: 
«Принимая во внимание, что здание зимней церкви в течение более 2-х лет 
для исправления культовых целей не используется, и то, что исполнитель-
ный орган – двадцатка – распался, оставшиеся члены двадцатки подали 
заявление с просьбой о закрытии церкви и приеме от них культового иму-
щества, – возбудить перед президиумом Ивановского облисполкома хода-
тайство о расторжении с религиозной общиной договора на пользование 
имуществом» 20. За подписью председателя райисполкома В. Шпаковского 
данное ходатайство ушло в Иваново.
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И, как видим, – опять никакого гонения на веру: верующие сами попро-
сили закрыть храм, а Советская власть не могла не пойти им навстречу.

У Ивановского облисполкома руки до храма в Нагорном дошли не ско-
ро. Лишь 29 января 1940 г. облисполком на своем заседании обсудил «хода-
тайство Кинешемского райисполкома о закрытии «Воскресенской» зимней 
церкви в селении Решма Нагорновского сельсовета Кинешемского района». 
В принятом по данному вопросу решении говорилось: «Принимая во внима-
ние ходатайство Кинешемского райисполкома о закрытии «Воскресенской» 
(Никольской – Н.З.) зимней церкви в селении Решма Нагорновского сельсо-
вета Кинешемского района и то, что религиозная община, пользовавшаяся 
этой церковью, распалась, церковь в течение двух лет для культовых целей 
не используется и находится в бесхозяйственном состоянии, оставшиеся 
члены «двадцатки» религиозной общины своим заявлением отказываются 
от содержания молитвенного здания – договор с религиозной общиной 
на пользование указанной церковью расторгнуть, церковь эту, как молит-
венное здание, ликвидировать и передать Кинешемскому райисполкому.

Учитывая, что в данном селении имеются колхозный клуб и школа, счи-
тать нецелесообразным переоборудование здания ликвидируемой церкви 
под культурно-просветительные цели; передать это здание Кинешемскому 
райисполкому для использования под ремонтные мастерские МТС» 21. Данное 
решение подписал заместитель председателя Ивановского облисполкома 
Н. Келбасов.

После закрытия Воскресенской церкви встал вопрос о том, как исполь-
зовать её здание. В Кинешме, видимо, сразу предполагали передать Воскре-
сенский храм Решемской МТС.

23 сентября 1939 г. президиум Кинешемского райисполкома заслушал во-
прос «О передаче Кинешемской МТС зданий закрытой церкви в с. Решма под 
ремонтные мастерские». По данному вопросу было принято постановление, 
в котором говорилось: «1) Два каменные здания б. Воскресенской церкви, 
закрытые решением президиума облисполкома, находящиеся в с. Решма, 
передать под ремонтные мастерские. 2) Дом бывшей церковной сторожки 
передать МТС под общежитие для курсантов-трактористов» 22.

Однако в Ивановском облисполкоме это решение поначалу не нашло 
поддержки. 22 октября 1939 г. облисполком направил в Кинешемский райис-
полком свой ответ, в котором было сказано: «Решение президиума райиспол-
кома от 23 сентября с.г. о передаче для использования под МТС Воскресенской 
церкви с. Решмы президиумом облисполкома утверждено быть не может, 
т.к. на основании постановления президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16 декабря 1938 г. здания закрытых церквей должны использоваться под 
культурно-просветительные цели» 23. 

Однако, как известно, строгость российских законов смягчается необя-
зательностью их выполнения…

1 ноября 1939 г. Кинешемский райисполком, заслушав вопрос «Отно-
шение облисполкома (…) о неправильной передаче для использования под 
мастерскую МТС закрытой Воскресенской церкви в с. Решме», вновь принял 
постановление, в котором говорилось: «В связи с тем, что в с. Решме имеется 
благоустроенный колхозный клуб и для использования здания Воскресенской 



531Глава 66. Закрытие Воскресенской церкви в Нагорном

церкви под культурно-просветительные цели нет необходимости и то, что 
при посещении Кинешемской МТС* членом правительства т. Сединым** – по-
следним было рекомендовано передать церковь МТС, – подтвердить решение 
президиума райисполкома. Просить президиум облисполкома это решение 
о передаче здания б. Воскресенской церкви для использования его под ма-
стерскую МТС утвердить» 25. 

В конце концов, Воскресенский и Никольский храмы передали МТС. 
По-видимому, зимой 1939-1940 гг. или весной 1940 г. оба храма были пере-
оборудованы под эмтээсовские нужды: в них убрали иконостасы, а с глав 
сбросили купола, увенчанные крестами. С тех пор в небо над Волгой бара-
баны глав смотрели, словно печные трубы. По свидетельству старожилов, 
еще до войны в здании Воскресенской церкви были устроены ремонтные 
мастерские, где ремонтировали грузовые автомашины. В Никольской церкви 
было установлено несколько токарных станков и производились всяческие 
слесарные работы 26.

Таким образом, в 1940 г. Решемская МТС стала хозяином трех бывших 
приходских храмов в Решме и Нагорном: Христорождественского, Воскре-
сенского и Никольского (Смоленский зимний храм, как писалось выше, был 
разобран на кирпич вскоре после организации МТС).

* Напомним, что официально Решемская МТС именовалась Кинешемской.
** Под наименованием «член правительства» (так в конце 30-х годов было принято имено-

вать депутатов Верховных Советов СССР и РСФСР, вспомним фильм «Член правительства» 
с В.П. Марецкой в главной роли) – упомянут Иван Корнеевич Седин (1906 – 1972 гг.), который 
с июля 1938 г. и по октябрь 1939 г. занимал пост первого секретаря Ивановского обкома ВКП (б). 
Еще по месту прежней работы первым секретарем Тамбовского обкома ВКП (б) он в 1938 г. был 
избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В октябре 1939 г. И.К. Седин переведен в Москву 
и назначен первым заместителем наркома нефтяной промышленности СССР, с июля 1940 г. 
он – нарком. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1944 г. ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 24.
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ГЛАВА 67

В годы Великой  
Отечественной войны  
1941 – 1945 гг.

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Песня времен Великой
Отечественной войны 

Начало войны

К
АК и по всей стране, в воскресенье, 22 июня 1941 г. в Нагорном и Решме уз-
нали страшную весть о нападении на нашу страну фашистской Германии.

Уже 23 июня по Нагорновскому сельсовету стали разносить повестки 
военнообязанным. Призывники стекались в Нагорное, откуда их отправляли 
в Кинешму...

Галина Ивановна Мухина, родившаяся в Решме 2 августа1941 г. и никогда 
не видевшая своего отца, воспитателя Решемского детдома Ивана Алек-
сандровича Затворова (1917 – 1942 гг.)*, в своих воспоминаниях, со слов 
старших, пишет, как группу решемских призывников, в том числе и её отца, 
повезли из Кинешмы на пароходе в военные лагеря под Горьким. В Решме 
каким-то образом узнали об этом. Предполагая, что пароход сделает в Реш-
ме остановку, большое количество людей пришли на пристань. «Повезли 
их из Кинешмы на пароходе. Узнав об этом, все решемские женщины с деть-
ми и детдомовские сотрудники с ребятами сбежались на берег к приста-
ни, надеясь увидеть и проститься со своими родными. На пароход прошел 
мимо, только долго-долго гудел. А над Решмой стоял стон и плач. С парохода 
что-то кричали и махали руками мужчины» 2.

Решемские призывники воевали на всех фронтах войны: защищали 
границу, обороняли Смоленск и Ленинград, сражались в Сталинграде, осво-
бождали Белоруссию и Украину, воевали в Польше, Венгрии и Восточной 
Пруссии.

В годы войны погибло несколько десятков уроженцев и жителей Решмы 
и Нагорного. Среди них были люди, причастные к церковному прошлому 
Решмы.

* В своих воспоминаниях Г.И. Мухина пишет, что её отец родился в 1917 г. В «Книге памяти» 
указано, что И.А. Затворов родился в 1915 г. 1
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Александр Константинович Арефьев (1908 г. р.), в 1926-1927 гг. служив-
ший иподиаконом у ссыльного епископа Даниила (Троицкого), был призван 
в армию 6 августа 1941 г. и пропал без вести в октябре 1942 г. 3

Аркадий Александрович Островский (1915 г.р.) – сын последнего диа-
кона Решемской Христорождественской церкви о. Александра Островского, 
призванный в армию в марте 1941 г., пропал без вести в ноябре того же года 4.

20 января 1942 г., в боях в Ленинградской области погиб упоминае-
мый выше воспитатель Решемского детдома Иван Александрович Затворов 
(1915 г.р.), призванный в армию 6 августа 1941 г. 5

Свои головы в боях за Родину сложил целый ряд воспитанников Решем-
ского детдома и Решемской средней школы

Уже в самые первые дни войны, согласно мобилизационному предписа-
нию, в армию была взята часть техники Решемской МТС. И.П. Антонов и А.Ф. 
Щелков пишут: «Для нужд войны забрали почти все машины и половину 
тракторов, причем самых новых» 6.

Однако, согласно отчету МТС за 1941 г., из числа техники выбыло, с по-
меткой «в РККА*» два трактора. Первый был взят военными 27 июня, а вто-
рой – 2 июля 1941 г. 7 Согласно отчету за 1942 г., у МТС имелось на 1 января 
1943 г. 65 тракторов 8.

«Когда началась Великая Отечественная война, (…) работники МТС в чис-
ле первых в Решме изъявили желание добровольно отправиться на фронт. 
Но брали вначале не всех, механизаторы были нужны и в тылу. Но потом, 
когда немцы стали приближаться к Москве, почти всех мобилизовали в дей-
ствующую армию» 9.

На смену ушедшим за руль трактора садились женщины и подростки. 
Сын директора школы Николай Беккер (1929 – 2012 гг.) в 1943 г. работал по-
мощником тракториста, а в 1944 и 1945 гг. – трактористом. Был награжден 
медалью «За доблестный труд во время великой Отечественной войны» 10.

Страшная осень 1941 года: создание в Кинешемском районе 
противотанкового рва вдоль левого берега Волги

В
ОЙНА всё ближе подходила к Кинешемскому району. 6 августа 1941 г. 
немецкая авиация впервые бомбила Ярославль, и в этот день в Костроме 
впервые же была объявлена воздушная тревога. Летом и осенью 1941 г. 
немецкие бомбардировщики бомбили Рыбинск, Тутаев, Данилов, Любим, 
Буй. Вражеские самолеты летали над Костромой, Нерехтой и Галичем. Вся-
кий раз их появление сопровождал жуткий вой сирен воздушной тревоги.

4 ноября 1941 г. произошла первая ужасающая бомбежка г. Горький 11.
В октябре 1941 г. в связи с катастрофическим положением на фронте 

возникла реальная угроза прорыва немцев на Верхнюю Волгу в черте Ярос-
лавской** и Ивановской областей (значительная часть Верхней Волги в Ка-
лининской области уже была занята немцами, а 17 октября пал и г. Калинин).

* РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия.
** Напомним, что в 1936-1944 г. в состав Ярославской области входила большая часть современ-

ной Костромской области.
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14 октября в Кремле состоялось совещание с участием И.В. Сталина 
и членов ГКО, на которое были приглашены первые секретари обкомов 
ВКП (б) Ярославской, Ивановской и Горьковской областей. Перед последни-
ми была поставлена задача – в кратчайшие сроки создать оборонительные 
линии в своих областях. В частности, предполагалось прорыть противотан-
ковый ров вдоль левого берега Волги, начиная от Ярославля и почти до Горь-
кого. На его сооружение отводилось всего 10 дней.

В черте Ивановской области надо было выкопать три линии общей дли-
ной около 250 км и конфигурацией «дуги с опорой на Волгу». Глубина рва 
должна была составить 3 метра, а ширина – 6 метров. Линии рвов должны 
были прикрыть города Владимир, Иваново и Шую. По левому берегу Волги 
ров (именуемый в документах как «Заволжский рубеж») должен был протя-
нуться от с. Красное до с. Сокольское.

Ивановский обком ВКП (б) решил мобилизовать 250-300 тысяч человек 
и завершить работу за 10 дней – к 25 октября. Руководить строительством 
должен был штаб строительства, наделённый неограниченными полномо-
чиями.

Однако в условиях октября 1941 г. осуществить этот план оказалось 
невозможно. 22 октября сроки окончания работ были отодвинуты до 1 де-
кабря 12.

По всему левому берегу в черте Кинешемского района в основном си-
лами местных и кинешемских женщин, в октябре-ноябре 1941 г. копался 
противотанковый ров.

«Сейчас участники этой адски трудной работы не могут вспоминать 
её без содрогания. Уже была осень, конец октября, беспрестанно лил холод-
ный дождь, почва размякла, в выкопанных ямах накапливалось много воды. 
Негде было обсушиться, обогреться. Несмотря на это, женщины лопатами 
умудрялись выкапывать ров глубиной в три и шириной в четыре метра» 13. 

Работы по созданию рва на берегу Волги проходили на фоне другой 
трагедии, разворачивающейся на фарватере реки.

Осень 1941 г. выдалась очень холодной – уже в 20-х числах октября выпал 
первый снег. Историк речного судоходства пишет: «По Верхней Волге в октя-
бре перевозки эвакуированных достигли максимальной величины – более 
180 тыс. человек, но нужда была неизмеримо больше. Десятки тысяч людей 
заполняли пристани, прилегающие к ним площади и улицы, ожидая судов: 
в Рыбинске к 21 октября скопилось 14 тыс. человек, в Кинешме – 12 тыс., 
в Ярославле – 14 тыс. А навигация между тем подходила к концу» 14.

В середине ноября выше Кинешмы произошла небывалая прежде беда – 
в лёд вмерзло несколько сотен судов: «Навигация на Волге осенью 1941 г. 
продолжалась в то время, когда в прежние годы суда давно уже уходили в за-
тоны. В первой декаде ноября на Волге, в районе от Рыбинска до Горького, 
стоял мороз 8-12 градусов, на реке уже появилось сало, а у причалов верхне-
волжских пристаней еще стояли под погрузкой 50 судов, в пути находились 
72 баржи с 51 тыс. человек. Необычно выглядела Верхняя Волга в эти дни. 
Вокруг лежал снег, вода у берегов покрывалась коркой льда, а посредине 
Волги, раздвигая плывущий лед, шли суда. В исключительно трудной обста-
новке речники продолжали навигацию. Сотням судов так и не удалось дойти 
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до намеченных пунктов. В середине ноября наступило сильное похолодание. 
Десятки груженых судов вмерзли в лед посредине реки» 15.

Ранние морозы застали на Волге, в черте от Костромы до Плёса, большое 
количество судов – пассажирские пароходы, буксиры, баржи с эвакуирован-
ными людьми. На этом отрезке Волги в середине ноября вмёрзло в лёд 279 
судов – 162 самоходных и 115 несамоходных (весной 1942 года при весеннем 
ледоходе 6 барж погибли) 16. 

На вмерзших в лёд судах находилось около 11 тысяч человек, в том числе 
2 тысячи детей.

Волга на протяжении десятков километров с вмёрзшими в неё судами – 
яркая и страшная картина осени 1941-го и зимы 1941-1942 гг. Никогда ничего 
подобного – чтобы сотни судов зимой оказались не в затонах, а на фарвате-
ре реки – не было в истории волжского судоходства. Объяснить это можно 
только чрезвычайными обстоятельствами осени 1941 г.

К счастью, победа под Москвой в декабре 1941 г. сделала ненужным про-
тивотанковый ров на левом берегу Волги. 17 января 1942 г. Ивановский обком 
постановил приостановить сооружение местных линий обороны. Историк 
С.В. Точёнов пишет: «…трудовой подвиг местного населения и специали-
стов-строителей, сумевших в короткие сроки в тяжелейших условиях выпол-
нить поставленные задачи, просто не может быть недооценен» 17.

1941-1942 годы: строительство военного аэродрома  
возле деревни Салтаниха 

К
ОГДА именно был разрушен Троицкий собор Решемского монастыря, 
нам выяснить не удалось. Те из старожилов, с которыми общался автор, 
относили его разрушение, впрочем, не очень уверенно, к периоду войны.

И.П. Антонов и А.Ф. Щелков пишут, что из трех решемских колоколен две 
были разрушены во время Великой Отечественной войны 18. Однако обе при-
ходские колокольни Решмы и Нагорного были целы еще в конце 50-х годов.

Известно, что часть строений Решемского монастыря была разобрана 
на кирпич и щебень, пошедший на устройство военного аэродрома возле 
д. Салтаниха.

17-18 июля 1941 г. на заседании бюро Ивановского обкома ВКП (б) об-
суждался вопрос о строительстве в области новых аэродромов и взлётно-по-
садочных полос. В числе других было решено создать военный аэродром 
возле д. Салтаниха (в 6 км к западу от Решмы). Под аэродром предписыва-
лось отвести площадку южнее Салтанихи размером 2000 на 1200 м. В поста-
новлении бюро обкома предписывалось «немедленно произвести отчужде-
ние указанных участков, подсчитать убытки по посевам для предъявления 
их к оплате ВВС Московского военного округа; мобилизовать по заявкам 
УНКВД рабочую силу и транспорт, введя трудгужповинность для населе-
ния (…); обеспечить строительство аэропортов местными строительными 
материалами» 19. 

27 августа 1941 г. обком и облисполком приняли совместное постановле-
ние «О строительстве полосных посадочных площадок на оперативных аэ-
родромах области». Постановление предусматривало строительство полос 
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с твердым покрытием, в частности, в Кинешемском районе, «из местных 
стройматериалов (щебень кирпичный, гравий и шлак)» 20.

Перед властями района встал вопрос – где достать строительные мате-
риалы для строительства полосы на аэродроме в Салтанихе? Впрочем, ответ 
на этот вопрос был уже давно известен. С конца 20-х годов здания закрытых 
храмов и монастырей повсеместно в нашей стране рассматривались как 
почти неиссякаемый источник получения стройматериалов.

В начале 30-х годов значительная часть строений Николо-Бабаевского 
монастыря была пущена на щебенку, которая использовалась при строи-

тельстве железнодорожного моста через Волгу 
в Костроме (движение по мосту открылось 
1 мая 1932 г.) 21.

В 1934-1935 гг. соборный кремлевский ан-
самбль в Костроме и с ним еще десяток храмов 
города пошли на строительство гиганта 2-й 
пятилетки – льнокомбината имени И.Д. Зво-
рыкина 22.

И таких примеров можно привести еще 
очень много. Так что в случае с аэродромом 
в Салтанихе вопрос стоял только в том, ка-
кой церковный «объект» выбрать. Выбор пал 
на Решемский детдом с его Троицким храмом. 
Мы не знаем, чем служило детдому здание 
собора, но, наверное, оно как-то использо-
валось.

Вероятно, уже в начале сентября 1941 г. 
в бывшем Решемском монастыре началась 
разборка здания храма. Полученный кирпич 
и щебень мобилизованные колхозники (точ-
нее, скорее всего, колхозницы) перевозили 
за 6 верст на лошадях на поле возле Салтанихи.

Бывшая взлётно-посадочная полоса  аэродрома вблизи деревни Салтаниха. Современное фото

Полоса, мощенная старинным кирпичом. 
Современное фото
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По свидетельству жителей Салтанихи, «кирпич привозили из Решмы, где 
разбирали строения Макарьевского монастыря» 23. 

По воспоминаниям старожилов, во время войны на аэродроме бази-
ровался десяток легких самолетов У-2 (По-2). Территория аэродрома была 
обнесена колючей проволокой, здесь имелись две большие землянки. Лет-
чики и техники квартировали в деревне. Военный аэродром находился здесь 
и после войны. Его закрыли примерно в 1948 г. 24

Возле Салтанихи до сих пор сохранилась мощеная старинным красным 
кирпичом «взлетная полоса, которая протянулась приблизительно на 100 
метров. Именно отсюда поднимались в небо самолеты» 25. Местные жите-
ли называют эту полосу «рулёжкой» 26 (рулёжкой – у летчиков называется 
рулёжная дорожка аэродрома, предназначенная для руления и буксировки 
самолетов).

Капитан П.В. Бардин во время войны

У
ПОМИНАЕМЫЙ выше уроженец Решмы, сын многолетнего заведующего 
монастырской пристанью, Павел Васильевич Бардин (1895 – 1970 гг.), 
в 1940 г. был назначен капитаном большого грузо-пассажирского парохода 
«Серго Орджоникидзе». 

22 июня 1941 г. застало пароход у пристани в Козьмодемьянске. Нахо-
дившийся вместе с отцом Владимир Бардин позднее вспоминал: «По радио 
передавали речь Молотова. Настороженные лица слушавших. Потом настала 
какая-то удивительная тишина. Никто не разговаривал громко, грузчики 
прекратили работу. Люди словно оцепенели. Помню ко мне, одиннадцатилет-
нему мальчугану, подошел пожилой седоватый директор ресторана парохода 
и сказал, вытирая платком мокрые от слез глаза: «Прощай, Володенька, боль-
ше уж не увидимся». Когда через день пришли в Горький, некоторым членам 
экипажа, в том числе и ему, были вручены повестки. Директор, к большому 
сожалению, оказался прав – он погиб в первом же бою» 27.

Уже летом 1941 г. война дошла и до Верхней Волги. В августе 1941 г. «Серго 
Орджоникидзе» прибыл в Ярославль. Накануне немецкая авиация подверг-
ла город бомбардировке. «Еще кое-где дымилось, пожарники и спасатели 
извлекали останки жителей из-под обломков домов. Слёзы, плач. Вернулись 
на пароход в подавленном настроении. Я вышел на верхнюю палубу и вдруг 
увидел на большой высоте над городом парящий немецкий самолет-раму. 
С трудом просматривались на крыльях кресты. (…) С ближайшего аэродрома 
поднялись истребители. Рама удалилась. Стало ясно, что на следующий день 
снова будет налёт. Капитану пришлось принимать самые экстренные меры 
по ускорению разрузочно-погрузочных работ. Используя оставшееся время, 
я пошел в центр города. На площади против драматического театра имени 
Ф. Волкова был выставлен для всеобщего обозрения сбитый фашистский 
бомбардировщик «Юнкерс-88». Люди молча смотрели на эту развалину» 28.

Летом того же 1941-го пароход подходил к Горькому. «Лунная летняя 
ночь застала нас в древнем Городце. И в это время небо над Горьким за-
светилось тысячами вспышек огней, хорошо наблюдаемых с парохода. 
Это были разрывы снарядов зенитных орудий. Началась бомбардировка 
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города. В рубке собрался комсостав 
судна во главе с капитаном. Решили 
в город не идти и дожидаться конца 
налёта здесь. «Серго Орджоникидзе» 
стоял у пристани. Луна безжалостно 
освещала берег и пароход. Всё как 
на ладони. Вдруг послышался гул само-
летов. Сначала подумали, что наши ис-
требители, но летчики, находившиеся 
на борту парохода, объяснили, что это 
немецкие бомбардировщики. Пароход 
становился отличной мишенью. Ото-
шли от пристани и стали на якорь в том 
месте реки, где на пароход падала тень 
высокого берега. Над Горьким занима-
лось огромное зарево пожарища. Бом-
били тогда автомобильный завод» 29.

В начале сентября 1942 г. пароход 
«Серго Орджоникидзе» во главе с капи-
таном П.В. Бардиным участвовал в до-
ставке в Сталинград 13-й гвардейской 
дивизии генерал-майора А.И. Родим-
цева, столь отличившейся в обороне 
города-героя. 

«График движения судов под Ста-
линградом определяла военная обста-
новка. Ночью движение полностью 

замирало. Днем немцы значительно реже летали над рекой, опасаясь при-
цельного огня зенитных установок и пулеметных комплексов, располагаемых 
как по берегам Волги, так и на судах. Весь закамуфлированный серо-жел-
то-зеленой краской, пароход осторожно двигался по реке, благополучно 
минуя подводные и надводные опасности. Когда начинало темнеть, поды-
скивали берег, к которому можно было причалить и встать под прикрытие 
деревьев и кустарников. Сколько требовалось знаний и умения судоводите-
лей и капитанов, чтобы выбрать такое удобное и безопасное место. После 
причаливания пароход весь сверху донизу маскировался свежесрубленными 
зелеными ветками, и он сливался с очертаниями берега. (…)

Случались ночью и происшествия. Однажды страшный взрыв потряс 
воздух. Недалеко от парохода буксир причалил баржу со снарядами. Её плохо 
замаскировали. Немцы с самолета заметили подозрительную цель и нача-
ли бомбить. Одна из бомб попала в баржу. Рассказывали, что якорь баржи 
от взрыва улетел за несколько километров, упал на деревенскую площадь».

Наконец пароход прибыл к месту погрузки дивизии А.И. Родимцева. 
«Погрузка войск производилась очень быстро. Боевую технику и боеприпасы 
разместили в трюмах парохода, а верхние палубы заняли солдаты и офицеры, 
свыше 2500 человек. Пароход оказался перегруженным против расчетной 
нормы более чем в три раза. На капитана легла неимоверно тяжкая зада-

В.П. Бардин на капитанском мостике парохода  
«Серго Орджоникидзе». Фото начала 50-х гг. XX в.
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ча – с большой осадкой вести пароход по заминированным полям (имеются 
в виду мины на реке – Н.З.). Удача сопутствовала капитану по пути следо-
вания в Сталинград. Миновали остатки подорвавшейся на мине самоходной 
баржи «Абхазия» (…). На следующей по курсу движения пристани узнали, 
что подорвался на мине идущий за «Серго Орджоникидзе» пароход «Петр 
Чайковский». Бойцы стрелковой дивизии А.И. Родимцева с полной боевой 
выкладкой были высажены в заданный район.

Еще не один раз команда П. Бардина доставляла войска в осажденный 
Сталинград, но когда немцы стали местами прорываться к Волге, командо-
вание фронта, чтобы сохранить крупнотоннажные суда, решило отправить 
их вверх по Волге подальше от Сталинграда» 30.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1954 г. «за мно-
голетнюю и безупречную работу на водном транспорте» П.В. Бардин был 
награжден орденом Ленина 31.

Павел Васильевич Бардин водил пароходы по Волге до 50-х годов. Вый-
дя на пенсию, жил в Кинешме. Старый капитан скончался 24 марта 1970 г., 
похоронен на кладбище в Сокольниках. Памятник на его могиле украшен 
изображением якорей 32.

Решемский детдом в годы войны 

Н
АЧАВШАЯСЯ война, конечно, сказалась и на жизни Решемского детдома. 
Янина Станиславовна Ставицкая вспоминала: «Когда началась война, 
мне было 12 лет. В 14 лет всех детей отправляли на фабрики, – мальчиков 
на военные заводы, девочек – на фабрики. Ну, а что, война, нужны были 
рабочие руки. Меня и ещё человек десять, оставили в детском доме, надо 

было помогать работать на огороде. К нам эвакуировали из оккупирован-
ных областей детей-малюток, то есть детей, которые вообще представ-
ления не имели о родителях. Мы их звали «куляпки», их было человек 
сто. Маленькие были, голодные. Они ели так: выпивали жижу из супа, 
а горошинки или корочки хлеба откладывали в особые мешочки, которые 
они делали из обрывков подкладок своих пальтишек. Эти мешочки они на-
зывали почему-то «микенчики». Потом они где-нибудь в уголок садились 
и продлевали это удовольствие, ели эти горошинки. В общем, они были, 
конечно, маленькие, несчастные дети». 

Янина Ставицкая и другие дети работали на детдомовском огороде (она 
вспоминала, что их инструктор по труду Евдокия Георгиевна всему их на-
учила). В это время еще была цела бывшая монастырская пасека. Янина 
Станиславовна вспоминает про пасеку и про мёд, который им иногда давали. 

«Кроме нашего огорода, нас посылали в колхозы, чтобы мы заработали 
зерно, и какая-то самодеятельность была перед колхозниками. Потом мы ез-
дили на сенокосы за Волгу на реку Шачу. В общем, труд, труд и труд. Я, вот, 
косить не умела и коров не умела доить, всё остальное я умела делать».

Не было бумаги, и дети писали на старых книгах между строчек. Глав-
ной радостью для Янины были редкие письма от матери из лагеря: «Мама 
регулярно писала мне, ей разрешалось один раз в три месяца писать письмо. 
Но иногда она через вольнонаёмных присылала письма». 
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Мать Янины, Елена Алексеевна Ставицкая, после ареста вначале находи-
лась в Бутырской тюрьме, где спала на одних нарах рядом с младшей сестрой 
маршала М.Н. Тухачевского. Затем Елена Алексеевна оказалась в Темников-
ском лагере (Темлаге).

«Её спасло то, что она хорошо шила. Во время войны они давали продук-
цию на фронт. Мама шила шинели, бельё, и потом она рассказывала, чтобы 
выжить, они из остатков вязали или делали всякие тапочки и передавали 
за колючую проволоку, за зону. Тогда они имели возможность получить ку-
сочек масла, сыра, лука, и вот таким образом она выжила».

«Мама была осуждена на 8 лет, а об отце я уже знала, что он осужден 
на 10 лет без права переписки. Десять лет без права переписки – это расстрел. 
Ну, конечно, тогда мы этого не знали. Ну, всё я её спрашивала в письмах: 
«Папа, папа, где папа». А что она знала? Конечно, ничего не знала». 

В 1944 гг. Елена Алексеевна Ставицкая стала инвалидом и уже не могла 
трудиться. По состоянию здоровья её освободили из лагеря, и она приехала 
к старшей дочери Лонгине, которая уже работала.

В 1944 г. Янина Станиславовна впервые с 1937 г. встретилась с матерью, 
которая приехала в Решму: «Мы встретились в 44-м году – из детского дома 
меня отпустили на свидание с матерью. А вообще, все эти годы я сидела, 
когда было время, на высоком берегу Волги, смотрела вниз по течению и всё 
ждала – вот пароход придёт, и может быть мама приедет. Конечно, тоска всё 
время была. Я привыкла уже себя считать сиротой, а тут вдруг объявилась 
мама. Конечно, я очень волновалась. Мне уже было 15 лет».

Янина Станиславовна очень тепло вспоминала воспитателей из детского 
дома: « Я ещё хочу сказать, кто окружал нас, какие люди, воспитатели. Мне 
очень повезло. Я вспоминаю их с теплом. Я уже сказала об Евдокии Георги-
евне, которая учила работать нас на огороде. Мария Яковлевна Овчиннико-
ва – учила нас шить, я вспоминаю эти минуты, когда до войны мы сидели 
в её комнате, в мастерской, там были лампы керосиновые, и она нас учила 
держать иголку, как вот шовчик, один другой, вперёд иголку, и, если бы 
не война, я тоже, наверное, прекрасно бы шила. Но, когда война началась, 
уже не было этих занятий. Не было керосина, работали в основном на огоро-
де. Мария Яковлевна была очень добрая, мы её любили. И, конечно, нельзя 
не вспомнить незабвенную Анну Иосифовну Затворову – фельдшера детдо-
ма. Все её любили: «Анечка, Анечка», её муж, Иван Александрович Затворов, 
был наш воспитатель, его в 1941 г. взяли на фронт, и он вскоре погиб. И оста-
лась маленькая Галка, дочь Анны Иосифовны, сиротой в несколько месяцев. 
И мать порой даже не знала, где её ребёнок. Галка была то в одном корпусе, 
то в другом – мы все её нянчили, а мать занималась другими детьми».

Через год, в 1945 г., мать и старшая сестра забрали Янину в город Ивано-
во, где она окончила 10-й класс школы и поступила в педагогический инсти-
тут, после окончания которого работала учителем русского языка и литера-
туры. После трех лет работы в костромской деревне Янина Станиславовна 
смогла вернуться в Москву.

В начале 70-х годов Янина Станиславовна впервые, спустя много лет, 
приехала в место, где прошли годы её детства – в Решму. В последний раз она 
побывала в Решме в 2004 г., когда отмечалось 120-летие Решемской школы.
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«Я неоднократно была в Решме, и сына туда возила. Меня пригласили 
на 120-тилетие нашей школы. Мне написали письмо, и сказали: «Школа 
Вас помнит». И я приехала. Меня посадили в президиум, потом дали сло-
во. И я вам честно скажу – они плакали, когда я говорила. А в зале сидела 
та самая Галка, которую я нянчила. Галке уже было 63 года (она 1941-го года 
рождения). Она врач, детский врач, и, вот, она попала в Москву, и жила 
на тех же самых Чистых Прудах, где прошло моё детство. Галя жила там, 
и была врачом в той поликлинике, куда в детстве меня мама водила. Ну, вот, 
я говорю: подумать только, Галя не помнит своего отца, а я Ивана Алексан-
дровича хорошо помню, дети его любили. О матери рассказала. Потом, когда 
я выступила, они меня все окружили, и я не хвастаюсь – там много учёных 
собралось, кандидаты наук, профессора, а я приехала для чего? Я приехала 
поблагодарить. За что? Если, если я сформировалась как человек порядочный 
и культурный, то я благодарю эту школу и детский дом. Таких довоенных 
учеников было только вот я и ещё там один парень, который успел окончить 
школу до начала войны».

*   *   *
И Великая Отечественная война 1914-1918 гг., и Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. были для Решмы годами суровых испытаний. Между этими 
войнами много общего: в обоих случаях России противостояла Германия – 
вначале кайзеровская, потом – нацистская. В обоих случаях война несла 
большое горе в решемские семьи, заставляла испытывать постоянный страх 
за своих близких, находящихся на фронте. И в 1914 г., и в 1941 г. уроженцы 
Решмы зачастую воевали и погибали в одних и тех же местах – в Белоруссии, 
Западной Украине, Прибалтике, Польше... 

Но имелось и немало отличий. В 1914-1918 гг. отцы и матери, жены и дети 
фронтовиков могли помолиться в приходских храмах о здравии и спасении 
своих близких, а также об упокоении тех, кто сложил свою голову за Веру, 
Царя и Отечество.

В 1914 г. в Решме действовал Макариевский монастырь, который уже 
к концу первого месяца войны открыл в своих стенах лазарет для раненых. 
В 1941 г. монастырь уже отошел в область преданий, и некому было открыть 
в Решме лазарет. В 1915-1916 гг. церковные приходы Решмы и Нагорного 
активно помогали беженцам из западных губерний. В 1941 г. приходов уже 
давно не было и беженцам они помочь не могли.

В 1941-1945 гг. матери, отцы, жены, в подавляющем большинстве вырос-
шие и воспитанные в православных традициях, были лишены возможности 
помолиться в храме за упокой своих «убиенных воинов» и за то, чтобы 
их отцы, мужья, сыновья, братья вернулись с фронта домой.
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ГЛАВА 68 

Конец 40-х – начало 50-х годов: 
репрессии против бывших 
насельниц Решемского 
монастыря продолжаются

«Черноберевскую Анну Яковлевну, за принадлежность 
к антисоветской группе сослать на поселение» 1. 

Из протокола Особого совещания при МГБ СССР 
от 13 июня 1949 г. 

 
«Давыдову Наталью Юрьевну, как социально-опасный 

элемент, сослать в Карагандинскую область Казахской 
ССР сроком на пять лет, считая срок с 18 апреля 1951 г.» 2.

Из протокола Особого совещания при МГБ СССР 
от 16 июня 1951 г.

К
АК известно, в годы Великой Отечественной войны государственная по-
литика по отношению к Русской Православной Церкви была существен-
но смягчена. После исторической встречи Сталина с тремя иерархами, 
которая состоялась в Кремле 4 сентября 1943 г., в течение нескольких 
последующих лет происходило возрождение Церкви: восстанавливались 
епархии, немало закрытых храмов было возвращено верующим. Однако 
либерализация церковной политики была весьма условной. Репрессии 
против всех, имеющих отношение к Церкви, хотя и несравненно меньшие 
по масштабу, чем во второй половине 30-х годов, продолжались.

Вплоть до смерти Сталина репрессивная государственная машина пре-
следовала бывших решемских насельниц.

13 мая 1949 г. сотрудники МГБ арестовали в Кинешме Анну Яковлевну 
Черноберевскую 3. Это был не первый её арест: как писалось выше, Анна 
Яковлевна уже подвергалась аресту в апреле 1938 г. в Юрьевце и получила 
тогда 5 лет лагерей.

После освобождения осенью 1946 г. из Уствымлага (Коми АССР), Анна 
Яковлевна приехала в Кинешму и поселилась по адресу: ул. 8 марта, д. 3 4, 
у Марии Михайловны Дрочковой*, своей двоюродной сестры и бывшей на-
сельницы Решемского монастыря 6. 

* Мария Михайловна Дрочкова родилась в 1900 г. в д. Леушинской Шелотской волости Вельского 
уезда Архангельской губернии, в крестьянской семье. В Решемский монастырь попала в 1911 г. 
в 11-летнем возрасте. В 1918 г. несла послушания: «клиросная и при письмоводстве» (то есть 
была певчей и состояла при канцелярии монастыря) 5. Мария Михайловна была младшей 
сестрой монахини Решемского монастыря Арсении (Глафиры Михайловны Дрочковой).
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Однако на свободе ей 
было суждено прожить недол-
го. Через два с половиной года, 
13 мая 1949 г., Анну Яковлевну 
вновь арестовали, и она ока-
залась в Иванове, во внутрен-
ней тюрьме УМГБ (странно, что 
вместе с ней не взяли и хозяй-
ку дома, Марию Михайловну 
Дрочкову – как бывшие на-
сельницы Решемской обители 
они составили бы идеальную 
«антисоветскую группу»).

Анне Яковлевне было 
предъявлено обвинение, что 

она «является участницей нелегальной антисоветской группы церковни-
ков» 7. Хотя даже в обвинительном заключении особо отмечалось: «В ходе 
следствия по настоящему делу, фактов враждебной деятельности со стороны 
Черноберевской после ее освобождения из заключения не установлено» 8. 
13 июля 1949 г. Особое совещание при МГБ СССР приговорило её к ссылке 
на поселение 9. В приговоре не был указан срок ссылки, то есть речь шла 
о бессрочном поселении. Вскоре она была отправлена в Сибирь, в Красно-
ярский край 10. Дальнейшая её судьба нам неизвестна.

18 июня 1951 г. во Владими-
ре сотрудники МГБ арестовали 
другую бывшую решемскую 
насельницу – Наталью Ива-
новну Давыдову 11. Это был уже 
второй ее арест. Впервые она 
подверглась аресту в апреле 
1938 г. г. в Юрьевце. Тогда ее 
осудили на 5 лет лагерей.

Освободившись, Наталья 
Ивановна поселилась в г. Вла-
димире. К моменту ареста она 
проживала по адресу: ул. Ми-
хайловская д. 33-а, и работала 
поваром в столовой Энерго-ме-

ханического техникума 12. 16 июня 1951 г. Особое совещание при МГБ СССР осу-
дило Н.И. Давыдову «как социально-опасный элемент» на 5 лет ссылки в Ка-
рагандинскую область Казахской ССР 13. О её дальнейшем судьбе мы не знаем.

Возможно, на рубеже 40-х и 50-х годов подвергались арестам и другие 
бывшие решемские насельницы.

Анна Яковлевна Черноберевская. Тюремное фото. 1949 г.

Наталья Ивановна Давыдова. Тюремное фото. 1951 г.
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ГЛАВА 69

Решма в 50-80 годы XX века

 
«Во второй половине дня, ближе к вечеру, (…) 

колокольня рухнула в сторону Волги, неподале-
ку от дома Белова (дом речников). Грохот был 
страшный. У разрушенной колокольни собрались 
жители села. Все жалели, что уничтожена та-
кая красота» 1.

Из воспоминаний о разрушении 
колокольни Воскресенского храма 

Первая половина 50-х годов: подъём уровня Волги

В 
 НАЧАЛЕ 50-х годов жители Решмы неожиданно узнали, что их старинному 
селу жить осталось всего ничего и что с введением в строй Горьковской ГЭС 
и подъёмом уровня Волги место, где находится Решма, уйдет под воду…

Работы по сооружению возле г. Городца Горьковской ГЭС начались 
в 1948 г.

22 апреля 1951 г. в плотину будущей ГЭС был уложен первый кубометр 
бетона. Этот день считается днем закладки Горьковской гидроэлектростан-
ции. Постепенно возле Городца поднялась 25-метровая плотина. 14 августа 

Решма в начале 50-х годов XX века. Справа – дома бывшей слободы, над ними – колокольня и обезглав-
ленный храм Рождества Христова
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1955 г. через шлюз Горьковской ГЭС прошло первое судно – пароход «Волга» 
со строителями ГЭС. 22 августа 1955 г. началось затопление котлована. 24 авгу-
ста в течение дня состоялось перекрытие русла Волги. Первый гидроагрегат 
станции был пущен в ноябре 1955 г., а последний, восьмой, – в декабре 1956 г. 2

Причисленная к «великим стройкам коммунизма» Горьковская ГЭС на не-
сколько метров подняла уровень Волги от Углича до Городца. Подъём уровня 
реки обрек на затопление огромные площади пойменных лугов, сено с кото-
рых по праву считалось самым лучшим для скота. С повышением уровня воды 
были подтоплены все города на участке от Углича до Городца (Ярославль, 
Кострома, Плёс, Кинешма, Юрьевец, Пучеж, Городец и др.). Под воду ушли 
многие десятки деревень по берегам Волги.

Ушел под воду и предварительно разрушенный Макариевский храм 
в с. Нёмде – преемник Макариевского монастыря на устье р. Нёмды, осно-
ванного в честь победы в 1609 г. в сражении у Мамашина острова. 

Поднявшаяся вода поглотила строения бывшего Кривоезерского мона-
стыря, несколько веков стоявшего напротив Юрьевца...

В число обреченных на гибель попала и Решма. Нагорному, как стоящему 
на горе, подъём уровня Волги не угрожал.

В семейном архиве Милитины Макаровны Рычковой (1927 – 2018 гг.), со-
хранился бесценный документ – список домов и живших в них семей в селе 
Решма. Этот список, который составила Милитина Макаровна, озаглавлен 
«Бывшая набережная с. Решма до 1958 г. 4/X». В списке 34 пункта: «1) Панов, 
2) Поливанов Н.Н., 3) Лебедевы, 4) Ворыханов, 5) Смирнов Г., 6) Рукавишни-
ков Н., 7) Якушевы, 8) Голоушина О., 9) Смирнов Б., 10) Черственковы, 11) Дом 
МТС, 12) Карачевы, 13) Попов И., 14) Ивановы, 15) Корневы, 16) Разживин В., 
17) Разживин Н.Н., 18) Бурмины, 19) Курдяевы, 20) Рычковы, 21) Бобковы, 
22) Разживины, 23) Молодцовы, 24) Морозовы, 25) Костылевы, 26) Костылев 
А.И., 27) Словохотов Ю.А., 28) Аккуратов В.Я., 29) Маркичев, 30) Ворыханов 
И.И., 31) Разживин И.И., 32) Иноземцев Н.И., 33) Мазиловы, 34) Стрежневы» 3.

В начале 50-х годов дома бывшей слободы начали разбирать и пере-
носить наверх, в Нагорное. На окраине села за ул. Зелёная возникли две 
новые улицы, где поселились переселенцы – ул. Комсомольская и ул. 1 Мая. 
Здесь до сих пор стоит перенесенный с берега Волги дом Рычковых (адрес: 
ул. 1 Мая, д. 28), в наличнике чердачного окна которого сохранилась дата его 
постройки – «1855 года» (к сожалению, на ул. 1 Мая был перенесен не весь 
двухэтажный дом, а только его верхний этаж) 4. Как видно из списка М.М. Рыч-
ковой, последний дом из бывшей слободы увезли наверх 4 октября 1958 г.

Так исчезла старая Решма! Древняя слобода пережила потрясения Смут-
ного времени, войны и революции и погибла в результате неразумного вме-
шательства человека в жизнь природы.

Помимо получения электроэнергии, в результате возведения ГЭС у Го-
родца, с одной стороны, улучшались условия судоходства: многие острова, 
перекаты и мели, веками мешавшие судам, уходили на дно. С другой стороны, 
скорость течения реки существенно снизилась, что уменьшало возможности 
Волги к самоочищению. Был нанесен большой урон рыбному богатству реки. 
Возведение плотины у Городца оставило в прошлом осетров, которые раньше 
поднимались по Волге из Каспия до Твери. Постепенно исчезла и стерлядь.



546 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

При подъёме уровня Волги было затоплено низменное место, где в Волгу 
впадала Решемка. Здесь пришлось насыпать дамбу, по которой прошла до-
рога на Кинешму. Дамба отгородила русло Волги от образовавшегося залива, 
куда впадали Решемка и Малая Решемка. В вышедшем в 1958 г. путеводи-
теле говорилось: «Из Кинешмы в Решму можно проехать и автобусом. (…) 
За Домом отдыха в Волгу впадает р. Решемка, через широкое устье которой 
построен длинный деревянный мост, по нему проходит автомобильная до-
рога Кинешма-Решма-Юрьевец, поднимающаяся затем в крутую Решемскую 
гору» 5.

К счастью, при подъёме Волги и гибели старой Решмы уцелело её на-
звание. В начале 50-х годов село Нагорное переименовали в село Решма. 

Дом Рычковых, 
построенный 
в слободе Решме 
в 1855 году. 
В середине 50-х 
годов XX в. наверх 
был перенесен 
верхний этаж дома. 
Фото 50-х гг. XX в.

На фото внизу: так 
стал выглядеть дом 
Рычковых после его 
переноса наверх. 
Фото 60-х гг. XX в.
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Конечно, хорошо, что старое название было сохранено и передано, по сути, 
объединенному населенному пункту.

По-видимому, с. Нагорное официально переименовали в 1952-1953 гг. 
Во всяком случае, на 1 декабря 1955 г. Нагорного в списках населенных мест 
Кинешемского района уже нет, а Решма – центр Решемского сельсовета 6.

Однако память о том, что внизу, вдоль Волги, раньше находилась слобода 
Решма, держалось еще очень долго. Автор этих строк помнит, как в его дет-
стве, в 60-е годы XX в., местные ребята называли местность у берега Волги 
«слободой».

Воскресенский храм в 50-70 годы XX века 

Н
О и после исчезновения старой Решмы сохранялся ансамбль её храмов. 
Оскверненные и искалеченные, они всё еще поднимались над берегом 
Волги. Две высокие шатровые колокольни, словно маяки, виднелись всем, 
кто ехал по Волге и сверху и снизу.

В 1958 г. Решемская МТС, как и все машинно-тракторные станции в стра-
не, было упразднена и переименована в ремонтно-техническую станцию 
(РТС). Вся имеющаяся на ней техника передавалась колхозу имени XVII 
партсъезда. На рубеже 50-х и 60-х годов мастерские из бывших храмов были 
выведены.

1 февраля 1960 г. сразу шесть колхозов (имени XVII партсъезда и имени 
XIV партсъезда Решемского сельсовета, имени Ленина, «Родина», имени Чка-
лова и «Путь Сталина» Журихинского сельсовета) были объединены в единый 
огромный птицесовхоз «Решемский» с центром в Решме 7.

Контора совхоза разместилась в новом, специально для этого построен-
ном, доме по Волжской улице.

Вновь образованный совхоз нуждался в очень многом, и поэтому его 
руководство сразу обратило свой взор на храмы, в первую очередь – на Вос-
кресенский храм. 

Бывшее устье 
Решемки 

отгородила 
от Волги насыпная 

дамба.  
Фото 50-х гг. XX в.
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Над Волгой все еще возносятся Решемская колокольня и обезглавлен-
ный Христорождественский храм. Фото 50-х гг. XX в.

Колокольни над Решмой, слева – колокольня 
Христорождественской церкви, справа – 
Воскресенской. Фото 50-х гг. XX в.
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В современном общественном сознании распространено мнение, что в со-
ветское время храмы уничтожали, прежде всего, из соображений воинствую-
щего атеизма. Однако это не совсем так. Как правило, в городах и селах храмы 
разрушали в силу хозяйственной необходимости. Особенностью советской 
экономики со времен 1-й пятилетки являлся постоянный дефицит, в частности, 
дефицит строительных материалов, кирпича и щебня. Проще всего их можно 
было добыть путем разрушения храмов, которые с 1917 г. считались позорным 
наследием царской России и очагами «религиозного дурмана».

Воскресенский храм после двух десятилетий эмтээсовского хозяйни-
чанья стоял израненный. В северной стене трапезной был пробит прямоу-
гольный проём для проезда автомашин. Другой проездной проём уродливой 
формы имелся в северной стене четверика. Но в целом «коробка» храма еще 
была цела. Как и раньше, высоко вверх возносилась его шатровая колокольня.

По воспоминаниям старожилов, колокольню Воскресенской церкви раз-
рушили летом 1960 г. Совхоз, став хозяином церкви, решил пустить её на кир-
пич и щебень. Часть полученной щебенки пустили на мощенье дорог, а часть 
использовали при строительство фундаментов домов в совхозном поселке.

Воскресенская колокольня была разрушена методом, который русские 
умельцы, к сожалению, придумали в 30-е годы, когда колокольни по всей 
стране разрушались массово, а услуги саперов и динамит стоили дорого. 
Данный метод был предельно прост, дешев, эффективен и требовал очень 
мало рабочих рук. Он состоял в том, что в основании колокольни вначале 
подрубался один угол и взамен ставился мощный деревянный чурбак. Так 
поступали со всеми четырьмя углами, а потом четыре чурбака (или два, если 
колокольня должна была упасть в определенную сторону) обливали бен-
зином и поджигали. Когда чурбаки прогорали – колокольня обрушивалась 
на землю… 

Воскресенский храм. Фото 60-х гг. XX в.
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Жительница Решмы, учительница В.М. Басова* вспоминала: «…осно-
вание церкви было наполовину разрушено, под церковь были подложены 
дрова. Жители улицы боялись, что колокольня упадёт не на ту сторону, что 
планировалась. Улица около нашего дома была перегорожена, никого по ней 
не пускали. Во второй половине дня, ближе к вечеру, дрова подожгли, через 
несколько часов они сгорели, а колокольня рухнула в сторону Волги, непо-
далеку от дома Белова (дом речников). Грохот был страшный. У разрушен-
ной колокольни собрались жители села. Все жалели, что уничтожена такая 
красота» 8.

В 60-70 годы в здании Воскресенского храма хранились минеральные 
удобрения, лежащие здесь кучами.

В 1972 г., в силу какой-то очередной нужды в щебне, была разрушена вся 
трапезная часть здания храма. В таком полуразрушенном виде – без глав, 
без колокольни и трапезной, с уродливым проломом в северной стене, храм 
пребывает и до настоящего времени.

1964 год:  
разрушение Решемской 
Христорождественской 
церкви

Ч
ЕРЕЗ четыре года после раз-
рушения колокольни Воскре-
сенского храма дошла очередь 
и до Христорождественской 
церкви.

В начале 1964 г. было решено за-
мостить щебенкой подъезд к ферме 
в с. Пеньки. Храм в Пеньках к этому вре-
мени уже был пущен на какие-то дру-
гие хозяйственные нужды, и поэтому 
директор совхоза «Решемский» решил 
добыть щебенку путем разрушения 
церкви Рождества Христова в Решме. 
Непосредственно разрушением храма 
руководили завхоз совхоза и прораб 9**.

Эта колокольня была обрушена 
тем же самым способом, что и коло-
кольня Воскресенского храма. На од-
ной из фотографий, сделанных перед 
ее обрушением, хорошо видно, что вся 
нижняя часть южной стены колокольни 
уже подрублена и подперта мощными 
деревянными чурбаками. Колокольня 

* Валентина Михайловна Басова родилась в Решме в 1951 г.
** Нам известны имена этих людей, однако мы их не называем по этическим соображениям.

Апрель 1964 года. Основание колокольни Христорожде-
ственской церкви подрублено, и она держится только 
на деревянных подпорках
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должна была упасть не вниз, 
в сторону Волги (на север), 
где стоял дом Беловых (дом 
водников), а в противополож-
ную строну – вверх по берегу, 
на юг, где не имелось никаких 
строений. 

Кто-то из решемцев сфо-
тографировал момент, когда 
пламя уже охватило деревян-
ные подпорки, и к небу чер-
ными клубами стал подни-
маться дым… Когда подпорки 
сгорели, колокольня с грохо-
том рухнула…

Известна точная дата это-
го события. На обороте одной 
из фотографий, хранящихся 
в музее Решемской средней 
школы, сохранилась надпись 
карандашом, что колокольня 
церкви Рождества Христова 
обрушена 23 апреля 1964 г.

Алевтина Александров-
на Большакова, урожденная 
Белова, которой в то время 
было 9 лет (она родилась 24 
мая 1955 г.), и жила она как раз 
в том доме Беловых, который 
стоял ниже Христорожде-
ственского храма, вспоминает: 

«В начале шестидесятых годов, храм был разрушен. Это произошло 
у меня на глазах. Колокольню храма – последнюю из трех колоколен, некогда 
бывших в Решме, – снесли за один день.

Внутри неё чуть ли не из брёвен разожгли большой костёр, потом стали 
выбивать раскалённые кирпичи, чтобы колокольня для безопасности накло-
нилась в нужную сторону, а не на дома, которые стояли поблизости. Когда 
в стене появился большой проём – колокольня наклонилась. Купол, который 
как будто ещё держался крестом за воздух, покачнулся. Со страшным грохо-
том колокольня рухнула… Раздался единый возглас присутствующих людей, 
которых собралась большая толпа. Мы втроём, родители и я, стояли в сто-
ронке. Я обратила внимание на лица присутствующих. Кто-то воспринимал 
происходящее с ужасом, а для кого-то это было просто интересное зрелище. 

Помню мама, не сдерживая своих чувств, заплакала и несколько раз пе-
рекрестилась. И что меня тогда очень удивило – отец не запрещал ей этого 
делать. Чувствовалось, что в этот момент он не боялся осуждения тех людей, 
которые могли отобрать у него партбилет» 10.

23 апреля 1964 года. Подпорки под колокольней пылают, 
еще миг и она рухнет…
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Для автора этой книги исчезновение в Решме последней колокольни 
стало одним из потрясений детства. Всегда, когда пригородный «омик» 
выворачивал на последний плёс к Решме, вдали показывалась решемская 
колокольня. В июне 1964 г. этой колокольни уже не было. Нам удалось застать 
в конце июня завершающий этап разборки Рождественского храма. С десяток 
мужиков, стоя на лесах вдоль стены храма, молотками и зубилами разбира-
ли на кирпич стену, которая возвышалась над землей лишь на полтора-два 
метра.

С того времени в Пеньках уже исчезли последние дома, исчезла и та фер-
ма, подъезд к которой был вымощен щебенкой от разрушенного в Решме 
храма…

Как свидетельствуют старожилы, все трое руководителей разрушения 
Рождественского храма умерли не своей смертью. Директор совхоза ехал 
на мопеде и попал под автобус. Прораб направлялся на курорт и выпал 
из поезда. Завхоза совхоза, когда тот пьяным пришел на ферму, бык пырнул 
рогами в живот 11.

Решемцы всегда помнили (и помнят) о своих красавицах-колокольнях. 
Татьяна Петровна Викторова вспоминала: «Едешь, бывало, пароходом и уже 
издалека видишь две колокольни – как два маяка. Значит, Решма скоро. 
К великому сожалению, колокольни снесли, и Решма стала «комолой». Эти 
колокольни были её украшением и достопримечательностью» 12.

Никольский храм в 60-80 годы XX века

В 
 40-50 годы, во времена Решемской МТС, в небольшом Никольском храме 
стояли токарные станки. Здесь же находился дизельный двигатель, с по-
мощью которого во второй половине 50-х годов в Решму подавался ток, 
позволявший осветить село 13.

В 60-80 годы судьба Никольского храма сложилась относительно бла-
гополучно. Совхоз использовал здание под хранение семенного картофеля. 

Никольский 
и Воскресен-
ский храмы. 
Фото 1974 г.
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Церковное помещение было поделено на особые сусеки, куда осенью засыпа-
ли картофель, хранившийся здесь до весны. В алтаре церкви имелась печка, 
оставшаяся еще с эмтээсовских времен 14. 

Летом, когда здание пустовало, здесь всегда стояла страшная вонь 
от гнилой картошки.

А.А. Большакова вспоминает о Никольском храме времен её детства: 
«В конце 60-х годов здесь было хранилище для картофеля. Нас, школьников, 
часто присылали его перебирать» 15.

Решма и её округа в 60-80 годы XX века

В 
 60-70 годы Решма быстро менялась. На окраине села вырос совхозный по-
сёлок с типовыми кирпичными домами. В начале 80-х годов в центре села 
был построен новый большой Дом культуры, или клуб. Нельзя не сказать, 
что место для него выбрано крайне неудачно – рядом со старым клубом, 
на бывшей торговой площади. В послевоенные годы площадь преврати-
лась в своеобразный мемориал памяти павших в Великой Отечественной 
войне. Она была обнесена невысокой деревянной оградой и по периме-
тру обсажена кустами. В центре площади возвышался изящный белый 
обелиск, на котором значились фамилии всех решемцев-нагорновцев, 
погибших в войну.

Здание клуба поставили на площади, причем повернув его задом к остав-
шейся части площадного пространства (главный фасад клуба смотрит на до-
рогу). Таким образом, село лишилось площади, исторически бывшей центром 
Нагорного, а оставшаяся часть её превратилась в задворки клуба. 

Ильинская церковь в селе Ильинском.  
В храме с довоенных лет ремонтировалась сельскохозяйственная техника. Фото автора 1979 г.
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Открытие Дома культуры состоялось в середине февраля 1983 г. 16 В клубе 
разместились кинозал и спортзал, сюда же переехала сельская библиотека.

В вышедшем в 1987 г. путеводителе по Кинешме и Кинешемскому рай-
ону о Решме писалось с привычным советским пафосом: «Ныне Решма – 
центр крупнейшего в Ивановской области совхоза. Здесь расположена пти-
цефабрика, которая ежегодно производит до 23 миллионов куриных яиц 
и свыше 200 тонн мяса птицы.

Никольский 
храм в селе 
Никола-Ез. 
Фото 2010 г.

Пристань в Решме. Фото автора 1979 г.
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Бурно растет и меняет свой облик древняя Решма. Не в новинку двух- 
и трехэтажные дома. В центре села в 1983 году открыт современный Дом 
культуры с кинозалом на 300 мест и вместительным спортивным залом. Здесь 
же – совхозная библиотека. При клубе созданы известный на всю страну 
народный хор, театральная студия, над которой шефствует Кинешемский 
драматический театр им. А.Н. Островского. В 1985 году* отметила 100-летний 
юбилей Решемская средняя школа, ныне она располагается в новом здании.

На базе местной школы искусств, Дома культуры, спортивных сооруже-
ний в Решме действует первый в Кинешемском районе культурно-спортив-
ный комплекс» 17.

В подобных описаниях, разумеется, не говорилось о том, что в центре 
села по-прежнему стояли два оскверненных полуразрушенных храма. Кровля 
одного из них заросла травой, кустарником и березками, а под частично уце-
левшей металлической крышей гнездились голуби. Внизу же в помещении 
храма лежали высокие кучи минеральных удобрений…

В 60-е годы начался процесс исчезновения сел и деревень в окрестностях 
Решмы. Главной причиной этого, конечно, была насильственная коллекти-
визация, проведенная в 30-е годы.

В советское время коллективизацию обычно называли «Великим Октя-
брем на селе», и это, конечно, совершенно справедливо. Коллективизация 

* На самом деле юбилей отмечали в 1984 г.

Дорога к пристани. Фото автора. 1979 г.Дорога от пристани. Фото автора. 1979 г.
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революционным образом ломала вековой уклад жизни – это, действительно, 
был «великий перелом». 

Коллективизация не просто подрубила корень крестьянской жизни: она 
вырвала его целиком. После этого дерево жизни русского крестьянства неиз-
бежно должно было засохнуть. Так и случилось. Однако дерево было могучим 
и понадобилось несколько десятилетий, чтобы оно умерло.

Наглядным отражением этого процесса стало исчезновение сел и дере-
вень в окрестностях Решмы. Решением Ивановского облисполкома от 26 октя-
бря 1964 г. были упразднены села Корбицы и Николо-Ез 18. Село Даниловское, 
имевшее некогда второе название «Решма» и бывшее в прошлом центром 
Юмахонской волости, упразднено 29 августа 1995 г. 19

В 60-90 годы XX в. окрестные деревни, жители которых веками являлись 
прихожанами Решемского и Нагорновского приходов, стали исчезать одна 
за другой.

Деревня Косикино была официально упразднена решением Иванов-
ского облисполкома от 26 октября 1964 г. 20, деревня Медведево – 26 октября 
1964 г. 21, деревня Рохма – 17 февраля 1972 г. 22, деревня Сусловка – 17 февраля 
1972 г. 23, деревня Андроново – 12 декабря 1977 г. 24, деревня Галашино – 11 но-
ября 1979 г. 25, деревня Колоть – 11 ноября 1979 г. 26, деревня Суворово – 29 ав-
густа 1995 г. 27 и т.д. и т.д.

Как и прежде, в 60-80 годы в Решму ежегодно весной привозилась из за-
тона пристань. Весь период навигации к ней причаливали большие пароходы 
и теплоходы, останавливались скоростные «Ракеты» и «Метеоры». Регулярно, 
каждые два часа приходил из Кинешмы и шел назад в Кинешму пригородный 
теплоход («Ом» или «Мо»). В речи решемцев этого времени устойчивыми 
выражениями были «двухчасовой омик», «шестичасовой омик» и др.

Решма. Строительство новой школы. Фото 70-х гг. XX в.
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Решемская школа

В
ПЛОТЬ до 1978 г. Решемская школа занимала бывшие сестринские корпуса 
Макариевского монастыря. Может быть, и по сию пору она пребывала бы 
в этих зданиях, но в 1967 г. детдом в Решме был упразднен. Вскоре исчез-
ли и два длинных деревянных корпуса детдома. В середине 70-х годов 
на территории бывшего детдома (и бывшего монастыря) начали строить 
двухэтажное здание новой школы. 1 сентября 1978 г. она впервые приняла 
в свои стены учеников. 

Уже на новом месте 24 ноября 1984 г. Решемская школа отметила свое 
100-летие 28*.

Новая школа довольно уютная, она стоит у обрыва, из её окон открыва-
ется прекрасный вид на Волгу и противоположный берег. Казалось бы, мож-
но было бы жить и радоваться, однако… В 1978 г. к занятиям в новом здании 
школы приступило около трехсот учеников, а в начале XXI в. их осталось чуть 
больше шестидесяти. В коридоре школы, на первом этаже, висят фотографии 
всех выпускных классов, начиная с 1978-1979 учебного года. На первых чер-
но-белых фотографиях сняты классы по 20-30 человек. Потом фотографии 

* Выше мы писали, что первая школа в Решме была открыта уездным земством в 1867 г. и, таким 
образом, в 1987 г. школа могла по праву отметить своё 120-летие.

Новое здание Решемской средней школы. Современное фото
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становятся цветными, но выпускников на них всё меньше и меньше. На фото-
графии 2017 г. запечатлено только семь человек. Всё это лишает возможности 
с оптимизмом смотреть в будущее школы.

После переезда школы в новое здание в одном из бывших сестринских 
корпусов разместилась вспомогательная школа-интернат, а в другом – сель-
ская администрация.

Память о монастыре.  
Духовная жизнь Решмы в 50-80 годы XX века

В
СЕ десятилетия после 1927 г. в Решме сохранялась память о Макариево-Ре-
шемском монастыре и обо всем, что связано с ним. Вплоть до 70-80 гг. 
XX в. люди помнили матушку Досифею и других насельниц обители. 
И это притом, что актив села всё советское время считал своим долгом 
неизменно порочить монастырь и его настоятельницу. Если о монастыре 
и вспоминали, то неизменно плохо. Однако люди еще долго помнили об-
разцовое монастырское хозяйство и невольно сравнивали его с порядками 
в решемском колхозе, а потом совхозе. И сравнение это, конечно, было 
не в пользу последних. 

К 60-м годам XX в. большинство храмов на много верст вокруг Решмы уже 
пребывали в руинах. Или же в них, как в Ильинской церкви с. Ильинского, 
со времен Решемской МТС продолжали ремонтировать комбайны и тракторы. 
В 60-80 годы верующие из Решмы – в основном, пожилые женщины – ездили 
или в Кинешму, в которой действовал Успенский собор, или в с. Георгиевское 
(в нескольких километрах вниз по течению, на левом берегу Волги), где ка-
ким-то чудом уцелел небольшой Георгиевский храм. Они собирались группа-
ми и выезжали в Георгиевское дня на два, ночуя там в сторожке при церкви. 

Георгиевский храм в с. Георгиевском. Современное фото
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Значение Георгиевского храма для верующих восточной части Кинешемского 
района в эти десятилетия трудно переоценить. Ниже мы расскажем, что 
в 1990 г. тогдашний настоятель храма в Георгиевском благословил жителей 
Решмы на возрождение Никольской церкви.

Кончина В.Н. Полетаева

Н
А страницах этой книги мы часто вспоминали Василия Николаевича 
Полетаева (1899 – 1977 гг.) – пожалуй, главного антигероя нашего пове-
ствования. Неутомимый борец с «религиозным дурманом», В.Н. Полетаев, 
как мы помним, в 1925 г. провел первую в Решме «красную свадьбу». Ушел 
Василий Николаевич из жизни не менее ярко: о его похоронах в Решме 

помнили дольше, чем о его свадьбе.
В.Н. Полетаев скончался в Кинешемской больнице 28 апреля 1977 г. 29 

Через несколько дней в Решме состоялись его похороны. Проводить в по-
следний путь одного из зачинателей колхозного движения и многолетнего 
руководителя местной Советской власти приехали представители районной 
и областной власти. У вырытой могилы состоялся митинг, официальные лица 
произносили положенные в таком случае речи. Наконец, гроб – под музыку 
оркестра, игравшего гимн Советского Союза, – стали опускать в могилу. 
В этот момент у одного из мужиков, опускающего гроб, вырвалась из рук 
веревка. Гроб перевернулся и упал крышкой вниз. На какое-то мгновенье 
у вырытой могилы наступила немая сцена, оркестр продолжал играть гимн. 
Наконец, кто-то из начальников пришел в себя и стал махать руками, коман-
довать. С трудом гроб удалось зацепить лопатой и перевернуть в нужное 
положение. Могилу быстро закопали. Люди расходились с кладбища. Впе-
чатленные произошедшим, они переговаривались между собой, что «плохих 
людей земля не принимает…» 30.
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ГЛАВА 70

«Русь уходящая»:  
последние

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело. 
С.А. Есенин «Русь Советская»

Оставшиеся в Решме

В 
 КОНЦЕ 20-х годов из Решмы уехали не все бывшие насельницы закрытой 
обители. На старом пепелище осталось около десятка бывших членов 
монастырской общины. По-видимому, большинство из них прислуживали 
при храмах Решмы и Нагорного, пока они действовали.

По свидетельству старожилов, всем оставшимся в Решме-Нагорном, 
игумения Досифея купила по дому. 

С 30-х по 70-е годы XX в. в Решме постоянно жило несколько бывших на-
сельниц, самим фактом своего существования напоминая о некогда бывшем 
здесь монастыре.

Старожилы вспоминают монахиню Марфу, которая умерла в 1953 г. 1 
До 1918 г. мы не знаем ни одной монахини обители по имени Марфа. В «Сино-
дике о упокоении сестер Макариево-Решемского монастыря» единственная 
Марфа записана в разделе «Инокини».

По свидетельству Д.Ф. Галашевой, в Решме оставалась также старушка 
монахиня Макария 2. Несомненно, что это – мать Макария (в миру Людмила 
Петровна Нагорская; 1862 г. р.), которая, как писалось выше, окончила Гри-
горовскую женскую гимназию в Костроме, в 1895 г. поступила в Богоявлен-
ско-Анастасиин монастырь и приехала в Решму в августе 1901 г. Монашеский 
постриг с именем Макария она приняла 9 декабря 1909 г. Вплоть до закрытия 
обители мать Макария заведовала монастырской аптекой 3. Под своим мир-
ским именем (Людмила Нагорская) мать Макария значится в списке членов 
Воскресенской религиозной общины от 3 января 1930 г. 4 Видимо, она скон-
чалась в 30-е годы.

Осталась в Решме и мать Нифонта.
Монахиня Нифонта (в миру – Ольга Ивановна Самосудова) родилась 

в 1865 г. в д. Столбецкая Рождественской волости Ветлужского уезда, в кре-
стьянской семье. Она поступила в Костромской Богоявленско-Анастасиин 
монастырь в 1886 г. В 1902 г. она стала послушницей и в том же году переехала 
в Решемский монастырь. В 1907 г. Ольга Ивановна проходила послушание 
«старшая при скотном дворе» 5. Монашеский постриг она приняла 14 марта 
1918 г. с именем Нифонта. Перед революцией мать Нифонта несла послуша-
ние «старшая на подворье в Костроме» 6. Видимо, после того как в 1919 г. мо-
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настырское подворье в Костроме было муниципализировано, она вернулась 
в Решму. Мать Нифонта значится, причем под своим монашеским именем 
«Самосудова Нифонта», в списке членов Воскресенской религиозной общины 
от 3 января 1930 г. 7

В 50-е годы в Решме проживало несколько бывших монастырских на-
сельниц. 

Уроженка Решмы, Галина Николаевна Кучкина (1950 г. р.), в письме 
к автору этих строк, написанном в 2017 г., вспоминала: «Напротив нашего, 
Кучкиного, дома на другой стороне оврага в то время стояли дома, в которых 
жили монахини бывшего Решемского монастыря. В овраге этом проходила 
дорожка к берегу Волги, к пристани (сейчас её уже нет). Монахинь звали: 
Ульяша. Маня, Саша и Фиса. Об Ульяше и Мане я помню мало. Ульяша жила 
одна в большом бревенчатом доме, прямо напротив нас, я там бывала еще 
маленькой. Умерла она раньше всех, видимо в конце 50-х годов. Дом Мани 
был поближе к Волге, в глубине той Завражной улицы, она тоже умерла 
примерно в это время.

Дом Саши и Фисы стоит еще и сейчас, хотя уже разрушается, последние 
годы там жила женщина из Москвы с малыми детьми.

Саша и Фиса жили в одном доме. Моя мама, Кучкина Любовь Георгиевна, 
приехала когда-то в Решму молодой учительницей, еще незамужней, и посе-
лилась у них на квартире. Они её опекали тогда (а потом и она их). И потом, 
когда уже вышла замуж и переехала, продолжала с ними общаться.

Вот и я в детстве часто бывала у них в доме, они мне хорошо запомни-
лись. В доме было, конечно, много икон.

Саша была великой труженицей. На ней было всё хозяйство. Летом она 
по несколько раз в день ходила в лес собирать хворост, нужно было запасти 
топливо на всю зиму. Ведь пенсии у них не было, а дрова были дорогие, – 
выживали, как могли. Собирали на зиму грибы, ягоды, травы, содержали 
огород. 

Зимой она шила ватные одеяла по заказу. Я помню растянутые на пяль-
цах одеяла в работе, пяльцы занимали почти всю комнату, и я, чтобы пройти, 
проползала под ними. Саша запомнилась мне худощавой и жилистой, очень 
неразговорчивой. По сравнению с Сашей, Фиса была белотелая и такая хо-
леная.

Анфиса (мы звали её баба Фиса) тяжелой физической работой не зани-
малась. Несколько лет она надолго уезжала в Ярославль, говорили, что была 
в услужении у епископа, не знаю, правда ли это. Но, по-моему, в начале 60-х 
годов совсем вернулась в Решму. Саши к этому времени уже не стало.

Сестра моя Лена рассказывала, что она и мой брат (старшие) несколько 
раз летом ходили с Фисой в заволжские деревни. Ночевали в домах её зна-
комых, собирали вместе с ней ягоды в лесу за Волгой.

Сама Фиса часто туда уезжала на неделю, две: жила там у своих знако-
мых. Тогда ближайший действующий храм был только за Волгой, поэтому она 
часто ездила за Волгу, говорила: «Пошла к Егорию», то есть в церковь Георгия 
Победоносца. Когда Фиса осталась одна в доме, она была уже в преклонном 
возрасте. Приходила к нам домой, всегда по субботам у нас в бане мылась; 
потом я её до дома провожала через овраг.
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По всей видимости, она непосредственно участвовала в нашем крещении 
(сестры, брата и меня).

Родители мои были учителями и членами партии, это вслух никогда 
не обсуждалось. Родных бабушек и дедушек уже не было, а Фиса продолжа-
ла опекать маму со времен, когда она жила у них. Когда она умерла, я точно 
не помню, примерно в начале 60-х годов» 8.

Ульяша в воспоминаниях Г.Н. Кучкиной – это, несомненно, упоминаемая 
выше Ульяна Герасимовна Куляшова (р. 1894 г.). Будучи уроженкой Решмы, 
она после закрытия монастыря осталась в родных местах и работала ня-
нечкой в Решемской больнице. 2 октября 1937 г. Ульяна Герасимовна была 
арестована, в составе так называемой «Решемской церковно-монашеской 
контрреволюционной группы» и уже 8 октября Тройка УНКВД по Ивановской 
области приговорила её к 10 годам лагерей (все остальные члены Решемской 
«группы», напомним, были расстреляны). Свой срок Ульяна Герасимов-
на отбывала в Ивдельской исправительно-трудовом лагере (Ивдельлаге) 
на Урале 9. Она вышла на свободу 2 октября 1947 г. и в июле 1948 г. вернулась 
в Решму 10.

Описываемая Г.Н. Кучкиной Фиса – это мать Анфиса (Житкова). Её мо-
гила сохранилась на решемском кладбище (на намогильном кресте указаны 
даты её жизни: 8.08.1886 – 1.11.1959). Анфиса – это монашеское имя. В списке 
насельниц 1918 г. она значится еще под мирским именем – Каллиста Никифо-

ровна Житкова.
Каллиста Никифоровна Житкова ро-

дилась в 1896 г.* в д. Аверина Шелотской 
волости Вельского уезда Архангельской 
губернии. В Решемский монастырь она по-
ступила в 1914 г., в 1918 г. несла послуша-
ние «при келарне» 11. Монашеский постриг 
с именем Анфиса она приняла после 1918 г. 

К сожалению, определить, кто такие 
Маня (Мария) и Саша (Александра), упо-
минаемые Г.Н. Кучкиной, мы не можем, так 
как в списке 1918 г., тринадцать насельниц 
монастыря носили имя Мария и четыре – 
имя Александра.

Как видим, в 50-60 годы бывшие мо-
нахини жили, в основном, тем, что шили 
фирменное монастырское изделие – ват-
ные одеяла.

На решемском кладбище сохрани-
лась еще одна могила, на намогильном 
кресте которой написано: «Монахиня Ре-
шемского Макарьевского монастыря Ру-
манова Прасковья Евгеньевна 30.10.1886 – 
20.11.1975». 

* Видимо, год рождения матери Анфисы на намогильном кресте (1886 г.) указан ошибочно.

Крест на могиле Анфисы Никифоровны Житковой. 
Современное фото
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Прасковья Евгеньевна 
Руманова (1886  –  1975  гг.) 
родилась в д. Боярское Сол-
тановской волости Коло-
гривского уезда, в крестьян-
ской семье. В Решемский 
монастырь она поступила 
в 1904 г., 12 декабря 1915 г. 
официально стала послуш-
ницей. В 1907 г. Прасковья 
Евгеньевна несла послу-
шание «при монастырской 
больнице», а в 1917 г. состо-
яла «при монастырском военном лазарете» 12.

На 1918 г. послушница Прасковья еще не приняла монашеский постриг. 
Стала ли она монахиней в период до 1927 г., мы не знаем, но, по-видимому, 
нет. То, что на её могильном кресте она названа монахиней, еще ни о чем 
не говорит. В 1975 г., когда она умерла, всех, кто проживал в Решемском мо-
настыре, считали монахинями. 

После закрытия монастыря Прасковья Евгеньевна переехала в Кинеш-
му, где стала служить при Успенской церкви и жить в церковной сторожке. 
17 октября 1931 г. она была арестована и 14 декабря того же 1931 г. осуждена 
на три года ссылки в Казахстан 13. По воспоминаниям старожилов, в ссылке 
она работала няней в семье местного начальника 14. Из Казахстана Прасковья 
Евгеньевна вернулась в Решму.

Прасковья Евгеньевна Руманова, судя по всему, и была последней на-
сельницей монастыря из числа тех, кто остался в Решме.

Последние Решемские насельницы за пределами Решмы

П
ОСЛЕДНИЕ Решемские насельницы, жившие за пределами Решмы, ушли 
из жизни в 70-80 годы XX века.

По свидетельствам старожилов, после закрытия в 1937 г. в Маврине 
осталась жить мать Платонида (Шалкина), бывшая, как писалось выше, на-
сельница Кинешемского Успенского монастыря. Мать Платонида ухаживала 

за могилами матушек Досифеи и Гавриилы, которые были похоронены здесь. 
Она умерла примерно в начале 70-х годов, не дожив немного до столетнего 
возраста. Похоронили её не в Маврино, а в с. Введенье возле Кинешмы 15.

Несколько насельниц жило в Кинешме. К 1980 г. там осталась одна Дарья 
Федотовна Галашева, бывший регент Мавринского церковного хора и бывшая 
зэчка. Дарья Федотовна отошла ко Господу в 1981 г. в возрасте 81 года. Вероят-
но, именно она и была последней Решемской насельницей. С её кончиной Ре-
шемский Макарьевский монастырь окончательно стал достоянием истории.

Правда, в 1980 г. еще две или три бывших Решемских насельниц прожива-
ли в Юрьевце, но, по словам Дарьи Федотовны, они были уже совсем плохие 16.

Уходя из жизни, Дарья Федотовна Галашева, не знала, что через 13 лет 
в Решме возродится монашеская община, а через 17 лет – монастырь.

Могила насельницы монастыря Прасковьи Евгеньевны Рума-
новой. Современное фото
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ГЛАВА 71

Возрождение Макариево-
Решемского монастыря

«Благословить преобразование Макарие-
во-Решемского мужского монастыря поселка 
Решма Кинешемского района Ивановской обла-
сти в женский монастырь» 1. 

Постановление Священного Синода
Русской Православной Церкви от

26 декабря 2006 г.

1990 год: возрождение Никольского храма

Т
Е, кто в 30-е годы закрывал церкви в Решме и Нагорном, конечно, были 
убеждены, что это – бесповоротно и навсегда. Разумеется, и в кошмарном 
сне им не могло привидеться, что когда-нибудь руины закрытых храмов 
смогут ожить.

Однако в конце 80-х годов в Советском Союзе, в ходе так называемой 
«перестройки», произошло потепление государственной политики по отно-
шению к Церкви и верующим. Повсеместно начался процесс возрождения 
храмов, который не оставил в стороне и Решму. 

Возрождение Никольского храма – единственного из всех храмов Решмы, 
сохранившегося более или менее – началось в 1990 г. Исключительная заслуга 
в этом принадлежит В.И. Овчинниковой. 

Валентина Ивановна Овчинникова родилась 4 ноя-
бря 1940 г. в с. Нежитине Макарьевского района тогдаш-
ней Ивановской (ныне Костромской) области. По окон-
чании Плёсского агрономического техникума в 1961 г. 
она была направлена на работу в совхоз «Решемский».

Будучи верующим человеком, она часто ездила в Ге-
оргиевскую церковь в с. Георгиевское, где настоятелем 
тогда служил иеромонах (позднее игумен) о. Мефодий 
(Кондратьев)*. Отец Мефодий, будучи духовником Ва-
лентины Ивановны, и благословил её взяться за воз-
рождение Никольского храма в Решме. В последующие 
годы В.И. Овчинникова на своих плечах вынесла основ-
ную тяжесть трудов по его восстановлению: она была 
старостой церкви в 1990-1998 гг.

* Иеромонах (с 1992 г. – игумен) Мефодий (Михаил Александрович Кондратьев; 1957 г. р.) был 
настоятелем храма в с. Георгиевском с 1988 г. С 2014 г. – епископ Каменский и Алапаевский 
(Екатеринбургская митрополия, Свердловская обл.).

Валентина Ивановна Овчиннико-
ва. Фото 1990 г.



565Глава 71. Возрождение Макариево-Решемского монастыря

Бывшее овощехранилище вновь стало храмом. Фото начала XXI в.

В числе тех, кто наиболее активно помогал Валентине Ивановне, были: 
Геннадий Иванович Воеводин, Вера Ивановна Горбунова, Нина Михайлов-
на Гребенникова, Дарья Ивановна Ежова, Евгения Анатольевна Зайцева, 
Александра Федоровна Карачева, Хиония Алексеевна Овчинникова, Евгения 
Ананьевна Овчинникова, Геннадий Дмитриевич Ракитин, Василий Иванович 
Стрежнев, Татьяна Григорьевна Федорова и др. 2

Возрождению храма помог совхоз. По распоряжению его директора, 
Александра Николаевича Дегтярева, на ремонтные работы было отпущено 
10 тонн цемента, алебастр, тёс, изготовлены рамы для окон. В возрождаю-
щуюся церковь сносились иконы. Над храмом была восстановлена глава 3. 
Конечно, её восстанавливали не реставраторы, а местные мужики. Бара-
бан главы сделали толще и приземистей, чем он был в прошлом. Однако 
это стало ясно только несколько лет спустя, когда «выплыла» дореволю-
ционная фотография Никольского храма, на которой хорошо видна его 
главка. 

12 сентября 1990 г. между группой верующих и Кинешемским райиспол-
комом был заключен договор о передаче первым двух зданий храмов – Ни-
кольского и Воскресенского 4.

За весну и лето 1990 г. верующие во главе с Валентиной Ивановной 
очистили Никольский храм от мусора, провели общее благоустройство, вы-
мостили пол плиткой. Летом 1990 г. возрождающийся храм дважды посетил 
епископ Ивановский и Кинешемский Амвросий (Щуров), впервые за много 
десятилетий отслуживший в нём молебен.
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27 сентября 1990 г., в праздник Воздвижения Креста Господня, в стенах 
храма прошла первая с 1937 г. Божественная литургия, которую совершил 
иеромонах о. Паисий (Яценюк) 5*.

27 мая 1991 г. Решемская религиозная община была официально зареги-
стрирована 6.

В 1991 г. возродилась и традиция празднования главного праздника ста-
рой Решмы – Макарьева дня (7 августа). Впервые после многих десятилетий 
церковный праздник в этот день прошел 7 августа 1991 г.

В феврале 1992 г. настоятелем прихода стал игумен Евмений.
Игумен Евмений (в миру Евгений Михайлович Перистый) родился 19 мая 

1969 г. в Донецкой области Украинской ССР. В 1989 г. он принял монашеский 
постриг в Киево-Печерской Лавре.

Возрождение монастыря

К
ОНЕЧНО, когда в 1927 г. в Решме закрывали монастырь, никому из тех, кто 
был причастен к этому, и в голову не могло прийти, что через семь деся-
тилетий он возродится.

Указом архиепископа Ивановского и Кинешемского Амвросия (Щурова) 
от 21 июля 1994 г. приход в Решме был преобразован в Макариево-Решемскую 
монашескую общину. 9 апреля 1998 г. решением Священного Синода община 
преобразована в Макариев-Решемский мужской монастырь.

*  Игумен Паисий (Яценюк; 1954 – 2009 гг.), служивший настоятелем Никольского храма в 1990-
1991 гг., похоронен на кладбище в Решме.

Опять белеет храм над Волгой. Фото начала XXI в.
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Настоятелем монастыря стал игумен Евмений (Перистый). В 1999 г. в мо-
настырской общине состояло 10 человек.

Общине было передан двухэтажный деревянный дом – бывшее обще-
житие совхоза (ул. Волжская, д. 10).

В 2000 г. в Никольском храме появилась своя святыня – частица мощей 
прп. Макария Унженского и Желтоводского. Эту частицу передал о. Евме-
нию настоятель Воскресенской церкви в с. Нежитине Макарьевского района 
Костромской обл. о. Иоанн (Веретяк), отделивший её от имеющейся у него 
частицы мощей прп. Макария. Инициатором этого стала В.И. Овчинникова, 
уроженка с. Нежитино 7. Так возрождающийся монастырь приобрел свою 
главную святыню. 

2006 год: преобразование мужского монастыря  
в женскую обитель

В 
 НАЧАЛЕ XXI в. в Решме повторилась история начала XX в.: мужское 
управление монастырем оказалось неуспешным, и решением Священного 
Синода в 2006 г., вновь, как и в 1901 г., мужской монастырь в Решме был 
преобразован в женскую обитель. 

Временно исполняющей обязанности настоятельницы 28 мая 2006 г. была 
назначена монахиня Василисса (Грудогло). Вскоре она приехала в Решму 
вдвоем с послушницей Надеждой Ванюхиной (ныне – монахиня Феодора). 
Официально монастырь был преобразован в женскую обитель решением 
Священного Синода от 26 декабря 2006 г.

Матушка Василисса (в миру – 
Валентина Алексеевна Грудогло) ро-
дилась 8 ноября 1935 г. в д. Быстри 
Вичугского района Ивановской об-
ласти. Её отец, Алексей Дмитрие-
вич Лукьянов, был репрессирован 
в 1937 г. и погиб в лагере на Колыме. 
Валентина Алексеевна окончила 
Вичугское педагогическое училище 
и Ивановский педагогический ин-
ститут (1960 г.). Долгое время работа-
ла учителем русского языка и лите-
ратуры, истории и обществоведения 
в Юрьевце. Её общий педагогический 
стаж 34 года. По благословению епи-
скопа Ивановского и Кинешемско-
го Амвросия (Щурова) в 2003 г. она 
была пострижена в Преображенском 
храме Кинешмы в монашество с име-
нем Василисса. Постриг совершил 
архимандрит Никандр (Шамов).

С преобразованием монастыря в женскую обитель сюда в 2006 г. был 
назначен священник – о. Владимир Смирнов.

Настоятельница монастыря матушка Василисса 
(Грудогло). Фото 2008 г.
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Владимир Александрович Смирнов ро-
дился 6 ноября 1951 г. в г. Наволоки Иванов-
ской области. В 1974 г. окончил Ивановский 
энергетический институт, получив квалифи-
кацию инженера-теплоэнергетика. 6 ноября 
2005 г. он был рукоположен в сан диакона 
к Александро-Невскому храму Кинешмы, 
12 июня 2006 г. – в сан иерея. Оба рукопо-
ложения совершил архиепископ Ивано-
во-Вознесенский и Кинешемский Амвросий 
(Щуров).

13 июня 2006 г. о. Владимир Смирнов 
был назначен священником Решемского мо-
настыря.

В 2006-2007 г. усилиями первых на-
сельниц было произведено благоустрой-
ство территории вокруг Никольского храма. 
Здесь посадили цветы и кустарники. Подход 
к храму вымостили брусчаткой. В память 
о всех покоящихся на бывшем приходском 
кладбище возле храма установили большой 

Поклонный крест. К храму была пристроена котельная, работающая на угле.
Никольский храм никогда не имел своей колокольни (колокольня, как 

мы помним, примыкала к зданию Воскресенского храма). С возрождением 
храма встал вопрос о сооружении хотя бы небольшой колокольни. В 2006-

Священник монастыря о. Владимир Смирнов

26 июля 2006 года. Начало строительства звонницы. Фото А.В. Богданова
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2007 гг. к храму были пристроены входной тамбур и двухярусная звонница, 
напоминающая по архитектуре старинные псковские звонницы. Проект 
её выполнил главный архитектор Кинешемского района Андрей Анатольевич 
Коковкин, а выстроил звонницу мастер из Кинешмы – Алексей Александро-
вич Мальчугин.

На звонницу повесили шесть небольших колоколов: пять в нижнем ярусе 
и один – в верхнем. Их подняли наверх 6 января 2008 г. – в канун Рождества 
Христова. Первый колокольный звон со звонницы раздался 7 января – на Рож-
дество Христово (ранее эти колокола находились на небольшой звоннице, 
установленной внутри храма).

Матушка Василисса возглавляла обитель два года. 24 декабря 2008 г. 
определением Священного Синода по состоянию здоровья она была осво-
бождена от обязанностей настоятельницы, вышла на покой и поселилась 
в Кинешме. 

15 апреля 2007 года. Звонница у Никольского храма выстроена. Фото А.В. Богданова
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Новой настоятельницей монастыря ста-
ла монахиня Феофания (Губайдулина) – на-
сельница Свято-Успенского Дуниловского 
монастыря в с. Дунилово Шуйского района.

Матушка Феофания (в миру Флора Ла-
тифовна Губайдулина) родилась 8 октября 
1956 г. в поселке имени Панфилова Талгар-
ского района Алма-Атинской области Ка-
захстана. В 1973 г. окончила среднюю школу, 
а затем – Алма-Атинский педагогический 
институт иностранных языков (специали-
зация – английский язык). Работала в На-
учно-исследовательском институте ядер-
ной физики Академии Наук Казахской ССР. 
Крещена на дому 11 августа 1978 г. иереем 
Иоан ном Лопатиным, клириком Покровско-
го храма г. Алма-Аты. При крещении полу-
чила имя Евфросиния – в честь прп. Евфро-
синии Суздальской. Состояла прихожанкой 
Казанского храма г. Алма-Аты, затем – хра-
ма Божией Матери в честь иконы «Утоли 
моя печали» в поселке имени Панфилова. 
По благословению духовника в 1994 г. пере-
ехала в Россию и 2 декабря 1994 г. поступи-

ла в Свято-Успенский женский монастырь в с. Дунилово Шуйского района 
Ивановской области. 12 февраля 1998 г. была пострижена в рясофор с име-
нем Евфалия – в честь святой мученицы Евфалии. Монашеский постриг 
с именем Феофания – в честь святителя Феофана Затворника – приняла 
3 января 2003  г. Оба пострига совершил архиепископ Иваново-Вознесенский 
и Кинешемский Амвросий (Щуров). В монастыре матушка Феофания несла 
послушания: воспитателя детского дома, преподавателя английского языка 
и русской литературы в гимназии при монастыре, чтицы в храме, сборщицы 
(сестры по сбору средств), повара, дежурной на вратах, учетчицы на сель-
хозработах и лесозаготовках, в последние годы – благочинной монастыря.

В октябре 2008 г. по благословению епископа (ныне митрополита) Ивано-
во-Вознесенского и Кинешемского Иосифа (Македонова) матушка Феофания 
была переведена в Макариево-Решемский женский монастырь временно ис-
полняющей обязанности настоятельницы. Матушка Феофания с монахиней 
Силуаной прибыли в Решму 21 октября 2008 г. Здесь их встретила послушница 
Надежда Ванюхина (ныне – монахиня Феодора). Этим трем насельницам 
предстояло продолжить трудное дело возрождения Решемской обители.

Официально настоятельницей монастыря матушка Феофания была назна-
чена определением Священного Синода от 24 декабря 2008 г. 6 февраля 2009 г. 
она получила настоятельский крест, 1 апреля 2011 г. возведена в сан игумении.

В монастыре стала формироваться небольшая община. В 2009 г. она со-
стояла из четырех насельниц, в 2010 г. – из шестерых, в 2014 г. – из семерых, 
в 2017 г. – из двенадцати (7 монахинь, 2 инокини, 1 послушница и 2 трудницы). 

Настоятельница монастыря игумения Феофания 
(Губайдулина)
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Каждая насельница монастыря несет несколько послушаний. Большин-
ство из них такие же, как и в начале XX в. «Послушания в монастыре разные: 
благочинная, казначея, ризничая, алтарница, церковница, швея, просфорня, 
секретарь, летописец, библиотекарь, кухонная, трапезарь, садовница, ого-

Никольский храм с высоты птичьего полета. Современное фото

7 августа 2009 года. Макарьев день. Крестный ход вокруг храмов
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родница, водитель, сестра по сбору, экскурсовод, гостиничная, птичница. 
В монастыре есть огород, две теплицы, куры. Каждая из сестер несет не-
сколько послушаний» 8.

Одна из насельниц имеет редкое послушание – летописец. С 2011 г. в мо-
настыре ведется Летопись, где фиксируются все основные события жизни 
обители. 

Община продолжила благоустройство Никольского храма. В 2010 г. главка 
над ним была позолочена.

Насельницы по мере сил заботятся о втором храме – Воскресенском, чьё 
изуродованное здание стоит вблизи Никольской церкви. Трижды в году – 
в Пасхальную седмицу, в Макариев день и на Николу Вешнего – насельницы 
и верующие обходят Воскресенский храм крестным ходом. Ежедневно терри-
торию монастыря, включая Воскресенский храм, с иконой и молитвой обхо-
дит сестра, несущая это послушание. В 2010 г. с целью остановить разрушение 
здания, его верхняя часть была покрыта прорезиненной тканью. В настоящее 
время проводятся работы по более качественному покрытию храма, которое 
позволит сохранить его от разрушения в течение 10-15 лет.

*   *   *
Итак, в 2006 г. в Решме вновь, как птица Феникс из пепла, возродился 

женский монастырь. Конечно, очень жаль, что этого не произошло на исто-
рическом месте его существования. Но всё-таки и нынешнее место, где стоит 
Никольский храм, не является чужим для возрожденной обители. В XVII-
XVIII вв. в нескольких десятках метров отсюда находился Рождественский 
женский монастырь. В его преемнике – Решемском Христорождественском 

Участники крестного хода обходят здание Воскресенского храма
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храме – в 1929 гг. молились бывшие насельницы Макариево-Решемской оби-
тели во главе с матушкой Досифеей. В богослужениях в Никольском храме 
в прошлом неоднократно принимал участие монастырский хор (вспомним, 
например, отпевание о. Николая Горского, состоявшееся 22 декабря 1920 г.). 
В 1927-1929 гг. этот хор пел в Воскресенском и Никольском храмах. Да и хра-
мовые ангелы одинаково осеняют и старое монастырское пепелище, и место, 
где с древности стояли храмы Воскресенского погоста. 

2009 год: череда четырехвековых юбилеев

В 
 2009 г. в Ивановской области отмечали 400-летие событий Смутного вре-
мени. 13-20 июля 2009 г. здесь прошел молодежный краеведческо-патри-
отический поход по местам борьбы с польско-литовскими захватчиками 
в 1609 г., охвативший территорию Фурмановского, Заволжского, Кинешем-
ского, Юрьевецкого и Вичугского районов. 

В воскресенье, 19 июля, участники похода прибыли в Решму. Возле Ни-
кольской церкви состоялся молебен, заупокойная лития и открытие памятно-
го знака в виде большого камня-валуна с памятной надписью. Надпись гла-
сит: «Сей камень установлен в память о героической борьбе наших предков 
с польско-литовскими захватчиками в 1609-1612 гг., в которой боевая дружина 
с. Решма под предводительством крестьянина Григория Лапши проявила 
мужество, стойкость, непреклонную преданность и любовь к Родине. Вечная 
память защитникам Отечества и веры Православной».

19 июля 2009 года. Церемония открытия Памятного знака в честь подвига предков
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По благословению епископа Ивановского и Кинешемского Иосифа для 
участия в походе был предоставлен ковчег с мощами прп. Макария из Ма-
кариево-Решемского монастыря, который сопровождал участников похода 
от начала до конца.

В отчете монастыря за 2009 г. это событие описано так: «В Решму крест-
ный ход прибыл из Елнати по реке Волге вечером 18 июля. Возглавляли его 
игумен Виталий (Уткин), протоиерей Андрей Воронин и иеромонах Макарий 
(Маркиш). Прихожане и жители села торжественно встретили ковчег с мо-
щами на пристани и препроводили его с молебным пением через все село 
в Никольский храм Решмы. По пути крестный ход неоднократно останав-
ливался, чтобы дать возможность желающим приложиться к святыне. (…). 
На следующий день, 19 июля, в храме собралось множество народа: сельчан 
и гостей из Кинешмы и окрестных сел. Присутствовал и глава сельского 
поселения Н.А.Лебедев. Была отслужена праздничная литургия, после чего 
состоялось торжественное открытие памятного знака, представляющего 
собой камень-валун с мемориальной табличкой и надписью на ней. (…). 
Перед открытием был отслужен молебен, к присутствовавшим обратились 
с приветственными словами священники – о. Андрей Воронин и о. Макарий 
(Маркиш), а также Андрей Викторович Томилин, глава районной администра-
ции. Был произведен троекратный выстрел, прозвучал российский гимн» 9.

В тот же день, 19 июля 2009 г., в с. Завражье Кадыйского района Костром-
ской области, в версте от которого раньше стоял Макариевский храм в Нёмде, 
местные жители отметили 400-летие сражения у Мамшина острова. В селе 
состоялся крестный ход с иконой прп. Макария. Ход продолжился и по воде. 

Матушка Феофания с сестрами у открытого Памятного знака
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Лодка с иконой совершила круг вокруг того места, где до 50-х годов XX в. сто-
ял Макариевский храм. В Завражье возле пребывающего в руинах храма Рож-
дества Богородицы была совершена панихида по русским воинам, павшим 
в 1609 г., вслед за чем состоялось освящение памятного деревянного креста 
с надписью: «Сей крест установлен в память о победе местных крестьян над 
войском Лисовского в июне 1609 года» 10. 

Необходимо сказать, что еще в июне 1999 г. над местом, где находятся 
затопленные в 1956 г. руины Макариевского храма с. Нёмды, был установлен 
уникальный плавучий памятник. Это – бакен, увенчанный восьмиконечным 
металлическим крестом, высотой в 2,5 метра. Инициатором изготовления 
и установки бакена-памятника является директор управления эксплуатации 
Горьковского водохранилища В.Н. Долгодворов. Как и положено, бакен вы-
крашен в красный цвет, а вечером на нем загораются два фонаря 11. 

Памятники Нагорно-Решемского некрополя 

Н
АСЕЛЬНИЦЫ монастыря чтят память о людях, погребенных на приходских 
кладбищах Решмы и Нагорного, находившихся возле храмов. От многочис-
ленных памятников решемско-нагорновского некрополя до наших дней 
уцелело только два.

Первый – это памятник на могиле Александра Васильевича Овчиннико-
ва (1888 – 1913 гг.). В 60-90 годы он валялся поверженный на земле неподале-
ку от Воскресенского храма. В июле 2009 г. его переместили к Никольскому 
храму.

На памятнике написано: «Овчинников Александр Васильевич, скончался 
6 июля 1913 г., жития его было 25 л. 3 м. 17 дн., день Ангела 10 апреля. По обеим 
боковым сторонам, на одной: «Господи, прими душу его с миром», на другой: 

Памятник Александру Васильевичу Овчинникову (1888 – 1913 гг.)
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«Дорогому мужу от любящей жены». На обратной стороне памятника поме-
щены стихи: 

К тебе, супруг ты мой бесценный,
Приду с горячею слезой
И над могилой драгоценной
Склонюсь с усердною мольбой.
Стремлюсь сюда за утешеньем,
Стою с поникшей головой
И будто слышу из могилы
Я тихий грустный голос твой:
«Что жизнь?! То счастья призрак ложный.
Спеши сюда из мира слез!
Души истерзанной и скорбной
Ты здесь спокойствие найдешь».

В отчете монастыря за 2009 г. обретение памятника описано так: «(…) 
был произведен обкос травы вокруг близлежащего разрушенного Воскре-
сенского храма, и обнажился старинный гранитный памятник. Местные 
жители рассказали, что он давно здесь лежит; были и другие подобные 
(ведь здесь было когда-то кладбище), но их растащили. Мы решили перене-
сти его на территорию действующего Свято-Никольского храма, где также 
было кладбище и где сейчас поставлен в память об этом поклонный крест. 

Воспользовавшись представившейся 
возможностью, с помощью погрузчи-
ка перенесли и установили памятник 
на месте бывшего кладбища у храма. 
(…) Не случайно Господь даровал нам 
эту находку, указывая на незримую 
связь живущих ныне и ушедших. Этот 
день стал праздником памяти не только 
для нас, но и для всех прежних жителей 
древней слободы, от века погребенных 
при святых ее храмах, в лице одного 
из них. Мы включили имя его в мона-
стырский синодик и поминаем ежеднев-
но, как и всех остальных сельчан, имена 
их же ведает Господь Бог» 12. 

Второй намогильный памятник был 
найден при земляных работах летом 
2017 г. возле места, где раньше стояла 
церковь Рождества Христова. Это – па-
мятник Игнатию Александровичу За-
варихину (1879 – 1909 гг.). На памят-
нике написано: «Здесь погребено тело 
Игнатия Александровича Заварихина. 
Скончался 16 декабря 1909 г. Жития ему 
было 31 год.

Памятник Игнатию Александровичу Заварихину 
(1879 – 1909 гг.)
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Прости навек, супруг бесценный,
И время лучших моих дней.
Там в небесах Творец вселенной
Отраду даст душе твоей». 

В Летописи монастыря 2017 г. под 15 августа записано: «В земле на терри-
тории монастыря обнаружен еще один надгробный памятник. Земля столько 
лет хранила его в своих объятиях и сейчас решила отдать людям. Игнатий 
Александрович Заварихин умер 31 года от роду, о чем в эпитафии сообщает 
безутешная его вдова. Вечная память! Этот памятник поставили в один ряд 
с памятником Овчинникову Александру Васильевичу (…). 

У нашего большого Поклонного креста образуется галерея камней-над-
гробий – место грусти, скорби и памяти» 13.

Игнатий Александрович Заварихин – родной отец Анастасии Игнатьев-
ны Заварихиной (1903 – 1990 гг.), в замужестве Бардиной, которая в ноябре 
1922 г. обвенчалась в Никольском храме с Павлом Васильевичем Бардиным, 
известным волжским капитаном, имя которого часто встречается на страни-
цах нашей книги.

«Кинешемский Валаам»

В 
 МЕСТНОЙ прессе монастырь в Решме иногда называют «кинешемским 
Афоном» и «кинешемским Валаамом». Конечно, это преувеличение, но, 
тем не менее, роль единственной женской обители в Кинешемской епархии 
велика и ответственна. 

С начала 10-х годов в летне-осеннее время монастырь в Решме посещает 
довольно много паломников и туристов. Паломники прибывают по линии 

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион – частый гость в Решемском монастыре
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епархий и приходов. Туристы приезжают из близлежащих домов отдыха 
и санаториев – в первую очередь, из находящегося в нескольких километрах 
выше по течению Волги санатория «Решма», из санатория имени Станко, 
из санатория «Щелыково».

В 2011-2012 гг. на склоне, ниже Никольского храма, была построена так 
называемая летняя трапезная, в которой кормят паломников и туристов, при-
ехавших на автобусе или теплоходе. Закладка трапезной состоялась 3 июля 
2011 г. Она построена на месте, где до 1964 г. стоял храм Рождества Христова.

Трапезная имеет открытую галерею, которая огибает всё здание, и с ко-
торой открывается прекрасный вид на Волгу. В Летописи монастыря от 22 де-
кабря 2011 г. говорится: «Прекрасный вид открывается с «палубы» трапез-
ной – Волга, окованная серовато-лиловым льдом, а вдали чернеют сосновые 
и еловые леса. Даже в пасмурные дни, когда небо сливается со снежной зем-
лей, хорошо стоять на террасе и любоваться этими бескрайними просторами 
и думать о Творце, создавшем такую дивную красоту» 14.

Решемский монастырь часто посещали ивановские архиереи – архи-
епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Амвросий (Щуров; 1930 – 
2016 гг.) и епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский (с 2012 г. – митро-
полит Иваново-Вознесенский и Вичугский) Иосиф (Македонов).

В 2012 г. Ивановская епархия была преобразована в митрополию, в сос-
таве которой возникла Кинешемская и Палехская епархия. Епископ Кине-

В престольный праздник Решмы, Макарьев день, владыка Иларион традиционно совершает в обители празд-
ничную Божественную литургию
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шемский и Палехский Иларион (Кайгородцев) – частый гость Решемской 
обители.

Монастырь духовно окормляет не только жителей Решмы и паломников. 
С 2011 г. насельницы и о. Владимир Смирнов регулярно посещают д. Жури-
хино (в 15 километрах к югу от Решмы), в местном Доме культуры которого 
оборудована молельная комната, где совершаются богослужения.

Монастырь по мере сил использует и новые формы работы, которые 
дает интернет. С 2011 г. у обители имеется свой блог. За минувшее время 
в нём опубликовано 142 сообщения и создано 10 страниц. На декабрь 2018 г. 
зарегистрировано свыше 56 тысяч посещений блога.

Угасание Решмы

К 
 ВЕЛИКОМУ сожалению, одновременно с возрождением монастыря шел 
другой процесс – угасания Решмы. «Сейчас я с грустью смотрю, как «мер-
зость запустения» овладевает Решмой» 15 – писала в областной газете 
решемка Татьяна Петровна Викторова.

Прекратил своё существование совхоз «Решемский», преемник целого 
ряда местных колхозов, которые так тяжело рождались в начале 30-х годов.

Всё больше и больше домов в селе стоят пустующими, некоторые посте-
пенно превращаются в руины... 

В начале XXI в. исчезло то, что существовало в Решме почти со времен 
появления на Волге первых пароходов – пароходная пристань. По воспоми-
наниям местных жителей, последнюю пристань увезли отсюда осенью 2004 г. 
и уже не возвращали.

С исчезновением пристани обезлюдела и спускающаяся к Волге дорога, 
которую в начале XX в. вымостили камнем.

Опустел и старый Кинешемский тракт. В 70-е годы XX в. вдоль Волги 
прошло новое шоссе на Кинешму. В результате этого старый Кинешемский 
тракт фактически оказался заброшенным. В связи с этим, когда на Решемке 
развалился деревянный мост на дамбе, то его не стали восстанавливать.

Постепенно сокращается численность жителей Решмы. На 1 января 
2008 г. в селе проживало 1348 чел., на 1 января 2017 г. – 1066 чел., на 1 января 
2018 г. – 1055 чел. 16

Всё меньше учеников остается в Решемской средней школе. Если в 1979 г., 
сразу после переезда в новое здание, выстроенное в бывшем монастыре, шко-
лу окончило 28 выпускников, то в 2018 г. – всего 7 человек*. Если дело пойдет 
и дальше таким образом, то со временем школу, как это было уже бессчетное 
количество раз, вначале обратят в неполную среднюю, потом – в начальную, 
потом – закроют, а оставшихся учеников станут возить в соседнюю школу 
в Дьячеве. 

* В 1979 г. Решемскую школу окончили 28 выпускников, в 1980 г. – 22, в 1981 г. – 18, в 1982 г. – 15, 
в 1983 г. – 14, в 1984 г. – 22, в 1985 г. – 16, в 1986 г. – 16, в 1987 г. – 16, в 1988 г. – 9, в 1989 г. – 11, 
в 1990 г. – 15, в 1991 г. – 13, в 1992 г. – 7, в 1993 г. – 9, в 1994 г. – 7, в 1995 г. – 8, в 1996 г. – 10, 
в 1997 г. – 11, в 1998 г. – 9, в 1999 г. – 15, в 2000 г. – 17, в 2001 г. – 17, в 2002 г. – 8, в 2003 г. – 7, 
в 2004 г. – 14, в 2005 г. – 8, в 2006 г. – 10, в 2007 г. – 8, в 2008 г. – 7, в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 4, в 2011 г. – 
7, в 2012 г. – 5, в 2013 г. – 11, в 2014 г. – 11, в 2015 г. – 6, в 2016 г. – 7, в 2017 г. – 7, в 2018 г. – 7 17. 
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Правда, в селе всё больше появляется претенциозно-роскошных дач, 
в которых живут горожане. Действительно, Решма, по крайней мере, с конца 
XIX в. была излюбленным дачным местом. Возможно, если не произойдет 
какого-нибудь чуда, она со временем превратится в дачный поселок. Конеч-
но, это лучше, чем полное исчезновение села, и дачники в какой-то степени 
возмещают всё нарастающую убыль местного населения. Однако радоваться 
перспективе превращения Решмы в дачный поселок почему-то не хочется.

Память о преподобной Анимаисе 

В 
 РЕШЕМСКОМ монастыре чтится память о предшественниках, в частности – 
о прп. Анимаисе Острецовской. Ежедневно на утреннем правиле ей поется 
тропарь. Каждую пятницу читается акафист. В дни памяти прп. Анимаисы 
насельницы стараются попасть на богослужение в Острецово или Родники.

В Летописи монастыря под 21 июля 2012 г. записано: «В день празднова-
ния Казанской иконы Божией Матери после Божественной Литургии в нашем 
храме состоялся молебен Божией Матери и преподобной Анимаисе Остре-
цовской. Монахиня Анимаиса – единственная из сестер дореволюционного 
Макариев-Решемского женского монастыря (в котором почиталась чудотвор-
ная Казанская икона Божией Матери) причислена к лику святых*. Историю 
ее жизни и прославления рассказал протоиерей Владимир Рыбаков, который 
вместе с детьми из православного лагеря г. Родники был в гостях у нас в Реш-
ме. Они привезли с собой икону прп. Анимаисы Острецовской с частицей ее 
мощей. Сестры обители с прихожанами имели счастливую возможность к ней 
приложиться. Отец Владимир рассказал несколько случаев чудесного исце-
ления на мощах преподобной и даже случай из своей жизни. Все получили 

* Как писалось выше, помимо прп. Анимаисы Острецовской из бывших Решемских насельниц 
к лику святых причислена также прпмц. послушница Анна Корнеева, расстрелянная в 1938 г. 
на Бутовском полигоне.

21 июля 2012 года.  
Дети из православного 
лагеря в г. Родники.  
В руках у них ико-
ны Божией Матери 
и прп. Анимаисы 
Острецовской
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приглашение приехать в Родники и помолиться у мощей прп. Анимаисы, ко-
торые покоятся в храме Александра Невского этого города. У нас есть горячее 
желание обрести частичку ее мощей, чтобы она, таким образом, вернулась 
в свой родной монастырь и стала еще одной покровительницей обители» 18.

В 2015 г. насельницы монастыря посетили место, связанное с именем 
прп. Анимаисы, – село Острецово в Родниковском районе. В Летописи оби-
тели под 15 июля 2015 г. записано: «Свершилось! Исполнилось наше давнее 
желание побывать в месте подвижничества монахини дореволюционного 
Макариев-Решемского женского монастыря, ныне прославленной в сонме 
святых – преподобной Анимаисы Острецовской. Сегодня отмечается 140 лет 
со дня ее рождения. После разгрома обители в 1927 году она осела в селе 
Острецово. Хрупкая монахиня смогла противостоять представителям совет-
ской власти – по ее молитвам Троицкий храм, при котором она жила, не был 
разорен и чудесным образом сохранился во всей своей уникальности к на-
чалу проведения в нем богослужений в 1946 году.

Мы побывали на службе в Троицком храме, приложились к частице мо-
щей святой, совершили крестный ход, в конце службы приложились к одеялу, 
сработанному ее руками. Каждый при этом просил о заветном, ведь она наша, 
монастырская, и своими молитвами перед Господом может помочь нам. Пре-
подобная мати наша Анимаисо, моли Бога о нас грешных!» 19. 

18 сентября 2015 г. Решемские насельницы посетили г. Родники. В летопи-
си под 18 сентября 2015 г. сказано: «Сегодня день преставления преподобной 
Анимаисы Острецовской. Поехали на службу в Родники, где она почивает мо-
щами. Как и в Острецове прошлись крестным ходом, приложились к одеялу, 
сработанному ее руками, конечно, помолились о сокровенном» 20.

В середине декабря 2018 г. в Решемском монастыре появилась реликвия – 
одеяло, сшитое матушкой Анимаисой, которое передал в Решму настоятель 
Троицкой церкви в Острецове иеромонах Илья (Алёхин).

Память о Маврине

В 
 МОНАСТЫРЕ не забывают о Маврине – месте, где игумения Досифея 
и другие бывшие Решемские насельницы проживали в 30-е годы. По мере 
сил нынешнее поколение насельниц заботится об этом историческом 
уголке Кинешемского района. 

24 августа 2018 г. в Маврине, на месте, где стояла раньше Троицкая цер-
ковь, был установлен Памятный крест.

В Летописи монастыря под 26 августа 2018 г. записано: «В Маврино 
мы не были давно, года три. Собирались ходить туда ежегодно, но, то мы го-
товы были в путь, а погода препятствовала, то дни стояли солнечные, весе-
лые, зовущие в дорогу, да дела срочные не отпускали. И всякий раз, по про-
шествии лета, когда осень уже разливалась холодными дождями, сердце 
начинало сжиматься, а душа тревожиться от не дающей покоя мысли: «Вот 
и опять в Маврино не сходили!»

Что же это за место такое? Маврино – деревня, исчезнувшая с лица 
земли. Вместо нее – заросшее густой травой и кустарником поле. И тако-
вых по России не одна, и фактом этим уже никого не удивишь, как и любым 
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другим, ставшим обычным, явлением. И дороги-то туда нет в привычном 
понимании, а есть только направление, как выразился наш отец Владимир. 
Однако в памяти людей Маврино прочно сохраняется, и помогает этому счаст-
ливый для нее факт: живые люди это место покинули, но оставили дорогих 
своих усопших сродников на сохранившемся в лесу рядом с полем кладбище, 
довольно обширном. Из года в год течет сюда людской – нет, не поток, – ру-
чеек живых к умершим, любящих к любимым, чтобы порадовать их своим 
приходом, помянуть-помолиться, поправить могилку и слегка прикоснуться 
к тайне будущей вечной жизни.

Нам это место очень дорого. Здесь, на кладбище, когда-то стоял Троиц-
кий храм. Сюда, после закрытия Макариев-Решемской обители и изгнания 
из нее насельниц, приезжали рассеянные по окрестностям сестры, чтобы 
встретиться с Матушкой Досифеей и друг с другом, вместе помолиться, побе-
седовать с духовником, укрепиться духом. Достоверно известно, что Матушка 
Досифея после праведной своей кончины в 1934 году погребена здесь же.

(…).
Возвращаемся к рассказу о нашем паломничестве. Итак, мы собрались 

в Маврино не только для того, чтобы помянуть дорогих нам Матушку Доси-
фею с сестрами, духовника и священнослужителей обители. Мы собрались 
воздвигнуть на месте разрушенного Троицкого храма (это почти центр клад-
бища) памятный крест. Выезжали двумя машинами: на одной – наш батюшка 

Памятный крест, установленный в Маврине, 
на месте, где стояла Троицкая церковь, и надпись 
на памятном кресте (на фото справа).  
Фото 2018 г.
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отец Владимир и мы, сестры; на другой – наши помощники-рабочие – Саша, 
Саша и Юрий. (…).

Дорогу в Маврино не назовешь простой. Из Решмы мы едем в сторо-
ну Кинешмы и поворачиваем налево к птицеферме. Едем мимо большого 
хозяйства, доезжаем до места большой свалки куриного помета. Здесь, 
в сторону от основной, проложена дорога из плит (бетонка), переходящая 
в грунтовую. Поворачиваем на нее. В конце этой дороги мы обычно остав-
ляли машину и шли дальше пешком более трех километров. Причем дорога 
не была однообразной: мы шли и по тракторной колее, и по лесной просеке, 
и по еле заметной стежке-дорожке в поле. Так как мы давно здесь не бывали, 
то увидели не очень приятные перемены. Куриного помета стало гораздо 
больше, и он морем разливанным обтекал бетонку с обеих сторон, отчего 
она стала похожа на морской пирс. В конце дороги плиты были разломаны 
и подтоплены, в результате не только проезд, но и проход дальше, на грун-
товку, стал невозможен. Мало того, бывшая грунтовка так заросла густой, 
высокой травой, что по ней только ножками-то пройти было далеко не про-
сто, а тут еще надо крест немаленький нести, да тележку садовую тащить 
с песком, цементом, лопатой и другими нужными вещами.

Но не поворачивать же назад! И пошли вперед. Вот тут батюшка и сказал: 
«Дороги у нас нет, но есть направление, а это уже полдела». Мы с батюшкой 
и сестрами шли впереди и пели тропарь Пресвятой Троице, а за нами следо-
вали братья с крестом и тележкой, много претерпевшей в этом путешествии. 
Надо признаться, немного попетляли, но шли бодро и уверенно, и дошли 
до цели, благодаря Бога.

На кладбище тоже перемены: много бурелома, с нескольких памятников 
срезаны кресты, прибавилось мусора. Как и в прошлый раз ходили мы между 
могил и гадали, в какой же из них упокоилась телом наша Матушка Досифея. 
Место ее захоронения никак не обозначено. Видно, сестры боялись, что мо-
гилу могут разорить и осквернить – время-то лихое было, безбожное. И так 
знали, где Матушку найти, и знание это унесли с собой. Не хочется смириться 
с тем, что тайна сия так и останется за семью печатями. Где же ты, дорогая 
Матушка Досифея? – У Господа Бога!

Пока братья готовили место для установки креста, мы с батюшкой от-
служили литию о упокоении игумении Досифеи с сестрами, священнослу-
жителей монастыря и всех погребенных на кладбище в Маврино. Затем под 
пение тропаря Животворящему Кресту приступили к его установке. Все было 
сделано скоро и ладно. Батюшка освятил крест молитвой и окропил святой 
водой, а потом и всех нас. Было радостно, чувствовалось, не только нам, 
но и всем, кто нашел приют в этом почти забытом людьми, но не Богом, месте. 
Вот и все, пора собираться домой. До свидания, Маврино! Нам еще предстоит 
вернуться сюда, чтобы укрепить на кресте памятную табличку. Дай Бог!» 21.

11 октября 2018 г. на Памятном кресте в Маврине была установлена та-
бличка, надпись на которой гласит: «На сем месте стоял Троицкий храм села 
Маврино, освященный в 1922 году. В 1930-1937 гг. при храме жила группа 
бывших насельниц Макариев-Решемского монастыря во главе с игуменией 
Досифеей (Ипатовой; 1851 – 1934 гг.). Почти все из них стали жертвами гоне-
ний и террора».
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Память о Рождественской пустыни на Нодоге

В 
 2018 г. Памятный крест был поставлен еще в одном месте, неразрывно 
связанном с Макариево-Решемским монастырем. Летом 2018 г. настоятель 
Покровской церкви в д. Дьячево (неподалеку от Решмы, возле санатория 
«Решма») священноинок о. Александр (Завьялов)* и с ним еще два спутника 
совершили паломничество туда, где когда-то существовала Рождественская 
мужская пустынь на р. Нодоге, приписанная в конце XVIII в. к Решемской 
пустыни. Своё паломничество они приурочили к отмечаемому в те дни 
100-летию расстрела в Екатеринбурге государя Николая II и его семьи.

Послереволюционная судьба Заволжского скита Решемской обители нам 
практически неизвестна. Он просуществовал до закрытия монастыря в 1927 г. 
Потом Казанский храм бывшего скита был закрыт. Когда это произошло, 
мы не знаем, возможно, уже в конце 20-х годов. Позднее тут находился не-
большой поселок лесорубов, который люди оставили во второй половине XX в.

В понедельник, 16 июля 2018 г., путники двинулись в дорогу. Со своими 
велосипедами они переправились на пароме через Волгу. Участник палом-
ничества, И.А. Рудаков** пишет: «Первая половина пути пролегает по полям, 
разделенным небольшими перелесками и кустами. (…) Проезжаем мимо села 
Ильинского с большим храмом в честь пророка Ильи, которому лет двести, 
и сейчас он переживает не лучшие годы».

Последние четыре километра путники шли пешком и несли с собой за-
ранее доставленную сюда металлическую трубу (для основания Памятного 
креста).

* Священноинок Александр (в миру Александр Робертович Завьялов) родился 10 августа 1974 г. 
в г. Фурманове. Служит настоятелем Покровского храма в с. Дьячево с 15 сентября 2014 г.

** Очерк И.А. Рудакова о паломничестве на Нодогу в 2018 г. помещается в приложении к книге.

Таинственная Нодога. Фото 2018 г.
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И.А. Рудаковым так описываются последние версты пути: «Здешняя 
дорога представляет собой две глубокие тракторные колеи, наполненные 
водой. На ней хорошо видны следы местных обитателей – медведицы с мед-
вежонком…» 

Переночевав в охотничьей избушке, утром 17 июля путники отправи-
лись в Пустынь: «…минуя крутой овражек, выходим на поляну, тянущуюся 
на километр вдоль Нодоги – это и есть ныне нежилая деревня Пустынь. (…) 
в Пустыни не осталось ни одного строения. Лишь кое-где есть остатки фунда-
ментов, да старые железяки: ведра, бочки, кровати… – всё это напоминание 
того, что здесь жили люди».

Паломники хотели поставить крест на месте храма, но так как отыскать 
место, где он находился, было невозможно, то крест решили установить 
на высоком берегу над Нодогой: «Выбранное место поражает своей красо-
той. Простор для души, небосвод, полет над русской землей, вот как можно 
описать в двух словах то место».

Вкопав на берегу Нодоги металлическую трубу, паломники изготовили 
на месте большой Памятный крест, вырезав его из ствола березы (бензопилу 
они принесли с собой).

Ночевали опять в избушке: «В одиннадцатом часу метрах в двухстах 
от избушки послышался вой волков. Я в первый раз слышу их вживую, 
и от этого воя кровь стынет в жилах, если честно».

Утром 18 июля паломники собрали воедино большой восьмиконечный 
крест и укрепили на нем табличку с текстом: «Во имя Отца и сына и Святого 
Духа, воздвигнут сей Поклонный крест в честь находившейся в сем месте 
Рождественской мужской Пустыни на реке Нодоге (XVII в.), храма во имя 

18 июля 2018 года. Памятный крест, установленный на р. Нодоге, на месте Рождественской пустыни
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Казанской иконы Божией Матери (XIX в.), при Патриархе Московском и всея 
Руси Кирилле, при святительстве Преосвященнейшего Илариона, епископа 
Кинешемского и Палехского, в летом от сотворения мира 7526 года, от Рожде-
ства по плоти Бога Слова 2018 года. Вечная память усопшей братии Пустыни, 
Настоятелям: Алексию 1675, Дионисию 1708, Александру 1711, Сергию 1735 г. 
Игумену Леонтию (Павлову) † 1788».

На кресте были размещены три небольшие иконы: «Спас», «Рождество 
Христово» и Казанский образ Божией Матери, а на верхних перекладинах – 
шесть валдайских колокольчиков. Паломники с трудом подняли тяжелый 
четырехметровый крест и установили его вертикально. Отец Александр 
освятил крест, а затем совершил молебен и панихиду по всем настоятелям 
монастыря, а также братии пустыни и сестер скита.

Возрождение Решемской Макарьевской ярмарки
 

В 
 2015 г. в Решме произошло событие, непосредственно связанное с истори-
ей Макариево-Решемского монастыря, – была возрождена Макарьевская 
ярмарка. 

8 августа 2015 г. впервые с 1929 г. она прошла в центре Решмы. «Гостей 
ярмарки, – писала «Приволжская правда», – встречала празднично украшен-
ная площадь с торговыми рядами. Здесь были и «коробейники», и угощение 
блюдами традиционной русской кухни – самодельными пельменями, мало-
сольными огурцами и монастырскими блинами с медом, и народные гулянья 
с гармонью и хороводами, и молодецкие забавы и состязания. (…). 

Глиняная посуда и плетеные сувениры, игрушки из войлока и ориги-
нальные украшения из бисера, мед и сладости – всё это предлагали гостям 
Макариев-Решемской ярмарки. (…)

Официальную часть праздника, где чествовали лучших жителей села 
Решма, открыли глава администрации Кинешемского района С.В. Герасимов 
и глава администрации Решемского сельского поселения И.Г. Кошкина. Для 
всех желающих распахнул свои двери Макариев-Решемский монастырь, 
который в эти дни отметил 25-летие со дня возобновления богослужений. 
Праздник завершился детским уличным спектаклем» 22.

В монастырской Летописи о возрождении ярмарки сказано: «8 августа 
в Решме прошла ярмарка. Возобновление ярмарки было значительным собы-
тием для жителей села. До Октябрьской революции Решемская ярмарка соби-
рала тысячи людей. Приурочена она была ко дню празднования прп. Макария 
Желтоводского и Унженского чудотворца, покровителя старинной слободы.

(…) И вот через сто лет вновь возрождается Решемская ярмарка. Откры-
тие ее началось с благовеста на звоннице Макариев-Решемской женской 
обители, а затем молебна на ярмарочной площади. Священник монастыря 
отец Владимир окропил святой водой торговые ряды и участников ярмарки. 
На специально сделанной сцене было разыграно представление: костюми-
рованный купец рассказывал о своей торговле, которую он вел в Волжской 
стороне. В это время на ярмарочной площади, из декорированных домиков, 
велась торговля изделий ручной работы, художественных композиций, кар-
тин, предметов из дерева. Уставшие зрители могли присесть на русские лавки 
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в «Гостином дворе». Сестры монастыря внесли свою лепту: для участников 
ярмарки приготовили блины. Для молодежи организаторами ярмарки были 
разработаны игры, где юные участники могли померяться силой и ловкостью.

Весь день двери Никольского храма были открыты. Гости Решемской 
ярмарки заходили на территорию монастыря, знакомились с обителью и ее 
достопримечательностями. На празднике ярмарки от лица районной ад-
министрации настоятельнице монастыря игумении Феофании был вручен 
поздравительный адрес к 25-летию возобновления богослужений в Свя-
то-Никольском храме.

Мы надеемся, что добрая традиция проведения Макарьевской ярмарки 
послужит сближению людей, улучшению экономической жизни района, 
а главное – приобщит ее участников к святыням Решемской земли» 23.

В следующем, 2016 г., к Макарьевской ярмарки было приурочено откры-
тие в Решме музейно-выставочного центра, который разместился на первом 
этаже одного из бывших сестринских корпусов монастыря, где в советское 
время размещались начальные классы школы, а потом – сельская админи-
страция (последняя сейчас занимает второй этаж здания).

В Летописи монастыря под 6 августа 2016 г. записано: «Прошла вторая 
ежегодная Макариев-Решемская ярмарка-фестиваль. (…) Отец Владимир с се-
страми отслужили молебен на начало ярмарки, батюшка окропил торговые 
столики, продавцов и покупателей, пригласил всех побывать в Свято-Николь-
ском храме, двери которого были открыты весь день» 24.

Об открытии музейно-выставочного центра в Летописи сказано: «Перед 
началом ярмарки произошло открытие Музейно-выставочного центра, на ко-
торое были приглашены сестры монастыря. Музейная экспозиция порадовала 
своим разнообразием и уникальностью некоторых экспонатов. Монахиня 
Иннокентия провела своеобразный урок по истории Макариев-Решемского 

5 августа 2017 года. Решма. Макарьевская ярмарка
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5 августа 2017 года. Решма. Макарьевская ярмарка

5 августа 2017 года. В полуразрушенном Воскресенском храме поёт кинешемский хор «Васильково поле»
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монастыря. Все сидящие за партами гости с удовольствием выслушали ее 
рассказ и были приглашены на экскурсию в саму обитель» 25.

Особенно местным жителям и гостям Решмы запомнилась третья Мака-
рьевская ярмарка, которая состоялась 5 августа 2017 г.

Утром 5 августа в полуразрушенном Воскресенском храме выступил ки-
нешемский хор «Васильково поле» во главе с его руководителем Светланой 
Юрьевной Фокиной. 

В Летописи об этом выступлении записано: «В Решме состоялась третья 
Макарьевская ярмарка. С каждым разом программа её становится всё об-
ширнее, количество участников всё больше. В этом году открытие ярмарки 
началось выступлением кинешемского ансамбля «Васильково поле» под 
управлением Светланы Фокиной – директора музея имени святителя Василия 
Кинешемского. Духовные песнопения прозвучали впервые после 80-летнего 
разорения Воскресенского храма в его стенах или того, что осталось от них. 
Событие это не оставило никого равнодушным. Слёзы видны были на глазах 
многих зрителей и самих певцов» 26.

Выступление в полуразрушенном храме произвело сильное впечатление 
и на самих хористов. Одна из певчих, Ирина Белякова, написала стихотворе-
ние о выступлении хора 5 августа 2017 г. в Воскресенском храме:

Как трудно подобрать слова…
Разрушен храм, а Вера в нас жива.
Кирпичик на кирпичике,
Три выбитых стены…
И в них такая Истина –
Не удержать слезы…
Неровно бьётся сердце,
Уж тронута струна,
А музыка колышет
Святые купола!
Душа, метаясь, грешная
Любила и ждала,
Когда Надеждой, Верою
Наполнится до дна.

Молитва зазвучала – 
Слова умчались ввысь.
И ангел лучом Света
Спустился на карниз!
Всё Дух объединяет.
Сама сыра земля,
Когда по ней ступаешь –
Светлеют небеса!
Здесь раны залечила
Родная сторона
И песня про монаха 
На нерве прожита.
И мне не трудно подобрать слова.
Храм жив и Вера в нас крепка!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

М
Ы перелистали страницы четырехвековой истории Макариево-Решем-
ского монастыря. В этой истории было всё – периоды упадка и подъёма, 
периоды гонений и возрождения.

На наших глазах происходит возрождение Макариево-Решемского мо-
настыря как одного из главных духовных центров Кинешемской епархии. 

Опять в некогда оскверненном храме теплятся огоньки лампад и свечей, поёт 
монастырский хор, над Волгой вновь разносится звон колоколов. Опять при-
езжают в Решму паломники, а в современных путеводителях по Волге вновь 
упоминают о Решемском монастыре.

Насельницами обители за минувшие годы сделано уже многое, но пред-
стоит еще во много раз больше. В монастыре строится двухэтажный камен-
ный сестринский корпус. С первых лет возобновления обители предпринима-
ются усилия по обнаружению старого монастырского колодца, над которым 
в начале XX в. была сооружена каменная надкладезная часовня. Насельницы 
очень хотят возродить и полуразрушенный Воскресенский храм, но своими 
силами монастырской общине его не восстановить. 

Завершим же нашу книгу теми словами, которыми уважаемый И.В. Ба-
женов в 1904 г. завершил свою книгу. Спустя более столетия они вновь звучат 
необычайно современно: «Без сомнения, большие денежные средства нужны 
(…) для приведения воссозидаемой обители в надлежащий порядок, величие 
и красоту. Великое утешение для насельниц обители среди неусыпных забот 
здесь доставляет всё более и более обнаруживающееся благорасположение 
и уважение к ней окрестного населения, а также случайные, хотя и незначи-
тельные, пожертвования некоторых добрых купцов, без чего были бы невоз-
можны (…) первые шаги на предлежащем широком пути благоустройства 
обители. Воссозидаемая обитель хорошо знает, что среди православного 
русского народа не оскудела вера в отечественных святых Божиих, и потому 
она твердо уповает, что христолюбивые почитатели преподобного Макария 
Унженского чудотворца поревнуют о возобновлении ныне столь древнего мона-
стыря его и по возможности окажут помощь всякими средствами и, особенно, 
для устроения и обеспечения величественного храма Божия» 1.
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45. Эскин М.И. Подготовка учителей средней шко-
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виям русской жизни и природы. М., 1917, с. 283.

54. Там же, с. 290.
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новской области, вып. 2, Иваново, 1930, с. 15.
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1. ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 1428, л. 146.
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67. Там же.
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73. Там же, л. 185.
74. Там же, л. 216.
75. Там же.
76. Там же, л. 219.



622 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

77. Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет. 1917-
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78. Там же, с. 268.
79. ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 1428, л. 141.
80. Там же.
81. ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6305, л. 164.
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СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ШИРЯЕВ  
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1. КЕВ, 1916, № 22, отд. оф., с. 510.
2. Там же.
3. Краткие статистические сведения о приходских 

церквях Костромской епархии. Справочная кни-
га. Кострома, 1911, с. 112-113.

4. А.А. Потехин и Кинешма. Иваново, 2009, с. 6.
5. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 10296, 

л. 52.
6. Служебные перемены по епархии // КЕВ, 1917, 

№ 12, отд. неоф., с. 184.
7. ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2243, лл. 4 об. – 5.
8. ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2087, л. 88 об.
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12. Архив УФСБ РФ по Ивановской области, д. 9138, 

л. 3.
13. Из зала суда. Суд над тихоновцами // ПП, 
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15. Там же.
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19. Там же, с. 95.
20. Там же.
21. Там же.
22. Там же, с. 96.
23. Епархиальная хроника // КЕВ, 1897, № 15, ч. 

неоф., с. 404.
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№ 19, с. 519-525, № 20, с. 542-545; Пребывание 
протоиерея Иоанна Ильича Сергиева в с. Пле-
щееве Солигаличского уезда // КЕВ, 1902, № 20, 

с. 546-557; О. протоиерей Иоанн Кронштадт-
ский в г. Костроме // Там же, с. 558-559; С.Д.Д. 
Посещение протоиереем Иоанном Ильичем 
Сергиевым Костромской духовной семинарии 
// Там же, с. 560-562; О. протоиерей Иоанн 
Кронштадтский в г. Буе, с. 563.

25.  Краткие статистические сведения о приход-
ских церквях Костромской епархии. Справоч-
ная книга. Кострома, 1911, с. 314.

26. Епархиальная хроника // КЕВ, 1897, № 15, ч. 
неоф., с. 404.

27. Зарницкий Я.И. О. Иоанн Кронштадтский 
на Волге летом 1894 года. СПб., 1895, с. 33.

28. Там же, с. 96-97.
29. Отчет о состоянии и деятельности Костромско-

го православного Феодоровско-Сергиевского 
братства за 1915 год // КЕВ, 1916, № 9, отд. оф., 
с. 168.

30. Там же, с. 168-169.
31. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 10296, 

л. 63.
32. Там же, л. 87.
33. Там же, л. 60.
34. Там же, л. 34 об.
35. Там же, л. 70.
36. Там же, л. 90.
37. Там же, лл. 90 - 90 об.
38. Информация на сайте Православного Свя-

то-Тихоновского гуманитарного универси-
тета.

39. Благовещенская церковь закрыта // ПП, 
26.12.1929.

40. Церковь – под зернохранилище // РК, 
29.12.1929. 

Глава 49
1927 ГОД: ЗАКРЫТИЕ МОНАСТЫРЯ

1. Из песни «Обитель», списанной автором 
в 1980 г. у Дарьи Федотовны Галашевой – од-
ной из последних насельниц Решемского мо-
настыря.

2. Заключительное слово предуисполкома това-
рища И.Е. Смирнова // ПП, 18.03.1927.

3. 15 уездный съезд Советов // Крестьянский 
край (Макарьев), 27.03.1929.

4.  Лухский край земля заповедная. Иваново, 2003, 
с. 291.

5. За монастырскими стенами // ПП, 28.10.1927. 
6. Там же.
7. Там же.
8. Как будет ликвидирована Решемская с.-х. ар-

тель // ПП, 26.10.1927.
9.  ГАИО, ф. 33, оп. 1, д. 2580, л. 32.
10. КГА, ф. 148, оп. 1, д. 56, л. 2.
11. ГАИО, ф. 33, оп. 1, д. 2580, л. 32.
12. Рослякова М.В. Кинешемский краевед М.К. Ка-

занский // Историко-культурный и природный 
потенциал Кинешемского края. Развитие реги-
онального туризма. Материалы III (27 сентября 
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2005 г.) и IV (18-19 апреля 2006 г.) региональных 
и краеведческих конференций. Кинешма, 2006, 
с. 82-87.

13. ГАИО, ф. 33, оп. 1, д. 2580, л. 33 об.
14. Там же.
15. Там же.
16. Там же, лл. 33 об. – 34.
17. Коротко // ПП, 29.08.1928.
18. Текст «Песнь изгнанных сестер» списан авто-

ром в 1980 г. в Кинешме у Дарьи Федотовны 
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Макариево-Решемского монастыря. 

19. Песнь изгнанных сестер. Творение последних 
монахинь Решемского монастыря // Москва, 
1994, № 12, с. 187.

20. Текст песни «Обитель» списан автором в 1980 г. 
в Кинешме у Дарьи Федотовны Галашевой – 
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шемского монастыря. 

Глава 50
В МОНАСТЫРЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ
ДЕТСКИЙ ДОМ ИМЕНИ 1 МАЯ
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музейно-выставочного центра.

3. Российская Федерация, Ивановская область. 
Книга памяти, т. 3, Иваново, с. 47.

4. Там же, с. 255.
5. Там же, с. 126.
6. Антонов И.П., Щелков А.Ф. Приволжская сторо-

на, с. 140.
7. ГКА, ф. 222, оп. 1, д. 14, л. 4.
8. КГА, ф. 222, оп. 1, д. 16, л. 10 об.
9. Антонов И.П., Щелков А.Ф. Приволжская сторо-

на, с. 140.
10. Старостенко Г. Тысяча и одна судьба директора 

Беккера // Учительская газета, 5.05.2009.
11. Ушаков С.М. Первая бомбежка города Горького 

в 1941 году (воспоминания очевидца) // Ниже-
городский музей, 2005, № 1-2 (5-6), с. 49-52.

12. Точёнов С.В. Строительство оборонительных 
сооружений на территории Ивановской об-
ласти в 1941-1943 гг. // Вестник Ивановского 
государственного университета, серия «Гума-
нитарные науки», 2011, вып. 4, с. 91-92 (далее – 
Точёнов С.В. Строительство оборонительных 
сооружений на территории Ивановской обла-
сти в 1941-1943 гг.).

13. Антонов И.П., Щелков А.Ф. Приволжская сторо-
на, с. 140.

14. Нейгольберг В.Я. Советский речной транспорт 
в Великую Отечественную войну. М., 1981, с. 77.
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15. Там же, с. 78-79.
16. Там же, с. 87.
17. Точёнов С.В. Строительство оборонительных 

сооружений на территории Ивановской об-
ласти в 1941-1943 гг. // Вестник Ивановского 
государственного университета, серия «Гума-
нитарные науки», 2011, вып. 4, с. 97.

18. Антонов И.П., Щелков А.Ф. Приволжская сторо-
на, с. 143.

19. Точёнов С.В. Строительство аэродромов и взлет-
но-посадочных полос на территории Иванов-
ской области в 1941-1942 годах // Краеведче-
ские записки, вып. XI, Иваново, 2009, с. 113.

20. Там же.
21. Православная энциклопедия, т. IV, М., 2002, 

с. 238.
22. Православная энциклопедия, т. XXXVIII, М., 

2015, с. 307.
23. Груздев М.С. Тайны деревни Салтаниха // 

Историко-культурный и природный потенциал 
Кинешемского края. Развитие регионального 
туризма. Материалы XIV (27 апреля 2017 г.) меж-
региональной конференции. Кинешма, 2018, 
с. 35 (далее – Груздев М.С. Тайны деревни Сал-
таниха).

24. Свидетельство Александра Григорьевича Ов-
чинникова (1933 г. р.). Решма, запись 11 сентя-
бря 2010 г.

25. Груздев М.С. Тайны деревни Салтаниха, с. 35.
26. Потехина Е.А. Она полетела, она всё-таки поле-

тела. Иваново, 2014, с. 238. 
27. Бардин В. Волгарь // Речной транспорт, 1994, 

№ 1, с. 47.
28. Там же.
29. Там же.
30.  Там же, с. 48.
31. Волжская вахта, 16.12.1954.
32. Сообщено внуком П.В. Бардина, Юрием Герма-

новичем Тимохиным.

Глава 68 
КОНЕЦ 40-х – НАЧАЛО 50-х ГОДОВ: 
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ БЫВШИХ НАСЕЛЬНИЦ
РЕШЕМСКОГО МОНАСТЫРЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

1. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 5457, 
л. 33.

2. Там же, д. 5457, л. 30.
3. Там же, л. 4.
4. Там же, л. 5.
5. ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2301, лл. 53 об. – 54.
6. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 5457, 

л. 18 об.
7. Там же, л. 2.
8. Там же, л. 31.
9. Там же, л. 33.
10. Там же, л. 34.
11. Там же, л. 1.
12. Там же, л. 1.
13. Там же, л. 30.

Глава 69
РЕШМА В 50-80 ГОДЫ XX ВЕКА

1. Цит. по: Пляшечник О. Утраченные памятники 
(Макариев-Решемский монастырь // Cборник 
краеведческих работ учащихся Ивановской 
области, вып. 5, Иваново, 2007, с. 84-85.

2. Севенард К.В. Горьковская ГЭС // Записки кра-
еведов. Горький, 1988, с. 44-59.

3. Документ передан Татьяной Леонидовной Шпа-
ненковой.

4. Сообщено Татьяной Леонидовной Шпаненковой.
5. По Ивановской области. Путеводитель. Ивано-

во, 1958, с. 144-145.
6. Ивановская область. Административно-тер-

риториальное деление на 1 декабря 1955 год. 
Иваново, 1955, с. 45.

7. Кинешемский объединенный городской и рай-
онный архив. Краткий справочник о составе 
и содержании фондов. Иваново, 2000, с. 49.

8. Цит. по: Пляшечник О. Утраченные памятники 
(Макариев-Решемский монастырь // Cборник 
краеведческих работ учащихся Ивановской 
области, вып. 5, Иваново, 2007, с. 84-85.

9. Свидетельство Валентины Ивановны Овчиннико-
вой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 2010 г.

10. Большакова А.А. Разрушение церкви Рождества 
Христова в Решме. Очерк (рукопись).

11. Свидетельство Валентины Ивановны Овчиннико-
вой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 2010 г.

12. Петрова Т.В. Стоит село над Волгой // Иванов-
ская газета, 24.01.2008.

13. Свидетельство Александра Григорьевича Ов-
чинникова (1933 г. р.). Решма, запись 11 сентя-
бря 2010 г.

14. Свидетельство Валентины Ивановны Овчиннико-
вой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 2010 г.

15. Из письма Алевтины Александровны Большако-
вой автору.

16. Юрьев А. С новосельем // ПП, 18.02.1983.
17. Мезенин Я.М., Щелков А.В. Кинешма. Путеводи-

тель. М., 1987, с. 152.
18. Ивановская область. Административно-терри-

ториальное деление по состоянию на 1 января 
1981 года. Иваново, 1982, с. 120, 121 (далее – Ива-
новская область, 1981).

19. Ивановская область. Административно-терри-
ториальное деление по состоянию на 1 января 
2001 года. Иваново, 2001, с. 214 (далее – Иванов-
ская область, 2001).

20. Ивановская область, 1981, с. 120.
21. Там же, с. 121.
22. Там же
23. Там же.
24. Там же, с. 119.
25. Там же, с. 120.
26. Ивановская область, 2001, с. 215.
27. Там же, с. 216.
28. Шмелев В. Музей свой школьный // ПП, 23.11.1984.
29. Справка из Кинешемского ЗАГСа.
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30. Свидетельство Марии Васильевны Репкиной 
(1904 – 1982 гг.). Решма, запись 7 августа 1979 г.

Глава 70
«РУСЬ УХОДЯЩАЯ»: ПОСЛЕДНИЕ

1. Свидетельство Татьяны Ибраиловны Ивановой 
(1950 г.р.).

2. Свидетельство Дарьи Федотовны Галашевой 
(1900 – 1981 гг.). Кинешма, запись 15 августа 1980 г.

3. ГАКО, ф. 130, оп. 13, д. 262, лл. 2 об. – 3.
4. КГА, ф. 148, оп. 1, д. 56, л. 27 об.
5. ГАКО, ф. 130, оп. 13, д. 225, лл. 7 об. – 8. 
6. ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2301, лл. 8 об. – 9.
7. КГА, ф. 148, оп. 1, д. 56, л. 27 об.
8. Письмо Галины Николаевны Кучкиной автору 

(2017 г.).
9. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 295, л. 127.
10. Там же.
11. ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2301, лл. 60 об. – 61.
12. ГАКО, ф. 130, оп. 13, д. 225, лл. 25 об. – 26; ф. 130, 

оп. 13, д. 262, лл. 19 об. – 20.
13. Архив УФСБ по Ивановской области, д. 5060, 

л. 14, 33.
14. Свидетельство настоятельницы Макариево-Ре-

шемского монастыря игумении Феофании (Гу-
байдулиной).

15. Свидетельство игумении Феофании (Губайду-
линой).

16. Свидетельство Дарьи Федотовны Галашевой 
(1900 – 1981 гг.). Кинешма, запись 15 августа 1980 г.

Глава 71
ВОЗРОЖДЕНИЕ МАКАРИЕВО-РЕШЕМСКОГО
МОНАСТЫРЯ

1. Из постановления Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 26 декабря 2006 г.

2. Свидетельство Валентины Ивановны Овчин-
никовой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 
2010 г.

3. Там же.
4. Отчет Макариев-Решемского монастыря за 2008 г.
5. Свидетельство Валентины Ивановны Овчин-

никовой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 
2010 г.

6. Отчет Макариев-Решемского монастыря за 2008 г.
7. Свидетельство Валентины Ивановны Овчин-

никовой (1940 г. р.). Решма, запись 11 сентября 
2010 г.

8. Обитель преподобного Макария // monasterium.ru. 
9. Отчет Макариев-Решемского монастыря за 2009 г., 

с. 13-14.
10. Кочеткова В. Памятью и верой сильны будем // 

Родной край (Кадый). 30.07.2009.
11. Тишинков Д. Крест на водной глади // СП, 

26.06.1999. 
12. Отчет Макариев-Решемского монастыря за 2009 г., 

с. 14-15. 
13. Летопись Макариев-Решемского монастыря 

от 15 августа 2017 г. (далее – Летопись монастыря).
14. Летопись монастыря от 22 декабря 2011 г.
15. Викторова Т.П. Стоит село над Решмой // Ива-

новская газета, 24.01.2008.
16. Сведения из Решемской сельской администра-

ции. Сообщила Т.Л. Шпаненкова.
17. Справка из Решемской средней школы.
18. Летопись монастыря за 21 июля 2012 г.
19. Летопись монастыря от 15 июля 2015 г.
20. Летопись монастыря от 18 сентября 2015 г.
21. Летопись монастыря от 26 августа 2018 г.
22. В Решме возродили Макарьевскую ярмарку // 

ПП, 14.08.2015.
23. Летопись монастыря от 21 августа 2015 г.
24. Летопись монастыря от 6 августа 2016 г.
25. Там же.
26. Летопись монастыря от 5 августа 2017 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1. Баженов И. Макариев Решемский монастырь, 
с. 19.

РГАДА – Российский государственный архив древ-
них актов,

РГИА – Российский государственный исторический 
архив,

ЦГА РФ – Центральный государственный архив 
Российской Федерации,

ГАИО – Государственный архив Ивановской обла-
сти,

ГАКО – Государственный архив Костромской об-
ласти,

ГАНИКО – Государственный архив новейшей исто-
рии Костромской области,

КГА – Кинешемский городской архив,

ГАСПИКО – Государственный архив социально-по-
литический истории Кировской области,

КЕВ – журнал «Костромские епархиальные ведо-
мости»,

КЦОВ – журнал «Костромской церковно-обще-
ственный вестник»,

КГВ – газета «Костромские губернские ведомости»,
КМ – газета «Красный мир» (г. Кострома),
ПВ – газета «Поволжский вестник» (г. Кострома),
ПП – газета «Приволжская правда» (г. Кинешма),
РК – газета «Рабочий край» (г. Иваново),
СГ – газета «Советская газета» (г. Кострома),
СП – газета «Северная правда» (г. Кострома).

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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СПИСОК  
настоятелей  

Макариево-Решемского 
мужского монастыря

1646 г. – иеромонах Савватий,
1677 г. – игумен Питирим,
1702 г. – иеромонах Александр,
1728 – 1742 гг. – иеромонах Павел,
1744 – 1756 гг. – игумен Павел,
1756 – 1759 гг. – игумен Илларион,
1760 г. – строитель иеромонах Сильвестр,
1762 – 1764 гг. – игумен Гавриил,
1764 – 1768 гг. – игумен Игнатий,
1777 – 1781 гг. – игумен Иоанн,
1783 – 1790 гг. – игумен Евфимий,
1805 – 1806 гг. – строитель протоиеромонах Гедеон 

(? – 1820 гг.), 
1816 г. – иеромонах Феодосий,
1828 г. – строитель Нафанаил,
1838 г.  – строитель Виссарион,
1850 – 1855 гг. – игумен Венедикт,
1856 – 1867 гг. – строитель иеромонах Виталий, 
1867 – 1874 гг. – строитель иеромонах Михаил, 
1875 – 1878 гг. – строитель иеромонах Аполлина-

рий, 
1878 – 1889 гг. – игумен Алексий (1828 – после 

1901 гг.),
1889 – 1901 гг. – игумен Порфирий (Шумилов; 

1823 – 1906 гг.).

СПИСОК  
настоятельниц 

Макариево-Решемского 
женского монастыря

1901 – 1927 гг. – игумения Досифея (Ипатова; 
1851 – 1934 гг.),

СПИСОК  
настоятелей  

возрожденного  
Макариево-Решемского 

мужского монастыря 
1998 – 2006 гг.

1998 – 2006 гг. – игумен Евмений (Перистый).

СПИСОК  
настоятельниц  

возрожденного Макариево-
Решемского женского 

монастыря 2006 – 20018 гг.
2006 – 2008 гг. – монахиня Василисса (Грудогло), 
С 2008 г. – игумения Феофания (Губайдул-

лина).
 

СПИСОК  
священников  

Макариево-Решемского 
женского монастыря 

в 1901 – 1927 гг.
1901 – 1916 гг. – священник Михаил Павлович Ши-

ряев (1868 – после 1933 гг.),
1916 – 1927 гг. – священник Иоанн Александрович 

Нарбеков (1891 – 1937 гг.).

СПИСОК  
диаконов  

Макариево-Решемского 
женского монастыря 

в 1901 – 1927 гг. 
1901 – 1907 гг. – диакон Василий Андреевич Смир-

нов (1864 – ?),

1907 – 1909 гг. – диакон Николай Павлович Изю-
мов (1885 – ?),

1909 – 1912 гг. – диакон (позднее священник) 
Василий Философович Руфин 
(1887 – 1937 гг.),

1912 – 1923 гг. – священномученик, диакон (позд-
нее священник) Иоанн Иванович 
Румянцев (1889 – после 1937 гг.),

1923 – 1927 гг. – диакон Василий Николаевич Бе-
литский (1904 – ?). 

СПИСОК  
священников  

Макариево-Решемского 
женского монастыря  

с 2006 г.
С 2006 г. – священник Владимир Александро-

вич Смирнов (1951 г. р.).
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СПИСОК  
настоятелей церкви Рождества 

Христова слободы Решма 
с конца XVIII в. по 1932 г.

конец XVIII в. – 1809 гг. – священник Петр Дми-
триев (? – 1809 гг.),

1809 – 1818 гг. – священник Андрей Белугин 
(1786 – 1818 гг.),

1818 – 1820 гг. – священник Гавриил Писарев 
(1795 – 1820 гг.),

1821 – 1841 гг. – священник Иоанн Георгиевич 
Предтеченский (1798 – ?), 

1842 – 1846 гг. – священник Александр Альтов-
ский, 

1846 – 1880 гг. – священник Феодор Павлович Бо-
гословский (1822 – 1880 гг.), 

1880 – 1914 гг. – священник Леонид Васильевич 
Краснопевцев (1847 – 1914 гг.), 

1914 – 1916 гг. – священник Иоанн Александрович 
Нарбеков (1891 – 1937 гг.),

1916 – 1917 гг. – священник Николай Иванович 
Пермезский (1879 – после 1928 гг.), 

1917 – 1922 гг. – священник Алексий Иванович 
Княжевский (1897 – ?),

1928 – 1929 гг. – священник Александр Петрович 
Поликарпов (1879 – после 1929 гг.),

1929 – 1932 гг. – священник Иоанн Васильевич 
Крылов (1873 – после 1932 гг.).

СПИСОК  
настоятелей Воскресенской 

церкви села Нагорное 
в 1645 – 1937 гг.

1645 г. – священник Евсевий Васильев,
1815 – 1829 гг. – священник Василий Петрович 

Парийский (1788 – после 1829 гг.),
1829 – 1840 гг. – священник Димитрий Васильевич 

Комаровский (1808 – 1840 гг.), 
1841 – 1866 гг. – священник Ардалион Иванович 

Сахаров (1816 – 1866 гг.),
1867 – 1870 г. – священник Алексей Лукич Громов 

(1842 – после 1870 гг.),
1871 – 1889 гг. – священник Александр Глебович 

Робустов (1845 – 1909 гг.),
1889 – 1920 гг. – священник Николай Павлович 

Горский (1864 – 1920 гг.),
1921 – 1930 гг. – священник Димитрий Петрович 

Никольский (1895 – 1937 гг.), 
1930 – 1931 гг. – священник Михаил Михайлович 

Васильев (1879 – ?),
1931 – 1932 гг. – священник Димитрий Ивано-

вич Вознесенский (1889 – после 
1932 гг.),

1933 – 1937 гг. – вновь священник Димитрий Пет-
рович Никольский (1895 – 1937 гг.).

Духовенство монастыря 

Иоанн Александрович Нарбеков (1891 – 
1937 гг.) – священник монастыря в 1916-1927 гг. 
После закрытия обители служил в Юрьевце. 
В 1930-1933  г. – в ссылке в Северном крае. 
С 1934  г. – настоятель Георгиевской церкви 
с. Георгий Чухломского района. Арестован 6 ав-
густа 1937 г. 3 сентября 1937 г. Тройкой УНКВД 
по Ярославской области приговорен к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 4 сентября 
1937 г.

Василий Философович Руфин (1887 – 1937 гг.) – 
диакон монастыря в 1909-1912 гг., позднее свя-
щенник. Арестован 6 августа 1937 г. в п. Воло-
дары Горьковской области. 3 сентября Тройкой 
УНКВД по Горьковской области приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 сентября 1937 г. 

Священномученик Иоанн Иванович Румянцев 
(1889 – после 1937 гг.) – диакон монастыря в 1914-
1923 гг., позднее священник. В 1930-1933 гг. – в за-
ключении в лагере. В 1933-1935 гг. – настоятель 
Никольской церкви с. Николо-Ез Кинешемского 
района, в 1935-1937 гг. – настоятель Крестовоз-
движенской церкви с. Воздвиженье того же рай-
она. Арестован 20 февраля 1937 г. 15 июня 1937 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР приговорен 
к 5 годам лагерей. Умер в лагере.

Насельницы монастыря

Анна Константиновна Корыгина (1905 – 1937 гг.). 
Уроженка слободы Решма. Поступила в мона-
стырь после 1918 г. После закрытия обители 
проживала в Решме. Арестована 2 октября 
1937 г. 8 октября 1937 г. Тройкой УНКВД по Ива-
новской области приговорена к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 9 октября 1937 г.

МАРТИРОЛОГ  
духовенства Макариево-Решемского монастыря, слободы 

Решма, села Нагорное, села Маврино и насельниц монастыря, 
ставших жертвами гонений в 30-е годы XX века
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Преподобномученица Анна Алексеевна Кор-
неева (1880 – 1938 гг.). Насельница монастыря 
в 1910-1918 гг. Рясофорная послушница. В 1918 г. 
вынужденно оставила монастырь и вернулась 
на родину – в д. Щербинино Коломенского уез-
да Московской губернии. Арестована 13 февра-
ля 1938 г. 21 февраля Тройкой УНКВД по Мос-
ковской области приговорена к расстрелу. 
Расстреляна 26 февраля 1938 г. на Бутовском 
полигоне в Подмосковье.

Духовенство Воскресенской церкви  
села Нагорного

Димитрий Петрович Никольский (1895 – 
1937 гг.) – иерей, настоятель Воскресенской 
церкви с. Нагорное. В 1930-1933 гг. – в заключе-
нии в лагере. В 1933 г. вернулся в Нагорное, под 
давлением властей перешел в обновленческий 
раскол. Арестован 2 октября 1937 г. 8 октября 
Тройкой УНКВД по Ивановской области приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 октября 1937 г.

Петр Алексеевич Никольский (1868 – 1937 гг.) – 
псаломщик и диакон Воскресенской церкви 
с. Нагорное, родной отец священника Димит-
рия Никольского. Арестован 2 октября 1937 г. 
8 октября 1937 г. Тройкой УНКВД по Ивановской 

области приговорен его к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 октября 1937 г. 

Духовенство Троицкой церкви  
села Маврина

Алексий (в миру Алексей Мефодьевич Голу-
бев; 1889 – 1937 гг.) – иеромонах, бывший на-
сельник Троицкого Кривоезерского монасты-
ря, в 20-е годы настоятель Троицкой церкви 
в Маврино. В 1929 г. сослан в Северный край 
на 3 года. В 1933-1937 гг. – настоятель Вос-
кресенской церкви с. Соболево Юрьевецкого 
района. Арестован 31 августа 1937 г. 11 октября 
1937 г. Тройкой УНКВД по Ивановской области 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 14 ноября 1937 г.

Протоиерей Николай Евгеньевич Бухарин 
(1871 – 1938 гг.) – настоятель Троицкой церкви 
в Маврине в 1929-1933 г. С 1933 г. служил в п. Гав-
рилов Ям (совр. Ярославская обл.). Арестован 
в октябре 1937 г. и оказался в Ивановской тюрь-
ме. Первоначально его осудили на 10 лет заклю-
чения в лагере. Однако 3 февраля 1938 г. Тройка 
УНКВД по Ивановской области приговорила 
о. Николая к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 4 февраля 1938 г. 

Духовенство монастыря

Михаил Павлович Ширяев (1868 – после 
1933 гг.) – протоиерей, священник Решемско-
го монастыря в 1901-1916 гг., настоятель Кине-
шемской Благовещенской церкви в 1916-1928 гг. 
Арестован в Кинешме 19 июля 1928 г. 8 октября 
1928 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 
осужден на 3 года ссылки в Казахстан. 

Василий Николаевич Белитский (1903 – пос-
ле 1931 гг.) – диакон Решемского монастыря 
в 1923-1927 гг., диакон Воскресенской церкви 
в с. Нагорном в 1928-1930 гг. Арестован 21 дека-
бря 1930 г. 31 января 1931 г. Тройкой при Посто-
янном представительстве ОГПУ по Ивановской 

промышленной области приговорен к ссылке 
в Северный край на 3 года.

Насельницы монастыря

1. Послушница Евдокия Полиевктовна Ховро-
ничева (1883 – ?). После закрытия монастыря 
переехала в Кинешму, где была сторожихой 
при Успенской церкви. Арестована 17 октября 
1931 г. 14 декабря 1931 г. приговорена к ссылке 
в Казахстан на три года.

2. Послушница Прасковья Евгеньевна Ру-
манова (1886 – 1975 гг.). После закрытия 
монастыря переехала в Кинешму, где жила 
в сторожке при Успенской церкви. Арестована 
17 октября 1931 г. 14 декабря 1931 г. приговорена 

СПИСОК 
духовенства и насельниц Решемского монастыря, 

подвергшихся гонениям в 30-50 годы XX века *

* Составленный список, конечно, далеко не полон. Нам не удалось найти сведений о Кинешемско-Маврин-
ской группе бывших Решемских насельниц, арестованных в 1937 г. и наверняка о других насельницах, 
подвергавшихся гонениям в 30-50 годы.
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к ссылке в Казахстан на три года. Умерла и по-
хоронена в Решме.

3. Монахиня Арсения (Глафира Михайловна 
Дрочкова; 1870 – ?). Арестована в Кинешме 
30 сентября 1935 г. 27 декабря 1935 г. Особым со-
вещанием при НКВД СССР приговорена к 3 го-
дам лишения свободы.

4. Монахиня Алексия (Анна Александровна 
Сибакина; 1882 – ?). После закрытия мона-
стыря работала в Кинешме уборщицей в ме-
дицинском техникуме. Арестована 4 августа 
1935 г. 27 декабря 1935 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР приговорена к 3 годам лишения 
свободы.

5. Монахиня Кирилла (Клавдия Никитична 
Жукова; 1875 – ?). После закрытия монастыря 
работала в Кинешме медсестрой. Арестована 
4 августа 1935 г. 27 декабря 1935 г. Особым сове-
щанием при НКВД СССР приговорена к 3 годам 
лишения свободы.

6. Послушница Евлампия Полиевктовна Хов-
роничева (1883 – ?). После закрытия монасты-
ря работала в Кинешме уборщицей в больнице. 
Арестована 4 августа 1935 г. 27 декабря 1935 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР пригово-
рена к 3 годам лишения свободы.

7. Послушница Евдокия Ивановна Серова 
(1892 – ?). После закрытия монастыря рабо-
тала в Кинешме уборщицей в медицинском 
техникуме. Арестована 4 августа 1935 г. 27 дека-
бря 1935 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
приговорена к 3 годам лишения свободы.

8. Послушница Мария Алексеевна Шуракова 
(1893 – ?). После закрытия монастыря, с 1927 г., 
проживала в Маврине, работала церковным 
сторожем. Арестована 4 августа 1935 г. 27 дека-
бря 1935 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
приговорена к 3 годам лишения свободы.

9. Послушница Прасковья Константиновна 
Кучина (1893 – ?). С 1925 г. жила при Покров-
ской церкви с. Покров-Масленниково Ковер-
нинского уезда. Арестована 5 июня 1936 г. 21 ав-
густа 1936 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР приговорена к 3 годам лишения свободы.

10. Послушница Анна Ивановна Семенова 
(1886 – ?). После закрытия монастыря жила 

при церкви в с. Мячева Пустынь Юрьевецкого 
района. Арестована 4 октября 1937 г. 11 октября 
1937 г. Тройка УНКВД по Ивановской области 
приговорила её к 10 годам лагерей.

11. Послушница Дарья Федотовна Галашина 
(1900 – 1981 гг.). После закрытия монастыря 
два года жила в Маврине, потом несколько лет 
в Кинешме, где работала на заводе. В 1936 г. 
вернулась в Маврино, где стала регентом цер-
ковного хора. Арестована летом 1937 г. вместе 
с группой других бывших насельниц Решем-
ского монастыря. Осуждена на 10 лет лагерей. 
Срок отбывала в Карагандинской области 
Казахстана, в Карагандинском исправитель-
но-трудовом лагере (Карлаг). В 1947 г. верну-
лась в Кинешму, где в течение 15 лет пела и чи-
тала в Успенском соборе.

12. Послушница Ульяна Герасимовна Куляшова 
(1894 – ?). После закрытия монастыря оста-
лась в Решме, работала нянечкой в Решем-
ской больнице. Арестована 2 октября 1937 г. 
8 октября 1937 г. Тройка УНКВД по Ивановской 
области приговорила её к 10 годам лагерей. 
В 1947 г. вышла на свободу, в 1948 г. вернулась 
в Решму.

13. Послушница Наталья Ивановна Давыдова 
(1898 – ?). После закрытия монастыря пере-
ехала в Юрьевец. Арестована в апреле 1938 г. 
и осуждена на 5 лет лагерей. Во второй раз 
арестована 18 июня 1951 г. во Владимире, где 
работала поваром в столовой Энерго-меха-
нического техникума. 16 июня 1951 г. Особым 
совещанием при МГБ СССР осуждена на 5 лет 
ссылки. Этапирована в Карагандинскую об-
ласть Казахстана.

14. Послушница Анна Яковлевна Черноберев-
ская (1898 – ?). После закрытия монастыря 
переехала в Юрьевец, где работала офици-
анткой в столовой пивного завода. Арестована 
21 апреля 1938 г. 14 августа 1938 г. осуждена 
Особым совещанием при НКВД на 5 лет ла-
герей. После отбытия срока вернулась в Ки-
нешму. Во второй раз арестована 13 мая 1949 г. 
13 июля 1951 г. Особым совещанием при МГБ 
СССР осуждена к ссылке на поселение. Этапи-
рована в Красноярский край.



636 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

1609 г., 28 июня – битва возле Решмы.
1609 г., лето-осень – закладка Макариевского 

монастыря при слободе Решме.
1689 г., 27 июля – указом царей Ивана Алек-

сеевича, Петра Алексеевича и великой 
княжны Софьи Алексеевны слобода 
Решма и Юмахонская волость пожа-
лованы князю Василию Васильеви-
чу Голицыну (1643 – 1714 гг.) (в конце 
того же года в связи со ссылкой князя, 
Решма и волость опять стали дворцо-
выми). 

1767 г. – освящение каменного Троицкого 
собора, главного храма монастыря.

1795 г., 5 апреля – указом императора Павла I 
слобода Решма пожалована Николаю 
Александровичу Загряжскому (1746 – 
1821 гг.).

1796 г. – к монастырю приписана Рожде-
ственская мужская пустынь на р. Но-
доге (левый берег Волги). 

Рубеж XVIII и XIX вв. – в Решме официально 
учреждается ежегодная Макарьевская 
ярмарка.

1821 г. – после кончины Н.А. Загряжского сло-
бода Решма переходит по наследству 
к поручику лейб-гвардии Уланского 
полка Льву Николаевичу Горскому 
(1796 –м1875 гг.).

1850 г. – монастырь посетил духовный пи-
сатель Андрей Николаевич Муравьев 
(1806 – 1874 гг.).

1884 г., 23 ноября – открытие Решемской цер-
ковно-приходской школы.

1885 г., 6 апреля – открытие Нагорновской 
церковно-приходской школы.

1885 г., 27 октября – открытие объединенной 
Нагорно-Решемской церковно-при-
ходской школы.

1901 г., 14 июля – указ Св. Синода о преобра-
зовании Макариево-Решемского мо-
настыря из мужского в женский, на-
стоятельницей обители назначается 
игумения Досифея (Ипатова).

1901 г., 19 августа – прибытие в Решму игу-
мении Досифеи и группы насельниц.

1904 г. – публикация очерка И.В. Баженова 
«Макариев Решемский монастырь Ко-

стромской епархии» – первой работы 
по истории обители.

1909 г. – Нагорно-Решемская церковно-при-
ходская школа преобразовывается 
в церковно-приходскую Нагорно-Ре-
шемскую женскую школу и переходит 
в ведение монастыря.

1911 г., 25 июля – епископ Костромской и Га-
личский Тихон (Василевский) совер-
шил в монастыре закладку Казанского 
собора.

1913 г., 19-20 мая – игумения Досифея при-
няла участие в торжествах в Костроме 
в честь 300-летия Дома Романовых.

1913 г., 29 мая – монастырь посещают вели-
кие княгини Мария Павловна (стар-
шая) и Мария Александровна, великий 
князь Борис Владимирович и герцог 
Михаил Георгиевич Мекленбург-Стре-
лицкий.

1914 г., 25 августа – в монастыре открылся 
лазарет для раненых.

1916 г., 27 ноября – большой пожар в мона-
стыре.

1917 г., 7 декабря – у монастыря конфиску-
ется мельница на р. Мера в урочище 
Пылиха.

1918 г., 24 (11) февраля – по призыву Патри-
арха Тихона в Решме прошел массо-
вый крестный ход против начавшихся 
гонений на Церковь.

1926 – 1928 гг. – в Решме живет ссыль-
ный епископ Даниил (Троицкий; 
1887 – 1934 гг.), ежедневно посещав-
ший монастырь.

1927 г., 16 марта – 21 Кинешемский уездный 
съезд Советов принимает решение 
о закрытии монастыря и размещении 
в нем детдома.

1927 г., октябрь – окончательное закрытие 
монастыря.

1927 г., 9 декабря – закрытие Троицкого собо-
ра монастыря.

1927 г., 1 ноября – в помещениях бывшего 
монастыря размещается детский дом 
имени 1 Мая.

1929 г., август – проведение в Решме послед-
ней Макарьевской ярмарки.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
Макариево-решемского монастыря
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1929 г., конец года – переезд большинства 
насельниц монастыря из Решмы в Ки-
нешму и с. Маврино.

1932 г. – закрытие Христорожденской церкви 
в Решме.

1934 г., 3 июля – кончина в Маврине игумении 
Досифеи (Ипатовой).

1935 г., 19 сентября – смерть в Кировской 
тюрьме схиигумении Михаилы (Мер-
куловой), знаменитой матери Веры 
Меркуловой (в монашестве Вероники, 
в схиме Михаилы).

1936 г., 15 мая – открытие в с. Решме Решем-
ской машинно-тракторной станции 
(МТС), разместившейся в зданиях при-
ходских храмов.

1937 г., 4 сентября – расстрелян о. Иоанн 
Нарбеков (1891 – 1937 гг.), служивший 
священником монастыря в 1916-1927 гг.

1937 г., 8 сентября – расстрелян священник 
Василий Руфин (1887 – 1937 гг.), слу-
живший диаконом монастыря в 1909-
1912 гг.

1938 г., 26 февраля – расстреляна на Бутовском 
полигоне под Москвой прпмц. Анна 
Алексеевна Корнеева (1880 – 1938 гг.), 
бывшая послушница монастыря.

1939 г., 13 июня – закрытие Воскресенской 
(летней) церкви в Нагорном.

1940 г., 29 января – закрытие Никольской 
(зимней) церкви в с. Нагорном.

Начало 50-х годов – упразднение села Решма 
(бывшей слободы) в связи с подъё-
мом уровня Волги из-за строительства 
Горьковской ГЭС. Переименование 
с. Нагорного в с. Решма.

1958 г. – закрытие Решемской МТС, разме-
щавшейся в зданиях храмов.

1960 г. – разрушение колокольни Воскресен-
ской церкви.

1963 г., 14 июня – кончина в с. Острецове 
прп. Анимаисы, одной из бывших Ре-
шемских насельниц.

1964 г., апрель-июнь – разрушение Решем-
ской Христорождественской церкви.

1967 г., 1 августа – закрытие Решемского дет-

дома.
1978 г., 1 сентября – начало занятий в новой 

школе, построенной в бывшем мона-
стыре.

1990 г., 27 сентября – в праздник Воздвиже-
ния Креста Господня, в Никольской 
церкви с. Решма была совершена пер-
вая за много десятилетий Божествен-
ная литургия.

1991 г., 27 мая – регистрация религиозного 
общества Никольской церкви с. Реш-
ма.

1992 г., 11 ноября – регистрация Никольского 
прихода с. Решма.

1994 г., 21 июля – создание Макариев-Решем-
ской монашеской общины.

1998 г., 9 апреля – Макариево-Решемская 
монашеская община преобразована 
в Макариев-Решемский мужской мо-
настырь.

2006 г., 26 декабря – монастырь преобразо-
ван из мужского в женскую обитель 
во главе с настоятельницей монахиней 
Василиссой (Грудогло).

2008 г., 24 декабря – назначение Св. Синодом 
настоятельницей монастыря монахи-
ни Феофания (Губайдулина).

2009 г., 19 июля – у Никольской церкви мо-
настыря открыт памятник в честь 
400-летия восстания крестьян Решмы 
во главе с Григорием Лапшой против 
иноземных захватчиков.

2018 г., 18 июля – на месте бывшей Рожде-
ственской пустыни на р. Нодога, в на-
чале XX в. ставшей Казанским скитом 
монастыря, установлен Памятный 
крест.

2018 г., 24 августа – на кладбище в Маврине 
установлен Памятный крест на месте, 
где стоял Троицкий храм.

2015 г. – возрождение в Решме Макарьевской 
ярмарки.

2019 г., 3 июля – в Решме в связи с 85-летием 
кончины игумении Досифеи соверше-
на по ней панихида.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Переписная книга  
дворцовых волостей 
Суздальского уезда  
1645 – 1646 гг. *

К
НИГИ Суздалского уезду государевым царевым и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии дворцовым волостям переписи столника Стефана 
Гавриловича Пушкина да подьячего Анисима Михайлова 154 году1, а что 
в государевых дворцовых волостях и в селех деревень и починков и дво-
ров и во дворех крестьян и бобылей с отцы и с прозвищи и детей и братьи 
и племянников и соседей и подсоседников и вдов и то писано в сей книге 
имянно порознь по статьям. 

Слободка Решемская на реке на Волге //2 на берегу, а в ней посацкие 
непахотные люди в.3 Гаврилко Михайлов сын Халевин мясник з братом 
Ивашком, в. вдова Манка Михайловская ж. Дюлдина калашница4 с сыном 
Васкою, в. вдова Оленка Даниловская жена Галиченина у нее сын Максим 
солодовник да работник Богдашко Сергеев, в. Гришка Яковлев сын Потапо-
ва с сыном Назарком, в. Замятенка Фомин мясник, в. Антропко Андреев сын 
калашник, в. Сергушка Ярославец // с сыном Богдашком солодяник, в. вдова 
Ненилка Панфиловская жена Волкова сына сапожника, в. Ивашко Гарасимов 
портной мастер, в. Митка Ларионов сын Зубок, в. Оска Осипов сын Болши-
ков, в. Родка Васильев сын Голятинов сшепетинник5 з братом Тимошкою, 
да у нево ж Родки подсоседник Гришка Тиханов, в. Митка Степанов с сыном 
с Яронкою, д. мирской, а живут в нем приказные люди, в. Гаврилко Ларионов 
сын Тупицын перевозщик // в. вдова Дарьица Потехинская жена кузнеца 
с сыном Гришкою, в. вдова Огафьица Малаховская жена з детми с Михалком 
да с Любимком, кормятца в кузницех работают, в. вдова Афимьица бабка 
повивалная, в. Лучка Захарьев сын скоморох, в. Нелюбко Дмитреев портной 
мастер, в. вдова Устиньица Софонеевская жена красилника, в. Васка Семенов 
сын Рукавишник, в. Ефимко Сергеев сын Рычков // красилник, в. Спирка 
Ильин сщепетнинник, у нево ж подсоседник Левка Ларионов, в. Трошка 
Сергеев сын Рычков красилник, в. Рамашко Семенов сын Красилник, в. вдова 
Софьица Потапьевска жена сапожника з детми с Ывашком да с Ывашком же, 
в. вдова Марфица Степановская жена Корюкина, в. вдова Феклица Ни(ки)
тинская жена Бутрюхина с сыном Федкою, в. вдова Ульяница Поздеевская 
жена // мясника с сыном с Миткою, в. Вторушко Титов с сыном с Оксенком, 

* Публикация сотрудника Государственного архива Ивановской области, кандидата истори-
ческих наук Егора Сергеевича Бутрина.
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в. вдова Матреница Ивановская жена Морева с сыном с Родкою, в. Федотко 
Потапов сын сапожник, в. Артюшка Яковлев сын овчинник, в. Олферка Ма-
туха, да у нево ж на дворе зять ево Ивашко Харламов, в. Гришка Емельянов 
сын Голыга, в. Ромашко Иванов, кормитца волскою6 работою, в. вдова Анница 
Гавриловская жена Кузмина з детми с Мокушкою // да с Ывашком, в. бобыл 
Куземка Юрьев, в. Вихторко Елизарьев веселник, в. Ивашка Полуехтов з дет-
ми с Лучкою с Максимком рыбной прасол, в. вдова Евлампьица Ивановская 
жена Кондратьева с сыном с Ортюшкою, в. Федка Тихонов з братом Ивашком 
да с сыном Ондрюшкою, в. Никифорко Михайлов скоморох, в. нищей Гав-
рилко Петров, кормитца в мире, в. Фадейко Васильев с сыном Ивашком, в. 
Федка // Харавинин плотник с сыном Июдкою, в. Гришка Емельянов Ворона 
горшешник, в. нищей Первушка Чюрилов, в. Никифорко Ондреев сын Хара-
винин, кормитца работою, в. Васка Елизарьев кормитца работою, да у него 
ж живет Софонко Кирилов, в. нищей Панка Левонтьев, в. Тимошка Осипов 
бердник,7 в. Мишка Иванов с детми с Ылюшкою с Ывашком, кормитца рабо-
тою, в. Игнашка Иванов сын коновал, в. Митка Купреянов с сыном Ивашком, 
в. Ларка Никитин з братом Бориском рыбной ловец, в. вдова нищая Маврутка 
Семеновская жена Ильина, в. Сенка Нифонтьев сын рамановец овчинник, в. 
Меркулка Смольянинов з братом Елкою красилники, в. Панка Павлов сын 
Ляд щепетинник, в. вдова Федорка Афонасьевская жена Колчина с сыном 
Парфенком, в. вдова Манка Фроловская жена // Ярославца щепетинника, в. 
Бориско Иванов сын Морев вощешник, в. Оска Иванов сын Морев вощешник, 
в. Ивашко Данилов с сыном Петрункою кормятца работою, в. Мишка Федотов, 
кормитца работою, в. Савки Волка жена Матренка, а муж ее Савка с сыном 
Фочкою живут на Москве, в. Тимошка Степанов сын горшешник, в. Тимошка 
Григорьев // сын Попов з детми с Климком да с Пронкою пишют на площади, 
в. Емелка Тупицын с сыном с Макарком калашники, в. Софонко Семенов сын 
портной мастер, в Терешка Михайлов кормитца работою, в. Панка Савельев 
сын кузнец, в. Федка Логинов з детми с Никонком с Сидоркою перевозщик, 
в. москвитин кабацкой откупщик Ивашко Терентьев, в. вдова Ориница Васи-
льевская жена Шуеникова // с сыном з Демкою рыбной прасол, в. Ондрюшка 
Никитин, в. Титко Филипов с сыном Степкою сусленик, в. Оска Дмитреев сын 
харчевник, в. Мартынко Петров сын Колча с сыном с Обрашком харчевник, в. 
Гаранка Колчин харчевник, в. вдова Анница Ильинская жена кузнеца, д. пуст 
попа Григорья, а ныне тем двором владеет по духовной кинешемец Шюмилко 
Михайлов, а земля под двором посацкая, в. вдова Матреница Никоноровская 
жена Щепетинкина, в. Микифорко Иванов сын Слепухин рыбной прасол, в. 
вдова Федосьица Семеновская жена серебреника, в. Харка Петров сын сере-
бреник, в. Нестерко Ильин з детми с Васкою с Левкою рыбной ловец, в. Емелка 
Савин, рыбной ловец, в. Меркушко Федоров, рыбной ловец, в. Ивашко Кузмин 
сын Пихтин, сщепетинник, // в. вдова Ульяница Семеновская жена Игнатьева 
сына Кузнеца с сыном Кирсанком, в. Тимошка Ортемьев кормитца пашенною 
работою, в. Якушко Олферьев с сыном Тимошкою, кормитца в мире, в. вдова 
Анница Карпова, нищая, да у нее ж на дворе нищей Ивашко Бабин, в. Куземка 
Марков, в. Савостько Федоров з детми с Левкою с Оскою коновал, в. нищей 
Матюшка Ситников, // в. нищей Ярофейко Ларионов, в. Пиминко Акинфеев 
сын щепетинник, в. Трошка Акинфеев сын щепетинник, в. Ивашко Жохин 
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с сыном Родкою, работает в наймех, в. нищей Мишка Иванов, в. Гришка 
да Любимко Игнатьевы дети кузнецы в. вдова Олена Богдановская жена ще-
петинника, в. Томилко Осипов солодовник с сыном Феткою, в. вдова Натальи-
ца Осиповская жена Савина // з детми с Максимком с Федкою солодовники, 
в. Богдашко Иванов сын Бурнин с сыном Федкою рыбной прасол, в. Олферко 
Кирилов сын Кузнец с сыном Максимком, в. вдова Марьица Лукинская жена 
колашника, в. Панка Иванов сын Мигунов с сыном Федотком щепетинники, 
в. вдова Александрька Ивановская жена Мигунова з детми с Родкою с Миткою 
щепетинники, в. вдова Офимьица Ивановская // жена Слепухина с сыном 
с Оскою кузнецом, в. Оска Иванов сын Болшиков с сыном с Васкою колашни-
ки, в. Путилко Савельев сын Бочкарев, промышляет рогожами с племянником 
с Ромашком да с сыном Якункою, в. Ондрюшко Яковлев сын Кобяков с сыном 
с Ярункою с Ондронком, соленик,8 д. попа Богдана с сыном Петром, а под дво-
ром земля посацкая, в. Сергунка Григорьев сын кузнец, в. Бориско Григорьев 
сын щепетинник, в. Васка // Михайлов, в. Куземка Изосимов пастух с сыном 
с Якункою, в. вдова нищая Авдотьица Ивановская жена, в. Исачко Савельев 
сын Волков сапожник, в. вдова нищая Офросиньица Галахтионовская жена 
с сыном с Обрамком, в. Якунка Иванов кормитца в мире, в. Куземка Васильев 
Бритуха с детми с Емелкою да с Микиткою, 

всего в Решемской слободке непахоных сто // шеснатцат дворов, людей 
в них сто восемьдесят пят человек, да двор мирской, в нем живет приказщик, 
да одиннатцат дворов нищих людей, в них тринатцат человек. Старого пре-
столу Николы Чюдотворца на посадцкой земле бобыли в. Ивашко Гаврилов 
Черной, в. Петрушка Окулов, в. нищей Баженко Екимов, в. вдова Агафьица 
Степановская жена, в. Мишка Иванов сын плотник, в. Ивашко Никитин сын 
// Тугарин з детми с Федоском да с Миткою да с Онтонком, в. вдова Ульяница 
с сыном Мартынком Афонасьевская жена, в. Федка Данилов сын Почищало, 
в. вдова Марьица Ивановская жена Бабакина з зятем с Левкою Федоровым, 
место дворовое пусто Пинайка Иванова, всего церковных бобылей девят 
дворов, людей в них четырнатцат человек, да место дворовое пусто. А села 
Даниловские Решемские слободки воскресенской поп Евсевий Васильев с то-
варищи в скаске своей написали тех церковных бобылей, которые написаны 
у решомцов посадцких людей на посадцкой земле Ивашка Гаврилова сына 
Чернова с товарыщи девят дворов да место пустое на Воскресенской и на Ни-
колской земле и положили выпис с писцовых книг 140 году9 писма и меры 
Якова Кондырева да подьячего Ивана Чернцова и в той выписке написано 
на церковной земле воскресен//ским попом и Николы Чюдотворца нищих 
старцов одиннатцать дворов. А посацкие люди тем бобылем, которых они 
церковных бобылей в росписи своей написали на посацкой земле, выписи 
не положили. Да воскресенские ж попы сверх росписи решемцов посацких 
людей в скаске своей на церковной земле бобылей написали: в. Куземка Бори-
сов з детми с Емелкою да с Микиткою, в. Татьяница Гурьева, в. вдова Дарьица 
// з детми с Якушком да с Петрушкою, в. Федка Онаньин, всего четыре двора, 
людей в них восмь человек. 

Да в Решемской же слободке дворы и места дворовые пустые д. пуст 
Игошки кузнеца, д. пуст Тренки Гарасимова, д. пуст Петрунки Акинфеева, д. 
пуст горшешника Ивашка Порыска, д. пуст Богдашка Полежаевского, д. пуст 
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Ивашка Савина, д. пуст Куземки Бритухи, а люди тех // дворов померли, м. 
Федки Остафьева сына скомороха, м. вдовы Анницы, м. Ивашка Шюста, м. 
Потешки Коновала, место дворовое пусто живали на нем прикащики. Всего 
в Решемской слободке непахотных тяглых церковных бобылей и нищих сто 
сорок дворов, а людей в них двести дватцат человек, да двор прикащиков, 
да сем дворов, да пят мест пустых. 

Да села Даниловского Решмы приселки и деревни и починки // Юхом-
ские волости Нижнеконские шестины погост Воскресения Христова, а к по-
госту деревни: д. Нагорная, а в ней крестьян: в. Игнашко Якимов з детми 
с Ывашком с Ленкою, в. Аристко Карачев з детми з Гришкою да с Ывашком, в. 
Воинко Якимов, в. Игнашко Карачев, в. Аристко Якимов, в. Ширяйко Артемьев 
сын Турков з детми с Ондрюшкою с Якушкою, в. Филка Зиновьев с сыном 
Юркою, в Олешка Турков з детми с Петрушкою с Ылюшкою.

Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА), ф. 1209, оп. 1, книга 465, лл. 86 – 97. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 7154 – 1645/46 г.
2. Здесь и далее – следующий лист (оборот).
3. Здесь и далее: «в.» – во дворе, «д.» – двор, «м.» – место.
4. «Калашник» – торговец калачами.
5. «Щепетинник» – торговец галантерейными и парфюмерными товарами.
6. «Волжской работой» – связанной с транспортировкой судов.
7. Мастер по изготовлению «берд» (принадлежность ткацкого стана).
8. Торговец солью.
9. 7140 – 1631/32 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Н.А. Зонтиков

Решемский Кокуй

«Места игрищ в честь Купалы издревле 
назывались кокуем» 1.

С.В. Максимов. «Крылатые слова»  
(1890 г.)

Н
ИЖЕ по течению Волги село Решма завершается оврагом, по дну которо-
го течет ручей с характерным названием «Кокуй». Кокуем зовется и сам 
овраг, на протяжении столетий служащий естественной границей Решмы 
с востока.

Кокуем называлось урочище, обычно овраг, с протекающим в нём од-
ноименным ручьем, где наши предки отмечали языческий, а затем полуязы-
ческий праздник Купалы или Ивана Купалы, совпадающий с христианским 
праздником Рождества Иоанна Предтечи (24 июня/7 июля).

Выдающийся знаток народного быта писатель С.В. Максимов отмечал: 
«Места игрищ в честь Купалы издревле назывались кокуем» 2. Кокуем назы-
вались не только места игрищ, но и сам праздник. В.И. Даль пишет: «Кокуй – 
день, праздник Купалы, игрища» 3. То же самое сообщает и лингвист Макс 
Фасмер: «Кокуй – Иванов день (23 июня)» 4.

О происхождении самого слова «кокуй (кукуй)» существуют различные 
версии. Скорее всего, оно угро-финское по своему происхождению. Макс 
Фасмер выводит «кокуй» из прибалтийско-финского kokkoi и сравнивает 
с финским kokko (праздничный костёр) 5.

Кокуи (кукуи) известны в целом ряде русских городов.
Ручей Кукуй, приток р. Яузы, существовал в старой Москве. Именно 

на этом ручье была создана в XVI в. известная Немецкая слобода, иначе на-
зываемая Кукуй 6.

Кокуй был и в Сергиевом Посаде. Писатель С.Н. Дурылин в своих воспо-
минаниях пишет: «Кукуем в Сергиевом Посаде доселе называется глубокий 
овраг с ручьем. Встречается это слово, хотя и редко, и в других местах России, 
обозначая овраг, поросший лозой» 7.

Ручей Кокуй имелся в селе Иванове (совр. г. Иваново). В 30-е годы XX в. 
ручей, протекающий в центре города Иванова, был заключен в трубу 8.

Кокуй был и в Кинешме. Вплоть до середины XIX в. часть исторического 
посада города называлась Кукуем. В 1849 г. неизвестный автор (вероятнее 
всего, это был известный историк Костромского края протоиерей Михаил 
Диев) в статье «Кинешма» писал: «Внутри часть города называется и доны-
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не Кукуем (…)» 9. Далее, уточняя местонахождение Кукуя, автор объясняет, 
что «возвышенная местность – Кукуй (ныне здесь Московская, и Соборная 
или Покровская * улицы: первая называлась Большим, а последняя Малым 
Кукуем)» 10.

Можно предположить, что Кинешемский Кокуй (Кукуй) получил своё 
название по находившемуся здесь одноименному оврагу, который позднее 
был засыпан.

Свои кокуи (кукуи) были в целом ряде сел и деревень Костромской гу-
бернии. В начале XX в. здесь существовали: три деревни Кокуево (в Кологрив-
ском, Костромском и Юрьевецком уездах), починок Кокуев (Варнавинский у.), 
две деревни Кокуй (обе в Ветлужском у.), два починка Кокуй (оба в Макарьев-
ском у.), д. Кокуйка и д. Кокуйки (обе в Кинешемском у.) 11. Вероятнее всего, 
в большинстве случаев названия этих селений произошли от находящегося 
в них урочища Кокуй.

Свой Кокуй есть и в Решме. 
По ревизской переписи 1858 г. в Решме было зафиксировано полтора 

десятка жителей, носящих фамилию «Кокуев» 12. Эта фамилия потом еще 
долго держалась здесь.

Решемский Кокуй упоминается в очерке «Решма» Дмитрия Волгина, 
опубликованной в «Приволжской правде» в 1936 г. Там сказано, что молодые 
люди любят «назначать свидания своим барышням (…) на красивом «кокуе». 
Отсюда с крутогорья хорошо видно Заволжье с деревнями, полями, переле-
сками» 13. 

Во второй половине XX в., когда за селом, за оврагом Кокуй возникло 
кладбище, на него неофициально было перенесено это же название – Кокуй.

Название «Кокуй» уводит в седую старину нашей истории. Наличие 
в Решме урочища с таким наименованием – одно из свидетельств древности 
Решемской слободы.
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* Ул. Московская – совр. ул. Ленина, ул. Соборная и ул. Покровская – совр. ул. Советская.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

«Я прожила в Решемском 
монастыре пятнадцать лет…»
Из воспоминаний Дарьи Федотовны Галашевой

Д
АРЬЯ Федотовна Галашева (1900 – 1981 гг.) родилась в д. Большие Мерзляки 
Архангельской волости Котельничского уезда Вятской губернии 1. Даша 
рано осталась без родителей, в 1912 г. дядя привёз её в Решемский мона-
стырь и попросил игумению Досифею взять племянницу в обитель. Позд-
нее, уже после революции, Дарья Галашева стала послушницей и всего 
прожила в монастыре 15 лет. В 1918 г. она несла послушание – «клиросная» 
и работала в образной рукодельной 2. В Решме «Дашу-монашку» помнили 
еще в 1970-е годы. 15 августа 1980 г. я встретился с Дарьей Федотовной 
Галашевой в Кинешме и записал её воспоминания. К сожалению, я знал 
тогда очень мало об истории Решемского монастыря и не расспросил Да-
рью Федотовну об очень многом. 

Дарья Федотовна жила одна в небольшом доме вблизи от реки Кинешем-
ки. В разговоре она упомянула о своем недавно умершем соседе – отставном 
полковнике, инвалиде Великой Отечественной войны Максиме Дмитриевиче, 
который помогал Дарье Федотовне. Будучи одноруким, он, например, пилил 
и колол ей дрова.

На стене у неё висели две большие фотографии в рамках. На одной была 
игумения Досифея, на другой – молодая девушка в монашеской одежде. Да-
рья Федотовна сказала, что это – «Дуня-товарка* в иночестве». У Дарьи Фе-
дотовны хранилась тетрадка с записями различных духовных стихов и песен. 
Несколько из них я списал. Текст песни «Обитель» опубликован в настоящей 
книге. В помещаемых ниже записи той беседы сохранены некоторые особен-
ности устной речи Дарьи Федотовны.

Н.А. Зонтиков

*   *   *

О себе

Я – сирота. Дядя (брат отца – Н.З.) отвез меня в монастырь. Мне девять 
лет было**. Дедушка с бабушкой приезжали в монастырь меня проведать. 
В двадцатые годы дедушка просился в монастырь, в работники – не взяли. 
Время было тяжелое, готовились к закрытию.

* Товарка – подруга, подружка 3. К сожалению, определить личность Дуни нам не удалось, 
т.к. на 1918 г. в Решемском монастыре было несколько насельниц по имени Евдокия, близких 
к Дарье Федотовне по возрасту.

** На самом деле, когда Дашу взяли в монастырь, ей было 11 лет.



645Приложение III. «Я прожила в Решемском монастыре пятнадцать лет…»

Я прожила в Решемском монастыре пятнадцать лет.

О монастырском быте

Мы, девчонки (девочки, жившие в монастыре – Н.З.), зимой бабу снеж-
ную сделаем, станем снежками друг в дружку бросаться. Старая монахиня 
выйдет, заворчит: «Ох, уж эти лямошники (нас в монастыре обычно звали 
лямошниками), опять кукол понаделали". Но матушка Досифея всегда нас 
защищала.

Как я стала постарше, меня приставили к матушке Макарии, я ей при-
служничала. Она меня потом благословила келейным образом – Спасом 
Нерукотворенным.

Мы, послушницы, жили по двое в кельях. Матери – по одной в келье. 
Подъём в шесть (в 6 часов утра – Н.З.), монахиням звонят в пять. Утром 
встанем – самоварчик поставим. Большая трапеза (трапезная, особое зда-
ние – Н.З.) была, все вместе ели за разными столами, одно блюдо на четверых 
и квасу кувшин. 

Одна схимница в гробе спала, вместо подушки – полено и половичишко 
лежал для плизиру*. У нас было четыре схимницы – Вероника, Тавифа, Ека-
терина и Дорофея. Они были в схиме, старые.

Мы, послушницы, все ходили в лаптях. Дедко Никандр (монастырский 
работник – Н.З.) всё ковырял их. У нас были работники, за оградой домик 
их стоял. Один, старик, воду возил, другой – столяр глухой, Алексеюшко, 
косы ставил, потом утонул нечаянно.

У нас колодчик был внизу, под монастырем. Его преподобный Макарий 
своими руками выкопал, глубокий. К нему и решемские ходили по воду.

Игуменья Досифея хорошая была, никого не обидит. С палочкой ходила, 
вот как моя…

О монастырских трудах

Летом косили сено. Наши покосы были у Салтанихи, у Огарихи. За Волгу 
за сеном ездили. Когда привозили кормы (обед – Н.З.) на лошади, когда там 
готовили. Хорошо было. Идем с покоса – поем.

И пастьба, и молотьба были на нас. За дровами ездили за Журихино, 
сами рубили.

О ссыльном епископе Данииле

В Решме жил владыка Даниил, сослан за проповеди. Каждый день хо-
дил отмечаться в сельсовет. Ему была вольная высылка. Простой-простой, 
душевный. Он в монастыре служил, послушники в стихарях за ним ходили, 
один был Шурик Арефьев, лет шестнадцати. Освободился, уехал из Решмы, 
и вскоре мы услышали – помер.

* Плизир – от французского plaisir (наслаждение, удовольствие). Слово вошло в разговорный 
русский язык из дворянской среды, где говорили по-французски.
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О юродивом Вите-босоногом

Витя-босоногий был юродивый. Он юродство на себя принял по бла-
гословенью епископа Василия. Такой способный, каких редко. Часы, чего 
другое – всё починит. В заключеньи (в тюрьме – Н.З.) ложки делал, плакаты 
писал, нарисует кого – копия. Начальство рисовал.

Ходил он всегда босиком. Ляжет, бушлат под бок, другой полой накроет-
ся. Решмяки его любили. Стоим мы на клиросе, он в алтарь забежит, за печкой 
и просидит всю службу. Потом он ноги застудил, в ботах стал ходить. Мать 
его, Ксения Ивановна* – в Кинешме была фельдшерица. Она к нему приез-
жала в Решму.

Потом его в тюрьме посадили к уркам**, они и исказнили его. Урки – 
отчаянные люди и начальства не боятся.

О закрытии монастыря

Монастырь прикрыли в 27-м году. Старых и больных разобрали по домам. 
Мать Макария, старушка, в Решме осталась. Остальные постепенно разъе-
хались кто куда: кто в Юрьевец, кто в Кинешму. Матушка Досифея уехала 
в Кинешму, а потом в Маврино.

О жизни в Маврине

Как монастырь закрыли, я два года два жила в Маврине, пасла коров 
(имеется в виду стадо коров жителей деревни Маврино – Н.З.). Потом посту-
пила в Кинешме на завод, восемь лет там работала. Руку повредила и стала 
кульером работать. Пришли ко мне из Маврина, просят батюшке помочь. 
«Не зарывай, – говорят, – талант в землю». Я и пошла. Мы в Маврине в сто-
рожке жили еще с одной сестрой.

Об аресте в 1937 году

Меня взяли в 1937 году, летом. Тогда ведь много брали. Вначале сидела 
в НКВД в Кинешме 14 суток***.

Следователь втирал мне антисоветскую пропаганду. Спрашивал: «Как 
вы в монастыре жили?» Говорил: «Небось, жалели царя (когда его свергли – 
Н.З.), теперь вас прижали». Я ему: «Дело ли вы говорите? Когда царя-то сняли, 
мне четырнадцатый год был!» (она ошиблась, ей тогда было 16 лет – Н.З.).

Я говорю ему: «Чего знаете, пишите, я от тюрьмы не отказываюсь». Дал 
он мне почитать (чьи-то показания – Н.З.), что будто бы я говорила где-то: 
«Что делает советская власть, церкви закрывает, священников сажает!» 
И еще: «Неужели столько людей в тюрьмах за дело сидят?».

* Как писалось выше, о. Дамаскин (Орловский) называет мать Виктора Раевского Ксенией Ан-
дреевной, однако в документах ОГПУ она проходит как Ксения Ивановна. Дарья Федотовна, 
как мы видим, также именует её Ксенией Ивановной.

** Урка – вор, бандит (уголовный жаргон).
*** Видимо, речь идет о внутренней тюрьме в Кинешемском райотделе НКВД.
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Приходит моя товарка* (тоже бывшая Решемская послушница – Н.З.) 
в камор и говорит мне: «Ты сознавайся, ведь все равно посадят. Скажи, что 
я агитировала, а ты слушала». И следователь всё время говорил: «Сознавай-
тесь!» Я говорю: «Было бы чего – созналась!» Последний следователь был 
хороший, а до него всё кулаками стучали. Стал он мне читать, что она (то-
варка – Н.З.) на себя показала (про свою «агитацию» – Н.З.), – ах, да страх, 
да ужас. И про меня сказала, что я слушала. Следователь говорит: «Вы не про-
тив?» «Не против, – говорю, – подписываюсь, всё равно не миновать».

Подписалась, повезли меня в тюрьму. Шесть месяцев в Кинешме в тюрь-
ме** сидела. В тюрьме давали «семисотку» (700 граммов хлеба – Н.З.), я в до-
рогу сухариков насушила.

О жизни в лагере

Из Кинешмы нас до Караганды на поезде месяц везли в спецвагоне. Каж-
дый сидит один в казематке небольшой. Стояли подолгу в Горьком, Сызрани.

Лагерь этот только недавно появился. Нас всех (решемских насель-
ниц – Н.З.) разобрали к себе жены начальников лагерных – нянями для де-
тей. Мы ночевали в бараке, а утром, после развода, шли в дома комсостава. 
Многие из наших в лагере померли.

После лагеря вернулась в Кинешму, 15 лет в Успенском соборе пела 
и читала.

Сейчас из наших (решемских насельниц – Н.З.) только я осталась и еще 
трое в Юрьевце, да двое уж не говорят совсем.

ПРИМЕЧАНИЯ
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* К сожалению, я не спросил имя этой товарки, сидевшей с Дарьей Федотовной в одной камере. 
Возможно, это была упоминавшаяся выше Евдокия (Дуня).

** Речь идет о кинешемской тюрьме, находившейся в бывшем Кинешемском Успенском мона-
стыре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I V

Г. И. Мухина *

Из воспоминаний 
о Решемском детском доме

Р
ЕШЕМСКИЙ детский дом имени 1 Мая был организован в 1927 году на месте 
Макарьевского монастыря. К сожалению, монастырь был разрушен. От него 
осталось лишь здание трапезной (там теперь гараж), да старые вековые 
липы шумят на волжском ветру, окружая здание новой школы, как бы со-
единяя времена и поколения.

Для детского дома были построены новые здания спального и учебного 
корпусов, клуб, мастерские, медицинский изолятор. Вот в них-то и проходила 
жизнь воспитанников. Потом и эти здания были снесены, и теперь наш дет-
ский дом будет жить лишь в наших сердцах и в материалах школьного музея.

В жизни детского дома, как в маленькой капле, отражалась жизнь нашей 
страны. В 20-е годы прошлого столетия сюда привозили детей-беспризорни-

* Галина Ивановна Мухина (урожденная Затворова) родилась 2 августа 1941 г. в Решме в семье 
сотрудников Решемского детдома. Воспоминания написаны ею в первые годы XXI в.

Группа работников Решемского детского дома. Фото времен Великой Отечественной войны
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ков, родители которых умерли во время страшного голода в Поволжье. В 30-е 
годы поступали дети репрессированных родителей. В военные 40-е – дети 
из разрушенных городов и блокадного Ленинграда. Для всех детей детский 
дом стал родным домом. Сотрудники, не жалея сил и времени, делали всё, 
чтобы дети не чувствовали себя сиротами, были накормлены, одеты, учились 
в школе, отмечали праздники, играли, занимались спортом.

В военные годы директором детского дома была замечательный педагог 
Полетаева Надежда Михайловна. После войны вернулись мужчины-фрон-
товики. В разные годы директорами детдома работали: В.А. Долотцев, В.А. 
Соколов, П.В. Куликов, М.Д. Добрынин. Затем – Е.И. Симплинская, О.С. Поли-
ванова, М.Г. Осипов, В.А. Грязнова. Каждый из них оставил добрую память 
и добрый след в жизни детского дома.

Из воспитателей военного времени помню молодых веселых девушек – 
Карцеву Катю, Аню и Шуру Улитиных, которые в первый год войны ушли 
на фронт, закончили войну в Берлине и в 1945 году вернулись в детский дом. 
С какой радостью встречали их дети и сотрудники!

После войны воспитателями работали: В.Д. Полетаева, В.К. Куликова, 
Е.Н. Гусева, М.М. Миляева, Г.А. Травина, М.В. Кучумова, В.Н. Исаева, С.И. Ка-
рачева и К.А. Смирнова.

Они приезжали работать совсем молодыми и оставались в детском 
доме на многие годы. Воспитатели постоянно находились вместе с детьми – 
на подготовке уроков, на огороде, на прогулках в лес и купании на Волге, 
читали детям книги, играли с ними, вместе участвовали в репетициях, гото-
вясь к праздникам.

В швейной мастерской работали опытные инструкторы: М.Я. Овчинни-
кова, З.Н. Куликова, А.И. Добрынина, Т.П. Золотова (бывшая воспитанница 
детского дома). Все они с большим терпением и любовью учили девочек 
шить, вышивать, вязать. Девчонки часами просиживали в мастерской, шили 
себе сарафаны, блузки, юбки, кукольную одежду для малышей. А еще приду-
мывали и шили костюмы для танцевального коллектива, вышивали салфетки, 
шторы.

Мальчики работали в столярной мастерской под руководством П.Н. Гал-
кина и Н.А. Разживина. Учились делать табуретки, скамеечки, санки, а для 
себя строгали мечи и щиты, устраивая потом нешуточные сражения.

На кухне и в столовой работали замечательные повара – Е.И. Карачева, 
А.И. Баусова, В.Л. Бахарева. Они старались кормить детей вкусно и разноо-
бразно даже из небогатого набора продуктов военных и первых послевоен-
ных лет.

Большим подспорьем в питании детей было подсобное хозяйство, в кото-
ром дети вместе со взрослыми выращивали много овощей. В хозяйстве были 
свои коровы, лошади. Мальчики очень любили ухаживать за лошадьми, часто 
ездили вместе со взрослыми за продуктами и за сеном. На огороде летом со-
бирали много клубники и смородины. Все овощи, ягоды, молоко шли на стол 
детям. На подсобном хозяйстве работали – агроном А.М. Кузин, огородники 
П.А. Сметанин, П.Н. Половихина, рабочий Н.М. Полетаев. На зиму кладовщица 
Е.Н. Корсакова с помощью ребят солила большие бочки огурцов, капусты, 
помидор. Закладывала картошку в подвал. За поступлением и хранением 
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продуктов следили кладовщики Г.А. Виноградов, Л.Г. Смирнова, Е.В. Зеленова.
В детском доме была своя грузовая машина. На ней работали водители – 

И.М. Полетаев, Ю.Д. Смирнов. За хозяйством следили завхозы – М. Хохряков, 
М.С. Малютин, М.Н. Кузин. За финансовую часть отвечали бухгалтеры – А.С. 
Бакунина, О.Д. Курдяева, счетовод Ф.В. Косогоров.

Всю медицинскую и профилактическую работу вела фельдшер И. Сер-
геева. С детьми работали замечательные нянечки – тетя Маша Свешникова, 
Клава Шарова, А.И. Карачева, Г.М. Патрунина, А.И. Юрьева, К.И. Полетаева, 
И.Ф. Серебренникова. Они следили за порядком в корпусах, топили печи, 
мыли полы. А по ночам дежурили в спальном корпусе, укладывали и утешали 
малышей. К Г.М. Патруниной до сих пор приезжают бывшие воспитанники, 
помогают ей, чем могут.

Нельзя не рассказать о работнице прачечной Анастасии Баевой. Сколько 
же белья она перестирала и переполоскала своими руками, ведь не было 
ни машин, ни моющих средств. А детей в детдоме было временами более 
двухсот человек. Каждые десять дней тетя Настя (так её звали дети) топила 
баню, и после бани каждый ребенок получал чистое бельё и чистую постель. 
Чинили и гладили бельё кастелянши Е.Н. Корсакова и Е.В. Зеленина. Им в этом 
помогали старшие девочки.

Ребята видели, как много работают сотрудники детского дома и стара-
лись помогать взрослым. Но детей берегли и не перегружали работой.

В войну развлечений было немного, да и не до веселья было. Летом ходи-
ли в лес за ягодами и грибами, сушили сено, потом бежали купаться на Волгу. 
Вечерами играли в лапту, в чижика, в самодельные куклы, в классики. Зимой 
катались с горы на санках, строили снежные города. Вечерами при свете 
керосиновых ламп читали книги.

После войны жизнь постепенно становилась всё лучше и лучше. Стали 
больше получать средств на питание, одежду, книги и спортивный инвентарь. 
В спальне появились ковры, шторы на окнах, новые покрывала и скатерти. 
Стало гораздо уютнее. Потом провели электричество, осветили и корпуса, 
и территорию.

При директоре П.В. Куликове ребята посадили много деревьев, кустар-
ников, разбили цветочные клумбы, посадив много цветов. Был построен 
спортивный городок – турники, шесты, кольца, канаты, яма для прыжков, 
волейбольная площадка, гигантские шаги (ходули). Городок никогда не пу-
стовал. Ребята с неохотой покидали его, уходя учить уроки или в столовую. 
Очень любили волейбол, играли до самой темноты, пока было видно мяч. 
В футбол играли на школьном стадионе.

При М.Д. Добрынине закупили много лыж, коньков, мячей, настольных 
игр, приобрели спортивную форму. Постоянно пополняли библиотеку. Зи-
мой расчищали каток на Волге, катались на коньках. Очень любили кататься 
на лыжах с гор. Девочки любили легкую атлетику, спортивную гимнастику. 
В детском доме была сильная спортивная команда, которая принимала уча-
стие в районных и областных соревнованиях. Тренировал команду школьный 
учитель А.И. Чесноков. Ребята его уважали.

А художественная самодеятельность – это особая песня. Хор детского 
дома славился и в районе и в области. Часто выступал с концертами в Решем-
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ском клубе. Когда хор запевал «Амурские волны», у зрителей выступали слё-
зы. А как пели солисты – Майя Галкина, Гена Дроженников! Ни один концерт 
не обходился без выступления танцевального коллектива. Ребята замечатель-
но исполняли танцы народа мира, сами шили костюмы для них. Руководили 
художественной самодеятельностью И.Ф. Голубев, М.А. Симплинский. Был 
и свой драматический коллектив, но спектакли ставили не так уж часто. А вот 
духовной оркестр пользовался у мальчишек огромной популярностью, все 
хотели играть в нём. Всех взять не могли, но из самых музыкальных собрали 
два состава оркестра, которые выступали по очереди. И когда колонна воспи-
танников – в пионерской форме, под красным знаменем детского дома, под 
марш своего духового оркестра – шла на митинг или на концерт в Решемский 
клуб, многие жители выходили на дорогу посмотреть на детей, а сельским 
ребятам очень хотелось идти вместе с колонной. 

В детском доме очень любили кино. Вначале детей по воскресеньям 
водили в клуб, но потом купили свой киноаппарат, и каждое воскресенье 
и по праздникам в пионерской комнате расстилали на полу ковер, вешали 
на стену экран, кто-нибудь из старших ребят включал проектор и начинался 
фильм, который смотрели все, затаив дыхание, смеясь и плача. После фильма 
вечер продолжался танцами под радиолу.

В детском доме работала своя пионерская дружина. Летом ребята жили 
по режиму лагерной пионерской смены, открытие которой начиналось тор-
жественной линейкой, подъёмом флага, потом – концерт и танцы. Каждый 
день начинался с утреннего горна, зарядки и линейки. После завтрака – 
2 часа работы на огороде, на сенокосе, потом – купание на Волге, обед, отдых, 
занятия спортом. Вечером, после ужина, на улице – танцы под аккордеон. 

Линейка в детском доме. Фото 50-х гг. XX в.
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Катались на лодках, жгли костры, ребята ходили на рыбалку, девочки соби-
рали ягоды и грибы. Ходили в походы. Каждое летом приезжал кукольный 
театр и артисты Ивановской филармонии с концертами. Очень интересно 
проводили праздники, особенно Новый год и 1 Мая. На 1 Мая украшали все 
здания и территорию. В столовой накрывали праздничный обед. Днем – кон-
церт силами своих артистов, вечером – игры и танцы.

На Новый год ставили ёлки в пионерской комнате, в столовой, в каждой 
спальне и даже на улице. Украшения на ёлки делали сами – клеили цепи 
из цветной бумаги, вырезали звездочки и снежинки. Потом появились и по-
купные игрушки. Обязательно были новогодний утренник с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, маскарадные костюмы, конкурсы, игры и танцы.

На праздники и каникулы приезжали бывшие воспитанники, вместе 
встречали праздники, а потом вместе с ребятами работали на огороде, по-
могали взрослым делать ремонт, возились с малышами.

Каждый месяц отмечали дни рождения ребят, родившихся в этом меся-
це. Повара пекли пироги и плюшки, накрывали именинный стол с конфе-
тами и фруктами. Поздравляли именинников, дарили небольшие подарки. 
В общем, в детском доме была очень активная жизнь, насыщенная разными 
событиями, делами и встречами. Но не было казенщины, строгого жесткого 
режима, когда всё – нельзя. Если ребятам в праздники хотелось подольше по-
танцевать, посидеть у костра, или поиграть в волейбол – конечно, разрешали 
им это, только просили возвращаться в корпус потише – не беспокоить малы-

Детдомовские здания. Фото 50-х гг. XX в.
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шей. После отбоя летом часто собирались на верандах в корпусе, смотрели 
на Волгу, проходящие пароходы, звездное небо, потихоньку пели песни. 

У ребят постоянно жили котята, щенки, ежики. Никто не запрещал играть 
с ними, кормить. А один раз мальчишки поймали в лесу белку, срубили со-
сенку, поставили её прямо в спальне, и белка жила у них три дня, а потом, 
конечно, сбежала.

Разумеется, детский дом есть детский дом. Были случаи, когда вечером 
кто-то загрустит, даже поплачет, особенно малыши, но рядом всегда были 
старшие девочки и ребята, которые отвлекут от печальных мыслей, успокоят, 
чем-нибудь рассмешат. А если кто-нибудь расплачется ночью – рядом всегда 
оказывалась нянечка, которая потеплее укроет, утешит, посидит рядом, пока 
малыш не заснет. А утром наступал новый день с новыми делами и событи-
ями, и забывались печаль и грусть. Иногда сотрудники брали детей к себе 
на один-два дня – тех, кто уж очень скучал. Или дети приходили в изолятор 
к Анне Иосифовне и просились побыть у ней денек, отдохнуть в тишине и по-
кое, а переночевав, опять убегали к друзьям. Дети всегда чувствовали заботу 
взрослых, их интерес к самочувствию и здоровью воспитанников, к их делам. 
Они отвечали на это привязанностью и любовью.

Воспитанники военных и первых послевоенных лет прекрасно понима-
ли, что надо хорошо учиться, много работать, чтобы не растеряться и не про-
пасть в трудной взрослой жизни. Этому их учили и воспитатели, и учителя 
в школе. Сколько замечательных ребят и девочек вышли из стен детского 
дома в те годы! Вот только некоторые них:

Терентьев Анатолий – доцент Костромского сельскохозяйственного ин-
ститута, Шульгин Борис – композитор, Планкин Николай – летчик, Уланов 
Валентин – инженер, Галанин Юра – офицер военно-морского флота, Люби-
мов Володя – моряк торгового флота. Ставицкие Янина и Лонгина, Гусева Ли-
дия, Кенгурова Вера, Кузина Женя, Крустынь Майя и Рута – все они закончили 
педагогические вузы и стали замечательными педагогами. Валя Козлова, 
Паня Темникова, Валя Шепеткова, Вильма Кретск – стали инженерами. Лора 
Жукова закончила библиотечный институт, Задумова Нина – текстильный 
техникум. Мои сверстницы, с которыми вместе учились в школе – Дрожен-
никова Валя, Варенцова Рита, Маслова Валя, Сидорова Иза, Бахвалова Зоя, 
Яблокова Клава, Тарыгина Аля, Пирогова Нэля – закончили техникумы и ста-
ли учителями начальных классов, фельдшерами, технологами.

Конечно, невозможно всех назвать, но точно знаю, что основная масса 
воспитанников получила высшее, среднее специальное и профессиональное 
образование. Никто не остался без профессии, без своего места в жизни. 
Всё это стало возможно благодаря совместной самоотверженной работе 
сотрудников детского дома и учителей Решемской средней школы. Детский 
дом воспитывал характер, активную жизненную позицию. Школа давала 
прекрасное образование. Нас учили замечательные педагоги: Н.В. Беккер, 
И.А. Чудин, М.П. Иванова, А.Н. Крылов, Н.П. Кучкин, Л.Г. Кучкина, Н.Е. Соло-
вьева, К.Н. Костылева, Т.П. Викторова, Т.Н. Бойкова, Т.Ф. Носкова, П.Г. Носков. 
Я могу перечислять еще и еще. Наши учителя внесли огромный вклад в об-
разование и становление воспитанников детского дома, отдавая каждому 
из них частичку своего сердца. И выпускники прекрасно осознавали, как 
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много им дали детский дом и школа и, конечно, были всю жизнь благодарны 
за это. Детдомовские ребята учились вместе с сельскими, дружили с ними, 
совместно участвовали в спортивных соревнованиях, концертах, новогодних 
карнавалах. Да, бывали и конфликты, и драки, но всё это без жестокости 
и ненадолго.

А теперь напишу немного о своих родителях, так как детский дом был 
их домом, а их дом – детским домом.

Мой папа – Затворов Иван Александрович, родился в 1917 году в кре-
стьянской семье в селе Костроме Сокольского района. Родители его умерли 
рано, когда Ване было 4 года. До 9 лет он жил у родственников, потом его 
отправили в Есиплевский детский дом, а через год перевели в Решемский, 
который только что организовался. Папа был одним из его первых воспи-
танников. В 1933 году он закончил 7 классов Решемской школы и поступил 
в Кинешемское педагогическое училище. После окончания училища, в 1937 
году, он вернулся в детский дом и стал работать воспитателем младшей груп-
пы. По рассказам бывших воспитанников, Иван Александрович был очень 
добрым и веселым, любил своих малышей, придумывал им разные игры, 
мастерил самодельные игрушки. Дети отвечали ему такой же любовью, по-
стоянно висли у него на шее и звали Ванечка. Воспитателю было всего 19 лет.

В 1937 году в детский дом приехала моя мама – Сергеева Анна Иосифов-
на. Мама тоже родилась в крестьянской семье в 1912 году в деревне Глухово 
Вичугского района. Закончила 4 класса сельской школы. Затем работала 
дома по хозяйству – рано научилась жать, косить, ухаживать за скотиной. 
Когда подросла – пошла работать в колхоз. Три года работала на фабрике 
в Вичуге. Но ей хотелось учиться, и она упросила отца, чтобы он отпустил 
её в Кинешму поступать в фельдшерско-акушерскую школу. И она посту-
пила, имея только 4-хклассное образование. Училась с большим желанием 
и увлечением, в зачетке были только «хорошо» и «отлично». Мама с огромной 
благодарностью всю жизнь помнила свою сельскую учительницу и препода-
вателей фельдшерской школы. После окончания учебы мама по направлению 
проработала один год в Журихинской участковой больнице, а затем в 1937 
году была направлена на самостоятельную работу фельдшером в Решемский 
детский дом, где проработала, можно сказать, всю жизнь – до 1970 года. 
В детском доме они с папой и познакомилась, полюбили друг друга и летом 
1940 года поженились. Но недолгим было их счастье – грянула война. 2 ав-
густа 1941 года родилась я, а 9 сентября 1941 года папу вызвали в военкомат. 
Домой он больше не вернулся, так как на следующий день его с другими 
мобилизованными отправили на формирование в Золинские военные лагеря 
под Горький. Повезли их из Кинешмы на пароходе. Узнав об этом, все решем-
ские женщины с детьми и детдомовские сотрудники с ребятами сбежались 
на берег к пристани, надеясь проститься со своими родными. Но пароход 
прошел мимо, только долго-долго гудел. А над Волгой стояли стон и плач. 
С парохода что-то кричали и махали руками мужчины. 

Мама всё-таки сумела вырваться с работы на два дня, съездила к отцу 
в лагеря, отвезла ему теплые вещи, побыла с ним последний денёк. В конце 
октября их часть отправили на фронт под Новгород. Там шли очень тяжелые 
бои. От папы пришло только одно письмо, в котором он писал, что надеется 
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на встречу, просил маму беречь себя и дочку и ждать его. Но не суждено 
им было встретиться. В январе 1942 года пришло похоронное извещение, 
в котором сообщалось: «Ваш муж погиб в боях с фашистскими захватчиками». 
Папа навсегда остался 24-летним.

Мама больше не выходила замуж и всю жизнь хранила верность своему 
Ивану. Она осталась одна с 4-хмесячной дочкой на руках, но не сломалась, 
выстояла вместе со своими подругами по работе, вместе с миллионами таких 
же самоотверженных русских женщин. Это о них написано:

Не изменят, лгать не станут
И у смерти на краю,
Встань меж нами равной, Анна,
Твой жених погиб в бою.
И какой на свете мерой
Нам измерить эту боль?
Пожелай солдатке веру
В неизменную любовь *.

Этих женщин спасала только работа, чувство долга и ответственность 
за чужих осиротевших детей. Это ради них мама и её подруги – Е.Н. Кор-
сакова, М.Я. Овчинникова, Е.И. Карачева, Г.М. Патрунина, А.М. Баева, все 
воспитатели – работали, не считаясь со временем, здоровьем, часто забывая 
о своих детях.

Я была совсем маленькой, но помню, что мама всегда была на работе. 
Оставляла меня в корпусе со старшими девочками, а сама бежала в изолятор 
к больным детям, в столовую, на кухню, в корпуса. Часто мы с ней и ночевали 
в изоляторе, если были больные. Когда не было нянечки, мама сама топила 
печи, мыла полы, кормила ребят. В изоляторе у неё всегда было чисто, тепло 

* Галина Ивановна цитирует строки из песни «Рязанские мадонны», написанной в 1965 г. (ав-
тор музыки – А.П. Долуханян, автор слов – А.Г. Поперечный). Эту песню в 60-70 годы XX в. 
исполняла певица Людмила Зыкина. 

Здания детдома.  
Фото 50-х гг. XX в.
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и уютно, много цветов. Работы у неё всегда было очень много: лечила детей, 
делала профилактические прививки, боролась с глистами, педикулезом, 
мыла детей в бане, следила за порядком на кухне и в столовой, в спальном 
и учебном корпусах. Возила детей в Кинешму к врачам-специалистам, води-
ла лечить зубы к нашей дорогой Анне Ивановне Гуриной. Летом ежедневно 
проводила на улице утреннюю зарядку, следила за купанием на Волге. По ве-
черам строго следила, чтобы все дети вымыли ноги на ночь. Зимой и весной 
варила на кухне хвойный витаминный отвар и поила им детей ежеднев-
но, чередуя отвар с рыбьим жиром. Постоянно вела занятия в санитарном 
кружке, учила девочек и ребят оказывать первую помощь, останавливать 
кровотечение, накладывать шины, делать различные перевязки. Мамины 
помощницы из кружка ежедневно проверяли санитарное состояние спальных 
комнат, ставили оценки за чистоту, выпускали санитарные стенгазеты, сле-
дили, чтобы в столовой все мыли руки перед едой. Когда летом дети ходили 
в походы, с ними всегда были девочки-санитарки с укомплектованными са-
нитарными сумками. И вот так у мамы было ежедневно, ежечасно – работа, 
работа, работа… – от подъёма и до отбоя. Всё это давало хорошие результаты: 
в детдоме не было ни одной вспышки инфекционных заболеваний, кишечных 
инфекций, серьезных травм, дети сравнительно редко болели. 

Ребята любили маму, бежали к ней с каждой царапиной, ушибами, синя-
ками. Она никогда не ругала их, терпеливо смазывала, перевязывала, утешала 
и успокаивала. К ней шли в любое время дня и ночи (ведь жили мы на терри-
тории детского дома), и мама ни разу никому не отказала в помощи, бросала 
все свои домашние дела и бежала к детям.

За свой самоотверженный труд многие сотрудники, и мама в их числе, 
были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», «Ветеран труда», почетными грамотами. Но главным для них были 
любовь и благодарность детей и то, что они, став уже взрослыми, всегда 
помнили, что рядом с ними постоянно были люди, готовые помочь, вылечить, 
накормить и согреть, утешить и пожалеть. Люди, в сущности, заменившие 
им родителей. И за это от всех воспитанников детского дома – земной по-
клон и вечная память всем уже ушедшим от нас сотрудникам детского дома, 
и огромное спасибо и пожелание здоровья и долгих лет жизни – ныне живу-
щим. Мы перед ними в вечном неоплатном долгу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

 А.А. Большакова *

Разрушение церкви  
Рождества Христова в Решме

М
ОИ родители родом из старинного села Кадницы Нижегородской гу-
бернии. Отец, Александр Михайлович Белов (1910 – 1977 гг.), сорок пять 
лет жизни посвятил водному транспорту. Мать, Прасковья Анатольевна 
Белова (урожденная Спехова; 1913 – 1999 гг.), вырастила шестерых детей.

Отец начал работу на водном транспорте в 1930 г. штурвальным на па-
роходе «Красное солнышко». Начало Великой Отечественной войны застало 
его помощником капитана на пароходе «Капитан Чаадаев». С 1944 г. он – 
штурман парохода «Будённый». В 1942 г., в самый тяжелый момент Сталин-

* Алевтина Александровна Большакова, урожденная Белова, родилась 24 мая 1955 г. в с. Реш-
ме, в семье начальника пристани «Решма». В 1973 г. окончила Решемскую среднюю школу, 
в 1978 г – Калининградский судостроительный техникум. Проживает в Нижнем Новгороде. 
Автор поэтических сборников «Родные просторы» (2009 г.), «Родной край» (2015 г.), «Букет 
из жизни» (2015 г.). Член Российского союза писателей с 2017 г.

Решма. Церковь Рождества Христова (справа). Фото конца 30-х гг. XX в.
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градской битвы, он участвовал в перевозке войск и военных грузов в Ста-
линград.

В село Решма мои родители приехали в 1950 г., когда отца, по распо-
ряжению Горьковского линейного пароходства, назначили на должность 
начальника пристани «Решма». 

Дом, в котором мы жили, в Решме называли «Домом водников». Отец 
построил его на месте, где раньше стоял небольшой разрушенный храм*.

Сельсовет предложил отцу два места для строительства дома. Первое – 
это заросший пустырь, где когда-то стояла небольшая церковь. Второе на-
ходилось в конце села, около кладбища. С одной стороны – могилы, которые 
были видны через небольшой овраг, с другой стороны – большая дорога, ко-
торая проходила мимо него. Для приезжих, так сказать «чужих», выделялись 
те земли, от которых местные отказывались.

Это был 1953 год, когда, в связи со строительством Горьковской ГЭС, все 
дома по нижней улице Решмы сносили, а жителей её переселяли наверх. 
Единственное, что пугало отца, это задумка строительства нового клуба 
и танцплощадки над нашим домом – на месте, где еще стояла церковь Рож-
дества Христова. Но это было только в перспективе. Поэтому, когда встал 
выбор строительства дома между двумя выделенными участками, отец 
решил – лучше видеть танцующих живых, чем кладбище мёртвых, и лучше 
жить в безмолвии церквей, чем в музыке траурных процессий, проходящих 
мимо твоего дома. А ютиться в съёмных комнатках, в чужих домах, семье, со-
стоящей из восьми человек, было невыносимо. Здесь же устраивало многое, 
особенно то, что касалось работы. Пристань, которая была в распоряжении 

* Имеется в виду храм Смоленской иконы Божией Матери.

Церковь Рождества Христова (справа). Вид с Волги. Фото конца 30-х гг. XX в.
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отца, находились буквально под нашим домом. От нашего дома прекрасно 
была видна Волга и пароходы на ней от поворота вверх по течению и до по-
ворота вниз по течению. 

Уже в Решме указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 
1953 г. мой отец был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Я родилась 24 мая 1955 г. в Решме и стала единственной из шестерых 
детей моих родителей, которая появилась на свет в этом селе. Здесь же 
окончила среднюю школу, которая в то время располагалась в двух бывших 
монастырских зданиях, где когда-то жили монахини Макариев-Решемского 
монастыря. 

Наш дом стоял на склоне высокого берега над Волгой. Выше над ним 
находилась церковь Рождества Христова со своей высокой шатровой коло-
кольней. Окна моей комнаты выходили на этот храм, и он всегда был перед 
моими глазами.

Храм был давно закрыт, и в годы моего детства он стоял заброшенным. 
Внутри колокольни наверх вела винтовая лестница, расположенная в толще 
стены. Детьми мы забирались наверх и оттуда любовались поразительными 
видами на Волгу и на заволжские дали… 

В начале шестидесятых годов храм был разрушен, и это произошло 
у меня на глазах. Колокольню храма – последнюю из трех колоколен, некогда 
бывших в Решме, – снесли за один день.

Внутри неё чуть ли не из брёвен разожгли большой костёр, потом 
из кладки стали выбивать раскалённые кирпичи, чтобы колокольня накре-
нилась в сторону, безопасную для домов, стоящих поблизости. Когда в стене 
появился большой проём – колокольня наклонилась. Купол, который словно 

Церковь Рождества Христова. Вид снизу, с пристани. Фото 50-х гг. XX в.



660 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

ещё держался крестом за воздух, покачнулся. Со страшным грохотом коло-
кольня рухнула. Раздался единый возглас присутствующих людей, которых 
собралась большая толпа. Мы втроём, родители и я, стояли в сторонке. Я об-
ратила внимание на лица присутствующих. Кто-то воспринимал происходя-
щее с ужасом, а для кого-то это было просто интересное зрелище. 

Помню, мама, не сдерживая своих чувств, заплакала и несколько раз пе-
рекрестилась. И что меня тогда очень удивило – отец не запрещал ей этого 
делать. Чувствовалось, что в этот момент он не боялся осуждения тех людей, 
которые могли отобрать у него партбилет.

Сам храм разбирали постепенно. Глыбы кирпича, которые из-за крепости 
связки не могли расколоться, куда-то вывозили.

Церковь Рождества Христова. Справа внизу видна пристань. Фото 50-х гг. XX в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Г.Н. Кучкина*

Из воспоминаний о Решме

Я 
 РОДИЛАСЬ в 1950 году в Решме и жила там до 1968 года, потом уехала 
учиться в Москву. Но всегда – сначала на каникулы, потом в отпуск – 
приезжала в Решму.

Училась я в старом здании школы. Тогда школа занимала два здания. 
В меньшем, где сейчас сельская администрация, была начальная школа 

и мастерские (слесарные и столярные), там проходили уроки труда. Старшие 
учились в большом здании. Там были классы, кабинеты физики и химии, зал, 
где проходили уроки физкультуры и все общественные мероприятия: кон-
церты, сборы, вечера и т. д. Отапливалась школа дровами: в каждом классе 
была печка, чело печки выходило в общий коридор. Во двор школы каждое 
лето привозили дрова на всю зиму, очень много их было.

* Галина Николаевна Кучкина родилась 5 ноября 1950 г. в Решме в семье учителей Решемской 
средней школы: Николая Павловича Кучкина (1916 – 1991 гг.) и Любови Георгиевны Кучкиной 
(1914 – 2000 гг.). В 1968 г. Г.Н. Кучкина окончила Решемскую школу и в 1973 г. – Московскую 
академию пищевых производств. В 1973-2008 г. работала на Кстовском заводе белково-вита-
минных концентратов. Живет в г. Кстове Нижегородской области.

Решемская средняя школа (бывший восточный сестринский корпус Решемского монастыря).  
Фото 1970 г.
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В каждом здании в специально выделенной комнате постоянно жило 
по техничке, то есть уборщице (слово это, как я сейчас разобралась, означает 
сокращение от «технический работник»). Эти женщины убирали, топили, 
сторожили. Во дворе школы был старинный колодец. Это был домик из досок, 
потемневших от времени. Вместо ведра там на цепи была укреплена дере-
вянная бадья, ворот для подъема воды тоже был старинный. В начале 60-х 
колодец убрали, засыпали. Помню, что точно такой же колодец раньше был 
на территории больницы.

Когда я в 1958 году пошла в первый класс, в Решме еще не было элек-
тричества. В следующем году появилось электричество по вечерам только 
для освещения. Его давал движок, кстати, установленный в церкви (ныне 
действующей). Только в 1961 году появилось электричество от общей энер-
госистемы. Помню, как мы с папой 12 апреля 1961 года покупали радиолу, это 
был первый электроприбор в доме.

При школе всегда был большой сад и огород. Много было яблонь, сморо-
дины. Директор школы А.Н. Крылов очень любил этим заниматься. В начале 
60-х во дворе школы в сарае разводили кроликов, потом, примерно на год, один 
из классов на первом этаже освободили и организовали инкубатор для выра-
щивания цыплят. Все это было указанием сверху, а не инициатива на месте.

В школе с нами учились воспитанники детского дома, который распола-
гался на территории бывшего монастыря. Бывшие монастырские строения 
использовались как столовая, кухня, швейная мастерская, бани. Они были одноэ-
тажные, белёные, из красного кирпича с толстыми стенами. Был еще старинный 
глубокий погреб, который набивали льдом. Остальные здания – одно- и двух-
этажные, были деревянными, но тоже старыми, возможно, не монастырскими. 

Помню, внизу под детдомом на берегу Волги стоял домик бакенщика. Ба-
кенщик каждый вечер плыл на лодке и зажигал бакен где-то на середине реки.

В школе училось тогда очень много учеников, около 600 человек, потому 
что средняя школа была одна на весь сельсовет; даже из-за Волги в девятые 
и десятые классы к нам приезжали учиться. Заволжские дети жили в школь-
ном интернате, а в выходные уезжали домой. Интернат был в двухэтажном 
деревянном доме недалеко от клуба (дом давно сломали).

Позже, примерно в 1969 году, вместо этого дома построили одноэтажное 
кирпичное здание, недалеко от большого здания школы. Этот интернат был 

Решемская средняя 
школа. 1 сентября – 
начало нового учебного 
года. Фото 60-х гг. XX в.
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уже приспособлен для приехавших издалека школьников, имел кухню, сто-
ловую, оборудованные комнаты, как положено. Позже это здание занимал 
уже другой специнтернат (как и по нынешнее время).

Учились мы (кроме начальных классов) всегда в две смены. Последний 
урок второй смены заканчивался в 19-30. Мои родители были учителями, 
и я помню, как все их еженедельные педсоветы, партийные собрания, по-
литинформации начинались после 20 часов, и приходили домой они очень 
поздно, с педсоветов иногда и к полуночи.

В детском доме было свое подсобное хозяйство: коровник, большой ого-
род. В 30-40 годы в нем жили в основном дети репрессированных родителей. 
А потом, когда я училась в 60-е, там уже были дети из неблагополучных семей 
или сироты.

Тогда они и по поведению, и по успехам в учебе отличались не в лучшую 
сторону, но не все, конечно.

Из детства я помню остатки слободы Решма. Волга уже разлилась, и дома 
почти все перенесли наверх, так как вода очень сильно подмывала берег, 
и он постоянно сползал в воду. Несколько домов были чуть выше и тогда еще 
оставались на месте.

В одном из них жила семья учителя Викторовой, а сын ее мой ровесник 
был, поэтому в этом полукаменном доме я часто бывала, и пробирались 
мы к дому с большой осторожностью, чтобы в Волгу не упасть.

Когда мы в детстве купались на Волге где-то под церковью, много раз 
видели, как вымывала вода из берега старинные долбленые гробы. Я думаю, 
что это при храме кладбище сползало вместе с берегом в воду. 

Я помню, как разрушали колокольню нашей церкви. Много народу тог-

Начало 1950-х годов. Конец учебного года. Второй ряд снизу: 3-й слева – учитель математики 
Н.П. Кучкин, 6-й слева – директор школы Н.В. Беккер.
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да собралось и наблюдало за этим варварством. Мне было лет 10-11. А еще 
раньше мы, детвора, лазали по этой колокольне и храму, там играли, там все 
было в запустении. Часть храма использовали под склад картофеля, а часть 
под мастерские совхоза.

Помню, что рядом со старым клубом (теперь там гостиница) стояло двух-
этажное деревянное здание. На первом этаже была «Чайная» – это столовая 
с буфетом, в котором всегда продавали пиво из деревянных бочек, приве-
зенное из Юрьевца. На втором этаже была парикмахерская и контора сельпо. 
Все магазины в Решме были тогда под управлением этого сельпо, а у жителей 
были книжки членов кооператива, по которым в магазинах продавали муку, 
крупу и т. п., и дефицитные товары мануфактуры.

Работали несколько магазинов: продуктовый, отдельно хлебный, 
промтоварный, хозяйственный, позже открылся магазин «Культтовары», 
там же и книжный был.

В клубе был кинозал, библиотека, агиткомната. Кино для детей пока-
зывали по воскресеньям, и всегда было очень много детей. Для взрослых 
и среди недели были фильмы. Телевизоров еще не было, поэтому народу 
в кино всегда много было.

В те годы на Волге еще стояла пристань. Через каждые два часа уходили 
небольшие пароходики, а потом – теплоходики типа «Ом» и «Мо» до Кинеш-
мы или вниз по Волге до Столпина. Ежедневно в 14-45 приставал с гудками 
пароход и в 15-00 отчаливал, шел до Горького. Помню колесный еще пароход 
«Достоевский».

В конце 60-х эти пароходы заменили «Метеоры» и «Ракеты», они приста-
вали в Решме, шли вниз – до Горького, вверх – до Ярославля.

Начало 1950-х годов. Сидят слева направо: 3-й слева - директор школы Н.В. Беккер, 4-я слева – учительница 
истории Л.Г. Кучкина.



665Приложение VII. Из воспоминаний

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Т.И. Ибраилова*

Из воспоминаний

В 
 ПОСЛЕДНИЕ годы я всё чаще обращаюсь памятью к своему детству, про-
веденному в селе Решма.

Я жила в Решме у своей бабушки с 1951 по 1965 г. В дальнейшем, до 1972 г., 
я приезжала к ней каждый год в гости.

Моя бабушка, Александра Матвеевна Круглова, урожденная Овчинни-
кова (1896 – 1972 гг.) была уроженкой Решмы. Её отец, Матвей Овчинников, 
был успешным торговцем, у него было восемь детей. Семья была очень му-
зыкальная, почти все играли на струнных инструментах, а один из братьев 
играл на гармони. В зимние вечера усаживались в большой комнате целым 
оркестром, играли и пели народные песни.

В 1913 г. бабушка вышла замуж за Петра Федоровича Круглова, ресто-
ратора из с. Вичуги Кинешемского уезда. В Вичуге бабушка прожила 14 лет. 
Бабушка вспоминала, что они с мужем работали до седьмого пота, по 16-18 
часов. В 1927 г. их раскулачили, отняли всё нажитое. От нервного стресса 

* Автор воспоминаний – Татьяна Ивановна Ибраилова, урожденная Пономаренко, родилась 
4 февраля 1950 г. в Коми АССР. С 1951 г. жила в Решме у своей бабушки. 

Матвей Овчинников с женой Надеждой и детьми. Первая слева – Александра Овчинникова.  
Фото 1907 г.
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дедушка заболел и через два года 
умер в возрасте 36 лет.

В 1929 г. бабушка с пятью деть-
ми вернулась в Решму, где жили 
её родные. Позднее, до 1953 г., она 
жила в доме старшей дочери.

И н о г д а ,  з а д у м а в ш и с ь 
о чем-то своем, бабушка рассужда-
ла вслух, что революция перевер-
нула всю Россию с ног на голову – 
трудолюбивые и успешные стали 
нищими, а пьяницы и лодыри об-
рели власть, а с нею – доступ к обо-
гащению. 

Б а б у ш к а  б ы л а  с т р о г а я , 
но не властная. Нас, внуков, она лю-
била. Я была самая младшая, мне 
было пять лет, но почему-то я чаще 
других стояла в углу, за печкой. По-
стояв там какое-то время, я должна 
была попросить прощение. Но это 
не входило в мои планы, и я сади-
лась на пол и потихоньку начинала 
скулить: «Пить, пить, пить…». Ба-
бушка просила замолчать, но я про-
должала всё громче и громче, она 
не выдерживала и говорила: «Выхо-
ди, прощаю, иди, попей воды».

Бабушку я помню всегда в длинной юбке, в кофте с длинными рукавами 
и в белом платочке, аккуратно завязанном у подбородка.

В 1927 г. Макарьевский Решемский женский монастырь был закрыт. Мно-
гие монахини перебрались в другие места, а некоторые остались в Решме.

Одна из них, монахиня Марфа, была в преклонном возрасте, жила одна 
в доме недалеко от пристани и от бабушки, которая часто ей помогала по хо-
зяйству.

Мать Марфа познакомила бабушку с другими монахинями, которые жили 
в Решме, научила её читать на церковно-славянском языке. Незадолго до сво-
ей смерти, в 1953 г., мать Марфа завещала бабушке свой дом, иконы и книги, 
а также любимую кошку Фринку. В дальнейшем бабушка передала иконы 
и книги в какой-то действующий храм, ведь в Решме все храмы были закрыты.

Именно знакомство и длительное общение с монахинями определило 
дальнейшую судьбу бабушки.

По большим православным праздникам, когда позволяло здоровье, она 
ездили в храм в Стиберское*, на левый берег Волги. Она отсутствовала по два-

* Имеется в виду Георгиевский храм в с. Георгиевском, которые находились неподалеку от при-
стани «Стиберское». Примечание Н.А. Зонтикова.

Александра Матвеевна Овчинникова перед замужеством.  
Фото 1913 г.
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три дня, а по возвраще-
нии домой целый день 
молчала. Я не понимала 
её состояния и задавала 
много вопросов, на что 
она ласково, кончиками 
пальцев, дотрагивалась 
до моего лба и говори-
ла: «Помолчи, дурра». 
Много лет спустя, она 
мне пояснила, что, вый-
дя из храма, необходимо 
еще какое-то время об-
щаться с Богом.

По выходным дням 
бабушка долго моли-
лась, потом вставала 
на колени перед ико-
н а м и  и  п р и в л е ка л а 
к молитвам нас, внуков. 
Мне всегда доставалось 
место за спинами всех. 
Бабушка читала долго, 
монотонно, прерываясь 
только на поклоны. Мне 
это быстро надоедало, 
и я с колен садилась 
на пол, вытянув ноги, 
а когда все кланялись 
лбом в пол, я стучала по нему кулачком. Мне казалось в это время, что я – 
самая умная, но это продолжалось недолго. Бабушка каждый раз уличала 
меня в обмане и, повернувшись, грозила пальцем. Но её глаза при этом были 
очень добрыми.

В моей памяти бабушка всегда была чем-то занята. Вставала, как и все 
в деревне, в 4 часа утра. Всю мужскую и женскую работу выполняла сама, 
никого не просила о помощи. До самой смерти, а она умерла в 76 лет, бабушка 
копала огород, сажала и выкапывала овощи, носила из лесу дрова, пилила 
и колола их, косила траву.

В доме часто находились посторонние люди. Больные, которых она назы-
вала «блаженными», и опоздавшие на пароход из дальних деревень. Бабушка 
всех кормила и поила чаем с вареньем из самовара, который постоянно, как 
мне казалось, стоял на столе горячим. Затем все раскладывались на ночлег, 
кто на печку, кто на пол. В одной маленькой комнате всем хватало места.

Отправляясь к монахиням, бабушка часто брала меня с собой. Из некото-
рых бесед с ними, я узнала, что при монастыре был разбит сад с фруктовыми 
деревьями и ягодными кустами. После ликвидации монастыря жители Решмы 
и близлежащих деревень долгое время пользовались плодами сада.

Петр Федорович Круглов и Александра Матвеевна Круглова 
с сестрой и её мужем. Фото 1915 г.
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Мне часто приходилось бывать у монахинь дома, потому что некоторым 
из них по возрасту и состоянию здоровья требовалось помочь: принести воды 
из колодца, выполоскать белье на Волге, сходить в магазин за продуктами, 
помыть полы «голиком с битым кирпичом». А они за это всегда угощали меня 
конфетами или пряниками.

Обстановка у них в домах (монахини жила в Решме в нескольких домах) 
была очень и очень скромная. Я любила там бывать. Возможно, как все дети, 
из-за сладостей. Но со временем я поняла, что дело было не только в этом. 
Полы из широких до желтизны натертых тесин, домотканые половики, мно-
жество икон и зажженная лампадка перед образами, теплая печь и запах 
пшенной каши. А на столе – раскрытая божественная книга. Это невозможно 
забыть.

Сегодня я пытаюсь вспомнить лица монахинь. В мое детство они каза-
лись обычными, но это не так. На них всегда была теплая улыбка. Говорили 
они тихо, короткими предложениями, никого не перебивая, больше слушая 
собеседника. Со слов бабушки, монахини были достаточно образованными 
и воспитанными, многие из интеллигентных семей. Их имен я не запомнила. 
Помню только, что одну из них звали Пашей*.

По истечении многих лет я могу сказать, что встреча и общение с мона-
хинями подарили мне ту малую частицу духовного блага истинного христи-
анства, которой я очень дорожу и сегодня.

* К сожалению, определить личность «Паши» не представляется возможным. В 1918 г. в монас-
тыре проживали четыре насельницы по имени Павла – одна монахиня и три послушницы. 
Возможно, что Паша – это Прасковья Евгеньевна Руманова (1886 – 1975 гг.). Примечание 
Н.А. Зонтикова.

Решма. Дорога к пристани. Справа – дом, в котором жила матушка Марфа. Фото 50-х гг. XX в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СПИСОК  
уроженцев и жителей слободы (села) 
Решма и села Нагорное, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. *

Арефьев Александр Константинович, 1908 г. р., с. Решма. Призван 
6 августа 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 г. 

Арефьев Максим Иванович, 1892 г. р., с. Нагорное. Рядовой. Погиб 
в 1943 г.

Багров Александр Павлович, 1919 г. р., д. Сокерново. Учитель военного 
дела в Решемской средней школе. Призван 26 января 1939 г. Сержант. Погиб 
в бою 29 марта 1944 г. Похоронен: г. Ковель Волынской обл.

Бойков Василий Васильевич, 1908 г. р., с. Решма. Призван 10 января 
1942 г. Старший лейтенант. Погиб 14 июля 1944 г. Похоронен: г. Молетай, Литва.

Блинов Сергей Иванович, 1913 г. р., с. Решма. Призван 8 июня 1941 г. 
Пропал без вести в октябре 1941 г.

Бойков Павел Васильевич, 1922 г. р., с. Решма. Гвардии младший лей-
тенант, летчик 130-го гвардейского штурмового авиаполка, 7-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии, 3-го гвардейского штурмового авиакорпуса. Погиб 
2 ноября 1944 г.

Веселов Иван Федорович, 1895 г.р., с. Решма. Призван 29 июля 1943 г. 
Рядовой. Погиб 28 августа 1943 г. Похоронен: д. Хориевка, Спас-Деменского 
района Смоленской обл.

Вилков Алексей Евгеньевич. Младший лейтенант, командир взвода. 
Умер от ран 3 сентября 1943 г. Похоронен: д. Щелкино, Духовщинского района 
Смоленской обл.

Воронов Борис Владимирович, 1907 г.р., с. Решма. Призван 26 августа 
1941 г. Старший сержант, помощник командира взвода 245-го стрелкового 
полка 904-й стрелковой дивизии. Умер от ран 25 октября 1941 г. Похоронен: 
с. Едрово Валдайского района Ленинградской обл.

Галкин Николай Михайлович, 1925 г. р., с. Решма. Призван 13 января 
1943 г. Рядовой, радист 322-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. 
Погиб 21 июля 1944 г. при форсировании р. Неман. Похоронен: г. Алитус, 
Литва.

* При составлении списка использованы: Книга памяти, т. 3 (город Кинешма и Кинешемский 
район), Иваново, 1995; книга Т.Л. Шпаненковой «Сирени раненой букет. Рассказы о женщинах, 
вдовах участников Великой Отечественной войны, труженицах тыла» (с. Решма, 2015), мате-
риалы музея Решемской средней школы, данные из интернета. Примечание Н.А. Зонтикова.
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Гладышев Павел Платонович, 1911 г. р., с. Нагорное. Призван 25 июня 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести 7 ноября 1941 г.

Голоушин Федор Макарович, 1908 г. р. Призван 1 апреля 1942 г. Рядовой 
19-го отдельного огнеметного батальона. Погиб 15 января 1944 г. Похоронен: 
Полесская обл., Паричский район, возле д. Узнана, Белоруссия.

Голубев Авенир Геннадьевич, 1924 г. р., с. Решма. Призван 10 августа 
1942 г. Младший сержант, командир отделения 893-го стрелкового полка, 
196-й стрелковой дивизии. Пропал без вести.

Голубев Александр Павлович, 1907 г., с. Решма. Призван 11 октября 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1944 г.

Голубев Дмитрий Евдокимович, 1909 г. р., с. Решма. Призван 25 дека-
бря 1941 г. Юрьевецким райвоенкоматом. Рядовой 275-го стрелкового полка. 
Пропал без вести в июле 1942 г.

Горчаков Вячеслав Сергеевич, 1919 г. р., с. Решма. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

Гурин Алексей Николаевич, 1902 г.р., с. Решма. Рядовой. Пропал без 
вести в 1942 г. под г. Тихвином Ленинградской обл.

Гурин Геннадий Алексеевич, 1922 г.р., с. Решма. Призван в 1940 г. Стар-
ший сержант. Погиб 6 мая 1943 г. Похоронен: г. Кировоград, Украина.

Гурин Павел Ефимович, с. Решма. Призван 29 июня 1941 г. Рядовой. 
Погиб в декабре 1943 г. Похоронен: х. Тележенково Великолукского района 
Калининской обл.

Егоров Николай Ксенофонтович, 1906 г.р., с. Решма. Призван 6 августа 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести 3 октября 1941 г.

Заварихин Василий Иванович, 1904 г.р., с. Нагорное. Призван 27 октя-
бря 1941 г. Рядовой. Погиб 11 декабря 1944 г. Похоронен: д. Старое Веречетье 
Шимского района Ленинградской обл.

Затворов Иван Александрович, 1915 г.р., д. Кострово Макарьевского 
уезда. Воспитатель Решемского детдома. Призван 6 августа 1941 г. Погиб 
20 января 1942 г. Похоронен: с. Гряды Маловишерского района Ленинград-
ской обл. 

Иноземцев Александр Иванович, 1917 г. р., с. Решма. Призван в 1939 г. 
Рядовой, артиллерист 104-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового корпуса. 
Погиб 25 августа 1941 г. Похоронен: п. Алакуртти Кандалакшского района 
Мурманской обл.

Калинин Константин Михайлович, 1921 г. р., с. Решма. Рядовой 33-го 
пограничного отряда. Погиб 18 августа 1941 г.

Карачев Владимир Иванович, 1919 г. р., с. Решма. Призван 2 июля 1938 г. 
Рядовой, старший фельдшер 1014-го стрелкового полка. Погиб 8 мая 1942 г. 
Похоронен: д. Некшино Чудовского района Ленинградской обл.

Карачев Макар Васильевич, 1904 г. р., с. Решма. Призван 30 августа 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г.

Карачев Николай Захарович, 1919 г. р., с. Решма. Призван 23 мая 1942 г. 
Рядовой. Погиб 25 августа 1942 г. Похоронен: д. Михеево Зубцовского района 
Калининской обл.

Корнев Дмитрий Александрович, 1919 г. р., с. Нагорное. Призван 
в 1944 г. Гвардии рядовой 160-го гвардейского стрелкового полка 160-й гвар-
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дейской стрелковой дивизии. Умер от ран 26 октября 1944 г. Похоронен: Вос-
точная Пруссия (п. Пушкино Нестеровского района Калининградской обл.). 

Коротков Константин Иванович, 1924 г.р., с. Решма. Гвардии старший 
сержант, пулеметчик 217-го стрелкового полка 80-й гвардии стрелковой 
дивизии. Погиб 7 января 1944 г. Похоронен: х. Новое Петровского района 
Кировоградской обл.

Косарев Николай Дмитриевич, 1922 г.р., с. Решма. Сержант, пропал без 
вести в октябре 1941 г. 

Кочетков Юрий Петрович, 1921 г. р., с. Решма. Призван в 1939 г. Ефрей-
тор. Пропал без вести в июле-августе 1944 г.

Красненков Алексей Иванович, 1896 г. р., с. Решма. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г.

Кузнецов Василий Иванович, 1925 г. р., с. Решма. Призван 25 июня 
1942 г. Рядовой. Пропал без вести в январе 1945 г.

Кузнецов Владимир Петрович, 1915 г. р., с. Решма. Призван 6 августа 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г.

Кукушкин Алексей Васильевич, с. Решма. Призван 25 июня 1941 г. Ря-
довой 212-го стрелкового полка. Пропал без вести 17 сентября 1942 г. в районе 
балки Сухая Мечетка, Сталинградская обл.

Львов Григорий Дмитриевич, 1911 г. р., с. Решма. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Погиб в плену в 1942 г. в Финляндии.

Макаров Михаил Иванович, 1916 г. р., с. Решма. Призван 11 мая 1941 г. 
Рядовой, телефонист отдельной роты связи 9-й гвардейской стрелковой 
бригады. Погиб 29 апреля 1943 г. Похоронен: станция Крымская Краснодар-
ского края.

Малютин Иван Степанович, 1910 г. р., с. Решма. Призван 22 июня 1941 г. 
Рядовой 83-го стрелкового полка. Взят в плен 28 июля 1941 г. в г. Порхове. Умер 
10 ноября 1944 г. в лагере Шталаг XI А. Похоронен: Берген-Бельсен, Германия.

Мельников Сергей Петрович, 1907 г. р., с. Нагорное. Призван 10 сентя-
бря 1942 г. Рядовой. Погиб 8 декабря 1942 г. Похоронен: с. Отрада Красноар-
мейского района Сталинградской обл.

Минков Сергей Яковлевич, 1906 г. р., с. Решма. Рядовой, стрелок 117-го 
гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 7 февраля 1945 г. Похоронен: 
г. Шверзенц Познаньского воеводства, Польша.

Надеждин Александр Сергеевич, 1920 г.р., с. Решма. Призван в 1941 
г. Старший сержант, командир отделения 543-го стрелкового полка 120-й 
стрелковой дивизии. Погиб 26 марта 1945 г. Похоронен: г. Ныса, Польша.

Нестеров Николай Петрович, 1913 г. р., с. Решма. Призван 15 ноября 
1941 г. Младший сержант. Погиб 29 ноября 1943 г. Похоронен: с. Константи-
новка, Кировоградская обл.

Нехаев Прокопий Иванович, 1899 г. р., с. Нагорное. Призван 11 января 
1942 г. Рядовой. Умер от ран 17 октября 1942 г. Похоронен: г. Томск.

Новиков Геннадий Степанович, 1905 г. р., с. Решма. Призван 29 июля 
1942 г. Рядовой. Пропал без вести.

Новиков Михаил Степанович, 1917 г. р., с. Решма. Призван в 1939 г. Рядо-
вой 3-го погранотряда. Пропал без вести 15 июля 1941 г. в районе населенного 
пункта Пертипохья Карело-Финской ССР.
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Новиков Николай Степанович, 1915 г. р., с. Решма. Рядовой. Пропал 
без вести.

Носков Александр Геннадьевич, 1924 г.р., д. Дуниха. Жил в Решме у тет-
ки. Призван в 1942 г. после окончания 10 класса Решемской средней школы. 
Рядовой. Погиб 16 ноября 1943 г. Похоронен: д. Рудняшмеги Гомельской обл.

Овчинников Анатолий Захарович, 1903 г. р., с. Нагорное. Рядовой, 
стрелок 316-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести 3 июля 1942 г. под г. Ярцево Смоленской обл.

Овчинников Ананий Макарович, 1903 г. р., с. Решма. Призван 11 дека-
бря 1941 г. Рядовой. Умер от ран 14 января 1943 г.

Омсельинов Николай Евграфович, 1908 г. р., с. Решма. Рядовой, стрелок 
922-го стрелкового полка. Умер от ран 23 марта 1943 г. Похоронен: г. Осташков 
Калининской обл.

Островский Аркадий Александрович, 1915 г.р., с. Решма. Призван 
в марте 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Перебойкин Павел Константинович, 1918 г. р., с. Решма. Призван 
в июне 1940 г. Сержант, стрелок-бомбардир 676-го авиаполка. Пропал без 
вести 16 февраля 1942 г.

Планкин Степан Иванович, 1923 г.р. Воспитанник Решемского детского 
дома. Призван в 1941 г. Лейтенант 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран 23 марта 1945 г. Похоронен: г. Ченстохов, Польша.

Полетаев Яков Михайлович, 1919 г.р., с. Нагорное. Выпускник Харь-
ковского танкового училища им. Сталина. Гвардии старший лейтенант, 
командир роты 20-го танкового полка. Погиб 14 февраля 1943 г. в районе 
Сталинграда.

Радугин Александр Петрович, 1924 г. р., с. Решма. Призван 14 января 
1942 г. Гвардии младший лейтенант, командир танка 155-го гвардейского 
отдельного батальона связи, 8-й гвардейского механизированного корпуса. 
Погиб 17 января 1945 г. Похоронен: у г. Ново-Място, Польша.

Разживин Вячеслав Александрович, 1925 г. р., с. Решма. Призван 
в 1943 г. Рядовой, пулеметчик. Погиб 5 октября 1943 г. Похоронен: д. Микудин 
Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской обл., Украина.

Рукавишников Алексей Сергеевич, 1924 г. р., с. Решма. Призван в 1941 г. 
Старший сержант. Погиб 6 февраля 1944 г. в Плюсском районе Ленинградской 
обл.

Рукавишников Федор Сергеевич, 1925 г. р., с. Решма. Призван в 1942 г. 
Рядовой, автоматчик 33-й гвардейской танковой бригады. Погиб 23 марта 
1945 г. Похоронен: близ г. Данцига, Польша.

Румянцев Дмитрий Яковлевич, 1910 г. р., с. Решма. Рядовой 784-го гау-
бичного артиллерийского полка. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Рычков Валентин Макарович, 1917 г. р., с. Решма. Механик Решемской 
МТС. Призван в 1939 г. Участник Советско-Финской войны 1939-1940 гг. Лей-
тенант. Пропал без вести в мае 1942 г.

Свешников Павел Григорьевич, 1901 г.р., с. Решма. Призван 30 августа 
1941 г. Рядовой, автоматчик 1115-го стрелкового полка, 332-й стрелковой ди-
визии. Погиб 9 января 1942 г. Похоронен: д. Большое Лохово Осташковского 
района Калининской обл.
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Себкалинов Григорий Авдеевич, с. Решма. Рядовой. Погиб 12 сентября 
1943 г. Похоронен: с. Пасеки, Харьковская обл., Украина.

Сироткин Леонид Михайлович, 1908 г. р., с. Решма. Призван 8 июня 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 г.

Сметанин Петр Андронович, 1896 г. р., с. Решма. Рядовой 635-го стрел-
кового полка 145-й стрелковой дивизии. Погиб 8 октября 1943 г. Похоронен: 
д. Сычевка, Киевская обл.

Смирнов Виктор Николаевич, 1924 г. р., с. Решма. Младший сержант 
1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии. Погиб 17 января 1945 г. 
Похоронен: г. Цехануб, Польша.

Смирнов Владимир Иванович, 1912 г. р., с. Решма. Призван 17 июля 1941 
г. Младший политрук. Погиб 25 августа 1942 г.

Смирнов Всеволод Иванович, 1896 г. р., с. Решма. Призван 11 января 
1942 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 г.

Смирнов Петр Дмитриевич, 1902 г. р., с. Решма. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в декабре 1943 г.

Смольянинов Николай Евграфович, 1908 г. р., с. Решма. Призван 
23 июня 1941 г. Рядовой, стрелок 922-го стрелкового полка. Умер от ран 23 мар-
та 1943 г. Похоронен: г. Осташков Калининской обл.

Смолянинов Геннадий Александрович, 1908 г. р., с. Решма. Призван 
7 апреля 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 г.

Смолянинов Иван Александрович, 1906 г. р., с. Решма. Рядовой. Пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

Соколов Алексей Никанорович, 1919 г. р., с. Решма. Рядовой, стре-
лок. Умер от ран 11 августа 1943 г. Похоронен: пос. Шевченко Харьковской 
обл.

Соловьев Павел Николаевич, 1908 г. р., с. Решма. Призван 1 января 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

Сорокин Федор Егорович, 1899 г. р., с. Решма. Призван 30 января 1942 г. 
Рядовой. Погиб в 1942 г.

Статуев Вячеслав Васильевич, 1925 г. р., с. Решма. Призван 2 января 
1943 г. рядовой, стрелок 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Погиб 2 октября 1943 г. Похоронен: д. Яновка Чер-
нобыльского района Киевской обл., Украина.

Урюпин Семен Федорович, 1912 г. р., с. Решма. Рядовой 1316-го стрел-
кового полка. Пропал без вести 15 марта 1942 г. под Ленинградом. 

Фомичев Геннадий Иванович, 1923 г. р., с. Решма. Рядовой, заряжа-
ющий самоходной артиллерийской установки СУ-76. Умер от ран 24 апреля 
1945 г.

Хватов Федор Федорович, 1895 г. р., с. Решма. Рядовой, бронебойщик 
919-го стрелкового полка. Погиб 18 сентября 1944 г. Похоронен: д. Бертужас 
Бауского уезда, Латвия.

Цветков Павел Иванович, с. Решма. Призван 24 июня 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1942 г.

Черемин Макар Евдокимович, 1899 г. р., с. Решма. Призван 16 сентября 
1942 г. Рядовой 630-го зенитного артиллерийского полка. Погиб 15 февраля 
1943 г. Похоронен: д. Никитовка, Ростовская обл.



674 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Черственков Петр Алексеевич, 1899 г. р., с. Решма. Учитель Решемской 
средней школы. Ефрейтор, радиотелеграфист. Погиб 25 декабря 1942 г. Похо-
ронен: д. Урюпино, Ростовская обл.

Чистяков Макар Иванович, 1907 г. р. Призван 17 июля 1941 г. Сержант, 
командир отделения 169-го армейского запасного стрелкового полка 40-й 
армии Воронежского фронта. Пропал без вести 15 июля 1942 г. в Воронежской 
обл. По данным родных, попал в плен и погиб в г. Ганновере (Германия).

Чистяков Николай Александрович, 1906 г. р., с. Решма. рядовой, те-
лефонист 27-го гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 19 сентября 1942 г. 
Похоронен: х. Паншино Городищенского района Сталинградской обл.

Чучин Аркадий Евгеньевич, 1923 г. р., с. Решма. Призван 2 сентября 
1943 г. Рядовой, телефонист 1163-го пулеметно-артиллерийского полка. 
Пропал без вести 19 сентября 1943 г. в Мгинском районе Ленинградской обл.

Якушев Василий Петрович, 1925 г.р., с. Решма. Призван 6 марта 1943 г. 
Рядовой 68-й механизированной бригады 93-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Погиб в декабре 1943 г. Похоронен: с. Басадуровка Александровского 
района Кировоградской обл., Украина.

Ярославцев Борис Алексеевич, 1918 г. р., с. Решма. Техник-лейтенант, 
командир артиллерийского парка 168-го гвардейского легкого артиллерий-
ского полка 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования. Пропал без вести 23 октября 1944 г. у г. Гумбинен, 
Восточная Пруссия. 

Ярославцев Павел Иванович, 1903 г.р., с. Решма. Призван в марте 1942 г. 
Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1942 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I X

Синодик об упокоении сестер 
Макариево-Решемского 
монастыря

Д
АННЫЙ Синодик достался нынешним насельницам в наследство от муж-
ского монастыря, и поэтому ничего неизвестно о его происхождении 
и у кого он хранился.

По-видимому, Синодик составлен в 40-70 годы XX в. кем-то из бывших 
монастырских сестер, оставшихся в Решме. 

Первыми в синодике записаны четыре игумении – Досифея, Екатерина, 
Елена и Мария. С Досифеей всё понятно – это игумения Досифея (Ипатова; 
1851 – 1934 гг.), возглавлявшая монастырь в 1901-1927 гг. Игумения Мария – это 
предположительно настоятельница Костромского Богоявленско-Анастасиина 
монастыря игумения Мария (Давыдова; 1822 – 1889 гг.). Кто такие игумении 
Екатерина и Елена, сказать трудно. В предреволюционное время в Костром-
ской епархии не было игумений с такими именами. Можно предположить, 
что Екатерина и Елена – это насельницы Решемского монастыря, которые 
стали игумениями уже после революции.

В Синодике названы четыре схимонахини: Дорофея, Вероника, Тави-
фа и Екатерина. До революции ни одна насельница в Решемской обители 
не приняла схиму, значит, это произошло уже после 1917 г. Ввиду того, что 
при принятии великой схимы монах получает новое имя, крайне трудно 
определить монашеские и мирские имена этих четырех схимниц. Однако, 
учитывая, что великая схима обычно принимается в преклонном возрасте 
и что зачастую схимническое имя начинается на ту же букву, что и прежнее 
монашеское, можно предположить, что схимонахиня Екатерина – это мать 
Евтихия (Зайцева), которой в 1918 г. было 75 лет.

Значительная часть монахинь из Синодика определяются достаточно 
легко, так как имена многих из них встречаются на страницах нашей книги. 
Гавриила, первая в списке монахинь, – это казначея мать Гавриила (Зино-
вьева). Сергия – благочинная мать Сергия (Михеева), Макария – заведую-
щая монастырской аптекой мать Макария (Нагорская), Нифонта – старшая 
на подворье в Костроме мать Нифонта (Самосудова), Антония – свещница 
мать Антония (Морозова), Венедикта – работница монастырской мельницы 
мать Венедикта (Ордина), Филарета – экономка монастыря мать Филарета 
(Кровлина), Поликсения – регент монастырского хора мать Поликсения 
(Шалаева) и др.

В Синодике упомянута Анимаиса – это прп. Анимаиса Острецовская 
(Смертина), умершая в 1963 г.
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Ряд монахинь, которые, по-видимому, приняли монашество после 
1918 г., нам определить не удалось (Иоанна, Митрофания, Рахиль, Иннокен-
тия, Олимпиада, Мастридия, Августа и др.).

Скорее всего, последние имена почивших были внесены в Синодик в 70-е 
годы XX в. Например, в разделе «Инокини» значится «Параскева» – это, 
скорее всего, бывшая послушница Прасковья Евгеньевна Руманова, которая 
умерла в Решме в 1975 гг.

Н.А. Зонтиков 

*   *   *

О упокоении
Игумении Досифеи
Игумении Марии
Игумении Екатерины
Игумении Елены

Сестер:
Схимонахинь:
Дорофеи
Вероники
Тавифы
Екатерины

Монахинь:
Гавриилы
Сергии
Макарии
Нифонты
Антонии
Пимены
Валентины
Венедикты
Филареты
Поликсении
Михаилы
Аркадии
Арсении
Еликониды
Риммы
Емилии
Авраамии
Павлы
Иоанны
Таисии

Варсонофии
Таисии
Митрофании
Парфении
Рахили
Иннокентии
Корнилии
Анатолии
Никодимы
Амвросии
Ангелины
Олимпиады
Дионисии
Анимаисы
Кириллы
Досифеи
Мастридии
Парфении
Евсевии
Антонии
Зосимы
Нины
Антонии
Августы
Платониды 
Епифании
Веры

Инокинь:
Евдокии
Евгении
Елисаветы
Александры

Марии
Александры
Александры
Алевтины
Марии
Наталии
Анастасии
Наталии
Анны 
Марии
Марии
Наталии
Александры
Евгении
Александры
Анны
Анастасии
Параскевы
Анастасии
Параскевы
Анастасии
Параскевы
Анастасии
Марфы
Анастасии
Марфы
Веры
Ольги
Веры
Ольги
Веры
Ольги
Елисаветы
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Евдокии
Елисаветы
Евдокии
Елисаветы
Евдокии
Елисаветы
Евдокии
Елисаветы
Екатерины
Анны 
Иулиании
Анны 
Екатерины
Анны 
Агриппины
Мелании
Пелагии
Каллисфении
Клавдии
Елены

Анны
Матроны
Веры
Евпраксии
Евфросинии
Евфросинии
Иулиании
Клавдии
Марии
Клавдии
Марины
Клавдии
Надежды
Пелагии
Надежды
Пелагии
Аполлинарии
Пелагии
Параскевы
Дарии

Екатерины
Дарии
Марии
Ирины
Каллисты
Ирины
Александры
Елены
Александры
Феоктисты
Павлы
Клавдии
Соломонии
Анфисы
Дарии
Анны 
Евдокии
Евфросинии
Анны
Александры
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ПРИЛОЖЕНИЕ X

Игумения Феофания

Монахиня Любовь

М
ОНАХИНЯ Любовь – Нежданова Людмила Павловна – родилась 18 июля 
1937 г. в Москве. Детство ее совпало с годами Великой Отечественной 
войны. Матушка часто вспоминала, как тяжело было пережить это время, 
особенно постоянное чувство голода. Тогда не давали пропасть ни еди-
ной крошечке хлебной, и это благоговение перед хлебом, перед любой 

пищей, как даром Божьим, оставалось у нее всю жизнь.
Мы не знаем, к сожалению, точных подробностей ее жизни. Известно, что 

много лет она проработала фотографом в знаменитой Третьяковской гале-
рее. Была замужем, имела сына Сашу. Духовный подъем конца 80-х – начала 
90-х годов коснулся и ее души. Она начала посещать богослужения в храме 
Заиконоспасского мужского монастыря в Москве, где познакомилась с иереем 
Александром Афанасьевым, ставшим ее духовным отцом. В прошлом он был 
широко известным не только в России дирижером, профессором Московской 
консерватории, Заслуженным деятелем культуры Российской Федерации. 
Со временем отец Александр принял монашество с именем Петр и был на-
значен настоятелем Заиконоспасского монастыря. На счету его дел во славу 
Божью и на пользу Церкви и ближним – несколько восстановленных обите-
лей и множество приведенных к вере и наставленных на спасительный путь 
душ человеческих. Свой жизненный путь он окончил в сане архимандрита 
11 апреля 2016 года, оставив по себе светлую вечную память.

Людмила Павловна Нежданова. 
Фото 80-х годов XX в.

Людмила Павловна Нежданова – фотограф Третьяковской галереи
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По благословению отца Петра, 
в конце 90-х годов, Людмила Павловна 
переехала из Москвы в село Решма, где 
приобрела дом. С мужем у нее жизнь 
не сложилась, а сын ее, Саша, к тому 
времени был уже взрослым человеком 
и собирался создать свою семью. К ре-
шению матери отнесся с пониманием. 
Приехал в Решму, чтобы посмотреть 
дом, купленный матерью. Дом одобрил, 
собирался вернуться в Москву, но Бог 
судил иначе. Саша погиб в автоката-
строфе в Кинешме и навсегда остал-
ся в Решме: его погребли на сельском 
кладбище. Матушка приняла несчастье 
как Божью волю.

2 июля 2004 г. по благословению 
своего духовного отца Людмила Пав-
ловна стала монахиней Любовью – 
приняла монашеский постриг с именем 
святой мученицы Любови. Постриг со-
вершил игумен Савватий (Перепелкин) 
в Преображенском храме Свято-Нико-
ло-Шартомского мужского монастыря 
в Шуйском районе. 

После пострига она старалась жить так, чтобы весь образ ее жизни 
соответствовал принятому ею монашескому имени. Терпеливо неся многие 
годы крест раковой болезни, она неустанно заботилась о нуждающихся 
в ее помощи людях – помогала им материально и физически, окормляла 
их духовно.

После преобразования Решемского монастыря из мужского в женский 
мать Любовь несла послушание в храме обители за свечным ящиком. Много 
постаралась она для привлечения материальных средств по восстановлению 
монастыря: находила благодетелей в кругу своих московских друзей и зна-

Служебное удостоверение научного сотрудника Третьяковской галереи Л.П. Неждановой

Л.П. Нежданова у памятника основателю галереи 
П.М. Третьякову
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комых, подвигала их жертвовать бедному деревенскому монастырю. И в те-
чение ряда лет «московская» помощь поддерживала и помогала укрепляться 
юной и одновременно древней обители.

Матушка с теплотой и доброй улыбкой встречала всех, кто к ней при-
ходил. Любила угощать своими знаменитыми и незабываемыми оладьями, 
окружала искренним вниманием и заботой. На своем приусадебном участке 
матушка Любовь, несмотря на возраст и болезни, поддерживала безукори-
зненный порядок. Не для себя, а для получения хорошего урожая, который 
в свое время отправлялся в Москву знакомым многодетным семьям или оди-
ноким больным старикам, не имеющим возможности приобретать здоровые 
фрукты и овощи, к тому же выращенные и подаренные с любовью. Сколько 
раз, отправляясь в Москву, она просила нас о помощи в доставке ее с грузом 
на вокзал! И мы, под недовольные взгляды и ворчание проводников, таскали 
в вагон многочисленные мешки и баулы с продуктами. Сколько раз мы ее 
отчитывали за то, что она не хранит своего здоровья и чуть не ползком ра-
ботает на своем огороде; укоряли за то, что дни ее заполнены суетой, и ей, 
наконец, надо больше уже думать о своей душе! Она слушала, соглашалась, 
но жертвенная ее любовь и забота о ближних подвигала ее на новые труды. 
Слава Богу, были у нее помощницы, и первая из них – ее соседка, безотказ-
ная Надежда Виноградова. Сельский врач Светлана Хакимьяновна Лисина 
никогда не оставляла ее без своей опеки. И многие-многие решемцы, кине-
шемцы и москвичи любили ее при жизни, не забывают и теперь, после ее 
ухода.

Нельзя умолчать здесь еще об одной интересной личности, связанной 
с памятью о матери Любови – решемском художнике-любителе Анатолии 
Рыбине. Когда-то он работал в школе учителем рисования, если не оши-
баюсь. От болезни умерла жена, и он остался один. Замкнулся, стал вы-
пивать время от времени. Чтобы как-то жить, стал рисовать и продавать 
свои небольшие произведения. Рисовал он цветы, пейзажи и Никольский 

Матушка Любовь за свечным 
ящиком в Никольском храме
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храм. Рисунков с храмом у него была масса, в разных исполнениях: храм 
летом, храм зимой, весной, осенью, днем и ночью. Не думаю, что исполнял 
он эти рисунки только ради выгоды, за них платили немного. Он просто 
любил эту тему. Рисование, вероятно, спасало его от уныния и тоски. Мать 
Любовь как-то находила общий язык с этим нелюдимым человеком, всяче-
ски старалась помочь, ходатайствовала за него, покровительствовала ему. 
Когда она умерла, мы как-то совсем потеряли его из виду, ведь он не ходил 
в храм на богослужения. А недавно он умер, и батюшка наш его отпевал. Как 
он провел свои последние дни, что волновало и тревожило его одинокую 
душу – все это прошло мимо нас, многосуетных и многозаботливых. Будь 
жива матушка Любовь, она бы обязательно пожалела и поддержала его. 
Прости нас, Господи!

Вернемся к рассказу о матушке Любови. Болезнь брала свое, и неуто-
мимый дух матушки постепенно слабел. Последний год своей жизни она 
все больше лежала, а умирать поехала в Кинешму, к своим давним друзьям 
и помощникам – протоиерею Сергию Смирнову и его матушке Светлане, 
работающей медсестрой в городской больнице. В их доме она получала хо-
рошую медицинскую помощь, а также (и это главное) духовную поддержку – 
Святое Причастие. В этом же доме она и умерла 7 сентября 2016 г. Кончина ее 
была непостыдной и мирной. Она ушла из жизни, очистившись покаянием 
и тяжелой болезнью, испросивши у всех прощения и простившись с улыбкой 
на устах.

При жизни мы старались чаще навещать ее, а после ее ухода сразу же 
приехали за ней, облачили по уставу, перевезли в родной храм и молились 

Над Волгой. Справа налево: игумения матушка Феофания, матушка Любовь и матушка Силуана
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о ее душе вместе с селянами вплоть до отпевания и погребения. Похорони-
ли мать Любовь, по ее завещанию, рядом с сыном Александром на сельском 
кладбище.

Монахиня Любовь (Нежданова), несомненно, была заметной личностью 
и значимым человеком для Решмы и заняла свое место в истории этого заме-
чательного, любимого Богом села. Она не являлась насельницей нашего мо-
настыря – духовник ей благословил вести иной образ жизни. Она жила в селе 
и работала в свечной лавке обители во славу Божию. Однако не раз мы слы-
шали от нее: «Я ваша!». И действительно, мы считали ее своей сестрой, она 
была нашей сподвижницей во многих трудах и молитвах. Для нашего мона-
стыря она сыграла роль предшественницы, первой ласточки возрождаемой 
обители, а также продолжательницы традиций женского монашества в этом 
святом, веками намоленном месте. Нам не хватает ее молодого задора и всег-
дашней улыбки, ее непрестанных молитв и попечения обо всех. Она была для 
нас добрым и заботливым ангелом, которого Господь, когда подошло время, 
забрал в райскую обитель. Вечная ей память! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Н.А. Зонтиков

На выступление хора 
«Васильково поле» 
в Воскресенском храме Решмы

5   АВГУСТА 2017 года. Село Решма. Бывший Воскресенский храм. 
С Волги сквозь большой пролом в стене дует ветер. Когда-то здесь ре-

монтировали колёсные трактора «СТЗ» и «ХТЗ», потом хранили минеральные 
удобрения. Затем полуразрушенный храм забросили, и он стоял, обрастая 
травой и березками.

70 лет под этими сводами не раздавалось песнопений, но вот возродил-
ся монастырь во имя преподобного Макария Унженского и Желтоводского, 
и сюда пришли люди.

В руинах храма поет хор «Васильково поле» из Кинешмы – четверо 
мужчин и больше десятка женщин. Они выстроились в ряд на фоне голых 
красных кирпичей восточной стены, к которой раньше крепился иконостас. 

5 августа 2017 года. В руинах Воскресенского храма поет хор «Васильково поле»
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Поёт хор. Мужские и женские голоса, сливаясь, возносятся вверх, где 
на закопченных стенах видны остатки старых росписей. Отдельные, смутно 
различимые фигуры святых смотрят сверху на собравшихся сюда для песен-
ной молитвы людей.

Хор звучит монументально и торжественно. Несмотря ни на что, акустика 
никуда не делась, и голоса звучат, как и положено в храме.

Поёт хор. Слушатели – всё больше женщины в платочках. Кто-то снимает 
хор на телефон. Руководитель хора Светлана Юрьевна Фокина, одетая в крас-
ный сарафан, слегка взмахивая руками, руководит своими подопечными.

Поёт хор. Вместе с ним сюда словно вернулась непобежденная Русская 
Церковь. Хор оплакивает всё расстрелянное духовенство Макариево-Ре-
шемского монастыря, всех его насельниц, которых после закрытия обители 
арестовывали, сажали в тюрьмы и лагеря, и в 30-е, и в 40-е, и в начале 50-х 
годов…

Хор оплакивает последнего настоятеля этого храма – о. Димитрия Ни-
кольского, который, хотя и перешел после нескольких лет лагеря в обновлен-
чество, но был расстрелян в октябре 1937 года...

Поёт хор. Он оплакивает всех погребенных здесь, у стен храма, на быв-
шем приходском кладбище, по чьим могилам некогда ездили трактора…

Поёт хор. Он вспоминает десятки уроженцев и жителей села, которые 
сложили свои головы в 1941-1945 годах под Минском и Смоленском, Ленин-
градом и Москвой, Воронежем и Сталинградом, Варшавой и Будапештом, 
Кенигсбергом и Берлином…

Сегодня в Решме открывается Макарьевская ярмарка. Она возродилась 
два года назад, в 2015 году. И хотя это не та ярмарка, что была прежде, и на-
зывается она «ярмарка-фестиваль», но всё-таки она возродилась.

Среди слушателей – несколько фигур монахинь в черном, среди них – 
игумения Феофания, её лицо светится радостью. Впереди стоит священник 
о. Владимир Смирнов.

Хор звучит мощно и торжественно. Да, угасает наша деревня, да, зараста-
ют наши поля, да, в решемской школе, построенной на месте разрушенного 
Макариево-Решемского монастыря, с каждым годом всё меньше учеников. 
Но пока звучит хор, хочется верить, что наше дело правое и мы победим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Александр (Завьялов), священноинок,
И.А. Рудаков

Паломничество на Нодогу 

Э
ТОТ очерк написан двумя авторами – настоятелем Свято-Покровского 
храма в д. Дьячево о. Александром (Завьяловым) и алтарником этого храма 
Ильей Александровичем Рудаковым. Очерк повествует о паломничестве, 
которое они совершили в июле 2018 г. на р. Нодогу, где некогда стояла 
Рождественская пустынь, приписанная в конце XVIII в. к Макариево-Ре-
шемскому монастырю.

Иеромонах Александр (в миру Александр Робертович Завьялов) родился 
в 1974 г. в г. Фурманов Ивановской области. В 1989 г. окончил 8 классов школы. 
В 1989-1993 обучался в Суздальском художественно-реставрационном учи-
лище. В 1995 г. принял иноческий постриг. В 1996 г. рукоположен в сан иерея. 
С 2014 г. он – настоятель Свято-Покровского храма д. Дьячево Кинешемского 
района.

Первые регулярные богослужения в д. Дьячево – микрорайоне сана-
тория «Решма» начали совершаться в 1997 г. Молитвенным домом служила 
переоборудованная проходная тепличного хозяйства «Волга». Реконструкция 
здания продолжалась в течение двух лет: с 1998 по 2000 г. В 2004 г. архиепи-
скоп Иваново-Вознесенский и Кинешемский Амвросий (Щуров) совершил 
чин освящения храма в честь Покрова Божией Матери.

Илья Александрович Рудаков родился в 1989 г. в г. Кинешме. В 2005 г. 
окончил школу. В 2012-2015 гг. учился в Кинешемском политехническом 
колледже. С 2010 г. несет послушание алтарника Свято-Покровского храма 
д. Дьячево Кинешемского района. В 2016 г. женился, венчался в 2017 г. Посто-
янно живет и работает в г. Юрьевец. 

Первая часть очерка (Подготовка к походу) написана о. Александром, 
вторая часть (Поход на Нодогу) – И.А. Рудаковым. Фотографии в тексте сняты 
о. Александром и И.А. Рудаковым.

Часть I  
Подготовка к походу

Д
ОЛГОЕ время пришлось алтарнику нашего Свято-Покровского храма дерев-
ни Дьячево Илье Рудакову уговаривать меня пойти с ним в поход на место, 
где ранее располагалась так называемая Рождественская мужская Пустынь 
на реке Нодога. Сначала я говорил, что боюсь волков, отшучиваясь по-
словицей «волков бояться – в лес не ходить», потом медведей вспоминал. 
Пытался даже оправдываться, ссылаясь на слабое здоровье. 
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Прошло целых три года, преж-
де чем я дал свое согласие. Однако 
предложил не просто пойти в поход 
в заброшенную деревню Пустынь, 
а совместить приятное с полезным – 
установить там поклонный крест, 
чтобы почтить память всех, кто жил 
и служил Богу в этом святом мес-
те. Так же обратил внимание Ильи 
на важный момент нашей миссии – 
благословение нашего правящего 
архиерея, епископа Илариона. 

Готовиться к походу мы начали 
заранее, когда еще лежал снег. Я со-
ставил прошение епископу о пешем 
паломничестве в святое место, в ко-
тором изложил его суть и главную 
цель: кто сопровождает, сколько че-
ловек идет, какой километраж и для 
чего это нам надо. Вместе с тем была 
составлена историческая справка 
о Пустыни с приложением краси-
вых иллюстраций, чтобы доходчи-
во донести до владыки нашу идею. 
Ее также прикрепили к поданному 
на подпись прошению. 

В исторических документах 
удалось найти сведения, что пер-

вые упоминания о Пустыни относятся к 1675 г. В XVII в. сам царь Фёдор Алек-
сеевич, сын царя Алексея Михайловича из династии Романовых, выделил 
участок земли для монахов пустыньки. В XVIII в. она была приписана к Ма-
кариево-Решемскому монастырю, а в начале XX в. – Пустынь уже числится 
как женский скит. В послереволюционный период на том месте, где ког-
да-то теплилась молитва к Богу, советской властью был организован поселок 
по заготовке дров с одноименным названием. В конце 90-х годов ХХ в. деревня 
Пустынь «умерла» и числится как нежилая. 

Было удивительно наблюдать за знаками в цепочке событий, которые 
Господь нам подавал. Все они говорили о том, что поход в этом году может 
состояться. 

В начале 2018 г. нашему храму преподнесли в дар старинную икону. Это 
случилось 17 мая на праздник Вознесения Господня. На иконе были изобра-
жены двое святых: преподобные Макарий Унженский и Тихон Луховский. 
«Это же наши святые!» – так я воскликнул, когда впервые увидел их написа-
ния на старинном образе. Святая двоица преподобных отцов входят в собор 
Иваново-Вознесенских святых. Для нас же, живущих в Кинешемском районе, 
они являются особыми покровителями, т.к. своими трудами и подвигами ос-
вятили земли, которые ныне входят в состав Кинешемской епархии! В руке 

Тихоструйная Нодога
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преподобного Тихона Луховского была раскрытая хартия со словами из свя-
щенного писания: «Се удалихся бегая [и] водворихся в пустыню» (паслом 54, 
стих 7). Икона более семидесяти лет пролежала на чердаке одного из домов 
деревни Дьячево и только сейчас была передана храму. Она была в жутком 
состоянии и требовала скорейшей реставрации, надпись же на свитке чи-
талась, несмотря на большие утраты красочного слоя. О содержании этого 
текста и о том, что в нем упоминается Пустынь, вслух произнес Илья, тем 
самым давая мне понять, что наши святые через эту икону говорят о том, что 
походу в этом году быть.

Официальное прошение епископу Илариону о благословении пешего па-
ломнического похода было подписано 23 мая. В этот день празднуется святой, 
который находится с нами по соседству – блаженный Симон Юрьевецкий. 
Поставив дату дня памяти святого, мы как бы просили его благословить сей 
поход в Пустынь. К тому же наш алтарник Илья имеет теперь постоянное про-
живание в г. Юрьевец, т.к. несколько лет назад женился на юрьевчанке Елене.

19 июня от нашего приходского храма состоялась паломническая поездка 
в г. Иваново в Свято-Успенский кафедральный собор. В те дни в соборном хра-
ме на поклонение верующим была представлена Голгофская святыня – Гвоздь 
Господень, привезенный из храма Христа Спасителя г. Москва. В поездку 
поехали двое певчих: Татьяна Разживина и Елена Дмитриева, а так же мой 
помощник алтарник Илья. Мы приложились к святыне, а затем отправились 
на епархиальный склад за товаром. В отделе церковной утвари Илье пред-
ложили купить четыре кованых гвоздя для сооружения поклонного креста, 
чтобы ими скрепить основные перекладины. Такие гвозди обычно употре-
бляют при полном освящении храма, забивая их в углы святого престола 
в воспоминание того, что Христа распяли, прибив ко кресту четырьмя гвоз-
дями. Согласившись со мной, Илья тут же предложил их освятить, приложив 
к ковчегу с Гвоздем Господним. И вновь мы пошли на поклон к сей великой 
святыне, чтобы освятить новые кованые гвозди. 

21 июня наше прошение о походе в канцелярии епархии было зареги-
стрировано. День этот для Кинешмы и нашей епархии был значимым, так 
как при огромном стечении духовенства и мирян праздновали память Собора 
Ивановских святых. Опять же для нас, паломников, это был хороший и до-
брый знак. В нашем прошении о походе я подробно изложил епископу, что 
организаторами и проводниками на место Пустыни выступили прихожане 
Рудаков Александр Николаевич и его сын Илья, который уже много лет ис-
правно несет послушание алтарника храма, себя же наименовал духовным 
окормителем. Расстояние от Дьячева до Пустыни составляет 41 километр. 
Воздвижение поклонного креста с мемориальной доской я указал главной 
целью нашего паломничества, чтобы тем самым почтить память подвизав-
шихся здесь братий и сестер, всех тех, кто своими молитвами и трудами 
служил Богу, Царю и Отечеству. 

Уже 25 июня на прошении стояла резолюция нашего владыки «Благо-
словляю. Предоставить отчет. Епископ Иларион. 25.06.2018». В этот день 
празднуется память преподобного Онуфрия Великого, жившего в Фиваидской 
пустыни в четвертом веке. Удивительно, но даже здесь упоминается Пустынь, 
как будто святой дает свое благословение на малый подвиг: сходить туда для 
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того, чтобы вновь освятить, после периода безбожия, место молитвенных 
трудов наших предков. Здесь хочется упомянуть имя преподобного Леонтия, 
архимандрита Михайловского, чудотворца. Вместе с Ильей мы не раз были 
у него «в гостях» на богомолье в селе Михайловском Фурмановского района 
в храме Архистратига Михаила, просивши святого благословить наш поход. 
Батюшка Леонтий всю жизнь считал преподобного Онуфрия Великого своим 
духовным учителем. 

Незадолго до похода я рассказал Илье об удивительном изображении, 
которое пришло ко мне через художника-иконописца Надежду Анатольевну 
Казакову из г. Шуя. По внешнему виду это скорее картина, чем икона, т.к. на-
писана масляными красками на холсте. В академическом стиле изображен по-
ясной портрет святого пророка Елисея с раскрытым свитком в руках и нимбом 
вокруг головы. Увидев его, Илья тут же воскликнул: «Батюшка, а ведь Елисей 
специалист по медведям!» «Не понял!» - тут же ответил я своему собеседнику. 
«Ну, как же?! Ведь по его житию был такой случай. Однажды святого Елисея 
дерзкие дети дразнили обидными прозвищами. На что пророк помолился 
Богу, и из лесу вышли две медведицы, которые растерзали обидчиков (4Цар. 
2:23-24)». Услышав такой рассказ от алтарника, я сразу перекрестился со сло-
вами: «Святой пророче Елисее, сделай так, чтобы в нашем походе мы не встре-
тили медведей!». Илья тут же перекрестился вместе со мной. 

7 июля перед началом Божественной литургии на амвоне около царских 
врат было освящение двух икон – современных копий старинных образов. 
Пожертвовал их нашему храму мой давний друг со времен учебы в художе-
ственном училище Вадим Михайлович Мигель. Одна из них удивительна 
своей композицией и смысловой наполненностью. Икона делится на две 
части: в верхней расположено изображение нерукотворного образа Христа 
на убрусе, который держат два ангела. В нижней части – редкий иконо-
графический извод: «Не рыдай Мене, Мати». На иконе представлена сцена 
оплакивания Христа Богородицею и любимым его учеником Иоанном Бого-
словом. Обнажённое тело Спасителя наполовину положено во гроб, голова 
приопущена, глаза закрыты, руки сложены крест-накрест. За спиной Христа 
расположен Голгофский крест. 

Как все удивительно и промыслительно! В год, когда было принято 
решение о походе и установке поклонного креста в Пустыни, к нам в храм 
приходит образ Христа с Голгофским крестом. Тем самым давая понять нам 
о благословении Свыше, о сложности нашего пути, ведущего к поклонному 
кресту, и о том, что придется понести тяготы, пострадать! Потом же будет 
и радость воскресения.

Взирая на эту икону, утешением нам служат изображения Божией Мате-
ри и Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя. Перед Своей смертью 
на кресте Христос сказал: «Жено, се сын Твой!.. Се Мати твоя!» (Ин. 19: 26-27). 
Это тот главный момент, в который Богородица для всех нас становится Ма-
тушкой, а мы Ее детьми. Много храмов на Руси посвящено Матушке Царице 
Богородице. Наш храм – Ее святому Покрову, а в Пустыни был храм в честь 
Ея иконы именуемой «Казанская». 

Накануне дня нашего похода, 15 июля, мы с Ильей молились в храме 
и служили Богу несколько молебнов: перед началом всякого доброго дела, 
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о путешествующих, на которых поминали всех участников нашего палом-
ничества. Были освящены все таблички с изображениями икон и тропарей 
праздников, сделанные способом металлокерамики, поскольку предназнача-
лись для водружения на поклонный крест, открытый всем дождям и ветрам. 
На улице мы вместе с помощником прочитали чин на благословение колес-
ницы, тем самым освятив наши транспортные средства передвижения – ве-
лосипеды. Испросив у Бога благословения, мы пошли по своим домам, чтобы 
в последний раз все проверить и подготовить, в том числе и фотоаппаратуру 
для запечатления на цифровые носители исторических моментов нашего 
крестного хода. 

16-19 июля состоялось наше паломничество в Свято-Рождественскую 
Пустынь на реке Нодога с воздвижением поклонного креста.

Уже после похода размышлял о том, как же сестры Макариев-Решемского 
женского монастыря смогли преодолеть непростой крестный ход в 1915 г., 
пусть даже с остановками. Я на велосипеде с трудом осилил те километры, ко-
торые монахини прошли пешком. Удивляешься их выносливости. Нам, ныне 
живущим людям, это порой, кажется просто нереальным. Видимо измельчал 
современный человек, и дано только тем, кто способен понести этот подвиг.

В воскресенье 22 июля, был совершен благодарственный молебен Гос-
поду о благополучном возвращении из похода. К сожалению, кроме меня 
из наших богомольцев-путешественников никто не смог в нем участвовать. 
У каждого, думаю, были на то свои причины, но более чем уверен, что каж-
дый из нас благодарен Богу за сей поход, несмотря ни на какие искушения!

На последующей неделе, в четверг 26 июля в день памяти Собора Архан-
гела Гавриила, был подан владыке Илариону рапорт по факту свершившегося 

Здесь стояла Рождественская пустынь
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паломничества в Рождественскую Пустынь на реке Нодоге и о воздвижении 
поклонного креста с приложением некоторых фотографий.

Молитвами всех святых земли Иваново-Вознесенской, а также благосло-
вением Его Преосвященства епископа Кинешемского и Палехского Илариона 
поклонный крест воздвигнут, и осеняет теперь границу северо-восточной 
части Кинешемской епархии.

Часть II 
Поход на Нодогу

В
ПЕРВЫЕ я посетил это место еще в детстве, лет в восемь. Когда мы с отцом 
туда поехали, нам говорили, что в Пустыни живут монахи. Откуда такая 
информация, толком никто объяснить не мог. В общем, был такой слух, 
легенда. Мне было очень интересно самому все увидеть. Добравшись 
до места, естественно, никого мы здесь не встретили. Место было кра-
сивое, на высоком берегу. Только один единственный дом был с крышей, 
остальные постройки разрушились от времени. Полное запустение. Позже 
мы с папой еще несколько раз посещали заброшенную деревню Пустынь. 
Ее историю я не знал, но само название говорило о том, что когда-то здесь 
был монастырь. 

В 2014 г. настоятелем нашего приходского Свято-Покровского храма 
д. Дьячево был назначен священник из монашествующих. Он предложил 
мне стать помощником в святом алтаре, и я согласился. Ближе познакомив-
шись с священноиноком Александром, рассказал ему об удивительном месте 
на противоположном берегу реки Волга, о древнем монастыре про который 
сейчас все уже забыли.

Однажды я пригласил отца Александра сходить со мной в поход, в ту са-
мую Пустынь, где мы с папой не раз бывали. Но такая идея особого восторга 
у него не вызвала, все-таки предстояло преодолеть сорок один километр. 
Ведь на машине туда не доедешь, по крайней мере, последние километров 
десять. Прошло три года. Отец Александр никак не соглашался отправить-
ся со мной в это путешествие. Наконец, он сказал, что пойдет, предложив 
соединить поход и паломничество воедино, а на месте где стоял монастырь 
установить памятный, поклонный крест. В завершении добавил, что ему не-
обходимо взять благословение у епископа, чтобы не поступить самочинно, 
к тому же – это является разрешением и призыванием Божьей благодати 
на того, кто просит.

Архиерею было подано на подпись прошение с приложением красочного 
буклета по истории заброшенной деревни Пустынь и нашем крестном ходе. 
Уверенности, что владыка Иларион одобрит нашу затею не было совершенно. 
Благословение Свыше мы получили, и как потом станет ясно, без него ничего 
бы у нас не получилось. Все это сопровождалось множеством знаков от Бога, 
которые давали нам понять, что Господь благословляет этот крестный ход, 
а мы только орудия в Его руках.

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
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Эти слова Господа нашего Иисуса Христа (Мф.18:19,20), которыми наполнены 
наши сердца, более всего укрепили нас на предстоящий подвиг.

День первый. 16 июля. 
В понедельник, с самого утра, от нашего Покровского храма начались 

наши сборы. Переправа через Волгу в 7:30, поэтому вещи были собраны 
заранее. Осталось лишь привязать рюкзаки на багажники велосипедов 
и отправиться в путь. Помолившись, выезжаем к переправе. Погода радует, 
хотя воздух уже прогрелся до + 25. На груди у каждого из нас, как на ана-
лое – иконы, которые будут закреплены на будущем поклонном кресте. Легко 
преодолеваем первые километры до переправы. Народ уже собрался и ждет 
посадки на баржу. Естественно, наши иконы вызывают любопытство… что 
это? Расспросить нас решается только капитан переправы. Рассказываем 
ему о нашей затее. Капитан удивляется, несколько скептически пожелав нам 
успеха, уходит в рубку. Мы же любуемся видами, простирающимися вокруг 
нас. Волга – живописная река. А солнце все выше, и все сильнее припекает, 
будет жарко. Пришло время отплывать. Катер дает предупредительный 
гудок, и мы плавно отходим от берега. Приятной прогулки по Волге не по-
лучилось, т.к. двигатель сильно шумит и коптит. Минут через двадцать наш 
паром подходит к противоположному берегу. 

Здесь нас встречает первое испытание – очень крутой подъем. Преодо-
лев его и отдышавшись, садимся на велосипеды. Впереди добрых двадцать 
пять километров по грунтовой дороге. По пути нашего следования открыва-
ется прекрасный вид на село Решма. Сверкает золотом купол Свято-Николь-
ского храма Макарьев-Решемского женского монастыря, а позади в развали-
нах еще один – Воскресенский. 

Воздух прогревается все сильнее. Первая половина пути пролегает по по-
лям, разделенным небольшими перелесками и кустами. Дорога каменистая 
и пыльная, но грязи нет. Едем достаточно быстро. Впереди всего три не-
больших оврага. Проезжаем мимо села Ильинское с большим храмом в честь 
пророка Ильи. Этому зданию лет двести, и сейчас оно переживает не лучшие 
годы – требуется ремонт кровли, да и фасады давно не видели свежей краски. 

Солнце все выше, останавливаемся, чтоб снять куртки, чем не преминули 
воспользоваться слепни. Проехали уже километров двенадцать, нас стала 
мучить жажда. Взяли с собой одну бутылку лимонада, но похоже, полтора 
литра на двоих будет мало. Уже позади деревня Ласкариха, а впереди от-
воротка от берега Волги в лес. Проехав вперед, замечаем, что дорога здесь 
уже как зыбучий песок, поэтому иногда приходится слезать с велосипедов, 
и упираясь, везти их. Это оказывается очень тяжело.

Проезжаем последние поля, а дальше настоящая тайга. На опушке леса 
видим стол и лавочку для проезжих путников, решаем отдохнуть. Жадно 
допиваем лимонад. Впереди сосновый бор, песчаная дорога сильно петляет. 
Здесь заметно прохладнее, воздух наполнен ароматом смолы, лучи солнца 
играют в ветвях деревьев, поют птички – красота одним словом! 

Наконец добираемся до реки Нодога. Переезжаем через мост, и сразу 
спускаемся к воде, чтобы охладиться! Немного полегчало, жаль, жажда нику-
да не делась. Хочется искупаться, но ограничились умыванием – назойливые 
и голодные слепни без устали кружат вокруг нас. Едем дальше. За поворотом 
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последний крутой подъем. Еще полчаса пути, и мы на просеке, по которой 
пойдет наш пеший путь. Здесь к нам присоединяется третий участник крест-
ного хода – мой папа, Александр Николаевич. 

Именно он, когда я был еще маленьким, взял меня с собой, показав это 
святое место. Поэтому мы с отцом Александром предложили ему вместе 
с нами участвовать в крестном ходе и установке поклонного креста. Папа 
предусмотрительно взял бутылку колодезной воды, чем очень нас выручил. 
Ведем велосипеды, так как ехать здесь уже не получается. Иногда останав-
ливаемся полакомиться душистой и ароматной земляникой. Наконец дорога 
становится совсем плохой, и мы прячем в лесу наши велосипеды, укрывая 
их пленкой и травой. 

Гнус неимоверно лютует, у меня на спине целый рой огромных оводов. 
Спина насквозь мокрая от пота, в лесу стопроцентная влажность, жара под 
тридцать, ну просто тропики! Каждый из нас взваливает на себя тяжелый 
рюкзак. Мы вместе с папой несем продукты и инструменты. Отец Алек-
сандр – все для совершения молебна и освящения поклонного креста. При 
этом он предусмотрительно надел противомоскитный костюм, а священни-
ческие одежды взял с собой – лес диктует свои правила. Просека поросла вы-
сокой осокой и крапивой, а глубокие тракторные колеи доверху наполнены 
мутноватой водой. Через каждый километр дорогу пересекают поперечные 
просеки, поэтому легко считать пройденное расстояние. Все труднее ста-
новится преодолевать очередной километр, дышать очень тяжело, сердце 
готово выскочить из груди, голова перегрелась, но освежиться нечем – мут-
ная вода в колеях – единственное, что тут есть. Преодолев пять километров 
пути, изнемогая от жары, тяжелого рюкзака, все валимся от усталости прямо 
на землю. Слепней столько, сколько пчел на пасеке! 

Видя козни вражеские в неимоверном количестве кровососущих насеко-
мых, одолевавших нас и выгонявших с первых же шагов на пути к установке 
поклонного креста, отец Александр как-то пошутил: «Ну, ходите вы с папой 
в это место, ну и ходили бы, а попа то зачем притащили?! Вот вам за это казнь 
египетская – песьи мухи!»

Чтоб хоть как то освежиться, лезу в канаву, жадно умываюсь, погружаю 
голову в мутную воду, уже нисколько не брезгуя, как в начале, лишь бы 
только немного охладиться. Не только я так поступаю. В придорожном пруду 
замечаю большой всплеск – первая мысль: бобр. Но мой «бобр» мгновенно 
выпрыгнул из воды и оказался лосем, спасающимся от жары и жестокого гну-
са. Осталось без малого четыре километра пути. Пройдя один, мы повернули 
на узкую дорогу, которая приведет нас прямо к охотничьей избушке – месту 
нашего базового лагеря. На этом повороте я спрятал железную трубу, которая 
будет служить основанием будущего креста. Она была заранее подготовлена 
и доставлена сюда – чтобы облегчить наш и без того нелегкий путь. Труба 
достаточно тяжелая и плохо лежит на плече. Нести ее до места установки 
решил отец Александр – так сказать, понести малый подвиг. Здешняя дорога 
представляет собой две глубокие тракторные колеи, наполненные водой. 
На ней хорошо видны следы местных обитателей – медведицы с медвежон-
ком. Опасное, надо сказать, соседство. Благодаря общим молитвам к пророку 
Елисею, Бог не попустил нам встретиться с лесными жителями.
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Последние километры самые трудные – все мы уже порядком выбились 
из сил, как наконец, вышли к избушке. Она расположена на невысоком бе-
регу реки Нодога. Скинув с себя рюкзаки, мы первым делом пошли к реке – 
охладиться. На этот раз решили искупаться. Но речка совсем обмелела, глу-
бина сантиметров тридцать. Невзирая на это, плюхаемся в долгожданную 
прохладу. После приятной водной процедуры бежим в избушку – спасаться 
от слепней, которые нещадно искусали нас сегодня. 

В избушке полумрак – маленькое окошко неспособно осветить наше 
пристанище. У стены слышу жужжание – это осы догадались построить здесь 
большое гнездо. Вот тебе раз! Хотел было сразу избавиться от нежданных 
соседей, но сил уже ни на что нет, поскорей бы расположиться на деревянных 
настилах – нарах, как их называют охотники. Сразу погружаюсь в дремоту. 
Поспав несколько часов, решаем приготовить ужин – борщ с тушенкой. Рас-
палив небольшой костер, вешаем пару котелков – для чая и супа. Вечером 
слепни прячутся, теперь настает пора комара. После готовки кидаю свежую 
траву в костер – дымокур – это проверенное средство от москитов. Но есть 
идем все же в избушку – за столом привычнее. Совсем стемнело, поэтому за-
жигаем пару больших диаконских свечей, по благословению взятых из храма 
как раз для этого дела. На свет сразу прилетают осы и обгорают в пламени. 
Они совсем нас не трогают. 

Время уже за полночь – пора спать. Памятуя о сегодняшней жаре и гнусе, 
решаем встать пораньше. В полной тишине незаметно погружаюсь в сон…

День второй. 17 июля. 
Звенит будильник – на часах 2:15. Пора вставать. Разогреваю вчерашний 

ужин, кипячу чай. Приношу все в избушку. Уже четвертый час – пора будить 
мирно спящих отцов. После короткого перекуса собираемся в Пустынь. До нее 
около километра. Собрав инструменты, я и отец Александр идем по приятной 
дорожке, проторенной охотниками. Папа остался в избушке, у него другая 
задача – снабжать нас свежей рыбой. Через пятнадцать минут, минуя крутой 
овражек, выходим на поляну, тянущуюся на километр вдоль Нодоги – это 
и есть ныне нежилая Пустынь. 

В свое время деревню решили засадить елью, поэтому-то и тянутся 
кое-где стройные ряды этих красавиц. Проходим по высокому берегу почти 
всю поляну – ищем место для установки креста. Спускаемся к реке. Идти 
нелегко, все густо заросло высокой травой, а сейчас еще и обильная роса – 
только и спасают высокие резиновые чуни, надетые поверх штанов. Делаем 
несколько кадров на фотоаппарат у реки и возвращаемся наверх. Здесь 
распаханное небольшое поле, а посреди недостроенная охотничья вышка – 
засидка на зверя. Решаю залезть, чтобы получше осмотреть поляну. Вид от-
крывается живописный – сразу представил себе картину, как раньше на не-
большой колокольне древний инок «заливал» округу малиновым звоном, 
также как и я, любуясь красотой окрестных мест. Делаю несколько кадров, 
спускаюсь. На фотокамере экономим зарядку, чтобы запечатлеть самое важ-
ное – изготовление и воздвижение поклонного креста. 

Помню еще с детства, что в центре деревни был дом с уже дырявой кры-
шей и большими проемами вместо окон. Сейчас же в Пустыни не осталось 
ни одного строения, лишь кое-где видны остатки фундаментов да старые же-
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лезяки: ведра, бочки, кровати. Все это напоминание того, что когда-то здесь 
жили люди. Возвращаемся в центр поляны.

Где стояли два деревянных храма – Рождества Христова и Казанской 
иконы Божией Матери, к сожалению, неизвестно. На высоком берегу с видом 
на пойму реки Нодога решаем ставить поклонный крест. Выбранное место 
поражает своей красотой. «Простор для души, широкий небосвод, полет над 
русской землей» – вот как можно описать в двух словах это место. Сначала 
разводим костер для чая и дымокур от гнуса, хотя сегодня его почти нет. 
Куда девались вчерашние полчища?! Начинаем копать яму под трубу. Земля 
здесь очень сухая, глинистая, камней почти нет. С трудом удается выкопать 
узкую, глубокую яму. Минут через сорок работа окончена. Можно приступать 
к изготовлению креста. Решаем делать его из березы, благо деревья растут 
рядом. Заливаю бензин и масло в пилу. Помолясь, начинаю. Валю подходя-
щую березу. Затем намечаю контуры будущего бруса, стараясь наметить как 
можно точнее. Мерно пропиливаю ствол. Вскоре свежие опилки покрывают 
примятую траву толстым слоем. Небольшая передышка, надо заправить 
пилу, и дать ей остыть. Понемногу вырисовываются контуры бруса. Так пос-
тепенно были изготовлены четыре части будущего креста. Совсем рядом 
когда-то стоял деревенский дом с русской печью, теперь это большая зем-
ляная куча с проросшими на ней деревьями, из которой мы накопали кир-
пичей на Голгофу под крест. Может быть, эти кирпичи когда-то были частью 
одного из пустынских храмов, раз Господь устроил положить их в основание 
поклонного креста?!

Как удивителен промысел Божий, оказаться нам в этом святом месте 
накануне празднования образа Царицы Небесной. Из исторических доку-

Изготовление Памятного креста
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ментов мы узнали о том, что 
в стародавние времена неда-
леко от Пустыни явилась икона 
Божией Матери «Казанская». 
Именно в честь этого события 
построили и освятили деревян-
ный храм, а на месте явления 
небольшую часовню. В 1915 г., 
на Казанскую, из Макариев-Ре-
шемского женского монасты-
ря был совершен крестный 
ход в Пустынь. Престольный 
праздник торжественно отме-
тили служением Божественной 
литургии в храме и молебна 
у часовни. Не ошибусь, если 
скажу, что священник не бывал 
в Пустыни уже более ста лет! 
Ныне же, придя в это святое 
место со священнослужителем, 
пусть даже через век после заб-
вения, нас охватывало чувство 
незримого присутствия Бога 
и Его угодников, потрудивших-
ся здесь.

Погода разгулялась, небо 
чистое, и солнце все сильнее припекает. Пока я плотничал, отец Александр 
сходил вниз к реке и принес воды. Садимся у костра на импровизированную 
лавочку, сооруженную из горбыля, пьем свежезаваренный ароматный чай. 
Уже за полдень, надо возвращаться в избушку. Накатывает усталость – сказы-
вается вчерашний путь и очень малый отдых ночью. В избушке силы совсем 
покидают – ложусь вздремнуть. Вечером немного перекусили, посидев у ко-
стра. Темнеет, ложимся спать. В одиннадцатом часу ночи, метрах в двухстах 
от избушки, послышался вой волков. Я первый раз слышу их вживую, и от это-
го воя кровь стынет в жилах, производя в душе какой-то гипнотический ужас. 
Все остальные уже спят, и никто не слышал наших незваных гостей.

День третий. 18 июля. 
После легкого завтрака теперь уже втроем идем в Пустынь. День сто-

ит пасмурный, временами накрапывает мелкий дождь. Работа предстоит 
кропотливая – нужно плотно подогнать все части поклонного креста друг 
к другу. На это уходит несколько часов. Затем самое сложное, нижнюю часть 
бруса надо превратить в цилиндр, чтобы надеть на нее приготовленную тру-
бу – основание креста. Наконец, и эта работа сделана. Отец Александр, как 
священнослужитель, взял на себя миссию вбить освященные на Голгофской 
святыне кованые гвозди, по центру в каждую перекладину, чтобы тем самым 
скрепить все части поклонного креста в единое целое. Гвозди были большие 
и прошли насквозь, поэтому перевернув крест, я загнул концы.

Крест почти готов
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На самое видное место закрепляем мемориальную доску с текстом 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа воздвигнут сей Поклонный крест в честь 
находившейся в сем месте Рождественской мужской Пустыни на реке Нодога 
(XVII в.), храма во имя Казанской иконы Божией Матери (XIX в.), при Пат-

риархе Московском и всея Руси Кирилле, 
при святительстве Преосвященнейшего 
Илариона, епископа Кинешемского и Па-
лехского, в лето от сотворения мира 7526 
года, от Рождества по плоти Бога Слова 
2018 года. Вечная память усопшей братии 
Пустыни, Настоятелям: Алексию 1675, Дио-
нисию 1708, Александру 1711, Сергию 1735 г. 
Игумену Леонтию (Павлову) † 1788».

Далее крепим иконы, которые каждый 
из нас весь путь от Дьячева до Пус тыни 
несли на груди: «Спас оплечный», «Рож-
дество Христово» и образ Божией Мате-
ри «Казанская», а так же таблички с тро-
парями. Снизу к верхним перекладинам 
вешаем шесть валдайских колокольчиков 
с мелодичным звоном. Наконец, все готово, 
размеры и вес креста получились немалые! 
Около четырех метров по длине централь-
ного бруса! До места установки всего пара 
десятков шагов, а мы втроем, еле-еле под-

Крест установлен

Основание Поклонного креста
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несли его к яме, и с трудом поставили вертикально. Утрамбовали подножие 
креста битым кирпичом, а из целых соорудили Голгофу.

Когда изготовление поклонного креста близилось к завершению, пошел 
мелкий дождь, что явилось для нас некоторым знаком, что само Небо кропит 
нас, как бы благословляя и освящая это дело. А еще – можно сравнить со сле-
зами, которые нередко бывают на заупокойных службах. Ведь наша миссия 
по воздвижению поклонного креста происходила в царские дни 2018 года – 
дни, когда вся Россия отмечала печальную дату в жизни страны – 100-летия 
убиения царской семьи Романовых.

Плотницкие работы завершены, впереди труды духовные – освящение 
новосооруженного поклонного креста, молебен, панихида. Молились около 
двух часов. Сначала отец Александр совершил чин освящения поклонного 
креста, затем молебен к Богу, Божией Матери перед Ея иконой «Казанская», 
святителю Николаю Чудотворцу и святым Царственным страстотерпцам. 
В конце служили панихиду, на которой поминали почивших настоятелей 
монастыря, а так же всех братий Свято-Рождественской мужской Пустыни 
и сестер скита. Я тоже участвовал в службе, чем мог: пел, читал, разжигал 
и подавал кадило. Как только мы закончили наше Богослужение у поклон-
ного креста, буквально сразу и дождик прекратился. Вышло солнце, а с ним 
и гнус, который прятался и выжидал погоды, чтобы вновь одолевать нас. Папа 
сказал тогда: «Мы сетовали, что дождь не прекращается во время службы, 
а оказывается, что дождик для нас благом был! Иначе бы мы не молились, 
а отмахивались от оводов!»

Молебен у креста
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По завершении молитв у святого поклонного креста фотографируемся 
на память. Отец Александр нам с папой дал в благословение по иконке, ко-
торые во время службы стояли у подножия нашего креста, на Голгофе. Папе 
вручил святителя Николая Чудотворца. Мне дал иконку подобную той, кото-
рая висит в алтаре нашего Покровского храма на горнем месте – «Не рыдай 
Мене, Мати» со словами: «Прими этот образ в благословение и в воспомина-
ние того, что ты всех нас организовал к тому, чтобы прийти в это святое место 
и водрузить здесь поклонный крест в память почившей братии мужского 
монастыря, а затем и женского скита. Голгофский крест на иконе, позади 
Спасителя, да будет тебе напоминанием о нашем крестном ходе в Пустынь». 
Себе он оставил образок иконы Божией Матери «Казанская».

День четвертый. 19 июля. 
Встали пораньше, позавтракали. Кропотливо собрали вещи, чтобы 

ничего не забыть. Помолившись, отправились по уже знакомой дороге в об-
ратный путь. Погода изменилась, жары уже не было, небо заволокло тучами. 
Мы надели плащи, опасаясь скорого дождя, но его так и не случилось. Мер-
но преодолеваем километры по привычной уже для нас просеке. Недалеко 
от дороги, на огромной поляне с поваленными деревьями, находим малинник, 
усыпанный вкуснейшими ягодами. Срочно привал! Наевшись, что называ-
ется, до отвала, неохотно продолжаем путь. Времени немного, паром ждать 
не будет. Выкатываем из укрытия наши велосипеды, и на своем я обнаружи-
ваю поломку – вылетело сразу несколько спиц на колесе. За труды во славу 
Божию враг пытается мстить. Срочно берусь за ремонт. Через полчаса мы уже 
быстро едем назад, к Волге, и через пару часов добираемся до переправы. 
В ожидании парома отдыхаем на берегу. Устали сильно, но это уходит на вто-
рой план от чувства выполненного долга. Переправившись, добираемся 
до нашего храма, откуда и начался наш путь. 

Господь являл нам Свой отеческий Промысел, мы чувствовали Его за-
боту и попечение на протяжении всего нашего пути. Слава Богу и Матушке 
Царице Богородице, за возможность бескорыстно потрудиться и принести 
покаяние, за всех и от всех, воздвижением памятного поклонного креста! Все 
задуманное с Божией помощью удалось осуществить, а ведь препятствий 
было немало – и внешних, и внутренних. Думаю, что каждый из нас троих 
оставил в Пустыни часть своего сердца и души! 



699Приложение XIII. Летопись  Макариев-Решемского женского монастыря  (2011 – 2018 гг.)

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

Летопись  
Макариев-Решемского 
женского монастыря  
(2011 – 2018 гг.)

2011 ГОД

1 апреля  «В день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии епископ Иваново-Воз-
несенский и Кинешемский Иосиф в Никольском храме Макариев-Решем-
ского женского монастыря совершил постриг в рясофор послушницы 
обители Надежды Ванюхиной с именем Дария. Затем Владыка возглавил 
служение Божественной Литургии Преждеосвященных Даров. За ней 
Епархиальный архиерей, согласно решениям Архиерейского Собора 2011 
года, совершил поставление во игумению настоятельницы монахини 
Феофании (Губайдулиной) и вручил ей игуменский посох.

За богослужением пел хор Макариев-Решемского монастыря». 
(Из официального сообщения на сайте Иваново-Вознесенской епархии.)

Постриг в монастыре совершен впервые со времени преобразования 
мужского монастыря в женский в 2006 году. На службе присутствовало 
сорок человек, семнадцать из них причастились Святых Христовых Таин.

Сегодня именины у монахини Иларии, а также у новопостриженной 
инокини Дарии.

В обитель приехала «постовая», как ее называют, постоянная палом-
ница Варвара 88-ти лет из Кинешмы.

4 апреля  За трапезой закончили слушание звуковой записи книги «Игумения 
Арсения». Начали слушание записи книги игумена Никона Воробьева 
«Нам оставлено покаяние».

5 апреля  Было закуплено оборудование для замеса и формовки теста для 
выпечки просфор. Его привез инок Оптиной пустыни. Он все подробно 
объяснил, показал, дал рецепт теста.

7 апреля  Праздник Благовещения Божией Матери. На праздничном богослу-
жении присутствовало 55 человек, 22 из них причастились Святых Хри-
стовых Таин. Трапеза была праздничная. На столе поражало изобилие 
морской фауны: соленые и копченые рыбы нескольких сортов плюс уха 
и бутерброды с красной икрой – велие утешение!
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13 апреля  День памяти свт. Иннокентия Московского. В десять часов в храме 
состоялось Соборование. В Таинстве приняли участие 39 человек. Сле-
дующее Соборование предполагается провести завтра.

17 апреля  Вход Господень в Иерусалим. На праздничном богослужении при-
сутствовало 65 человек, 28 из них причастились Святых Христовых Таин, 
в том числе 13 детей. После Литургии было проведено освящение вето-
чек вербы и ивы и роздано прихожанам. В 16.00 состоялось последнее 
в Великом посту Соборование.

21 апреля  Великий Четверток. Все сестры причащались Святых Христовых 
Таин. Вместе с мирянами число причащающихся составило 51 человек. 
Вечером после чтения в храме на службе 12 Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа пламенем свечи ставили кресты на окнах 
и дверях сестринского корпуса обители. 

24 апреля  Пасха. Торжество из торжеств! Был совершен крестный ход, отслу-
жена праздничная ночная Божественная Литургия. Присутствовало 
в начале богослужения около 200 человек, причащались 31 человек. 
Затем освящались пасхи, куличи и яйца. На трапезе ожидало нас велие 
утешение. Погода установилась теплая и солнечная.

30 апреля  Последний раз на Светлой седмице был совершен крестный ход 
вокруг Никольского и руинированного Воскресенского храмов. 

Ребята младшей и старшей групп воскресной школы провели в оби-
тели пасхальные представления. Все было заснято на фото– и видео, 
участники спектаклей награждены праздничными подарками.

1 мая  Фомино воскресение. Ездили в Кинешемский детский дом. Младшая 
группа воскресной школы давала представление пасхальной сказки 
«Теремок». Все дети получили подарки.

2 мая  Сестры начали помывку гостиничного дома, в небольшом помеще-
нии которого предполагается установить оборудование для выпечки 
просфор.

Проведена разметка площадки под фундамент для установки летней 
трапезной для паломников. Идет подготовка к приему экскурсий палом-
ников в летний период. Благословение получено от владыки Иосифа.

Матушка начала посадку перед Никольским храмом почвопокров-
ных роз.

Продолжается разработка небольшого приусадебного участка се-
стринского корпуса. Монахиней Иннокентией совершены первые в этом 
году посадки.

В обитель приезжали благодетели монастыря из Москвы. Привезли 
большую подборку духовной и богослужебной литературы, в том числе 
жития святых, Минеи, подарочный набор Евангелия и Апостола, а так-
же некоторые предметы для храмового служения, среди них большое 
паникадило.
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3 мая  Радоница. После поминовения усопших во время богослужения 
в храме была отслужена панихида на местном кладбище.

4 мая  Решено начать ведение Летописи Макариев–Решемского женского 
монастыря с момента первого пострига в ней 1 апреля 2011 года.

В обители на обеде присутствовали гости: родные нашей постоян-
ной благодетельницы из Решмы Ирины.

Начат разбор старого дома, пораженного жучком, на основной тер-
ритории монастыря (ул. Почтовая, 5).

6 мая  Сегодня день памяти вмч. Георгия Победоносца. Почти все се-
стры с Матушкой и батюшкой на двух монастырских машинах ездили 
в г. Юрьевец на крестный ход: у города небесный покровитель – вмч. Ге-
оргий. После Божественной Литургии в Храме Рождества Христова 
прошел крестный ход по центральным улицам города. Затем на главной 
площади состоялся молебен. Преосвященнейший Владыка Иосиф после 
молебна приветствовал присутствующих и призвал на всех Божие бла-
гословение. Потом ходили в Богоявленскую церковь приложиться к мо-
щам блж. Симона Юрьевецкого и совершили омовение на его источнике, 
расположенном неподалеку. 

День был сумрачный, но не холодный и не испортил нам настроения. 
Город Юрьевец удивил великолепием природы, старинных церковных 
зданий, и в то же время некоторой запущенностью по причине недо-
статка средств.

Наши сестры удостоились милости Божией звонить на только что 
освященной колокольне. Звон колоколов слышен был во время всего 
крестного хода.

Усталые и довольные, полные светлых впечатлений вернулись 
мы в Решму. 

На трапезе присутствовала давнишняя прихожанка монастыря 
Терпигорева Галина Александровна, которая одарила всех пасхальными 
яйцами и шоколадками.

Продолжена посадка почвопокровных роз.

9 мая  День Победы. «Со слезами на глазах». В храме после Божественной 
Литургии был впервые (по инициативе Патриарха Кирилла) проведен 
благодарственный молебен за дарованную победу в Великой Отече-
ственной войне. Затем на местном кладбище возле Поклонного Креста 
отслужена общая панихида в память всех павших на поле брани воинов 
и всех убиенных, пострадавших и умерших в ходе и от последствий этой 
страшной войны, а также тружеников тыла.

На трапезе пели вечную память. Слушали концерт Дмитрия Хворо-
стовского, посвященный дню Победы. Поздравили паломницу Варвару 
(как труженицу тыла) и пели вечную память ее пяти убитым на войне 
братьям и еще одного, убитого в ходе чеченской войны. 

Позже ели испеченные монахиней Капитолиной блины и слушали 
песни военных лет. 
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10 мая  На трапезе присутствовали близкие матери Любови (монахини 
в миру), проживающей в Решме, – Юлия и Татьяна. Юлия передала в дар 
монастырю настольный компьютер.

Вкушали первую в этом году зелень со своего огорода: зеленый лук 
и петрушку.

11 мая  Полным ходом под руководством батюшки идет приготовление 
помещения для выпечки просфор, устанавливается электрическое обо-
рудование с прокладкой необходимых кабелей.

Матушка и инокиня Дария высаживают цветы возле Свято-Николь-
ского храма и на территории монастыря.

Мать Иннокентия занимается покраской огородного забора в зеле-
ный цвет, разработкой почвы под новые посадки, ограждением площад-
ки под компост. Остальные сестры на разных послушаниях.

Начат разбор временной холодной пристройки к гостиничному 
дому. Предполагается построить на этом месте теплую келию для труд-
ника Алексия.

Вечером Матушка с батюшкой и некоторыми сестрами ходили к ма-
тери Любови на поминальную трапезу в день 12-й годовщины смерти ее 
единственного сына, погибшего в автокатастрофе под Кинешмой.

12 мая  Сегодня часть сестер с гостями (Юлией и Татьяной) на монастырской 
машине с монахиней Иларией за рулем ездили на источник Симона 
Юрьевецкого. Как и в г. Юрьевце источник располагается в красивой, 
но запущенной местности. Купальни полуразрушены, оградка с па-
мятным крестом в честь убиенного иеромонаха Нестора разорена, что 
вызвало большое сожаление. Мы помолились, напились водой из источ-
ника и умылись ею, прочитали акафист святому блаженному Симону, 
взобрались на гору рядом, где располагается большой Поклонный Крест, 
и поклонились ему. Вернулись укрепленные духом по молитвам блажен-
ного Симона.

16 мая  Матушка с сестрами ездили в Кинешму и закупили весь необходимый 
инвентарь для выпечки просфор и небольшой холодильник для их хра-
нения. Предполагается первая выпечка служебных просфор на пред-
стоящую субботнюю службу в честь апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

Полным ходом идет строительство теплой келии для трудника Алек-
сия его же силами и еще одного труждающегося в обители – Александра.

18 мая  Сегодня День Преполовения Пятидесятницы. После службы прове-
ден молебен и малое освящение воды. Этой водой кропили всех при-
сутствующих, храм, все помещения в сестринском корпусе, все посадки 
на приусадебном участке.

Приезжали землеустроители и провели межевание монастырского 
земельного участка, примыкающего к основной территории монастыря 
с запада.

К вечеру впервые за последнее время выпал дождь. Он был крат-
ковременным, небольшим и не оправдал надежд огородников и всех, 
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занимающихся посадками на территории монастыря. Ждем настоящий 
дождь, чтобы утолил жажду пересохшей уже земли и всех растений 
на ней. Поливка отнимает много времени и сил.

19 мая  Закончена посадка почвопокровных роз. Матушка с сестрами про-
должила разработку участка вокруг храма. Мать Дария высадила рядом 
с храмом рассаду бархатцев, а также пожертвованные астры. 

20 мая  Сегодня в обители совершена первая выпечка служебных просфор. 
Благочинная Силуана и монахиня Илария начали замес теста в семь 
часов, продолжалась выпечка до вечернего богослужения. Удачных 
и неудачных просфор получилось поровну. Как говорят, для начала 
неплохо. Сестры еще не приноровились, для всякого дела нужен опыт. 
Да и молитва святым Печерским просфорникам преподобным Спиридону 
и Никодиму со временем тоже должна помочь.

На трапезе ели первую в этом сезоне редиску с гряд собственного 
монастырского огорода.

22 мая  «Летний» Никола. Сегодня у нас престольный праздник. Многие 
сестры причащались Святых Христовых Таин. Всего в храме молилось 
60 человек, причащалось из них 29 человек, в том числе 10 детей. Перед 
Божественной Литургией состоялся водосвятный молебен, а после нее – 
крестный ход вокруг Свято-Никольского храма.
На трапезе присутствовали гости: наиболее активные прихожане.

Завезена первая машина кирпича для строительства будущего се-
стринского корпуса.

23 мая  В день памяти блж. Симона Юрьевецкого, Христа ради юродивого, 
Матушка с батюшкой и некоторыми сестрами ездили в г. Юрьевец на ар-
хиерейское богослужение, которое прошло в Богоявленской церкви 
города. Владыка привез с собой ковчежец с частицей мощей святого, 
и у присутствующих на Литургии была счастливая возможность прило-
житься к ним.

24 мая  Сегодня тройной праздник: день памяти Словенских учителей Мефо-
дия и Кирилла, начало фестиваля славянской письменности и культуры 
и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

Почти все сестры с Матушкой и батюшкой на двух монастырских 
машинах ездили в г. Шую на Божественную Литургию в Воскресенский 
Собор подворья Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря. Пред-
полагаемый крестный ход не состоялся из-за проливного дождя. Часть 
сестер с Матушкой и батюшкой остались на фестиваль, проходивший 
в стенах Шуйского педагогического университета, другая – поехала 
домой. Город Шуя понравился чистотой и приветливостью улочек, ве-
селостью старинных домиков с кружевными наличниками, доброжела-
тельностью горожан. Но дороги оставляют желать лучшего.

25 мая  Трудники Алексий и Александр принесли в обитель два мешка рыбы. 
Начали чистку рыбы наши «бабушки–старушки» – монахиня Капитоли-
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на и постоянная паломница Варвара. Есть еще порох в пороховницах! За-
тем им на помощь пришла насельница Людмила. Пришлось для хранения 
такого количества рыбы подключать новый холодильник с множеством 
морозильных камер, подаренный благодетелем из Москвы Владимиром 
Михайловичем Бастрыкиным.

Закончен разбор старого дома на монастырской территории.

6 июня  Начата работа в государственном архиве Ивановской области с ар-
хивными и печатными материалами, касающимися истории Макари-
ев-Решемского монастыря и приходских храмов слободы Решма и села 
Нагорное Кинешемского уезда Костромской губернии. Материалы 
(метрические книги Христорождественской церкви слободы Решма 
за 1812-1917 гг., метрические книги Воскресенской церкви села Нагор-
ное за 1843-1918 гг., архивный фонд Уполномоченного совета по делам 
Русской Православной Церкви по Ивановской области за 1931-1960 гг.) 
необходимы для составления синодика (помянника) монастыря (мона-
стырь находится на территории упомянутых храмов и кладбищ при них), 
а также для пополнения данных по истории сельских храмов и его при-
хожан, которые войдут в летопись монастыря и, возможно, в отдельное 
издание. Работа предстоит кропотливая и, судя по всему, длительная.

11 июня  Троицкая родительская суббота. В этот день впервые в обитель 
приезжали паломники с экскурсией, организованной ООО «Гелинген». 
Трапезную еще не начали строить. Выручили давнишние друзья и по-
мощники обители – казачий полковник Шлынчик Андрей Павлович и его 
супруга Ирина. У них на большой веранде был организован обед, они же 
взялись за готовку, некоторые сестры помогали.

Вначале гости побывали в храме, выслушали небольшой рассказ 
об истории монастыря.

Меню состояло из ухи и плова, приготовленных Андреем Павлови-
чем, и из блинов, испеченных Ириной. На третье было козье и коровье 
молоко, а также морс, настоянный на лимонах и апельсинах. После 
вкусной запоминающейся трапезы все гости с удовольствием фотогра-
фировались на фоне любимых коз Ирины и всякой казачьей атрибутики 
Андрея Павловича. Обещали приезжать еще не раз и сообщить об инте-
ресной поездке знакомым.

13 июня  Духов день. В обитель приезжала давняя благодетельница мона-
стыря Елена Шевчук из Норильска. Привезла с собой мебель (кровати, 
платяные шкафы и стулья), а также одеяла и подушки. Позже купила 
стиральную машину. Сестры с благодарностью приняли подарки, многое 
пригодилось уже сейчас.

18 июня  В обитель вновь приезжали паломники. Сценарий приема повторился 
с некоторыми небольшими изменениями. Организатор экскурсий обеща-
ет привозить по две экскурсии в субботний день: так много желающих. 
Но со строительством летней трапезной возникли большие проблемы 
из-за отсутствия требуемой суммы денег, да и сестер мало, а желающих 
потрудиться в обители селить некуда.
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20 июня  Начало Петрова поста. Собор Иваново-Вознесенских святых. Обычно 
в этот праздник на Ивановскую землю приносится почитаемая святы-
ня. В 2011 году в пределы Иваново-Вознесенской епархии прибывает 
ковчег с частицей мощей святого Великомученика и Победоносца Ге-
оргия из Свято-Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии. 
Торжественные богослужения, посвященные празднованию Собора 
Иваново-Вознесенских святых, пройдут в течение трех дней в городах 
Иваново, Кинешме и Шуя.

Сестры с батюшкой (Матушка болела) на двух машинах поехали 
в Иваново. Предстоящая программа праздника на этот день такова:

9:00 – встреча епархиального архиерея в Свято-Введенском мона-
стыре города Иваново. 

9:15 – встреча ковчега с частицей мощей святого Великомученика 
Георгия Победоносца архиереем и духовенством епархии у Святых врат 
Свято-Введенского монастыря. Далее – Божественная Литургия.

12:00 – начало крестного хода. Он следует по проспекту Энгельса 
до площади Революции. Здесь будет совершена закладка часовни-храма 
в честь Феодоровской иконы Божией матери, на месте уничтоженного 
в годы безбожия большого храмового комплекса, в составе которого 
находилась часовня, посвященная этой иконе Пресвятой Богородицы. 
Далее крестный ход следует по улице Ленина к Троицкому храму на пло-
щади Пушкина, где богослужение заканчивается.

День в Решме начинался пасмурно, но в Иванове после Божествен-
ной Литургии на крестном ходе было такое палящее солнце, что все 
мы загорели, а некоторые и сгорели. При закладке часовни стояли под 
сенью голубой ели и благодарили Бога за такую возможность, а глав-
ное – за милость Его к нам побывать на таком празднике.

Вечером в Решме был сильный дождь с градом.

21 июня  Пребывание ковчега с частицей мощей святого Великомученика 
и Победоносца Георгия в Троицком кафедральном соборе города Кинеш-
мы. Те сестры, кто не смог поехать вчера, съездили сегодня. Участвовали 
в Божественной Литургии, по окончании ее – на праздничном молебне, 
приложились к мощам.

24 июня  В обитель приезжали в третий раз за этот период паломники из Ки-
нешмы с экскурсией, организованной ООО «Гелинген». Количество экс-
курсантов увеличивается все более и более. Если в первый раз (11 июня) 
их было 30 человек, из них 5 детей, во второй раз (18 июня) – уже 43 
человека, в том числе 12 детей, то в этот раз – 54 человека, из них 6 
детей. Обслужить такое количество людей, не имея летней трапезной, 
очень трудно. Рады, что существует договоренность с кинешемским 
предпринимателем о начале строительства трапезной на приемлемых 
для обители условиях. Помоги, Господи!

25 июня  Сегодня на трех машинах ездили к месту подвижничества местноч-
тимого блаженного инока Николая (Коленьки) Тихомирова в деревню 



706 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Еремино Заволжского района Ивановской области. В состав группы 
вошли: Матушка игумения Феофания, батюшка отец Владимир, некото-
рые сестры (в том числе монахиня Капитолина, для которой эти места 
являются малой родиной), благодетельница монастыря Елена Шевчук 
из Норильска с маленькой дочерью и мамой, наша частая помощница 
во многих делах Ирина с гостившей у нее мамой, две решемские девушки 
(помогающие в приеме паломников), благодетели из Москвы Виталий 
и Татьяна Меркушкины (приехавшие накануне и привезшие для мона-
стыря множество полезных вещей).

Мы побывали в Воздвиженском Храме в селе Воздвижение (где почи-
вают мощи инока), слушали интересный рассказ настоятеля протоиерея 
Павла Сажина об истории храма и жизни самого блаженного Коленьки, 
приложились к его мощам. 

Потом поехали в домик в деревне Еремино, где он проживал по-
следние годы своей жизни. Наш батюшка отслужил панихиду. Написали 
блаженному записочки со своими просьбами, полежали на его кровати, 
надевали его зимнюю шапку-ушанку, помолились в его молельной ком-
натке. Купались в его источнике на берегу речки Кистеги, смотрели экс-
понаты в маленьком краеведческом музее, а затем милая прислужница 
Вера угощала нас очень вкусной трапезой. 

Природа этого места такова, что чувство восхищения, овладевшее 
многими, не покидало нас на протяжении всей поездки. Хочется вернуть-
ся сюда еще раз, а в источнике хочется купаться еще и еще раз. Большая 
благодарность протоиерею отцу Павлу за ту огромную работу, которую 
он проводит, чтобы поддерживать все свое большое хозяйство в порядке 
и чистоте. Будем надеяться, что очень скоро мы приедем на прославле-
ние блаженного инока Николая в качестве всероссийского святого: все 
документы к этому готовы уже давно. Осталось одно – произволение 
Божие в этом деле.

1 июля  Ездили в г. Иваново с Матушкой, батюшкой о. Владимиром, монахи-
ней Иннокентией. Матушка и батюшка – с целью восполнить миро для 
Таинства Миропомазания и по другим своим делам, монахиня Иннокен-
тия – на однодневный обучающий библиотечный семинар, который 
состоялся в конференц-зале Епархиального управления по теме «Основ-
ные правила библиографического описания документов и овладения 
навыками работы с программой ИРБИС». Предполагается в недалеком 
будущем вести автоматизированный библиотечный учет для формиро-
вания современных библиографических баз данных.

Заодно сделали закупки в хозяйственном магазине для облегчения 
процесса питания паломников. Их число увеличивается в такой прогрес-
сии, что количество обслуживающих сестер тоже должно бы увеличить-
ся, но, к сожалению, ограничено фактическим составом. 

Радостным событием сегодня стала закладка фундамента под лет-
нюю трапезную. 

2 июля  Прибыла очередная паломническая группа из г. Кинешмы с экскур-
сией, организованной фирмой ООО «Гелинген». Количество паломником 
75 человек, в том числе 15 детей. Такое большое число паломников выну-
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дило принести столы, лавки, стулья не только из сестринского корпуса, 
но и из храма, и бросить на обслуживание экскурсии весь дееспособный 
сестринский состав. Программа экскурсии пока неизменна, нарабатыва-
ется опыт, а с ним придет и осознание, в каком направлении действовать 
дальше. Ясно одно – летняя монастырская трапезная нужна как воздух. 
Руководитель экскурсии пригласил сестер побывать у них на катере, 
пообещал помощь в разрешении кое-каких наших проблем, да и неко-
торые паломники прониклись сочувствием к нашему неустроенному 
быту и тоже решили содействовать в привлечении благодетелей для 
восстановления обители.

Строители гарантируют сооружение трапезной завершить через 
месяц-полтора, а мы надеемся – ко дню памяти преп. Макария Желто-
водского и Унженского (чье имя носит монастырь), 7 августа. В обитель 
в этот день, возможно, приедет Преосвященнейший владыка Иосиф. 
Будет тройной праздник.

3 июля  Отслужен молебен на месте закладки летней трапезной.

8 июля  Приняли очередную экскурсию. Число паломников 65 человек, из них 
8 детей. По завершении экскурсии пошел сильный дождь, но не испортил 
никому настроения. Все были рады, особенно садоводы и огородники: 
хоть несколько дней не надо будет поливать насаждения.

10 июля  Сегодня за трапезой ели салат из свежих огурцов и капусты с соб-
ственных гряд нашего небольшого приусадебного участка.

11 июля  Совершено предание земле останков тел умерших, погребенных 
на приходском кладбище Христорождественской церкви, обнаруженных 
в результате земляных работ при строительстве трапезной, осваива-
нии земли под клумбы вокруг Свято-Никольского храма и при других 
работах. На месте захоронения поставлен малый Поклонный Крест, 
отслужена панихида по усопшим. Крест установлен чуть ниже к Волге 
от большого Поклонного Креста, расположенного с северной стороны 
Свято-Никольского храма. Перед ним сразу же высадили цветы.

12 июля  Торжество в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. На Бо-
жественной Литургии присутствовало около 70 человек, из них причаща-
лось 38 человек, в том числе 8 детей. Закончен Петров пост. Разговлялись 
за праздничной трапезой, на которой, уже по обычаю, присутствовали 
почетные гости – наши постоянные прихожане и помощники.

Решили освежить внутреннее помещение Свято-Никольского храма. 
В шесть часов вечера сестры пошли в храм для подготовки трапезной его 
части к побелке, которая начнется завтра с утра.

16 июля  Закончена помывка трапезной части Свято-Никольского храма после 
побелки. Промыты также все иконы этой части храма, некоторые поме-
няли местами, кое-какие убрали в запасники. В результате получилось 
впечатление расширения пространства, в котором стало и чисто, и све-
жо, и удобно, а иконы в новом своем расположении более привлекают 
к себе молитвенный взор.
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Планируемая экскурсия паломников, к приему которой спешно про-
водилась помывка храма, не состоялась. В результате крушения на Волге 
судна «Булгария», началась массовая проверка судов такого класса. 
Скорбим со всеми, молимся об упокоении погибших. 

20 июля  Начинается потихоньку сбор урожая. Собирается чеснок, в день 
преп. Сергия Радонежского появились на столе первые перчики. Едим 
малосольные огурцы и благодарим Господа за такую милость к нам.

23 июля  Приняли экскурсию паломников. Число их на этот раз составило 65 
человек, из них 15 детей. Желание приехать к нам настолько велико, что 
одна паломница приехала с годовалой дочкой Иришкой, не побоявшись 
тяготы путешествия с маленьким ребенком в сильную жару.

Судно «Корвет» успешно прошло проверку (в связи с крушением 
«Булгарии») и готово к перевозке без всяких задержек в будущем. За-
держка за нами: подготовка ко дню преп. Макария Желтоводского и Ун-
женского требует побелки оставшейся части храма, в том числе алтаря. 
Все силы будут брошены на это. Узнав об этом, руководитель группы 
Димитрий Макаров предложил свою помощь. В среду они приедут 
к нам, чтобы сделать побелку с помощью современного кислородного 
краскопульта с компрессором. А мы обещаем не препятствовать приезду 
их с экскурсией на следующей неделе.

26 июля  Сегодня на правиле (предполагается в дальнейшем и на богослуже-
нии) впервые началось поминовение об упокоении душ православных 
христиан, погребенных на приходском кладбище Христорождественской 
церкви, которое доныне, как и сама церковь, не сохранилось. Списки 
составлены по результатам работы в Ивановском архиве с метрическими 
книгами Христорождественской церкви слободы Решма за 1812–1917 гг. 
Работа проведена частично, списки будут пополняться по мере продол-
жения работы в архиве.

27 июля  Приняли очередную экскурсию паломников. Число их на этот раз 
составило 76 человек, из них 6 детей. Уже обязательным стало помазание 
паломников елеем, которое совершает о. Владимир, и пение при этом 
тропаря и кондака преп. Макарию Решемскому (с негласного благосло-
вения Владыки Иосифа мы так стали величать преп. Макария Желто-
водского и Унженского, покровителя нашей обители). Поют монахини 
монастыря. Всегда это приводит экскурсантов в умиление. О пении 
сестер уже ходят легенды, даже в Интернете на одном из форумов некто 
делился своими восторженными отзывами об этом. Приезжают регенты 
из близлежащих приходов, просят поделиться опытом. Также уже прит-
чей во языцех стала история исцеления одной паломницы от застарелого 
ячменя после того, как она приложилась к частице мощей преп. Макария. 
Есть и другие примеры помощи Преподобного.

Монастырь приобретает известность, многие стараются помочь, кто 
чем может. Мы рады любой помощи. А часто появляющаяся радуга над 
храмами (Свято-Никольским и руинированным Воскресенским) вселяет 
надежду, что Господь всегда с нами и малые труды наши, вкупе с покая-
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нием, милостью Божией хоть немного очистят души всех нас от накипи 
всезлобного дня сего.

2 августа  Закончена перекладка дров в поленницы на двух новых местах. 
В предстоящую зиму и, возможно, последующую за ней мы будем обе-
спечены дровами. А дальше, даст Бог, будет построен новый сестринский 
корпус с газовым отоплением. Мы все надеемся на это, но какова воля 
Божия – не знаем.

Необходимость перекладки дров на новое место связана с тем, что са-
рай, в котором они находились до этого, сильно выступал на проулочную 
дорогу и затруднил бы проезд машин к соседскому дому в экстренных 
случаях. По просьбе соседей сарай пришлось обрезать вровень с забором.

5 августа  Принятая сегодня экскурсия паломников была малочисленна по срав-
нению с предыдущими (всего 35 человек и без детей): сказывается от-
ток отпускников и приближение учебного года. Руководитель группы 
Димитрий говорит, что будут более тщательно проводить рекламную 
кампанию, стараться, чтобы туристический сезон успешно продлился 
до завершения навигации на Волге, а, возможно, и дальше с использо-
ванием автобусного сообщения при необходимости. 

Вопросы, которые задавали на этот раз экскурсанты, были больше 
духовного порядка. Приехали и те, кто, восхитившись однажды, взял 
с собой всех своих любимых людей, чтобы вместе с ними еще раз испы-
тать возвышенные чувства. Так, паломница из Кинешмы Елена привезла 
с собой юношу-сына, дочь и племянницу. Сын от всего увиденного при-
шел в восторг и предложил нам свою помощь. Надеемся, что приедет 
сюда еще раз уже со своими друзьями, с намерением потрудиться во сла-
ву Божию. Помощь эта нам необходима.

Сестры пополняют репертуар песнопений, исполняемых при помаза-
нии паломников елеем и приложении их к частице мощей преп. Макария, 
включая в него тропари, кондаки и молитвы не только преп. Макарию, 
но и Божией Матери, святителю Николаю и другим угодникам Божиим.

7 августа  «7 августа, в день памяти преподобного Макария Унженского, основа-
теля Макариев-Решемского монастыря, епископ Иваново-Вознесенский 
и Кинешемский Иосиф совершил Божественную литургию в Никольском 
храме этой обители, а затем возглавил крестный ход, прошедший по тер-
ритории монастыря. Перед началом богослужения на подъезде к Решме 
епископа Иосифа встречал глава этого муниципального образования 
Н.А. Лебедев. Он также присутствовал за Божественной литургией и уча-
ствовал в крестном ходе.

Среди сослуживших Владыке – секретарь Иваново-Вознесенского 
Епархиального управления игумен Виталий (Уткин), благочинный 4-го 
благочиннического округа протоиерей Георгий Колотыгин, клирик Ма-
кариев-Решемского монастыря иерей Владимир Смирнов, заведующий 
канцелярией Епархиального управления диакон Георгий Витязев.

За богослужением пел Архиерейский хор» (Из официального сооб-
щения Пресс-службы Управляющего Иваново-Вознесенской епархии 
на епархиальном сайте.)
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Все искушения, которые были до и во время визита епископа Иоси-
фа, забылись. Осталось то светлое, что всегда приносит с собой празд-
ничное архиерейское богослужение. После крестного хода, с амвона, 
Владыка сказал добрые и теплые слова, призывающие к продолжению 
монашеского подвига, укрепляющие на служение Богу и ближним, все-
ляющие надежду, что наш скромный труд угоден Господу.

Владыка остался на праздничную трапезу, поблагодарил за вкусные 
угощения. Все прихожане также были накормлены. Столы установили 
под двумя новыми состыкованными шатрами во дворе сестринского кор-
пуса. Сегодняшнее Евангельское чтение (о насыщении пятью хлебами) 
как никогда подходит к этому дню. День удался. Погода благоприятство-
вала. Все, что задумывалось, свершилось. «Усталые, но довольные» – эта 
классическая фраза применима была и к нам вечером сего дня. Благода-
рим всех, кто помогал нам в эти ответственные для нас дни.

9 августа  День памяти вмч. и целителя Пантелеимона. В 12 часов принимали 
паломников из г. Кинешмы. Экскурсия была организована от прихода 
Благовещенской церкви, но в состав ее входили не только прихожане этой 
церкви, но и другие кинешемские жители. Число паломников – 59, в том 
числе 13 детей. Совершив краткий экскурс в прошлое обители и увидев 
настоящее, паломники в храме были помазаны святым маслом из лампад-
ки перед частицей мощей преп. Макария Решемского. Затем отслужили 
водосвятный молебен преп. Макарию и вмч. Пантелеимону. Воды хватило 
всем, и, как всегда, радостно воспринималось окропление святой водой. 
Уезжали со словами благодарности и желанием приехать еще раз.

Владыка Иосиф накануне благословил открыть источник на тер-
ритории монастыря для увеличения числа паломников. Для этого посо-
ветовал увеличить размеры строящейся летней трапезы. К сожалению, 
строительство ее затянулось по объективным причинам, но сейчас 
все же идет полным ходом. Ее местоположение (на месте колокольни 
уничтоженной Христорождественской церкви) Владыке понравилось. 
Он высказал кое-какие пожелания по строительству, дав понять, что 
в будущем возможно посещение обители VIP-персонами. А для этого 
рекомендовал оборудовать сход к реке Волге и построить пристань 
на берегу. Напоследок Владыка сказал, что если бы у него была сейчас 
необходимость выбирать место для покоя, то он выбрал бы Решму: она 
ему напоминает Святую Гору Афон.

«Будьте всегда любвеобильны к паломникам, никого никогда не от-
талкивайте неразумным словом, или излишней строгостью, или про-
сто недостаточно добрым взглядом. Пусть сердца ваши будут открыты 
к людям, и к вам потянутся тысячи», – сказал Патриарх Кирилл 22 июля 
сего года, обращаясь к насельникам Казанской Ключевской пустыни 
в Мордовии при освящении ее паломническо-просветительского цен-
тра. По словам Предстоятеля, люди нуждаются в духовной поддержке, 
а монастыри всегда были «светочами духовной жизни, духовной опорой 
для нашего народа» (Из сообщения агентства Интерфакс).

Воспринимаем это обращение как призыв и к нам быть открытыми 
к паломникам.
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12 августа  Сегодня приняли очередную экскурсию, организованную туристи-
ческой фирмой «Гелинген». Число паломников – 64 человека, из них 4 
подростка. География экскурсантов на этот раз обширная: от Магадана 
и Мурманска до Санкт-Петербурга и Белоруссии. Интересовались исто-
рией монастыря, спрашивали совета у о. Владимира в различных своих 
нуждах, восхищались местной природой, готовы были фотографиро-
ваться у каждого кустика. Желали добра, жалели, что летняя трапезная 
еще не готова, чтобы посидеть в ней на берегу Волги. Из простого ту-
ристического чувства вырастало желание приехать сюда еще раз, что-
бы принять участие в восстановлении обители. Если суммировать все 
подобного рода пожелания за все время проведения экскурсий, можно 
предположить, что в следующем году наплыв стремящихся потрудиться 
в обители во славу Божию будет так велик, что встанет вопрос, куда же 
их всех селить. Проблема с гостиницей будет тогда не менее острой, 
чем сейчас отсутствие летней трапезной. Уповаем на милость и помощь 
Божию. А сами стараемся предпринимать в этом направлении соответ-
ствующие шаги, чтобы Господу было в чем нам поспешествовать. 

13 августа  День памяти святителя Василия исповедника, епископа Кинешемско-
го. В Кинешме прошли торжества, посвященные этой дате. О. Владимир 
и благочинная монахиня Силуана ездили на праздничную Литургию, 
совершенную архиерейским чином в Вознесенском храме г. Кинешмы. 
По окончании Литургии прошел крестный ход с ковчегом с частью 
мощей свт. Василия к Троицко-Успенскому Собору, от которого просле-
довал к часовне над братской могилой героев обороны Кинешмы в 1609 
году, где была совершена заупокойная лития. После этого крестный ход 
прошел через площадь Революции к Благовещенскому храму, где бого-
служение было закончено.

19 августа  Праздник Преображения Господня. Многие сестры во главе с Матуш-
кой игуменией Феофанией причащались Святых Христовых Таин. День 
сегодняшний как никогда соответствовал своему назначению, и даже 
погода не подкачала: после обеда (как и на горе Фавор обычно бывает 
в это время) пошел дождь. Великолепная радуга осияла все простран-
ство над Решмой, включая храмы и все село в целом. Настроение было 
по-настоящему праздничное. Трапеза также утешила нас обилием ово-
щей и фруктов, освященных накануне после Литургии, а также вкусно 
приготовленной рыбой, которая по уставу разрешена сегодня на трапезе. 
В народе этот праздник любят называть яблочным Спасом. Но все же 
не будем забывать главного потаенного значения Дня Преображения 
Господня, истинный смысл которого, как и многое, является тайной бу-
дущего века и откроется нам, надеемся, в веце грядущем. Желаем всем 
Фаворского Света!

20 августа  Принимаем очередную, десятую по счету, экскурсию, организован-
ную туристической фирмой ООО «Гелинген». Количество паломников 
на этот раз было 60 человек, включая 8 детей. Трудность приема экс-
курсантов заключалась в том, что постоянный наш специалист по ухе, 
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к тому же казачий атаман, Андрей Павлович находился в краткосрочной 
командировке. Нам казалось, что заменить его некем. Руководитель экс-
курсии Димитрий, не желая отпугнуть своих клиентов, придумал ловкий, 
по его мнению, трюк: решил привезти из Кинешмы похожего на Андрея 
Павловича человека, к тому же глухонемого, чтобы тот подыграл хозяй-
ке дома Ирине при приеме паломников. Нам пришлось бы во всем этом 
участвовать, но, слава Богу, Господь не попустил этому совершиться. 
Экскурсия состоялась без атамана и была не менее содержательной. 

География паломников на этот раз была обширнейшей: от Находки 
до Бразилии. Бразильцы Марселло португальского и его жена русского 
происхождения до того были восхищены Решмой, что попросили лист 
бумаги, чтобы не только устно, но и письменно выразить свои чувства, 
свою благодарность. Возникает мысль завести книгу отзывов и предло-
жений с ручкой в придачу, поскольку на тот момент ничего не оказалось 
под рукой, пришлось Марселло писать карандашом на листочке школь-
ной тетрадки.

Одна из паломниц сказала, что храм наш очень светлый и намолен-
ный, редко такой встретишь, а другие никак не могли спуститься с ко-
локольни. Каждый находил для себя что-то свое. Слова благодарности, 
высказанные желания приехать к нам еще раз стали уже привычными.

История с несостоявшимся «маскарадом» заставляет нас серьезно 
подумать о том, что акцент экскурсий смещается в сторону казачьей 
экзотики и атрибутики, а ведь люди едут в монастырь. Нам пока проти-
вопоставить в этом плане нечего: летняя трапезная до сих пор не готова. 
Будем надеяться, что постоянно повышающийся уровень наших мона-
стырских экскурсоводов-гидов, а главное, Свято-Никольский храм с его 
непреходящими ценностями перевесят все. 

Что и бывает. Паломница Любовь из Заволжска получила при прило-
жении к частице мощей преп. Макария Решемского улучшение зрения, 
которое восстановилось настолько, что она сейчас без очков читает 
Евангелие и другие книги Священного Писания. На радостях, она решила 
отблагодарить преп. Макария тем, что пожертвовала нашему монастырю 
кое-что из строительных материалов. Многое уже пригождается при 
строительстве трапезной. Договорилась также с одним заволжским пред-
принимателем, чтобы он оплатил покупку окон и их установку в строя-
щейся трапезной и, по возможности, в алтаре Свято-Никольского храма.

21 августа  Сегодня часть сестер ездила в лес за грибами. Грибов набрали немно-
го, всего одно ведерко (мало было дождей в этом месяце), но подышали 
лесным воздухом и отдохнули на природе. Нагуляли аппетит и хорошее 
настроение, с чем и приехали – как раз успели к вечерней трапезе.

Грибы жареные и соленые все же были у нас на столе. Много грибов 
собрал наш трудник Александр, да и прихожане про нас не забывают. 
Всем им наша большая благодарность и пожелание здоровья на многие 
лета.

В обители полным ходом идет сбор урожая и заготовка его на зиму. 
Малосольные огурцы постоянно входят в наше меню, тем более в строгий 
Успенский пост, и консервирование их продолжается.
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27 августа  Приняли очередную паломническую экскурсию: 44 человека, в том 
числе 7 детей. Паломники были спокойные и не причинили особых 
хлопот. Андрей Павлович был на месте, и этот факт придавал всему не-
зыблемость. Мы пока с этим миримся. Всему свое время.

28 августа  Успение Пресвятой Богородицы. Любимый многими праздник. День 
воскресный, поэтому народу в храме было много: около 90 человек. 
Причащались 54 человека, из них 22 ребенка. На трапезе присутство-
вали гости, активные наши помощники из числа бывших паломников, 
в том числе Любовь Соловьева из Заволжска, получившая преподобного 
Макария улучшение своего зрения. Трапеза была праздничная, все раз-
говлялись после строгого Успенского поста.

Вечером на двух машинах поехали в г. Иваново на чин Погребения 
Плащаницы Пресвятой Богородицы с крестным ходом. 

29 августа  На вечернем богослужении в нашем храме был совершен чин Погре-
бения Плащаницы Пресвятой Богородицы с крестным ходом.

30 августа  Сегодня ночью Матушка игумения Феофания и благочинная Си-
луана уезжают в краткосрочный отпуск к себе на родину в Алма-Ату. 
После Божественной Литургии был отслужен молебен о путешеству-
ющих.

3 сентября  Приняли очередную экскурсию ООО «Гелинген». Паломников было 
немного: порядка 30 человек, из них – 5 детей. Среди экскурсантов 
были моряки из Краснодарского края, которые рассказывали о помо-
щи святителя Николая Чудотворца в повседневной их морской жизни 
и в чрезвычайных ситуациях и о том, что некоторые из них поэтому 
становились священнослужителями. Так, один моряк, когда пришла 
необходимость венчаться, в батюшке, который совершал это таинство, 
узнал своего бывшего сослуживца. В нашем Свято-Никольском храме 
есть возможность помолиться перед большой иконой в киоте этому 
великому ходатаю за нас перед Господом нашим Иисусом Христом.

14 сентября Новолетие. Из отпуска вернулась Матушка игумения Феофания. 
В этом краткосрочном путешествии на родину были совершены многие 
поездки по тем святым местам, которые имеются в г. Алма-Ате и поблизо-
сти: храмы и обители, место погребения на Центральном кладбище ми-
трополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова), глубоко 
почитаемого в Алма-Ате не только русскими жителями, но и казахами. 
Поклонились мощам священноисповедника Николая (Могилевского) 
в Свято-Никольском храме южной столицы. 

19 сентября За трапезой началось чтение книги «Невидимая брань» преподоб-
ного Никодима Святогорца в переводе святителя Феофана Затворника 
Вышенского. Читает сама Матушка. Книга эта выбрана в данный период 
жизни обители неслучайно. Во многом, будем надеяться, станет она по-
лезной сестрам в их духовном делании.
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21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. В этот большой праздник, хотя 
и был будний день, храм не пустовал: молилось 42 человека, из них 13 
человек причащались Святых Христовых Таин.

Вечером принимали у себя Крестный ход, посвященный 400-летию 
воззваний к народу священномученика Патриарха Московского и всея 
Руси Гермогена и нижегородского земского старосты Кузьмы Минина.

Участники крестного хода – верующие из Москвы, Нижнего Нов-
города и других городов, активисты общественных организаций (всего 
около 150 человек) – проходят пешком и в составе автомобильной колон-
ны по маршруту, повторяющему путь Народного ополчения 1612 года. 
Мероприятие завершится 23 сентября в Москве на Красной площади 
возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Во время крестного хода совершаются богослужения, посещения па-
мятных мест, патриотические акции, а также производится сбор средств 
на памятник Патриарху Гермогену для установки в Москве.

К сожалению, крестный ход прибыл к нам с запозданием, поздно 
вечером, и не увидел местных красот и памятных мест, посвященных 
событиям 400-летней давности. В храме был отслужен молебен св-
щмч. Гермогену, по окончании которого все приложились к прибывшим 
с крестным ходом Донской иконе Пресвятой Богородицы и иконе свщмч. 
Гермогена. Для нас это событие значимо потому, что до революции 
в Макариев-Решемской пустыни находилась почитаемая икона свщмч. 
Гермогена с частичкой святых мощей, не раз принимавшая участие 
в епархиальных крестных ходах по селам Поволжья. Батюшка помазал 
желающих святым маслом из лампадки перед иконой преподобного 
Макария Желтоводского и Унженского. Затем гости, которых было около 
60 человек, побывали на трапезе, подготовленной сестрами монастыря, 
которая им очень понравилась. Они с удовольствием, прося добавки, 
поужинали, отведав знаменитой казачьей ухи и свежеиспеченных пи-
рожков с чаем, и, набравшись сил, отправились дальше.

24 сентября День памяти преп. Силуана Афонского. Именины у благочинной мо-
настыря монахини Силуаны. Была отслужена Божественная Литургия. 
За трапезой пели «многая лета».

25 сентября После Божественной Литургии, в три часа пополудни, встречали 
очередную экскурсию ООО «Гелинген». Предыдущие две недели экс-
курсий не было, так как отпускники все уже разъехались, и желающих 
на рейс не набиралось. На этот раз привезли ребят из кинешемского 
детского дома. Двадцать детей с социальным работником и пять кине-
шемцев – хотя и малочисленная группа, но хлопот доставили много. 
Дети везде и всегда ведут себя непосредственно, тем более если они 
имеют некоторые поведенческие отклонения. Они облазили вдоль и по-
перек нашу строящуюся летнюю трапезную, задавали бесчисленные 
вопросы, которыми ставили в тупик наших сестер, их невозможно было 
снять с колокольни. Аппетит нагуляли такой, что смели все, что готовили 
для них (и даже больше). Последние два года – в Рождество Христово 
и на Пасху – мы посещали этот детский дом с праздничными представ-
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лениями, но встречи эти обычно проходили без живого участия самих 
детей. Теперь есть надежда, что ледок растаял и следующие поездки 
будут более плодотворными: с некоторыми детьми у сестер завязались 
теплые дружеские отношения.

Вечером после трапезы состоялась чистка и заготовка грибов, со-
бранных накануне нашими сестрами и пожертвованных нашими при-
хожанами. Спаси всех, Господи! Работа спорилась, все с удовольствием, 
сообща занимались этим делом, вдыхая запахи даров местной природы. 
В такие минуты, как и на богослужениях или на молитвенном правиле, 
происходит единение сестер.

5 октября  Утром в обитель приезжала жительница г. Кинешмы Соколова Ва-
лентина Николаевна, побывавшая у нас с экскурсией накануне и по-
желавшая поделиться с нами имеющейся у нее информацией. Будучи 
работницей отдела кадров городского следственного изолятора, она 
начала проводить исследование по теме «История исполнения нака-
заний в г. Кинешме». В своем труде опиралась на исторический очерк 
священника Иоанна Альтовского «Кинешма в Смутное время и геройский 
подвиг ее 26 мая 1609 года», изданный в Кинешме в 1909 году. Как оказа-
лось, следственный изолятор располагается на территории закрытого 
советской властью в 1924 году Успенского женского монастыря. Много 
запросов посылала Валентина Ивановна в различные инстанции, труд 
ее разбухал и далеко вышел за рамки вышеозначенной темы. Было ин-
тересно слушать ее яркий захватывающий рассказ. Обещала приехать 
еще, а также помочь с поиском могилы первой настоятельницы Макари-
ев–Решемского женского монастыря игумении Досифеи, похороненной 
в селе Маврино (под Кинешмой), ныне не существующем.

6 октября  День памяти свт. Иннокентия Московского. Была отслужена Боже-
ственная Литургия. Именины у монахини Иннокентии. За трапезой пели 
«многая лета».

11 октября  Сегодня на средства и с помощью москвича Андрея Остистого на кух-
не и в сестринской бане были установлены электрические водонагре-
ватели. Работа продолжалась два дня и увенчалась успехом: была со-
вершена первая помывка в бане сестер с использованием современных 
благ цивилизации. На кухне дополнительно был проведен водоотвод 
используемой воды. Сестрам не придется больше выносить помойные 
ведра. Оставшиеся силы и время, надеемся, будут употреблены на глав-
ное делание монахов – молитву.

12 октября  Согласно плану реализации проекта «Приходская библиотека XXI 
века: информационно-методическая поддержка», епархиальный Би-
блиотечно-библиографический методический центр 12 октября 2011 
года провел 2-й обучающий семинар по теме: «Новые библиотечные 
технологии: овладения навыками работы с программой ИРБИС». На се-
минаре, который прошел в конференц-зале Епархиального управления, 
сестры монастыря ознакомились с методикой ввода библиографических 
баз данных в программе ИРБИС и отрабатывали навыки ввода данных 
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в электронный каталог. Третий обучающий семинар будет проведен 
в ноябре месяце.

Стало ясно, что инвентаризацию и систематизацию нашей библи-
отеки придется переделывать и приводить все в соответствие новым 
библиотечным требованиям.

14 октября  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Любимый праздник 
на Руси. Несмотря на будний день народу в храме было много. Из 50 
человек 20 причастились святых Христовых Таин. После службы на тра-
пезе присутствовали гости, в их числе наша прихожанка, которой в этот 
праздник исполнилось 92 года. После вручения подарка пели «многая 
лета».

17 октября  Три дня кропотливой работы привели к тому, что сегодня по бла-
гословению владыки Иосифа мы создали собственный блог в блоге 
«Иваново-Вознесенская епархия Русской Православной Церкви». В нем 
опубликовали первое сообщение, посвященное крестному ходу в честь 
священномученика Патриарха Гермогена, который мы принимали у себя 
21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы (см. в Летописи выше). 
Все желающие могут посетить наш блог по адресу http://reshma-m.
blogspot.com/. Работа еще предстоит большая по введению новых стра-
ниц, новых сообщений и по оформлению тоже. Помоги нам, Господи! 
Хочется, чтобы работа эта была во славу Божию и принесла хоть ко-
му-то хоть какую-то пользу.

18 октября  Сегодня, на праздник святителей Московских и в день воспоминания 
обретения мощей святителя Василия, исповедника, епископа Кинешем-
ского, епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф прибыл 
в город Кинешму и совершил Божественную литургию в Вознесенском 
храме Кинешмы, а затем освятил вновь построенную часовню в честь 
святителя Василия. Именно с Вознесенским храмом на протяжении 
многого времени была связана жизнь святителя Василия Кинешемского. 
Здесь же священствовали его отец и дед. Матушка Феофания с некото-
рыми сестрами приняли участие в этом событии.

На страницах монастырского блога создали страницы, посвященные 
истории монастыря и житию преподобного Макария.

28 октября Закончили читать за трапезой «Невидимую брань» Никодима Святогор-
ца, начали читать книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые» и другие рассказы» о старцах Псково-Печерского монастыря 
и не только. Написана она очень живо и увлекательно.

На небольшом приусадебном участке сестринского корпуса совер-
шается посадка чеснока на зиму. Месяцем раньше прошел сбор урожая 
моркови, перца и капусты. Часть капусты засолили. На участке гостинич-
ного дома тоже в этом году была разработана земля, сделаны посадки 
цветов, чеснока, щавеля, лука и земляники. 

1 ноября  Закончена постройка келии для трудников. Трудник Александр с по-
мощью своего отца сложил там печь. Ее опробовали: кладка оказалась 
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удачной. Александр переехал туда из помещения, которое сейчас пред-
полагается занять просфорней.

На сайте монастыря создали страницы, посвященные святым и под-
вижникам благочестия, а также вывесили расписание служб в Свято-Ни-
кольском храме.

4 ноября  Сегодня прошли общеепархиальные торжества, посвященные празд-
нику Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Дню народного един-
ства. Епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф совершил 
Божественную литургию в Казанском храме города Иваново. Затем 
по главным улицам областного центра прошел крестный ход с Казан-
ской иконой Пресвятой Богородицы. На площади Революции (бывшей 
Георгиевской) был совершен соборный молебен, после чего крестный 
ход продолжил свое шествие и завершился у Троицкого храма.

Матушка Феофания и некоторые сестры после Божественной Литур-
гии, совершенной в нашем Свято-Никольском храме, поехали в Иваново 
и приняли участие в крестном ходе. День был солнечный и впервые 
по-настоящему морозный, бодрил дух, и радостно было шагать по ули-
цам города. 

5 ноября  На сайте монастыря создали страницы, посвященные храмам и стро-
ениям монастыря, его святыням, а также поместили сообщение о том, 
что кровля крыши строящейся летней трапезной для паломников уже 
покрыта шифером.

6 ноября  Сегодня нашему батюшке отцу Владимиру исполнилось 60 лет. После 
богослужения прихожане поздравили его с юбилеем, сказали проникно-
венные слова благодарности за его внимание и заботу о душах вверен-
ных ему Господом чад, за бескорыстное и жертвенное служение, когда 
каждому, независимо от чина и ранга, уделяется необходимое для пользы 
душевного спасения время. Подарили выполненную бисером икону 
Божией Матери «Умиление» и пели «многая лета». Сестры на трапезе 
продолжили поздравления и вручение подарков и вновь пели батюшке 
«многая лета».

7 ноября  На сайте монастыря создали страницу «Крестные ходы», в которой 
поместили описание дореволюционных крестных ходов, взятое из «Ко-
стромских епархиальных ведомостей» за 1915 год.

9 ноября  Сегодня именины у монахини Капитолины. По заведенному порядку 
в этот день служилась Божественная Литургия, и наша сестра имела 
возможность в день своего тезоименитства причаститься Святых Хри-
стовых Таин. После трапезы поздравляли, дарили подарки и, конечно 
же, желали «многая лета».

10 ноября  Заполнили опросный лист о фактическом состоянии библиотеки. 
Анкетирование православных библиотек проводит Издательский Совет 
Русской Православной Церкви на своем сайте. Состояние нашей библи-
отеки таково, что требуется много приложить трудов и усилий, чтобы 
оно соответствовало современным требованиям. Помоги, Господи!
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11 ноября  На сайте монастыря поместили сообщение о том, что продолжилась 
работа в Ивановском архиве сестер обители с метрическими книгами 
Христорождественской церкви слободы Решма за 1812-1917 годы и Вос-
кресенской церкви села Нагорное за 1843-1918 годы. Обе церкви (первая 
разрушена до основания, вторая – в руинированном состоянии) и клад-
бища при них (также уничтоженные в недавней истории) располагались 
на нынешней территории Макариев-Решемского женского монастыря. 
В результате предыдущей работы весной этого года составлен заупо-
койный синодик из более тысячи имен почти за полвека. Мы надеемся 
на молитвенную помощь усопших в деле восстановления нашей обите-
ли.

16 ноября  Состоялся третий заключительный епархиальный библиотечный 
обучающий семинар. На нем не только ознакомились с порядком со-
ставления основных организационно-правовых документов библиоте-
ки, но и отрабатывали навыки ввода данных аналитического описания 
и электронных ресурсов. В конце семинара состоялся Круглый стол, 
на котором были подведены итоги прошедших занятий, участники об-
менялись своим опытом и обсудили дальнейшие перспективы развития 
библиотек епархии. Наша библиотека, хоть и насчитывает более 2000 
наименований и может называться библиотекой, но, чтобы называть ее 
Библиотекой с большой буквы, мы должна провести очень большую ра-
боту с тем, чтобы привести ее в соответствие современным требованиям.

Местная решемская коррекционная школа-интернат, занимающая 
один из сестринских корпусов дореволюционного монастыря, имеет 
приусадебный участок. Уже не первый год осенью, после сбора урожая, 
руководители школы и ребята делятся с монастырем трудом своих рук. 
В этом году школа пожертвовала монастырю два мешка капусты. Благо-
дарим Бога и дарителей!

19 ноября  В обитель приехала Евгения Васильевна, близкая монахинь Инно-
кентии и Капитолины, из г. Наволоки. Она помогает монастырю тем, что 
шьет для сестер одежду. На этот раз в качестве обновок сестры получили 
подрясники, апостольники и жилетки, чем остались очень довольны.

20 ноября  Состоялись очередные занятия в воскресной школе при монастыре, 
началась подготовка торжественного представления к Рождеству Хрис-
тову. Еще даже не наступил Рождественский пост, а радостное настрое-
ние большого светлого праздника уже охватило детей, возраст которых 
от 3 до 13 лет. Все с удовольствием заучивают стихи и песнопения, впере-
ди долгие репетиции и сам пост. Сообщение об этом поместили в нашем 
блоге.

22 ноября  Первые небольшие морозы показали, что прежнее помещение 
просфорни не соответствует необходимым требованиям по темпера-
туре: и сестры замерзали, и тесто не подходило. В этом же корпусе, как 
уже было упомянуто выше, освободили другое, более теплое помеще-
ние, отремонтировали его, подвели необходимые кабели, установили 
электроплиту, освятили. И вот уже совершена первая выпечка просфор 
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в новых комфортных условиях: и сестры довольны, и просфоры полу-
чились замечательные (не без помощи киево-печерских просфорников 
преподобных Спиридона и Никодима). Благодарим Бога и их за помощь, 
а также всех потрудившихся в устроении просфорни за проделанную 
работу во славу Божию. Сообщение об этом поместили в нашем блоге.

23 ноября  В этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла духовенство и монашествующие Иваново-Возне-
сенской епархии приняли участие в служении череды молебнов в Храме 
Христа Спасителя у Пояса Пресвятой Богородицы. Матушка Феофания 
и монахиня Силуана входили в состав делегации Иваново-Вознесенской 
и Кинешемской епархии и приложились к большой святыне – Поясу Пре-
святой Богородицы, который привезли в Россию из Афона. Москва – по-
следнее место, куда эта святыня была доставлена после торжественного 
шествия по многочисленным городам нашей Родины. Многим посчаст-
ливилось приложиться к ней, и многие получили поясочки, освященные 
на Поясе Пресвятой Богородицы. Нас тоже Господь не обделил: всем 
нам были подарены такие поясочки, об этом позаботилась и прислала 
их из Норильска давнишняя благодетельница обители – Елена Шевчук.

4 декабря  Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Накануне 
в нашем блоге вывесили следующее сообщение: «Поздравляем всех 
посетителей нашего блога с большим многозначительным праздником 
Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаем всем, чтобы совер-
шился Вход Девы Марии и в храм нашей души, дал сильный импульс 
для благочестивого провождения Рождественского (Филиппова) поста 
и не посрамил надежды встретить Рождество Христово в осознании 
своего недостоинства и радости Божия милосердия к нам».

19 декабря  Сегодня в нашей святой обители состоялся престольный празд-
ник – память святителя Николая Чудотворца. Несмотря на то, что был 
понедельник, в храме стояло много молящихся. Были и маленькие при-
хожане с ранцами за спиной – зашли помолиться угоднику Божию перед 
трудными уроками в школе. Отец Владимир окропил всех святой водой 
с водосвятного молебна. Торжественно прошла служба, за которой пел 
монашеский хор. Сердца переполнялись радостью о Господе, о том, что 
у нас есть такой великий заступник Святитель Николай, с именем кото-
рого связано многое в жизни наших сестер.

Прекрасно расположен монастырский храм в честь святителя Ни-
колая Чудотворца, возвышается прямо над Волгой. Вдали открываются 
речные просторы. Природа создает молитвенное настроение, и в душе 
созревает благодарность к Богу, дарующему нам в утешение такую 
дивную красоту.

22 декабря  Продолжается строительство трапезной для паломников на месте 
уничтоженного в XX веке храма Рождества Христова. Студеные ветры, 
царящие над просторами Волги, не помешали закладке нового фунда-
мента. Рядом с трапезной будет построена кухня. Благодаря этому ре-
шению монастырь сможет принимать больше паломников. Расширена 
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северная часть террасы трапезной, здесь будет зал для приема гостей 
обители.

Прекрасный вид открывается с «палубы» трапезной – Волга, око-
ванная серовато-лиловым льдом, а вдали чернеют сосновые и еловые 
леса. Даже в пасмурные дни, когда небо сливается со снежной землей, 
хорошо стоять на террасе, любоваться этими бескрайними просторами 
и думать о Творце, создавшем такой великолепный земной уголок.

2012 ГОД

1 января  Мы поздравили всех читателей нашего блога с наступлением Но-
вого года, пожелали здравия душевного и телесного, помощи Божией 
во всех делах. 1 января в храме обители после Божественной литургии 
был отслужен молебен о даровании благословения Божия на Новый 2012 
год. Вместе с прихожанами мы возблагодарили Всемилостивого Господа 
о щедротах, излиянных Им на православных христиан в прошедшем году, 
и просили Его не оставлять Своею милостью Церковь нашу, страну и нас, 
недостойных, в наступившем лете.

7 января  Вот, наконец, пришло долгожданное Рождество Христово! К этому 
Дню мы шли постом, готовили свои души к встрече с Богомладенцем. 
Клиросные сестры разучивали новые песнопения, чтобы стройным 
пением прославить Господа и внести молитвенное, радостное настро-
ение в праздничное богослужение. Порадовало то, что в небольшом 
монастырском храме собралось много людей, а среди них значительное 
число молодежи. Стояли тихо и благоговейно, внимательно вслушиваясь 
в песнопения. Были и совсем маленькие паломники, они мужественно 
выстояли ночное Богослужение. Душа ликовала, и хотелось вместе с ан-
гелами воспеть радостное приветствие: «Слава в Вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!»

Накануне прихожане помогли навести в храме чистоту и порядок, 
мы им очень благодарны за помощь. Хорошие взаимоотношения с ними 
нас радуют.

8 января  Вместе с ангелами на Небесах Рожденного Спасителя мира просла-
вили величественные цари и простые сердцем пастухи. С ними через ты-
сячелетия возблагодарили Христа и мы. Дети монастырской воскресной 
школы подготовили трогательный спектакль. Его просмотрели сестры 
обители и родители выступающих детей. По лицам в зале было видно, 
какое сильное впечатление оставил праздник в сердцах присутствующих 
людей, все мы ощутили себя едиными в духе – детьми Божиими.

9 января  Монастырь продолжает встречать своих гостей. Теперь туристи-
ческая фирма «Гелинген» привозит в обитель паломников не по вод-
ному пути, как это было летом, а на своем автобусе. Гости знакомятся 
с историей Решмы и ее старинного монастыря. Большое впечатление 
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на паломников производят красота окружающей природы и сама мона-
стырская обстановка. Некоторые гости обители делают только первые 
шаги в Церкви, и мы надеемся, что рассказ сестер и беседы духовника 
обители помогут им утвердиться в Православии. 

10 января  Воскресная школа посетила Детский дом города Кинешмы. Наши 
маленькие артисты принесли благую весть о Рождении Богомладенца. 
После спектакля прозвучали сольные номера. Читались стихи, испол-
нялись рождественские песнопения, колядки. В конце торжественного 
представления дети получили от монастыря праздничные подарки.

12 января  В здании Ивановской филармонии состоялись первые региональ-
ные Рождественские чтения. Со всей Ивановской епархии съехались 
представители духовенства, монашествующие и миряне. На встрече 
были заслушаны выступления правящего архиерея, представителей 
администрации Ивановской области, лиц, возглавляющих департаменты 
образования, здравоохранения и социальные ведомства. На чтениях ста-
вилась проблема введения в светские общеобразовательные учреждения 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Говорилось 
о помощи, которую должна оказать Православная Церковь родителям 
при выборе курса «Религиозные культуры»: разъяснить им значение 
ознакомления детей с «Основами Православной культуры», без которой 
немыслимы понимание тысячелетней истории нашей страны, созидание 
нравственно-ориентированного общества.

19 января  В праздник Крещения Господня в Свято-Никольском храме обители 
после Божественной Литургии было совершено, как и накануне в Кре-
щенский сочельник, великое освящение воды. Все желающие запаслись 
водой на целый год, веруя, что великая Агиасма, как и читается в молитве 
на освящение воды, поможет в болезнях, скорбях и нуждах, даст очище-
ние телесное и душевное, здравие и освящение. Дай нам, Господи, все 
это по вере нашей!

Вечером в районной коррекционной школе-интернате села Решмы 
проводился открытый урок по теме «Народные традиции». На него были 
приглашены Матушка игумения Феофания и духовник обители отец 
Владимир Смирнов. Они в простой форме рассказали детям о Рождестве 
Христове, Его Крещении, ответили на задаваемые вопросы, подарили 
красочные книги православной тематики и шоколадки. Дети, поблаго-
дарив гостей за интересный рассказ, подарили вырезанные из бумаги 
фигурки ангелов и пригласили приходить к ним не раз. 

А в ночь на Крещение Господне наиболее активные прихожане 
купались в Иордани, которая была сооружена на реке Волге, на высо-
ком берегу которой располагается наш храм. Освящение воды провел 
батюшка Владимир.

23 января  Сегодня день памяти святителя Феофана Затворника Вышенского, 
православного аскета и писателя духовных книг, показавшего многим 
путь ко спасению. Икона этого особо почитаемого и значимого для оби-
тели святого имеется в храме. Надеемся, что любимый нами угодник 
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Божий поможет своим предстательством перед Всевышним воссоздать 
обитель, его же молитвами да спасет Господь души наши.

В день тезоименитства Матушки игумении Феофании желаем ей 
долгих лет благоденственной жизни в добром здравии и помощи небес-
ного покровителя на трудном поприще игуменства.

В храме прихожане тепло поздравили Матушку с именинами, сдела-
ли подарки, все пели «многая лета». Сестры также поздравили Матушку, 
за праздничной трапезой.

1 февраля  Уже больше трех месяцев одна из сестер монастыря монахиня Инно-
кентия преподает в кинешемской православной средней школе во имя 
святого благоверного князя Александра Невского «Историю России» 
и «Всемирную историю». Нехватка учителей заставила директора школы 
протоиерея Димитрия Иванова обратиться к Матушке Феофании с прось-
бой направить нашу сестру, имеющую соответствующее образование, 
для преподавания в 6-8 классах школы. Занятие это требует большой 
подготовки, напряжения и отдачи всех сил, а взамен дает осознание от-
ветственности не только за умы, но и за души подопечных. Православие 
как образ жизни накладывает свой отпечаток на отношения учеников 
и учителя. В итоге учатся и дети, и сам преподаватель.

3 февраля  Несколько дней назад сестры по благословению Матушки Феофании 
совершили поход в «зимнюю сказку». Им удалось в этом путешествии 
сфотографировать окрестности обители со стороны Волги, которая в эти 
большие крещенские морозы не представляла угрозы путешественникам 
провалиться под лед. Фотографии с неожиданного ракурса показывают, 
что основная территория монастыря по берегу красива, но требует убор-
ки и облагораживания. Скоро начнутся речные паломничества туристов 
и необходимо провести соответствующую работу, чтобы не посрамить 
их ожидания. Помоги, Господи!

4 февраля  Сегодня предприниматель из Кинешмы Андрей Юрьевич Костинец, 
возглавляющий фирму ООО «ПТК ТриоМебель», привез в обитель ку-
хонную стенку. Мы благодарны ему за это пожертвование и включили 
его имя в число благодетелей в монастырский помянник. Задача теперь 
привести трапезную в порядок, сделать небольшой ремонт и установить 
стенку, предварительно купив газовую плиту, которая тоже уже требует 
замены, и покупку которой оплатила наша давнишняя благодетельница 
из Норильска Елена Шевчук.

7 февраля  Молодой насельнице Людмиле пришла посылка из Псково-Печер-
ского мужского монастыря от монаха Аркадия, под началом которого 
она на протяжении нескольких лет проходила послушание в трапез-
ной этого монастыря, приезжая периодически в обитель паломницей. 
Он, узнав о проблеме нашей сестры с ногами, прислал ей пару туфель 
усопшего ровно шесть лет назад (5 февраля) старца архимандрита Ио-
анна (Крестьянкина). Мы этого старца глубоко почитаем. Не так давно 
закончили читать за трапезой сборник его очень назидательных писем, 
многие из них как будто адресованы каждому из нас. Интересна история 
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перемещения этой пары туфель, за короткое время поменявших уже 
несколько адресатов. Они (адресаты), руководствуясь любовью, кото-
рой в преизбытке обладал сам старец и завещал по наследству всем, 
связанным с ним духовно, как эстафетную палочку любви, передавали 
туфли тем, кому, считали, они будут нужнее. Туфли испускают запах, 
характерный для псково-печерских пещер, вдыхать его было приятно. 
Захотелось побывать в Псково-Печерском монастыре, поклониться его 
святыням и всем усопшим старцам, о которых за последнее время мы уз-
нали много из серии книг наместника монастыря Тихона (Секретарева), 
посвященных истории монастыря, а также из книги, совсем недавно 
читаемой за трапезой: «Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шев-
кунова), бывшего насельника этого монастыря.

12 февраля Несколько недель тому назад посмотрели видеофильм Минского 
Свято-Елисаветинского женского монастыря «Притчи-2». В фильме, 
являющемся продолжением фильма «Притчи», который мы уже видели 
ранее, те же основные герои. Одна из трех притч поставлена на основе 
проповеди почитаемого нами старца архимандрита Павла Груздева. 
В притчах с легким юмором проповедуются очень серьезные вещи, после 
просмотра остается ощущение сделанного свежего глотка воздуха.

15 февраля После праздничного богослужения в день Сретения Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа (отмечаемого также как День православной моло-
дежи) и после праздничной трапезы, Матушка с некоторыми сестрами 
поехала в Иваново на освящение и торжественное открытие Епархиаль-
ного досугового молодежного Духовно-просветительского центра.

Остальные сестры смотрели фильм известной в прошлом артистки, 
сейчас активной проповедницы Православия, Екатерины Васильевой 
о днях, проведенных в Псково-Печерском монастыре в 2009 году во вре-
мя праздника Успения Пресвятой Богородицы. Фильм подкрепил наше 
желание съездить в эту обитель для духовного вдохновения. Время по-
кажет, есть ли на это воля Божия.

18 февраля Недавно обители пожертвовали только что выловленную волж-
скую рыбу. Пока одни сестры собирались заснять великолепного судака 
на камеру для монастырской летописи, другие, очень расторопные, уже 
разделали его для приготовления. Но все же другую красавицу – щуку – 
успели сфотографировать, чтобы показать всем, какие дары приносит 
еще иногда нам наша соседка – величественная река-труженица Волга, 
и какую милость оказывает Господь, собрав нас всех здесь воедино.

20 февраля В обители клиросные сестры проводят спевки: вспоминают ранее 
исполняемые великопостные песнопения, разучивают новые гармони-
ческие мелодии. Их звучание настраивает всех на подготовку к люби-
мому многими времени года – Великому посту, заставляет пересмотреть 
прожитое, отбросить ненужное и суетное. Надеемся, что слаженное 
и благозвучное сопровождение церковного богослужения поможет нам 
настроиться на покаянный молитвенный лад и понести труды многочис-
ленных великопостных коленопреклонений.
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Уже несколько недель за трапезой читаются душеполезные поуче-
ния преподобных оптинских старцев. Читает сама Матушка Феофания.

21 февраля Матушка Феофания с отцом Владимиром ездили в село Журихино, 
расположенное недалеко от Решмы и не имеющее своего храма. Они 
отвезли некоторые иконы и книги для молельной комнаты, которую 
предполагается открыть по желанию жителей и в противовес действию 
сект, имеющих здесь большое влияние. Открытие молельной комнаты 
и небольшой библиотеки при ней совершится после президентских 
выборов, так как это помещение располагается в Доме культуры и будет 
временно использоваться под выборный участок. Теперь отец Владимир 
(один и с помощью сестер) сможет проводить молебны по заказу жури-
хинцев – приверженцев Православия. Тех, кто не променял свою веру 
на заморские «пряники», в селе немало.

26 февраля Прощеное воскресение. Вечером в храме был совершен особый чин 
прощения, который, повторяясь из года в год, всегда оставляет особые 
ощущения покаяния, слез и радости взаимного прощения друг друга 
пред лицом Божиим. Светлое чувство, охватившее всех в преддверии 
Великого поста, который начнется завтра, постараемся пронести через 
всю Великую Четыредесятницу до светлого Христова Воскресения. 
Да поможет нам Господь!

4 марта  День Торжества Православия. После месячного молчания поздравили 
читателей нашего блога с этим замечательным праздником. Сегодня – 
всероссийские выборы на пост главы государства. Сестры монастыря 
с Матушкой Феофанией ходили на выборный участок, чтобы испол-
нить свой гражданский долг. Воззвания Патриарха Кирилла и многих 
иерархов Русской Православной Церкви к православному народу о том, 
что перемены руководства в такой напряженный период жизни страны 
ни к чему хорошему не приведут, и необходимо поддержать претендента 
правящей партии «Единая Россия», нынешнего председателя правитель-
ства Владимира Путина, конечно, не остались не услышанными. Уже 
поздно вечером стало известно, что в результате народного волеизъяв-
ления с большим перевесом, в один тур, победил В.В. Путин. То, что это 
произошло в такой значимый для Православия день, вселяет надежду 
на благосклонность Божественного Промысла о России.

13 марта  Сегодня Матушка Феофания ездила в Епархию по монастырским де-
лам, в том числе были закуплены так необходимые для Свято-Никольского 
храма два новых подсвечника и аналой для центральной иконы праздни-
ка. Храм наш постепенно благоукрашается, чему мы все очень рады.

15 марта  Так совпало, что ко Дню православной книги в печать был отдан элек-
тронный макет брошюры «Макариев-Решемский женский монастырь». 
Работа по подготовке макета брошюры прошла стадии благословения, 
согласования и после изменения в соответствии с замечаниями Кол-
легии по рецензированию и экспертной оценке Издательского Совета 
Русской Православной Церкви, присвоения ею грифа «Рекомендовано 
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к публикации» и номера, наконец-то, подошла к своему завершению. 
Первые экземпляры отпечатанной брошюры уже ждут своих адресатов. 
В празднование Дня православной книги в Кинешемской центральной 
библиотеке 20 марта брошюра будет представлена широкому кругу чи-
тателей и, надеемся, не оставит никого равнодушным.

18 марта  На стенде объявлений в Свято-Никольском храме вывесили при-
глашение нашим уважаемым прихожанам пользоваться монастырской 
библиотекой каждую пятницу с 14 до 16 часов. Хочется, чтобы право-
славные книги, которых в нашей библиотеке насчитывается уже более 
двух с половиной тысяч, были востребованы и не лежали мертвым 
грузом на стеллажах. Неудобство только в том, что библиотека не имеет 
отдельного помещения, располагается в трапезной монастыря, поэтому 
пока ограничили ее посещение во времени. Начало положено, стихий-
ную раздачу книг надо было как-то упорядочить, практика покажет, как 
действовать дальше.

20 марта  В нашем храме было совершено первое в этом Великом посту Собо-
рование. Страждующие телесно, душевно и духовно (а мы все являемся 
таковыми) пришли (кто смог в этот день), чтобы очиститься в этом Та-
инстве и, сколько кто может вместить, принять в себя благодать Божию. 
Отцу Владимиру пришлось проводить Таинство Елеосвящения одному: 
все клиросные сестры были заняты на других послушаниях.

Матушка Феофания ездила на празднование Дня православной 
книги в Кинешемскую центральную библиотеку. Она представила всем 
собравшимся нашу только что выпущенную в свет брошюру о монасты-
ре, коротко рассказала о ее содержании и о работе над ее созданием. 
Один экземпляр был передан для ознакомления Владыке Иосифу, часть 
брошюр подарена некоторым библиотекам, в том числе епархиальной, 
а также тем, кто проявил неподдельный интерес к истории монастыря.

25 марта  Прошел месяц с Прощеного воскресения, а цветы у подножия Креста 
в нашем Свято-Никольском храме не завяли. Наверное, они тоже ждут 
Пасху, чтобы вместе с нами воспеть: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

30 марта  Сегодня по нашему объявлению в библиотеку пришла первая чита-
тельница. Она попросила для чтения житие святителя Николая и книгу 
о чудотворных иконах Божией Матери. Причем, читательница оказалась 
грамотная: внимательно осмотрела книги и была удовлетворена, что они 
рекомендованы к публикации Издательским Советом РПЦ.

31 марта  Состав монастыря на сегодняшний день: Матушка Игумения Феофа-
ния, сестры монахиня Силуана, монахиня Иннокентия, монахиня Капи-
толина, монахиня Илария, инокиня Дария и насельницы Ольга, Людмила 
и Галина. Духовник обители – иерей Владимир Смирнов.

1 апреля  Сегодня в обители знаменательный день: год назад на Божественной 
Литургии Преждеосвященных Даров Преосвященнейшим Владыкой 
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Иосифом Матушка Феофания была возведена в сан игумении, а также 
был совершен первый с момента возрождения женского монастыря 
в 2006 году иноческий постриг. У двух наших сестер – монахини Иларии 
и инокини Дарии – день тезоименитства. 

Поздравляем сестер с праздником и желаем многая и благая лета 
на трудном монашеском пути, а обители – процветания во славу Божию.

Вечером в Свято-Никольском храме было проведено второе в этом 
Великом посту Таинство Елеосвящения, третье и последнее будет совер-
шаться завтра вечером. 

С 1 апреля 2011 года ведется летоисчисление монастырской Ле-
тописи. За этот год произошло много событий, есть с чем сравнивать 
в следующем периоде.

3 апреля  Идет предпраздничная подготовка к Пасхе: все моется, чистится, дра-
ится, пишутся поздравления. В Свято-Никольском храме, в центральной 
его части, поменяли паникадило на новое, подаренное благодетелями 
монастыря москвичами Тамарой Залесовой и дочерью ее Фотинией, 
а старое повесили в так называемой трапезной части храма. Теперь, 
в предстоящую пасхальную ночь, в нашем старинном храме с маленьки-
ми окнами будет гораздо светлее. Дай Бог, чтобы и души наши просве-
тились Воскресением Христовым.

6 апреля  В трапезной начали устанавливать кухонную стенку, которую пода-
рил два месяца назад предприниматель из Кинешмы Андрей Юрьевич 
Костинец. Поменяли и газовую плиту. Теперь трапезная сияет чистотой 
и новой мебелью, радует глаз, да и аппетит повышает. В предстоящую 
страстную седмицу это, конечно, лишнее, но завтрашние праздники 
и приближающаяся Пасха, думаем, не обидятся на нас за это.

У обочины дороги на выезде из села ближе к лесу наломали веточ-
ки ивы на предстоящий через день Вход Господень в Иерусалим, или 
Вербное воскресение. И ива, и верба в эту раннюю Пасху еще мало рас-
пустились, но к самому празднику всегда происходит маленькое чудо: 
на наших глазах веточки становятся пушистыми. Надеемся, что и на этот 
раз наше ожидание не обманет нас.

7 апреля  На нашем сайте поместили праздничное поздравление:
Сегодня наша Церковь отмечает сразу два знаменательных праздни-

ка – Благовещение Пресвятой Богородицы и Лазареву субботу.
Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что Она 

станет Матерью Могущего спасти человеческий род. Но и всем нам тоже 
дана благая весть с Небес – Святое Евангелие, зовущее нас следовать 
за Христом с любовью, и надеждою, и верою, что Он никогда не оставит 
нас, но, как и Лазаря четверодневного, воскресит для вечной жизни 
с Ним.

8 апреля   Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). На нашем сайте 
поместили праздничное поздравление:

Время поста летит быстро, и вот уже Господь входит в Иерусалим, 
где Его встречают толпы народа с пальмовыми ветвями и с криками 
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«Осанна!» Наступают незабываемые великие дни, надвигается тьма 
страстей Господних, и мы, напряженно сострадая Господу, терпеливо 
ожидаем свершения тайны Воскресения. «Покланяемся страстем Твоим, 
Христе, покажи нам и Славное Твое Воскресение».

12 апреля  Великий Четверток. Почти все сестры причащались Святых Христо-
вых Таин. Вместе с прихожанами причащалось 52 человека, а в прошлом 
году 51. Такое удивительное постоянство и радует, и удивляет: очевид-
но, малое стадо, о котором говорит Господь, во все времена неизменно 
и большего ждать не приходится – восполняется число умирающих при-
хожан, и только. Вечером после чтения в храме на службе 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа пламенем свечи, как 
и в прошлом году, ставили кресты на окнах и дверях сестринского и го-
стиничного домов обители. Некоторые пытались донести горящую свечу 
из храма, кое-кому это удалось. Другие воспользовались современными 
приспособлениями и донесли святой огонь в специальных, защищенных 
от ветра и сквозняков, небольших контейнерах–светильничках.

Все эти дни накрапывает мелкий дождь. Природа также оплакивает 
событие почти двухтысячелетней давности, будем надеться, что она вме-
сте с нами будет радоваться и Воскресению Христа. Да и прогноз погоды 
обнадеживает, но последнее слово, как всегда, за Господом.

14 апреля  Вчера был Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа. На вечерней службе из алтаря был 
совершен вынос Святой Плащаницы для поклонения, а затем – крестный 
ход вокруг Свято-Никольского храма. В этот момент моросящий дождь 
перешел в крупный и сопровождал нас все время хода, оплакивая вме-
сте с нами это величайшее событие. Но когда мы вышли из храма после 
длительного богослужения, дождя уже не было, а сегодня, в Великую 
Субботу, выглянуло солнышко: «Сия суббота есть преблагословенная, 
в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен».

15 апреля  Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. Ночное богослужение нача-
лось в 23.15, в полночь крестным ходом пошли встречать Воскресшего 
Христа. Народу в храме было много, и дружное «Воистину Воскресе!» 
в ответ на возглас священника «Христос Воскресе!» веселило и радова-
ло душу. Торжество из торжеств. Была отслужена праздничная ночная 
Божественная Литургия. В этом году присутствовало на богослужении 
меньше народа, чем в прошлом, причащалось 26 человек. Затем благо-
словлялись и освящались пасхи, куличи и яйца. Праздничную трапезу 
с нами в этом году разделили многие гости: благодетели и добрые зна-
комые. Погода установилась теплая, пасмурная, с проблесками солнца.

20 апреля  В блоге опубликовали подборку фотографий – «Пасхальная симфо-
ния цветов».

22 апреля  Фомина неделя. Был совершен молебен и крестный ход в поддерж-
ку стояния в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго 
имени, совершенного перед Храмом Христа Спасителя в Москве. Все 
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присутствующие прихожане горячо молились вместе с нами о том, что-
бы прекратились ненависть, вражда и беззаконие, чтобы Всесильный 
и Премилосердный Господь укрепил нас в правоверии, а заблуждаю-
щихся вразумил, просветил и привел к покаянию. Опубликовали об этом 
сообщение в блоге.

В блоге опубликовали сообщение – «Пасхальные спектакли»:
«Стало традицией проведение подготовленного ребятами воскрес-

ной школы при обители пасхального представления перед родителями, 
сельчанами, насельницами монастыря, а также выездной спектакль 
в детский дом г. Кинешмы.

Лейт-мотивом музыкального сопровождения спектакля прозвучала 
песня гениального непризнанного русского композитора середины про-
шлого века Владимира Вавилова «Над небом голубым есть город золо-
той...», которую мы знали в исполнении группы Бориса Гребенщикова 
«Аквариум» (об истории этого произведения и не только можно узнать 
из замечательного документального фильма А. Архангельского «Жара»).

Та радость, которую испытали все участники и зрители пасхального 
действа от неискусной детской игры, от проникновенной музыки, яви-
лось залогом того, что традиция эта, даст Бог, не будет прервана нами 
и в будущем. Уже сейчас ждем интересных встреч и с новыми героями 
спектаклей, и со старыми добрыми знакомыми, ставшими постоянными 
нашими зрителями, – со всеми, с кем свела нас Любовь Воскресшего 
Господа».

Монахиня Иннокентия и инокиня Дария начали работы на садово-о-
городных участках при сестринском и гостиничном корпусах обители: 
идет раскопка земли, посадка ранних сортов лука и других культур, 
установка небольшой теплички для посева редиски на участке сестрин-
ского корпуса, сама редиска будет посажена дня через два. Возле Свя-
то-Никольского храма проведена большая работа по подготовке грунта 
к посадке цветов, открыты розы от зимнего покрытия хвойными ветками 
и землей. Розами занимается Матушка, ин. Дария разрабатывает землю 
около Поклонного Креста. 

25 апреля  Сегодня в центральной библиотеке г. Кинешмы состоялся второй 
день работы краеведческой научно-практической конференции «Исто-
рико-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие 
регионального туризма», проходящей в рамках программы «400 лет вос-
становления российской государственности. Ивановская область». В сек-
ции «Православная культура» приняли участие отец игумен Виталий 
(Уткин), руководитель Епархиального отдела по взаимодействию Церкви 
и общества, монахиня Ювеналия, секретарь комиссии по канонизации 
святых, Матушка игумения Феофания и монахиня Феофания, руководи-
тель библиотечного отдела. Матушка Феофания выступила с докладом 
«История Макариев-Решемского женского монастыря», в ходе которого 
присутствующим были розданы очередные экземпляры нашей брошю-
ры. И доклад, и брошюры были встречены тепло. Мы рады, что о нашем 
монастыре и о преп. Макарии узнают все больше людей. Их молитвами, 
надеемся, монастырь будет возрожден.
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29 апреля  В праздник святых жен-мироносиц у нас в обители служил благочин-
ный Кинешемского округа протоиерей Георгий Колотыгин (наш батюшка 
находится в отпуске). Служба прошла на одном дыхании, в полном взаи-
мопонимании литурга, клироса и прихожан. После нее каждый из подхо-
дящих ко Кресту слышал радостное: «Христос Воскресе!» и с радостию 
же отвечал: «Воистину Воскресе!»

Воскресная школа почти в полном составе ездила в г. Юрьевец. По-
ездка была организована социальным работником храма Благовещения 
г. Кинешмы Еленой Павловной Шароновой. В состав группы входили 
также ребята из кинешемского детского дома, с которыми у нас завя-
зались теплые дружеские отношения. Программа поездки была очень 
насыщенной: обзорная экскурсия по городу, посещение Богоявлен-
ского храма (в специальной усыпальнице которого дети приложились 
к мощам св. блж. Симона Юрьевецкого), посещение краеведческого 
музея, музея-театра кукол «Истоки». В нем интересную беседу провела 
увлеченный и влюбленный в свое дело специалист по куклам Татьяна 
Альвиновна. Дети смогли многие экспонаты и куклы потрогать руками, 
примерить на себя и даже разыграть бытовые сценки с полюбившимися 
персонажами. Почти семь часов продолжалась поездка, дети устали, 
но вкусная трапеза напоследок подкрепила затраченные силы, а впечат-
лений и различной информации было так много, что хватит на долгое 
время, чтобы все осмыслить.

30 апреля  Монахини Силуана и Илария уехали на три дня в Иваново. Им пред-
стоит сдавать очередные три экзамена, чтобы в последующем получить 
удостоверение, подтверждающее, что они прошли полный катехизатор-
ский курс и успешно, надеемся, защитили свои знания. Экзамен по пра-
вославному катехизису сдан в предыдущую пятницу, еще два экзамена 
по другим оставшимся предметам будут сдаваться в дальнейшем по до-
говоренности с экзаменаторами.

Продолжаются работы по облагораживанию кухни. Она уже при-
обрела непривычный, как при евроремонте, вид. Большой денежный, 
организационный и трудовой вклад внесла наша постоянная благоде-
тельница Елена Шевчук, которая приехала на лето в отпуск. Она же при-
обрела длинные столы для столовой, вскоре будут закуплены удобные 
скамьи: число едоков за столом постоянно увеличивается, всем места 
уже не хватает.

Наступившая теплая погода благоприятна для посевной работы. 
Каждый день сейчас дорог. Выпадающие периодически дожди помога-
ют, чтобы все посеянное всходило дружно и вселяло надежду, что тру-
ды не напрасны и урожая хватит надолго. Волга уже давно вскрылась. 
Ледохода, как в прежние времена, на ней не бывает: просто однажды 
по дороге в храм обнаружили, что воды реки медленно несут остатки 
льда и всякий хлам. А еще через некоторое время уже совсем не остает-
ся никаких признаков льда, снега и зимы. Все сейчас происходит очень 
быстро не только в человеческой жизни, но и в природе. И вот уже птицы 
поют и травка зеленеет, деревья набухли почками и листики появились. 
Скоро будет цвести черемуха и наступит похолодание.
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6 мая  Как и год назад, на двух монастырских машинах ездили в г. Юрье-
вец и приняли участие в крестном ходе, посвященном памяти святого 
вмч. Георгия Победоносца и Дню Ангела города. На главной городской 
площади был отслужен молебен, после которого владыка Иосиф сказал 
проникновенные слова о том, что во все времена необходимо делать свой 
выбор – такой, какой сделали и св. Георгий Победоносец, и святой благо-
верный князь Георгий (Юрий) II Всеволодович Владимирский (основатель 
города), чтобы, презрев радости этого тленного мира, войти в вечную 
радость Господа нашего Иисуса Христа и сделаться победителями.

Затем в Богоявленском храме приложились к мощам святого блажен-
ного Симона Юрьевецкого и посетили его источник недалеко от храма. 
К сожалению, за год ничего не изменилось: то же неустройство, та же 
запущенность. Но сквозь все это видится Вечность, которая призывает, 
не дает душе заскорузнуть.

10 мая  Садово-огородные работы на участках при двух домах идут полным 
ходом. Посажены редиска, морковь, клубника, кусты черной смородины; 
взошли и набирают рост лук, чеснок, щавель. Потихоньку собирается 
свежий зеленый лук к трапезе.

На основной территории монастыря при Свято-Никольском храме 
по краю оврага рядом с высаженными три года назад сосенками, ближе 
к храму, Матушка выкопала около двадцати лунок. В них были посажены 
кусты барбариса, форзиции и некоторые сорта чайных роз, а также куст 
декоративной калины. За Поклонным Крестом посажены три куста пло-
дового дерева ирги. Почвопокровные розы хорошо перезимовали и дают 
новые ростки. Многолетние цветы начали цвести и радуют глаз на фоне 
только еще распускающейся природы. Иногда пятисотницу, когда многие 
сестры в это время находятся на послушаниях, выполняем на балконе 
сестринского корпуса. Вид на Волгу и на оба храма, запах цветущей 
черемухи вместе с трелями птиц вносят в молитвенный настрой свою 
краску, напоминая о Творце всей этой красоты. Погода благоприятна для 
работ, грозы и выпадающие дожди не мешают им.

12 мая  В обитель на два дня приезжали наши благодетели из Москвы Ан-
дрей и Ева Остистые. Андрей продолжил работы по благоустройству 
быта сестер. На этот раз теплая вода была подведена к умывальному 
крану на первом этаже сестринского корпуса, в предбаннике были уста-
новлены обогреватель и сушилка для белья, на кухне – кронштейн для 
подвешивания в целях сушки кухонного инвентаря, столовых приборов 
и моющих принадлежностей, купленный в свое время благодетельницей 
из Норильска Еленой. Теперь кухня приобрела законченный вид. Также 
каждая сестра получила в подарок ночную сорочку, а обители было пода-
рено кое-что из дорогостоящего электроинструмента для распиливания 
древесины. Побывав на службе в Свято-Никольском храме, Андрей и Ева 
были приятно удивлены внятным чтением сестер и хорошим пением. 
Мы рады, что хоть чем-то могли доставить им удовольствие и надеемся, 
что усовершенствование нашего монашеского быта будет нам не во вред, 
а в пользу.
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14 мая  Заключен договор подряда с организацией ООО «Ивановская Ар-
хеологическая Экспедиция» на проведение археологической разведки 
в районе предполагаемого местонахождения колодца, который, по пре-
данию, выкопал сам преподобный Макарий Желтоводский и Унженский. 
Говорят, вода в нем обладала целительными свойствами. При игумении 
Досифеи над колодцем была построена часовня, разрушенная в совет-
ское время. Ее фотография сохранилась.

К исследованиям эта организация должна приступить 19 мая. В пла-
нах обители было открытие источника на нынешней территории мо-
настыря и постройка купальни рядом (на что имеется благословение 
архиерея), но жизнь вносит свои коррективы, приходится заниматься 
и этим вопросом. Хватит ли нам сил, покажет будущее, просим помощи 
у Господа в этом, надеемся, богоугодном деле.

На приусадебном участке сестринского корпуса высажена рассада 
капусты.

19 мая  Организация «ИвАЭ» приступила к исследованием. Первая пробле-
ма возникла сразу же. Оказывается, предположительное место колодца 
не отвечает критериям нахождения в этом месте источника воды. Опыт-
ные археологи попросили уточнить место проведения раскопок, чтобы 
не проводить ненужные работы: монастырю оплачивать все это будет 
накладно. Помощь Господа необходима как воздух. Помоги, Господи!

Радуют приусадебные участки: урожай медленно, но верно созре-
вает. Вчера ели первую в этом сезоне редиску. 

Вчера же инокиня Дария высадила возле Поклонного Креста рассаду 
бархатцев. Идет покрытие летней трапезной краской, чтобы от влажно-
сти дерево не почернело. Матушка Феофания и ин. Дария продолжают 
работы по благоустройству основной территории монастыря.

21 мая  Получили фотографии поездки воскресной школы 29 апреля 
в г. Юрьевец.

22 мая  Сегодня в обители престольный праздник. С утра был отслужен 
водосвятный молебен, после Божественной Литургии – крестный ход 
вокруг Свято-Никольского храма с чтением Евангелия. Как всегда, очень 
радостно воспринималось окропление святой водой во время крестного 
хода и прикладывания ко Кресту в храме. Многие причастились святых 
Христовых Таин. Ликующий возглас «Христос Воскресе» раздается 
последние дни, он постоянно звучит в наших сердцах, которые не пе-
рестают славословить Бога и в молитвах к любимому святому Николаю 
Чудотворцу просят заступления перед Господом в различных нуждах 
и скорбях в надежде скорого услышания. Святителю отче наш Николае, 
моли Бога о нас!

За богослужением насельница монастыря Галина была одета в по-
слушнический подрясник, были прочитаны соответствующие молитвы, 
окроплены только что освященной водой сам подрясник, платок, пояс 
и четки. Матушка сделала подарок, в том числе книгу «Лествица» с дар-
ственной надписью с пожеланием помощи всех небесных покровителей 
на послушническом пути.
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23 мая  Сегодня Православная Церковь празднует память блаженного Симо-
на, Христа ради юродивого, Юрьевецкого. Отец Владимир и монахиня 
Силуана (Матушка болела) ездили в г. Юрьевец и приложились к частице 
мощей святого. На соборное архиерейское богослужение не успели, так 
как поехали после Божественной Литургии в нашем храме.

24 мая  В праздник Вознесения Господня и день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия прошло, как и год назад, торжество, посвя-
щенное Дню славянской письменности и культуры. Центром торжества 
в этом году стал Ивановский институт ГПС МЧС России.

Отец Владимир и благочинная монахиня Силуана ездили на эти 
торжества после Божественной Литургии, отслуженной в нашем храме. 
На Литургию в храме института, крестный ход и молебен они не успели, 
но побывали на концерте оркестра института и роты почетного караула, 
проведенном на плацу. Им очень понравились порядок и чистота на тер-
ритории института, а также с любовию и большим вкусом сделанный 
небольшой храм института в честь иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина». На Кирилло-Мефодиевском форум и праздничный концерт 
не остались, так как времени оставалось только на обратную дорогу.

25 мая  Организация ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция» при-
слала заключение об итогах предварительного археологического обсле-
дования участка на предполагаемом месте нахождения колодца преп. 
Макария. Анализируя полученные данные, исследователи констатируют, 
что на изучаемом объекте присутствует культурный слой, предваритель-
но датируемый XVIII–XIX столетиями. При этом следов фундамента ча-
совни, как и остатков колодца св. Макария, в шурфе обнаружено не было.

Они считают, что исследования данного участка целесообразно про-
должить. Но предварительно необходимо провести более тщательную 
работу со старожилами села Решма, а также с архивными материала-
ми. Это, вероятно, позволит точнее локализовать место расположения 
часовни и колодца и сделает земельные работы более эффективными. 
Для локализации этих объектов целесообразно также провести геофи-
зические изыскания.

То, что так легко пишется на бумаге в этом отчете, практически 
невозможно осуществить нашему бедному монастырю. Для раскоп-
ки небольшой ямы (2 × 2 м) потрачена была значительная сумма. Для 
проведения работ, которые, как считает организация «целесообразно» 
необходимо выполнить, денег просто нет.

30 мая  Сегодня в обитель приезжали делегация Общественной палаты 
Ивановской области и представители администрации района и села. 
Они побывали в Свято-Никольском храме, приложились к мощам прп. 
Макария Решемского, осмотрели строящуюся летнюю трапезную для 
паломников и сходили на место бывшего расположения монастыря, где 
в настоящее время проводятся раскопки по поиску колодца прп. Мака-
рия. Гостям понравились и Решма, и монастырь. Это не удивительно, 
так как красота здешней природы никого не оставляет равнодушным. 
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Кроме того, они согласились с тем, что поиски необходимо продолжить, 
и обещали помочь.

Наличие источника на месте, освященном присутствием здесь в раз-
ное время многих святых и подвижников благочестия, таких как пре-
подобный Макарий, князь Димитрий Пожарский, игумения Досифея 
с сестрами, прп. Анимаиса Острецовская, праведный иерей Николай 
Горский, блж. Вера Босоножка, блж. Виктор Раевский и другие, уве-
личивает вероятность включения этого места в число туристических 
православных маршрутов Ивановской области.

Все гости получили в подарок экземпляры нашей брошюры «Мака-
риев-Решемский женский монастырь» и приглашение приезжать еще 
не раз.

31 мая  Заканчивается месяц май, а работы по посадке цветов еще продол-
жаются. Обнаруживаются залежи подаренных ранее цветов, да и новую 
рассаду приносят щедрые прихожане. Копается земля для газонов, го-
товится место для прокладки пешеходной дорожки к летней трапезной. 
Территория постепенно приобретает тот вид, который веселит душу 
и радует глаз. Но для этого приходится приложить много усилий, а рук 
не хватает. К тому же в этом году большой наплыв комаров и всякой 
кусачей мушки. Ученые объясняют это ранней жарой, в результате чего 
образовался двойной приплод. Матушка Феофания пострадала больше 
всех на этих работах: аллергия от укусов была такая сильная, что с вы-
сокой температурой пришлось пролежать почти неделю. Но приходится 
вставать и работать, так как сорняки тоже в этом году цветут пышным 
цветом и борьба с ними идет не на шутку.

1 июня  Садово-огородные участки при сестринском и гостиничном кор-
пусах, разрабатываемые монахиней Иннокентией и инокиней Дарией, 
потихоньку приносят свои плоды. В рационе сестер постоянно присут-
ствуют зелень, салаты из редиски. Работы ведутся непрерывно, в помощь 
огородникам – изредка проливаемые дожди, да и в целом погода благо-
приятствует этим работам. В тепличке сестринского корпуса огуречная 
рассада дала уже первые четыре листа. Так что скоро, даст Бог, мы бу-
дем есть салаты из свежих огурцов с собственного огорода. На обоих 
участках сестрами посажены цветы, некоторые уже цветут, радуя наши 
сердца, прославляя Господа.

2 июня  Сегодня в обитель приехали давнишние благодетели из Москвы, суп-
ружеская чета Татьяна и Виталий Меркушкины. Традиционно привезли 
необходимые в быту моющие средства, духовную литературу (сборник 
писем старца Паисия Святогорца), диски с записями богослужебных 
песнопений хора Сретенского монастыря, некоторые иконы и другое. 
Приехали они всего на один день, чтобы, причастившись на праздник 
Святой Троицы, вернуться к себе домой в Москву. Общение наше было 
кратким, но приятным и, надеемся, полезным. Мы благодарны им за по-
мощь, включая постоянные денежные переводы. Жаль, что не удалось, 
как в прошлом году, съездить на Коленькин источник. Даст Бог, съездим 
в следующий раз.
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3 июня  Ныне День Святой Троицы – любимый всеми православными празд-
ник. Наш храм, как и все храмы России, украсился молодыми березками 
и цветами. При виде этой веселой живой зелени душа наполнилась празд-
ничной радостью, еще умножившейся при всеобщем торжественном 
пении «Царю Небесный…» Большая часть присутствующих (храм был 
полон) причастились Святых Христовых Таин. На вечерне, в проникновен-
ных коленопреклоненных молитвах испросили у Святой Троицы небесной 
благодати – после службы она разлилась обильным проливным дождем.

Когда-то Макариев-Решемская обитель отмечала в этот день пре-
стольный праздник: главный престол был посвящен Святой и Животво-
рящей Троице, глубоко почитаемой преподобным Макарием. Так что 
это, в немалой мере, праздник нашего монастыря, а покров наш – Сама 
Святая Троица!

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!

5 июн  Летняя трапезная с внешней стороны вся покрашена, осталась покра-
ска с внутренней стороны. Это обезопасит дерево, из которого сделано 
строение, от почернения и от гнили, так как влажные ветры с Волги 
не щадят ничего. Необходимо срочно вставлять окна и двери: внутри 
свили себе гнездо ласточки. Навигация по Волге уже давно началась, 
скоро надо ждать паломников с экскурсиями, проводимыми туристиче-
ской фирмой «Гелинген».

Сегодня под руководством монахини Иннокентии местные ребята 
из восьмого класса кинешемской православной школы, в которой она 
преподает историю, произвели окапывание и подкормку деревцев липы, 
которые аллеей растут на террасе между летней трапезной и большим 
Поклонным Крестом. Ребята должны были проходить трудовую прак-
тику в школе, но с согласия руководства школы, решили поработать 
на благо обители во славу Божию. Один из них – Алексий – уже давно 
прислуживает отцу Владимиру в храме в качестве алтарника. При 
раскопке земли в этом месте, как и всегда, обнаруживаются фрагмены 
человеческих останков. 

6 июня  Продолжается посадка цветов и растений на основной территории 
монастыря. Третьей линией по краю оврага высажены кусты кохии – 
эффектного однолетнего декоративного растения, называемого летним 
кипарисом за мелкие листья и пирамидальную форму куста, листья ко-
торого, разрастаясь в пышную ярко-изумрудную «шапку», осенью окра-
шиваются в красно-бордовые оттенки и способны достигать в высоту 
до метра. На склоне у храма – посеяны цветы лаватеры – однолетника, 
растущего в виде мощного, ветвистого растения более метра высотой, 
называемого в народе дикой розой. Некоторые работы, уже поздние 
по времени, придется отложить до осени, вскопав тогда землю и совер-
шив посев газонов под зиму.

Весной было куплено пять машин дров для отопления келий се-
стринского корпуса на предстоящую зиму. Эта вереница дров была 
постепенно сложена в аккуратные поленницы. Основную работу 
по укладке дров провели насельница монастыря Ольга и постоянная 
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наша помощница прихожанка Настя. Ребята из православной школы се-
годня после работ на липовой аллее покрыли поленницы полиэтиленом 
и шифером, чтобы дрова меньше мокли при дождливой погоде. Теперь 
можно не опасаться, что дрова будут сильно дымить при растопке печей, 
а будут жарко гореть и радовать всех теплом. Благодарны всем, кто помог 
обители в этом деле.

7 июня  Решением Священного Синода Русской Православной Церкви (жур-
нал № 50) в пределах Ивановской области образована Ивановская ми-
трополия, включающая в себя Иваново-Вознесенскую, Кинешемскую 
и Шуйскую епархии. Главой Ивановской митрополии назначен Пре-
освященный Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, епископом 
Кинешемским и Палехским (в состав этой новой епархии входит наш 
монастырь) избран клирик Иваново-Вознесенской епархии игумен Ила-
рион (Кайгородцев). Мы в новой епархии и у нас свой епископ. Дай Бог 
благодатной помощи ему и нам!

8 июня  Впервые в этом сезоне к нам приплыли паломники от кинешемской 
туристической фирмы «Гелинген». Число экскурсантов составило 38 
человек, из них 8 детей. Их география: от Мурманска и Санкт-Петербур-
га до Астаны (Казахстан). В обычном порядке гости побывали в храме, 
выслушали рассказ об истории нашего монастыря, приложились к ико-
нам, к мощам преподобного Макария, сделали заказы на поминовение 
своих ближних. Уже обязательным стало помазание паломников елеем 
от лампады перед иконой прп. Макарию, которое совершает отец Влади-
мир, и пение сестрами тропаря и кондака святому, исполняются и другие 
песнопения: Божией Матери, святителю Николаю Чудотворцу. Пребыва-
ние в обители осложнилось ненастной погодой: к моменту причалива-
ния судна «Корвет» начался сильный ливень с грозой и громом. Но это 
не помешало гостям побывать и на колокольне, и в летней строящейся 
трапезной, и побродить по территории.

Летняя трапезная еще не достроена, поэтому опять воспользовались 
крытой верандой в доме наших прихожан-помощников Андрея и Ирины 
Шлынчик. Меню состояло традиционно из ухи и блинов. На третье было 
козье и коровье молоко, а также лимонно-апельсиновый морс. Погода 
не испортила хорошего настроения, все были довольны, и, как всегда, обе-
щали приезжать еще не раз и сообщить об интересной поездке знакомым.

Накануне в Кинешме отец Владимир провел чин освящения судна 
«Корвет», которое причалено в речном порту города.

10 июня  Сегодня в Преображенском соборе г. Иваново, в Неделю всех святых, 
епископ Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф за богослужением 
возвел в сан архимандрита игумена Илариона (Кайгородцева), избран-
ного 7 июня на заседании Священного Синода РПЦ епископом Кинешем-
ским и Палехским.

11 июня   В обитель приехал глава Решемской сельской администрации Нико-
лай Александрович Лебедев с внуком Максимкой, с неожиданным визи-
том – привез для обители картошку, лук, кое-какие продукты и соления. 
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Мы были приятно удивлены, поблагодарили за это пожертвование и, ко-
нечно, записали их в свой синодик для ежедневного поминания о здравии.

После трапезы случилась импровизированная экскурсия: без объ-
явления приехали паломники из Москвы на автобусе. Целью их было 
посещение бедных монастырей в глубинке. Наша обитель попала в это 
число. Они немного заблудились, всю ночь плутали в поисках обители 
и теперь спешили, однако внимательно выслушали рассказ Матушки 
Феофании, сделали большие заказы о поминовении ближних, приобрели 
экземпляры нашей брошюры, пожелали помощи Божией в восстановле-
нии обители. Молитвы таких неравнодушных людей нам необходимы, 
именно они, надеемся, помогут нам осуществить наши мечты о возро-
ждении монастыря и, прежде всего, – его духа. 

14 июня  День прав. Иоанна Кронштадтского. Сегодня состоялась долго-
жданная поездка на Николенькин источник. На этот раз группа состо-
яла из нескольких насельниц монастыря во главе с отцом Владимиром, 
нескольких паломников и прихожан нашего храма. Ездили на трех ма-
шинах. Погода – с утра ветреная, дождливая и пасмурная – к полудню 
разыгралась, стало тепло, солнечно и тихо. Лишь поваленные кое-где 
по дороге деревья напоминали о ночном шторме, который, к счастью, 
обошел Решму стороной.

Как и год назад, побывали в Крестовоздвиженском храме села Воз-
движенье, в доме блаженного Коленьки в д. Еремино и на его источнике. 
В храме приложились к иконам и к мощам блж. Николеньки. Все полу-
чили в подарок книжечку о нем, иконку Божией Матери «Троеручица», 
которая здесь особо почитается, и пузырек с маслом, освященным от этой 
чудотворной иконы и от иконы «Троеручица» монастыря Хилендар 
на Афоне. Сама алтарная икона сейчас находится в очередном миссио-
нерском путешествии.

В домике блаженного Николеньки спели «вечную память», полежали 
на его кровати, посидели на скамьях, надевали на себя его шапку-ушан-
ку, помолились в его молельной комнатке, написали записочки со своими 
просьбами, а также о здравии и упокоении своих ближних. Искупались 
на его источнике. Все были в приподнятом настроении. Место это очень 
красиво и настраивает на возвышенный лад. Побывали в небольшом 
музее, потом была трапеза, вкусная, с душистым чаем, которую приго-
товила милая и приветливая Вера, хранительница этого места.

На обратном пути решили заехать на Солдогу – место трудов нашего 
отца Владимира и инокини Дарии 6-7-летней давности. Там встретились 
с иеромонахом Аристархом и его подопечными детьми из школы-интер-
ната для мальчиков при Свято-Николо-Шартомском мужском монастыре 
теперь уже Шуйской епархии. Они приехали сюда накануне и были го-
стями. Познакомились и с постоянными обитателями этого места. Спели 
«вечную память» на могиле монахинь Иларии и Прискиллы, которые 
подвизались здесь в свое время. Потом зашли в храм Сретения Господ-
ня, в котором молился блж. Николенька. Здесь о. Владимир и ин. Дария 
рассказали случаи из их жизни о помощи блженного людям в экстремаль-
ных ситуациях по молитвенному призыванию его. Постояли на месте 
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его моления в храме. Постояли у камня, воздвигнутого от благодарных 
земляков в честь героев ополченцев 1609 года.

О. Аристарх передал Матушке Феофании в подарок большую пле-
теную корзину. Договорились о молитвенной помощи друг другу в это 
сложное время, когда «оскуде преподобный». Такие поездки для того 
в том числе и необходимы, чтобы ободрить, утешить, укрепить, подать 
надежду. Рады новым встречам с божиими людьми, у которых можно 
поучиться терпению, смирению и любви. Благодарим блаженного инока 
Николая и сожалеем, что его до сих пор не прославили. Надеемся на это.

15 июня  Встретили очередную экскурсию, проводимую турфирмой «Гелин-
ген». Все было как всегда: та же программа, те же вопросы, те же востор-
ги и желание приехать еще. Погода в этот раз была самая подходящая 
для паломничества: солнечно, но не жарко.

Сегодня привезли расстоечный шкаф для нашей просфорни, а так-
же емкость для замеса теста, приобретенного для нас благодетелем 
из Москвы Владимиром Михайловичем Бастрыкиным. Теперь у сестер 
отпадут многие проблемы с выпечкой прософор и сэкономится время. 
Благодарим Владимира Михайловича и хорошую нашу знакомую мона-
хиню Алексию из подмосковного монастыря, которая была у нас недавно 
в гостях и ходатайствовала перед ним о покупке этого шкафа.

15 июня 2012 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил чин наречения архимандрита Илариона (Кайгородцева), 
клирика Иваново-Вознесенской епархии, во епископа Кинешемского 
и Палехского. 

Поздравляем всех с наречением нового епископа, волей Божией 
ставшего нашим архипастырем. Дай Бог стать ему воистину нашим от-
цом и наставником, а нам – послушными и верными его чадами. 

16 июня  Вчера привезли окна и двери для летней трапезной, так что есть 
надежда, что скоро она будет готова. Встала проблема с изготовкой недо-
стающих столов и скамей: нет подходящего для этого материала. Сейчас 
начался дачный сезон, и вся древесина раскупается моментально. Будем 
уповать на Господа, на Его помощь в этом деле, как и в строительстве 
жилого корпуса для сестер: есть желающие подвизаться в монастыре, 
а селить некуда.

Сегодня же началась работа по установке окон и дверей. К вечеру 
она была закончена, осталось установить подоконники и откосы на окна. 

18 июня  В областной «Ивановской газете» от 9 июня 2012 года помещена 
большая статья о Решемском сельском поселении. В ней большое место 
уделено нашему монастырю, его истории. Сказано, в частности, что 
«муниципальная власть возлагает на возрождение монастыря большие 
надежды и, чем может, содействует ему. Ведь обитель на красивейшем 
берегу Волги наверняка привлечет православных паломников, туристов, 
путешествующих по историческим местам России. Да и отдыхающие 
в санатории войдут в их число».

Мы тоже надеемся на это.
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19 июня  20 июня отмечается церковный праздник Собор Иваново-Вознесен-
ских святых. Обычно в этот день на Ивановскую землю приносится по-
читаемая святыня. В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла из Храма Христа Спасителя города 
Москвы в Ивановскую митрополию будет принесен ковчег с частицей 
Ризы Пресвятой Богородицы.

Торжественные богослужения пройдут в течение трех дней в горо-
дах Иваново, Кинешме и Шуя.

19 – 20 июня Ковчег с частицей Ризы Пресвятой Богородицы будет 
находиться в городе Иваново, 21 июня – в Кинешме, 22 июня – в Шуе.

20 июня  На двух машинах ездили в Иваново на праздник Собора Ивано-
во-Вознесенских святых. Все прошло в соответствии с расписанием 
этого торжества. Погода установилась облачная, нежаркая. При прояс-
нении солнце припекало, были порывы ветра, казалось, пойдет дождь, 
но все обошлось. Богослужение проходило соборно в составе множества 
священства. Участвовали в крестном ходе, приложились к великой 
святыне – Ризе Пресвятой Богородицы, получили в подарок поясок 
Пресвятой Богородицы. Возвращались домой усталые, но полные тихой 
радости.

21 июня  Кто не был в Иванове вчера, сегодня на двух машинах ездили в г. Ки-
нешму, где проходил второй день празднования Собора Иваново-Возне-
сенских святых. Программа торжества была та же. Погода благоприят-
ствовала празднику. Все вернулись довольные, что смогли приложиться 
к частице Ризы Пресвятой Богородицы. Радость и благодарность пере-
полняли сердца. Впервые брали благословение у нареченного епископа 
Кинешемского и Палехского Илариона, пока еще архимандрита (хиро-
тония впереди).

22 июня  Встретили очередную экскурсию, проводимую организацией «Гелин-
ген». Погода благоволила к паломникам. Мы рады, что у руководителей 
турфирмы, теперь уже наших постоянных сотрудников, разрешились 
проблемы с судном «Корвет»: устранены недоразумения с прежним вла-
дельцем и некоторые неполадки самого судна, которые грозили пресечь 
поездки на корню.

Число экскурсантов было большим: 43 человека, в том числе 9 детей. 
География обширнейшая. Среди паломников была одна семья, которая 
решила отпраздновать день рождения сына таким образом. Он, вначале 
противясь, потом горячо благодарил своих родителей за эту «классную» 
поездку. Одна москвичка отметила слаженное пение сестер, сказав, что 
такое редко встречается. Трапеза проходила, как всегда, на крытой ве-
ранде у прихожанки нашего храма Ирины. Летняя трапезная хоть и на за-
вершающем этапе, но еще не готова. Все прошло в обычном спокойном 
порядке. Это нас радует.

Начался сезон ягод и грибов. Сестры совершили первую вылазку 
в лес. Она оказалась удачной: собрали больше литра вкусной ягоды зем-
ляники. А на огородах клубника поспевает, отведали большие пахучие 
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плоды этой замечательной ягоды. Слава Богу за то, что дает нам грешным 
эти небольшие земные радости.

Сегодня 71-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Веч-
ная память всем павшим воинам, защитившим нас от фашистского ига, 
и многочисленным жертвам этой страшной войны!

25 июня  В обитель приезжали учителя и ученики 1-6 классов кинешемской 
православной средней школы во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, в которой преподает историю насельница нашего 
монастыря монахиня Иннокентия. Группу возглавил директор школы 
протоиерей Димитрий Иванов. В этой школе организован летний лагерь, 
и завершение первого сезона они решили отметить поездкой по святым 
местам, благо Решма рядом.

Маленькие паломники с учителями (около 25 человек) приехали 
на автобусе. В храме отец Владимир рассказал историю Макариев-Ре-
шемского женского монастыря, затем во главе с отцом Димитрием совер-
шили краткий молебен прп. Макарию Решемскому. Все были традици-
онно помазаны елеем от его лампадки. Детские молитвы, от чистых душ 
исходящие, быстрее достигают цели. Надеемся, что их вклад в «молит-
венную копилку» приведет к тому, что количество перейдет в качество, 
и Господь поможет нам в строительстве жилья для сестер. На данный 
момент это первейшая необходимость. Сестринских рук не хватает, 
чтобы выполнять миссионерскую деятельность. Сейчас лето, и наплыв 
паломников заставляет работать сестер в напряженном режиме, а жела-
ющих трудиться в обители селить некуда.

Для встречи экскурсантов привели нашу летнюю трапезную в со-
стояние, при котором уже можно принимать гостей. Недостающие столы 
и скамьи изготовил кинешемский столяр-краснодеревщик Николай. Так 
что сегодняшний день можно отметить как первый прием посетителей 
в трапезной, строительство которой ведется нашими немощными сила-
ми уже год. Гости на автобусе съездили на место слияния рек Решемки 
и Волги. Берег здесь высокий и крутой – так называемый Мыс любви. 
Одно из красивейших мест Поволжья, неизменно восхищающее приез-
жих. Погода поездке благоприятствовала, восторгам не было конца, вы-
сказывались пожелания вернуться сюда. Некоторые захотели побывать 
в нашем храме на богослужении.

28 июня  В огородах обители все, посаженное сестрами, потихоньку приносит 
свои плоды. В нашем рационе постоянно присутствует зелень, сегод-
ня с огорода сестринского корпуса ели душистую клубнику. Хватило 
всем и еще осталось. Благодарим Господа за милость Его к нам и сестер 
за их труды во славу Божию.

Два дня назад в обитель приехала наша давнишняя и постоянная 
паломница из Кинешмы Варвара. Недавно ей исполнилось 90 лет.

29 июня  День памяти святителя Феофана Затворника Вышенского. Один 
из дней именин Матушки Феофании. Служилась Божественная Ли-
тургия. Матушка, к сожалению, по болезни не смогла быть на службе 
и причаститься святых Христовых Таин. Мы молились о ней, желая ей 
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доброго здравия, многих благоденственных лет, заступления небесного 
покровителя и помощи Божией в тяжелом игуменском труде. 

Сегодня встречали очередную экскурсию, организованную фирмой 
«Гелинген». 42 человека приплыли на судне «Корвет» по Волге и 15 че-
ловек приехали на автобусе из дома отдыха «Решма». Такую сборную 
группу экскурсантов в 56 человек (из них 12 детей) кормили на веранде 
у прихожанки Ирины, так как кухня в летней трапезной еще не постро-
ена. Программа экскурсии была традиционна: храм, колокольня, летняя 
трапезная (пока только осмотр), трапеза. Разнообразие в нее внесло при-
сутствие в группе казака – земляка по станице Вешенской Андрея Пав-
ловича Шлынчика (супруга Ирины). Вместе оба земляка под гармошку 
спели казачьи песни, ставшие народными, многие их знали и подпевали. 
Погода благоприятствовала поездке, а к вечеру пошел сильный дождь.

1 июля  Сестры после полудня ездили собирать лекарственные травы для 
монастырского чая. По дороге в сторону Приволжска, ближе к лесу, они 
нашли большое поле иван-чая и зверобоя. Хватило немного времени, 
чтобы багажник монастырской машины был полностью забит этими 
травами. Теперь стоит задача вовремя обработать их, чтобы не потерять 
все то ценное, что в них заложено Божиим изволением. Поздним вечером 
начали заниматься обработкой сырья. Ранее были припасены листья 
смородины и малины. Осталось заготовить цветы и листья липы. Зимой 
все с удовольствием будем вкушать монастырский чай из летних трав, 
угощая им всех своих гостей и вспоминая совместный труд на общее 
благо.

4 июля  В эти дни идет сбор ягод. Сестры ездили в лес – недалеко, в сторону 
села Журихино, и собрали килограммов пять земляники, а сегодня жи-
тельница того же Журихино принесла три больших емкости с черникой. 
Наш прихожанин Василий предложил нам собрать в своем саду малину, 
и сестры ходили к нему несколько раз. Собранного хватило вдоволь по-
есть и заготовить впрок. Уже всю неделю едим свежие огурцы с нашего 
огорода. 

Такое количество витаминов, надеемся, скажется благотворно 
на здоровье сестер. Слава Богу за все!

6 июля  Приняли очередную экскурсию от турфирмы «Гелинген». Как и в про-
шлый раз группа была сборная. Основной костяк на этот раз составляли 
кинешемцы, затем гости из разных регионов России (география об-
ширная), а также приехали ребята из школы-интерната для мальчиков 
при Свято-Николо-Шартомском мужском монастыре с воспитателем 
иеромонахом Аристархом. Они приехали из Солдоги. Дети и воспитатель 
очень непосредственно все воспринимали и всему радовались, а мы ра-
довались вместе с ними.

7 июля  Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Один из лю-
бимых праздников на Руси. Подтверждение тому – наполненный храм 
(в летнюю пору, в субботу – редкость), очень многие причащали мла-
денцев.
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Матушка игумения Феофания и благочинная монахиня Силуана 
по приглашению поехали в Москву для участия в хиротонии архиман-
дрита Илариона (Кайгородцева), которая пройдет в Храме Христа Спаси-
теля. Ждем их завтра с подробным рассказом о произошедшем событии, 
которое напрямую касается нашего монастыря. 

Вчера два плотника из Заволжска приступили к возведению кухни 
рядом с летней трапезной. Месяц остался до нашего главного монастыр-
ского праздника в честь Макария Желтоводского и Унженского. Этот 
месяц будет для нас очень напряженным, нужно подготовиться к встрече 
владыки Иосифа, который всегда прежде приезжал к нам в этот день. 
В этом году надеемся на приезд двух владык, ведь завтра произойдет 
хиротония нареченного епископа Кинешемского и Палехского Илариона.

Сегодняшний день характерен также тем, что вечерняя служба про-
ходила без основных певцов и чтецов, которые у нас в отъезде. После 
стройного отлаженного пения и чтения сестер, на которое некоторые 
специально приезжали в наш храм, все другое воспринимать трудно. 
Но Господу нужны не наши голосовые связки (ведь это – Его дар), а наше 
чистое сердце. Оставшиеся сестры старались, как могли.

8 июля  Сегодня служба в нашем храме, в день памяти благоверных Петра 
и Февронии Муромских, прошла на одном дыхании. Прихожане под-
певали служащим сестрам, Жертву Богу была принесена. Благодарим 
Господа!

А в Храме Христа Спасителя в Москве в это время проходило очень 
важное для нас событие. 

Матушка Феофания с сестрами присутствовали на этом торжествен-
ном богослужении и получили от нашего нового епископа Илариона 
первое благословение. Ждем его к нам в гости.

13 июля  Сегодня, на праздник Собора славных и всехвальных 12-ти апосто-
лов, епископ Кинешемский и Палехский Иларион прибыл к месту своего 
служения в Кинешму. Духовенству и пастве его представил глава Ива-
новской митрополии митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф. В торжестве также принял участие епископ Шуйский и Тейков-
ский Никон.

Епископ Иларион в своем первом слове к пастве подчеркнул, что 
он прибыл на Кинешемскую землю не властвовать, а идти вместе с духо-
венством и прихожанами по пути, заповедному нам Христом. Он сказал, 
что хотел бы быть достойным преемником и последователем святителя 
Василия, исповедника Кинешемского. Обратившись к священнослужи-
телям, епископ Иларион призвал их быть деятельными помощниками 
управляющему епархии в устроении епархиальной жизни.

Всем священнослужителям и богомольцам на память о состоявшемся 
событии были розданы образки Казанской иконы Божией Матери.

Матушка игумения Феофания, отец Владимир и благочинная мо-
нахиня Силуана присутствовали на этом торжестве. Каждый получил 
подарок, а от нашего монастыря владыке Иллариону были вручены 
цветы. Секретарь Владыки отец протоиерей Виктор Демидов собирается 
посетить нас в ближайшее время.
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Сегодня встречали очередную экскурсию, организованную тур-
фирмой «Гелинген». Паломников был много (65 человек, из них 8 де-
тей). Монахине Иннокентии пришлось действовать в экстремальной 
ситуации, одной встречая такое множество народа. Трапеза проходила 
по установленному порядку. Все наши гости были очень довольны этой 
поездкой, и в какой уже раз мы услышали слова восхищения природой, 
обещания приехать сюда еще раз с экскурсией, а также помочь сестрам 
в восстановлении обители.

20 июля  Уже стала обыденностью по пятницам каждой недели встреча па-
ломников, приезжающих по водному пути. Число экскурсантов растет 
и ограничивается только водоизмещением судна «Корвет»: оно не долж-
но превышать 65 человек. Вот и сегодня нашим сестрам пришлось об-
служивать такое множество народа. К приему такого количества гостей 
уже приноровились, но всегда к концу его сестры валятся с ног, силы 
покидают их. Одно утешает, что паломники уезжают с радостью в душе, 
довольные всем, что они увидели и услышали, да и трапеза их всегда 
радует. Мы за все благодарим Господа, ведь «без Мене не можете творити 
ничесоже».

В сегодняшней группе московский третьеклассник Саша с восторгом 
делился своей радостью, что сбылась мечта его детства – позвонить 
в колокола. Мы радовались вместе с ним, как дети.

Сегодня судно «Корвет» благополучно отплыло от причала. А в про-
шлый раз случилась небольшая поломка: отлетел винт заднего хода. 
Пришлось вызывать аварийный водный буксир. Он помог стащить судно 
с мели, на которую оно засело, когда выполняло отходной маневр без 
отвалившегося винта. Конечно, необходима хорошо оборудованная 
пристань, чтобы в дальнейшем не происходило таких происшествий. 
Паломники два часа просидели в кустах на причале. Тех, кто опаздывал 
на поезд, пришлось отвозить на монастырской машине до места назна-
чения. Всякое бывает в паломническом деле, особенно когда приезжает 
много народу. Можно уже составлять сборник монастырских паломни-
ческих былей.

21 июля  В день празднования Казанской иконы Божией Матери после Боже-
ственной Литургии в нашем храме состоялся молебен Божией Матери 
и преподобной Анимаисе Острецовской. Монахиня Анимаиса – един-
ственная из сестер дореволюционного Макариев-Решемского женского 
монастыря (в котором почиталась чудотворная Казанская икона Божией 
Матери) причислена к лику святых. Историю ее жизни и прославления 
рассказал протоиерей Владимир Рыбаков, который вместе с детьми 
из православного лагеря города Родники был в гостях у нас в Решме. 
Они привезли с собой икону прп. Анимаисы Острецовской с частицей ее 
мощей. Сестры обители с прихожанами имели счастливую возможность 
к ней приложиться. Отец Владимир рассказал несколько случаев чудес-
ного исцеления на мощах преподобной и даже случай из своей жизни. 
Все получили приглашение приехать в Родники и помолиться у мощей 
преподобной Анимаисы, которые покоятся в храме Александра Невского 
этого города. У нас есть горячее желание обрести частичку ее мощей, 
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чтобы она таким образом вернулась в свой родной монастырь и стала 
еще одной покровительницей обители. Да помогут нам в этом Господь 
и Матерь Божия.

27 июля  Встречали очередную пятничную экскурсию. Паломников было 
много – 60 человек, из них 12 детей. По просьбе организаторов экскур-
сию проводили в ускоренном режиме: у них предстояла в этот день еще 
одна в другое место, и они торопились. Ограниченность во времени 
не повлияла на качество. Как всегда в конце мы услышали все те же слова 
благодарности и желания приехать еще раз.

28 июля  Сегодня в день святого равноапостольного князя Владимира у наше-
го духовника и служащего приходского священника иерея Владимира 
Смирнова день тезоименитства. Все поздравляли его с именинами, да-
рили подарки, пели «многая благая лета». Благодарим Господа за то, что 
дал нам единодушного, благочестивого и терпеливогодуховника.

29 июля  Идет подготовка к приезду владыки Илариона на наш монастыр-
ский праздник 7 августа. Все сестры вносят свою лепту, трудясь каждый 
на своем послушании. Кто-то чистит рыбу, кто-то делает фарш для 
пельменей, кто-то малосолит огурцы, а кто-то совершает уборку Свя-
то-Никольского храма. Всех послушаний не перечесть. Впереди неделя 
напряженного труда во славу Божию. Просим у Господа сил и помощи 
в благом деле.

30 июля  Вчера отец Владимир обратился с просьбой к прихожанам помочь 
нам в уборке храма. Сегодня в 10-00 часов пришли те, кто смог преодо-
леть свою немощь, чтобы потрудиться во славу Божию. Мы им благо-
дарны, понимаем, что физические недуги не позволили многим прийти. 
К сожалению, основной костяк решемского прихода составляют пре-
старелые жительницы этого села. Инокиня Дария руководила работами 
в храме, занимаясь уборкой в алтаре и поливая цветы вокруг храма. То, 
что не доделали сегодня, можно закончить завтра. Свято-Никольских 
храм будет готов к приему высоких гостей и всех наших друзей в мона-
стырский праздник 7 августа.

Сестры уехали в Иваново, чтобы совершить многие покупки: необ-
ходимо купить кое-какую посуду, продукты и многое другое к празд-
ничному столу. Все необходимое для трапезной было куплено и изго-
товлено до этого. Трапезная почти готова, осталось только постелить 
клеенку на столы. Стулья и стол для высоких гостей уже приобретены. 
В основном, это пожертвования наших благодетелей. Спаси их, Господи! 
Уже заказаны, изготовлены и повешены иконы: Господа Вседержителя, 
Казанской иконы Божией Матери и прп. Макария. Осталось освятить 
трапезную. Имеется одна загвоздка – летняя кухня при трапезной. Ее 
строительство затянулось и грозит нарушить все наши планы. Надеемся, 
что с Божией помощью это недоразумение будет разрешено.

Пять дней назад Матушка Феофания ездила на первое собрание 
благочинных благочиннических округов и настоятелей монастырей 
и приходов, которое проводил Преосвященнейший Иларион, епископ 
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Кинешемский и Палехский, в г. Кинешме. Все вернулись оттуда с ра-
достным чувством: владыка призвал больше внимания уделять молитве, 
а все остальное совершать просто, без излишних хлопот и затрат. Это же 
было сказано и Матушке Феофании, когда она пригласила его возглавить 
праздничное богослужение 7 августа.

При всем нашем желании уменьшить хлопоты и затраты, они в наш 
праздник предстоят большие. Многое надо сделать, а, главное, подго-
товиться к праздничному архиерейскому богослужению. Хотя владыка 
Иларион и сказал, что и его надо совершать предельно просто, и он при 
посещении будет стараться служить иерейским чином, но в этот празд-
ник служба должна быть проведена по-архиерейски. Мы никогда не про-
водили ее самостоятельно: всякий раз до этого прежний владыка Иосиф 
(ныне митрополит) привозил с собой архиерейский хор. Теперь нашим 
сестрам в короткий срок необходимо выучить новые песнопения, что-
бы все прошло в соответствии с богослужебным уставом. Помоги нам, 
Господи!

Владыка Иларион оказался наслышан о нашей трапезной, о которой 
все говорят только в лестных эпитетах. Он попросил, по возможности, 
предоставлять ее иногда для встреч священников в непринужденной 
обстановке. Так что у нас будет дополнительная нагрузка.

31 июля  Сестры приехали из Иваново поздно вечером, все уже спали. Все 
купленное лежало длинными рядами, и казалось, что весь праздничный 
список необходимых закупок исчерпан. Но нет. Предстоят еще покупки. 
Как, оказывается, много нужно самых разных мелочей, чтобы торжество 
было торжеством.

Наутро после правила все разошлись по своим послушаниям, кто – 
в храм, кто – на просфорню, кто – на кухню, кто – на огород. Там все 
пышет. Вовсю едим огурцы в любом виде, даже жареные. А малосоль-
ные огурцы заготавливает мать Иннокентия большими баками, но нам 
все мало – не можем наесться! Вот уже и капуста – на подходе, необхо-
димо снимать урожай чеснока, прореживать морковку, чтобы дать ей 
возможности дальнейшего роста. И борьба с сорняками нешуточная. 
И много других срочных работ и на огородах, и на основной территории 
монастыря по ее благоустройству. Жаркая пора в прямом и переносном 
смысле. Слава Богу, что Господь периодически дает дождь. В остальном 
некоторая передышка возможна только после праздника.

Как ни устали сестры, а вечером клиросные певчие провели репе-
тицию: вспоминали ранее исполняемые песнопения, разучивали новые 
гармонические мелодии. Их звучание дополнительно настраивает всех 
на подготовку к любимому монастырскому празднику – дню памяти 
преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Надеемся, что 
слаженное и благозвучное сопровождение архиерейского богослуже-
ния 7 августа поможет достойно почтить память святого покровителя 
обители.

1 августа  В день памяти прп. Серафима Саровского клиросные сестры ездили 
в Кинешму в Преображенский Собор на архиерейское богослужение 
не только для того, чтобы помолиться (у нас Литургия не служилась), но, 
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главным образом, для того, чтобы поучиться хоровому сопровождению 
службы по архиерейскому чину. Служба уже подходила к концу, так как 
Литургия служилась ранняя, но об этом почему-то никто не предупре-
дил. Владыка Иларион обратил внимание на присутствие монастыр-
ских сестер, поговорил с ними, когда они подходили для благословения 
к кресту, а затем сам подошел к ним после службы. Он очень доброже-
лательно отнесся к «страхам» сестер, которым предстояло впервые петь 
на архиерейском богослужении, сказав: «Не бойтесь – я и сам боюсь». 
Расслабляться из-за этого, конечно, не стоит. Многое прояснилось, когда 
поговорили с регентом хора, теперь осталось за «немногим»: разучить 
все песнопения. 

2 августа  В день памяти пророка Илии во второй половине дня к нам с экскур-
сией приехала группа паломников (45 человек) из санатория «Решма», 
который расположен от нас выше по реке Волга на несколько киломе-
тров. Они проезжали транзитом, чтобы успеть съездить на источник 
блаженного Симона Юрьевецкого. Экскурсия была проведена в том же 
порядке, что и всегда проводится сестрами, исключая трапезу. Гости 
остались довольны интересным рассказом об истории нашего мона-
стыря, благоговейным пением сестер в храме во время помазания елеем 
от лампадки перед иконой и над частицей мощей прп. Макария. Неко-
торые плакали, не понимая, что с ними происходит. Эти паломники от-
личались от других тем, что задавали вопросы священнику, касающиеся 
их духовной жизни. Отец Владимир обстоятельно ответил на каждый 
из них. Видно было, что для многих экскурсантов пребывание в нашей 
обители стало каким-то Божиим откровением. Некоторые просили рек-
визиты нашего банковского счета, что тоже было впервые. Они получили 
в подарок брошюру «Макариев-Решемский женский монастырь», в ко-
торой в том числе имеются и эти данные.

Местная природа всех восхитила. Река Волга на всем своем протяже-
нии великолепна, каждый отрезок ее имеет что-то свое, неповторимое. 
Сейчас, когда все растения на территории обители распустились, благо-
ухают, красота их в самом расцвете, в сочетании с водными просторами 
создается удивительный пейзаж, в котором чувствуется милостивое 
к нам дыхание Божие. Благодарим Его за все!

3 августа  Эта неделя перед монастырским праздником очень насыщенная. Се-
годня принимали очередную экскурсию по водному пути. Народу много, 
сестры выдыхаются, сил на ежедневные молитвенные правила совсем 
не остается. Как шутят сестры, молитва одна: «Весь иконостас – молись 
за нас!» С Божией помощью все устрояется, таким образом Господь приу-
чает нас возложить все на Него. Мы уповаем на Его милость к нам, а сами 
стараемся выполнить то, что от нас требуется, по силам и не с небреже-
нием. Что получается, Бог – Судия.

В этой группе паломников (64 человека, из них 12 детей) дети ока-
зались более религиозно грамотными, нежели родители: первые под-
ходили под благословение, правильно крестились и прикладывались 
к иконам. Так что оправдывается предсказание, что дети будут учить 
родителей.
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4 августа  Рядом с сестринским корпусом располагается небольшой водоем, 
который мы называем монастырский пруд. История его образования 
нам неизвестна, но предполагается, что создан он был давно в противо-
пожарных целях, как резервуар воды на случай пожара. Случаев таких, 
слава Богу, не было. Со временем экосистема эволюционировала, сейчас 
это – еще один живописный уголок Решмы, которым мы любуемся, про-
ходя из храма к себе в келии. На его фоне сестры иногда фотографиру-
ются «а ля Аленушка». Весной от оголтелого брачного кваканья лягушек 
некоторые сестры не могут уснуть. Но все же, этот водоем – подарок нам 
от Бога, за который мы Его благодарим.

В обители проводятся завершающие работы по подготовке к мона-
стырскому празднику 7 августа. Дела остались не такие уж и трудоемкие, 
мелкие, но и их хватает, сестры к вечеру валятся, обессилев. Господь 
по милости Своей направил к нам в это время разных людей: это и род-
ственники, и просто хорошие знакомые, и добрые друзья. Все вместе 
мы трудимся во славу Божию и надеемся встретить день преподобного 
отца нашего Макария во всеоружии.

Имеется одна заноза – Божие попущение – летняя кухня при тра-
пезной. То, что получилось в результате ее строительства, изумило нас 
своей топорной работой. Мало того, что строители запороли саму кухню, 
они при этом повредили летнюю трапезную, когда стыковали их с по-
мощью небольшой лестницы. Грубость их работы такова, что большой 
вопрос – возможно ли это все поправить.

5 августа  Сегодня, поскольку праздник в честь преподобного Макария прихо-
дится на будний день, – день села Решма. В селе проводятся различные 
мероприятия, посвященные этому торжеству. В клубе предполагается 
выступление коллектива выпускников Славянской академии культуры. 
В репертуаре – в основном народные песни. Инициативная группа сель-
чан обратилась к администрации, а та – к нам с просьбой о проведении 
молебна на взыскание помощи прп. Макария в поиске колодца на пред-
полагаемом месте его нахождения: жители села не теряют надежду вновь 
обрести этот колодец. В 11-00 часов после воскресной Литургии отец 
Владимир провел этот молебен на старом месте расположения Мака-
риев-Решемского женского монастыря. Решемцы пришли около сорока 
человек, был и глава сельского поселения С. А. Лебедев.

7 августа  Долгожданный праздник обители – день памяти – 568 лет со дня бла-
женной кончины преподобного отца нашего Макария. Святой Макарий 
собрал у нас в этот день многих наших друзей из разных уголков страны, 
и праздничная Божественная Литургия, возглавляемая Преосвященней-
шим владыкой Иларионом в соборе со множеством священников, прошла 
в едином молитвенном порыве к Небу, где покровитель нашей обители 
предстоит Престолу Божию. Затем прошел крестный ход вокруг храмов: 
Свято-Никольского действующего и Воскресенского руинированного, 
после чего состоялся молебен. После него владыка Иларион сказал 
проникновенную проповедь, призвав нас подражать прп. Макарию, 
чтобы своей жизнью оправдывать звание православного христианина. 
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К монахам относились его слова, что прежде всего в обители необходимо 
созидать семью, затем все остальное. Подходя ко кресту для благослове-
ния, многие услышали ласковые и ободряющие слова. Каждый получил, 
сколько смог вместить, никто не остался не утешен.

В радостном чувстве все гости (около ста человек) отправились 
на праздничный обед. Надеемся, что они остались довольны, улыбки 
не сходили с лиц людей, ставших сейчас по-настоящему братьями и се-
страми.

Благодарим всех, кто приехал разделить с нами радость нашего 
монастырского праздника, и надеемся продолжить добрые отношения 
в дальнейшем. Благодарим дорогого преподобного отца нашего Мака-
рия за то, что собрал нас всех воедино, дал почувствовать родство душ 
и стремлений. 

9 августа  Жизнь идет своим чередом. Усталость, накопившаяся в ходе подго-
товки к главному нашему празднику, потихоньку уходит. Все искушения, 
как говорят в православной, особенно в монашеской среде, «переваре-
ны», пережиты, из всего сделаны соответствующие выводы. В очередной 
раз понимаешь, как промыслительно все, что с нами происходит, даже, 
как нам иногда кажется, в мелочах. Но особенно, именно в мелочах. Бла-
годарим Господа за все. Радости было больше, она покрыла собою все 
мелкое и незначительное. Все вошло в свою колею. Везде идет уборка, 
в огородах собирается урожай. Готовимся к Успенскому посту.

10 августа  Принимали очередную экскурсию по водному пути, организованную 
турфирмой «Гелинген». Паломников было около 35 человек. Все прошло 
по привычному сценарию. Стало известно, что в воскресенье приедет 
еще одна группа, числом почти в два раза больше. Нагрузка на сестер 
большая, мы еще не успели толком отдохнуть от предыдущей празднич-
ной суеты.

12 августа  Встречали большую группу паломников (около 65 человек). Закан-
чивается лето, все стремятся успеть, не пропустить самое интересное. 
Мы рады, что Решма, наш монастырь входит в это число. Об этом говорит 
и то, что многие приезжают к нам уже не в первый раз, и даже с малень-
кими детьми. Сегодня это был восьмимесячный малыш Вадим, мама 
которого не побоялась поехать с ним в такую жару к нам в обитель. Все, 
что от нас зависит, мы сделали, чтобы гости уехали довольными совер-
шенной ими поездкой. География проживания паломников настолько 
обширна, что поражает воображение. Это же можно наблюдать и на на-
шем сайте: его смотрят люди из многих стран мира. Недавно запрос был 
сделан из Туниса, мало известной нам страны. Мир тесен – эта поговорка 
становится, чем дальше, тем понятнее.

13 августа  В день памяти святителя Василия, исповедника, епископа Кинешем-
ского в Кинешме прошли торжества Ивановской митрополии.

Митрополит Иосиф в сослужении нашего Владыки Илариона, а так-
же епископа Шуйского и Тейковского Никона совершил Божественную 
Литургию в Вознесенском храме соборно с духовенством Кинешемской 



748 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

епархии. По окончании был совершен крестный ход с ковчегом с ча-
стицей мощей святителя Василия Кинешемского. В ходе крестного хода 
ковчег был внесен в храм в честь святителя Иоанна Златоуста бывшего 
Вознесенского женского монастыря, место монашеского пострига свя-
тителя Василия Кинешемского. Совсем недавно этот храм возвращен 
Церкви. Символично, что соборная молитва в нем, спустя много десяти-
летий после его закрытия, прозвучала именно в день памяти святителя 
Василия. После этого крестный ход проследовал на главную городскую 
площадь. Здесь, у часовни, расположенной на месте одной из братских 
могил защитников Кинешмы, павших в боях с польско-литовскими 
захватчиками в 1609 году, была совершена заупокойная лития. Затем 
крестный ход продолжил свое шествие. Он завершился у Благовещен-
ского храма Кинешмы.

Наши сестры с благочинной Силуаной и батюшкой Владимиром 
ездили на это торжество и приняли в нем участие. Митрополит Иосиф, 
благословляя сестер, спросил о прошедшем монастырском празднике 
в день памяти прп. Макария, о нашей летней трапезной. Он еще раз 
по-отечески посоветовал паломников принимать, никому не отказывать, 
всех привечать, – в этом заключается наша миссионерская деятельность, 
в этом должна проявляться наша любовь к ближнему. Оставшихся дома 
на послушаниях сестер обители отдельно благословил крестом, прося 
передать это благословение. Мы ему за это благодарны.

17 августа  Принимали очередную экскурсию по водному пути. Установивша-
яся несколько дней назад ненастная погода сделала свое дело: народу 
было поменьше (около 40 человек). Еще 20 человек приехало чуть поз-
же на автобусе из санатория «Решма». Все прошло в обычном порядке. 
Если не считать, что в первой группе оказалась пара нетрадиционной 
сексуальной ориентации, о которой они заявили сами. Экскурсоводу 
удалось мягко и тактично погасить их первоначальную агрессивность. 
В остальном пришлось терпеть их экстраординарные выходки. Так что 
полученная через Интернет некоторая известность выходит иногда 
боком. Только помощь Божия позволяет найти правильное решение 
в отношениях с такими людьми. Желательно, конечно, чтобы их больше 
не было, но получится ли: мир все более теснится к вратам обители.

20 августа  После Литургии служили заупокойную литию о рабе Божией Зое, 
постоянной прихожанке нашего храма. Сегодня девятый день после 
ее кончины, которая была для всех нас полной неожиданностью. Ведь 
буквально две недели назад она с некоторыми прихожанками убиралась 
в храме при подготовке его к нашему монастырскому празднику в честь 
прп. Макария. По этому поводу мы размещали сюжет с фотографиями 
в нашем блоге. На них она выглядела жизнерадостной, хотя и жалова-
лась иногда на сердечные боли. В храме на доске поместили небольшой 
некролог: Вот и еще одна добрая душа отошла ко Господу… Бармина Зоя 
Афанасьевна, всегда ровная, спокойная, улыбчивая наша прихожанка. 
Она участвовала в восстановлении храма, выпекала просфоры для бого-
служений, помогала в благоустройстве территории и подготовке храма 
к праздникам. Несмотря на болезни, предельно редко пропускала цер-



749Приложение XIII. Летопись Макариев-Решемского женского монастыря (2011 – 2018 гг.)

ковные службы. Ей пришлось пережить немалые скорби, но она не роп-
тала. По простоте и доброте своей очень любила читать православные 
детские книжки с яркими картинками.

Неожиданность ее ухода взволновала всех нас и отозвалась скорб-
ной печалью и сожалением. Однако мы уверены, что ее добрая и бого-
любивая душа будет принята в Божественный Чертог Отца Небесного. 
Нам же, оставшимся здесь, должно поминать ее в молитвах, не забывать 
о часе смертном, с любовью и заботливой внимательностью относиться 
друг к другу, ведь мы братья и сестры во Христе. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

21 августа  Пора сбора урожая. Многие наши местные благодетели жертвуют 
плоды с собственного сада-огорода. Мы им за это благодарны. Проблема 
обработать все это. Решено купить специальную соковарку для обработ-
ки большого урожая яблок в этом году. Тем временем варится варенье 
из сливы, консервируются огурцы. Заготовки впрок хоть и отнимают 
много времени, но будут большим подспорьем зимой. Что нам готовит 
это время, не знаем, но иметь небольшие запасы, конечно, необходимо.

22 августа  Господь дает уже несколько раз возможность сбора грибов. Грибники 
приезжают из леса вечером, приходится допоздна заниматься обра-
боткой, но сестры не ропщут: явление это сезонное, да и грибы свежие 
поесть в любом виде неплохо. Когда идет строгий Успенский пост, любое 
разнообразие в меню – сестрам в радость. Часть грибов заготавливается 
на зиму.

24 августа  Встречали очередную экскурсию по водному пути (35 человек). 
Дождливая погода не помешала проведению ее в обычном спокойном 
порядке. Основной костяк группы составляли учителя, повышающие 
свою квалификацию на курсах переподготовки в Вичугском отделе 
образования по предмету «Основы православной культуры». Посеще-
ние святынь – своего рода передвижные семинары. Они побывали уже 
в Приволжске, то, что в это число вошел и наш монастырь, нас радует.

26 августа  На два дня часть сестер ездила в Дивеево. Благодарим Господа за эту 
поездку и Матерь Божию, что позволила нам побывать в Своем Четвер-
том Уделе. Святыни Серафимо-Дивеевского женского монастыря – мощи 
прп. Серафима Саровского, мощи святых дивеевских угодников и бла-
женных юродивых, святая канавка, святые источники, Божественная 
Литургия с чудным пением сестер – были открыты для нас. Вечерний 
крестный ход по канавке, состоящий из более чем тысячи людей при 
полной молитвенной тишине – останется в памяти навсегда. Впечатле-
ний много, каждый вынес для себя что-то свое, насколько смог вместить. 
На обратном пути нас сопровождала двойная радуга.

28 августа  Ныне мы празднуем святое Успение – самый главный праздник Ма-
тери Божией, торжество Богородичной славы. В 48-году от Рождества 
Христова Пречистая Богоматерь покинула земную юдоль и во всей пол-
ноте человеческого естества вошла в Царство Божие, чтобы навсегда со-
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единиться с возлюбленным Сыном. Но с тех пор и до сего дня, по великой 
милости Божией, Она не оставляет нас без Своей благодатной помощи, 
скорбит о всяком человеке, живущем на земле, простирает над ним Свой 
Покров и молит беспрестанно Сына и Бога Своего о спасении всех лю-
дей. Мы обрели Предстательницу, Ходатаицу, Заступницу за нас, – буди 
благословенно Ее святое Успение! Радуйся, упование и спасение наше! 
Радуйся, Предстательница присно чтущих Тя! Радуйся, Благодатная 
Дево, Мати Безневестная! Господь с Тобою!

Вечером Матушка Феофания с сестрами и отцом Владимиром ездили 
в Троицко-Успенский собор города Кинешмы на возглавляемое владыкой 
Иларионом общеепархиальное богослужение – чин погребения Плаща-
ницы Пресвятой Богородицы с крестным ходом.

2 сентября  Сегодня в нашей трапезной состоялось долгожданное чаепитие 
с прихожанами нашего Свято-Никольского храма. Они уже давно проси-
ли нас об этом, еще только крыша появилась на трапезной. Но все было 
недосуг. Затем шли приготовления к монастырскому празднику 7 августа. 
И, наконец, свершилось. Наши верные друзья все приготовили сами, 
осталось только расставить все по столам. И вот уже неспешно ведутся 
разговоры о задушевном, вспоминаются те, кто уже отошел в вечность, 
и те, кто не смог прийти по болезни, и общая радость от встречи, от об-
щения, которого кому-то так не хватает, объемлет всех, и расходиться 
совсем не хочется. Благодарим Господа за этот день, за этот подарок, 
за эту радость. Да спасет всех нас Всемилостивый Господь!

7 сентября  Многими вспоминается последняя, недельной давности экскурсия. 
Паломниками были больные психоневрологического интерната г. Ки-
нешмы, человек 30. Они запомнились тем, что с большим аппетитом 
съели приготовленную для них казачью уху с расчетом на ожидае-
мых человек 60. И пили молоко, держа стакан в одной руке, а другой, 
тянувшись за вторым, прося при этом налить им еще компоту. Всегда 
приятно кормить людей, которые с удовольствием едят, хочется пот-
чевать их и дальше. И жаль, что еда рано или поздно кончается. Такого 
рода экскурсантов у нас еще не было, их реакция на все была радост-
ной, вели они себя во многом как дети. В храме многие из них впервые 
надели на себя крестики, и довольные улыбки не сходили с их лиц. 
Хочется верить, что эта поездка не была для них (и для нас) случайной, 
ведь мы знаем, что ничего случайного в жизни не бывает. Может быть, 
этой поездкой Господь приоткрыл для них некую таинственную завесу, 
и им открылись такие горизонты, о которых нам знать не дано? Как бы 
там ни было, но присутствие таких людей в монастыре и наше проявле-
ние к ним любви и заботы привлекает благодать Божию на обитель. Ради 
этого мы готовы принимать их как можно чаще.

20 сентября На весь сентябрь установилась дождливая прохладная погода. 
Экскурсии иссякли сами собой: желающих путешествовать в такую 
погоду водным транспортом не оказалось. Для сестер после жаркого 
многопаломнического лета установился период относительной тишины 
и спокойствия, чем все и воспользовались, каждому было чем заняться. 
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К тому же в лесу появилась масса грибов, пошли белые. Морозим, солим 
грибы и заготавливаем сок из большого в этом году яблочного урожая.

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. День, от которого становится 
тепло в душе, радость возникает и обещает свершение ожидаемого, 
чаемого. Пресвятая Богородица, спаси нас!

24 сентября В нашей летней трапезной состоялась встреча духовенства Кине-
шемской епархии во главе с Преосвященнейшим Владыкой Иларионом 
с известным священником нашей Церкви протоиереем Валерианом 
Кречетовым. В ходе живой беседы произошло обсуждение важных для 
современной церковной жизни вопросов. Отец Валериан щедро делился 
своими знаниями и опытом. Такое общение было полезно всем. Сестры 
угощали гостей монастырским чаем с блинами. В конце встречи Матушка 
Феофания подарила отцу Валериану брошюру о монастыре и попросила 
у него молитв о нашей возрождающейся обители.

25 сентября В день памяти блаженного Алексия Елнатскаго, Христа ради юро-
дивого, Преосвященный Иларион, епископ Кинешемский и Палехский 
совершил Божественную литургию в Воскресенском храме с. Ёлнать 
Юрьевецкого района. Матушка Феофания с отцом Владимиром и неко-
торыми сестрами ездили на это праздничное богослужение.

27 сентября Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое 
славим.

Конец сентября знаменуется великим праздником Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня. Воздвижение – единствен-
ный праздник, получивший начало одновременно с самим событием, 
которому он посвящен. Просим и молим Господа, чтобы Он даровал нам 
силы для несения нашего креста.

14 октября  «Дева днесь предстоит в Церкви и с лики святых невидимо за ны мо-
лится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ли-
ковствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное 
явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинопо-
ле, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери. Молясь, Она 
сняла с Себя блистающее покрывало и распростерла его над молящимися 
в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Омофор 
Пресвятой Богородицы – знамение покрывающей нас, укрепляющей, 
сохраняющей благодати Божией – покрыл весь род христианский на все 
времена. С упованием и мы поем: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным Твоим Омофором».

17 октября  Исполнился год нашему монастырскому сайту. Младенец еще 
не окреп, но уже имеет своих постоянных читателей. Количество посе-
щений на данный момент составляет порядка 4400. Растет ответствен-
ность перед нашими постоянными посетителями. Конечно, необходимо 
проводить определенную модернизацию сайта. А главное – настроить 
обратную связь: пока функция комментариев у нас отключена, было 
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не до того. Необходимо продумать концепцию сайта, пока все было пу-
щено на самотек. Мы не знаем, чего ждет от нас читатель и по душе ли 
им то, что мы делаем. А это важно для нас.

19 октября  Предстоящая зима, которая по долговременному прогнозу обещает 
быть очень холодной, заставляет проводить утепление Свято-Никольско-
го храма. Начали с того, что установили стеклопакеты на окна. Теперь 
необходимо провести ремонт системы отопления. Старый котел не дер-
жит тепло в храме, последние зимы прихожане мерзли, на службе все 
постоянно были одеты в пальто и шубы.

Возникла также необходимость перестроить кухню при летней тра-
пезной: она, не будучи еще достроенной, стала разваливаться на глазах. 
Очевидно, прежние ее строители не старались работать на совесть. 
Теперь у нас возникли дополнительные затраты: пришлось кухню ра-
зобрать и нанять известного нам добросовестного работника, плотника 
Николая Громова из Кинешмы.

21 октября  Четыре года назад Матушка Феофания и благочинная монахиня Си-
луана приехали по благословению владыки Иосифа в Макариев-Решем-
ский монастырь для своего служения на новом поприще. Этот период 
становления в новом качестве был тяжелым и легким одновременно, 
ведь они прошли хорошую монашескую школу в Дуниловском Успен-
ском монастыре. Многое пригодилось, многое уже сделано, но впереди 
еще большая работа по восстановлению монастыря из руин в прямом 
и переносном смысле. 

Большая проблема заключается в том, что у монастыря нет посто-
янных крупных благодетелей. Их время пришлось на 90-е годы и уже 
закончилось, и в этом отношении наблюдается определенный спад. 
Помощь Божия необходима как воздух. Господи, услыши нас!

1 ноября  Капуста на грядке приусадебного участка при сестринском доме 
сегодня была срублена. Настало время солить ее, а также делать так на-
зываемые зеленые щи, которые в этих краях заготавливают испокон ве-
ков по особому рецепту. Сестры приохотились к ним, особенно Великим 
постом зеленые щи становятся не просто едой, а любимейшим блюдом.

Обрезаны, засыпаны перегноем и укрыты лапником на зиму розы 
и другие цветы вокруг Свято-Никольского храма. Работа эта трудоемкая, 
сестер для нее не хватает, Матушке Феофании приходится самой тру-
диться в качестве цветовода. Впору уже подумать о том, чтобы засевать 
территорию цветами и растениями, не требующими особого ухода.

Погода в эти и предыдущие дни установилась прохладная, сумрач-
ная и балансирует на грани осени и зимы: снег и дожди сменяют друг 
друга. Покрывшая землю мокрая ледяная корка препятствует безо-
пасному передвижению, но наши деревенские бабушки мужественно 
приходят на службы, чтобы участвовать в приношении Жертвы Богу 
и славословить Господа.

2 ноября  Давно уже закончился сезон экскурсий, была проведена статистика 
числа экскурсий и числа паломников за 2011 и 2012 годы. Как оказалось, 
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число их, несмотря на разные условия проведения экскурсий в эти годы, 
постоянно: 14–15 экскурсий и около 730 паломников в год. Таким обра-
зом, тихо и незаметно монастырь получает определенные дивиденды 
от миссионерской деятельности, что, при нашей бедности, немаловаж-
но. За счет средств, получаемых от этой деятельности монастыря, были 
вставлены окна и двери в летней трапезной и окна в Никольском храме.

3 ноября   Сегодня Димитровская родительская суббота и день памяти святого 
преподобного Илариона Великого. В день тезоименитства Управляю-
щего Кинешемской епархии Преосвященнейшего Илариона, епископа 
Кинешемского и Палехского, Матушка Феофания ездила в Кинешму 
на праздничную службу, которая состоялась в Успенском Соборе. После 
Божественной Литургии и панихиды многие, в том числе и Матушка, 
поздравляли Владыку с днем Ангела

Владыка Иларион пообещал приехать к нам в гости на следующей 
неделе.

4 ноября  Событие, произошедшее 400 лет назад, волнует нас до сих пор. Па-
мять народная жива, и это свидетельствует о взаимной любви Божией 
Матери к нам и нас к Питательнице жизни нашей. Почти каждый может 
рассказать о помощи Богородицы в какой-то тяжкий момент его жизни, 
а в то, не такое уж и отдаленное время, всему русскому народу пришла 
на помощь Дева Мария с Превечным Младенцем на руках. Чудный образ 
Казанской иконы Божией Матери вдохновлял наших предков в борьбе 
с захватчиками Родины, устремлял их в ряды ополченцев и привел 
к победе над ними, хотя многие погибли. Светлая память им, а нам урок 
и пример беззаветной любви к родному очагу, к Отчизне, к Спасителю 
нашему Господу Иисусу Христу и его Пресвятой Матери.

В день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, от-
мечаемый как День народного единства, в г. Иваново состоялось торже-
ственное Богослужение, крестный ход и освящение памятника святому 
великомученику Георгию Победоносцу на площади Победы.

Матушка Феофания с отцом Владимиром и некоторыми сестрами 
ездили на это торжественное мероприятие после праздничной Литур-
гии в нашем Свято-Никольском храме и успели только к крестному ходу. 
Погода соответствовала торжеству: после сумрачных прохладных дней 
последнего месяца потеплело, изредка проглядывало солнце, чтобы 
поддержать радость большого праздника.

6 ноября  Празднование иконе «Всех скорбящих Радость». День рождения 
у нашего духовника – иерея Владимира Смирнова. Поздравили его, по-
дарили подарки, спели «многая и благая лета». Икона «Всех скорбящих 
Радость» имеет большое значение для нашего батюшки, о чем он нам 
поведал в сегодняшней проповеди с амвона иносказательно, но мы по-
няли, что путеводной звездой прошел этот образ Богоматери по всей его 
жизни, начиная с рождения и до сего времени. Его мама была спасена 
от неминуемой смерти благодаря чуду исцеления по молитве перед этой 
иконой. Господь даровал ей жизнь, чтобы она через два года в этот же 
день родила сына, будущего иерея Божия.
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8 ноября  В день памяти вмч. Димитрия Солунского в Свято-Никольском хра-
ме нашей обители была отслужена Божественная Литургия, которую 
возглавил Преосвященнейший Иларион, епископ Кинешемский и Па-
лехский, в сослужении благочинного Кинешемского округа протоиерея 
Димитрия Грудогло и иерея Владимира Смирнова. Служба была соверше-
на иерейским чином, но тот высокий настрой, с которого она началась, 
держался все литургическое действо. Все мы были не просто участ-
никами, а и соработниками в принесении Жертвы Богу и славословии 
Господа Нашего Иисуса Христа. Святительская благодать помогала нам 
в молитве, и благословение у креста дало бодрый заряд на продолжение 
молитвенного труда.

После Литургии, за трапезой, прошла беседа о настоящем и буду-
щем монастыря. Мы благодарны Владыке за приезд, просим его молит-
венной помощи.

13 ноября  Совершили паломническую поездку в город Тутаев Ярославской 
области, бывший Романов-Борисоглебск, место служения и упокоения 
старца архимандрита Павла (Груздева). Поехали по зову сердца, прочи-
тав книгу «Последний старец» и другие книги об этом удивительном Бо-
жием человеке. Возглавил нашу паломническую группу отец Владимир. 
Решили следовать маршруту, который определил сам старец: вначале 
на правый берег – в Воскресенский Собор, где он служил в последние 
годы своей жизни, затем на левый берег – на кладбище, к его могиле. 

Воскресенский Собор и главная его святыня – самый большой в мире 
чудотворный образ Всемилостивого Спаса – поразили нас в самое серд-
це. Нам представилась возможность не только приложиться к этой иконе, 
но и по благословению иеромонаха Агафангела сфотографировать ее. 
Мы также приложились ко всем старинным иконам храма, побывали 
на втором этаже (в летнем его помещении), где от красоты всего уви-
денного защемило сердце. Стало понятно, почему Господь определил 
архимандриту Павлу это место для последнего его земного служения. 
С такими чувствами мы посидели на его скамеечке и поехали на кладби-
ще. Паром в ноябре уже не работал, пришлось ехать в объезд. На могиле 
старца пропели заупокойную литию. Все мы приложились ко кресту 
на могиле, и каждый излил свою боль, прося молитвенной помощи 
великого старца. Уехали с легкой душой и просветленными чувствами.

На обратном пути заехали в Толгский Введенский женский мона-
стырь Ярославской епархии. В это место надо приезжать не по пути, 
а специально – для молитвы. Те святыни, которые собраны в этом мона-
стыре, а главные из них – старинные чудотворные Толгская икона Божи-
ей Матери и икона «Знамение», мощи святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), имя которого для современного монашества много значит, – требуют 
более внимательного, молитвенного к себе отношения. Мы надеемся, что 
Господь предоставит нам такую возможность, если будет на то Его воля.

Благодарим всех, кто способствовал этой поездке: Матушку Феофа-
нию за благословение на поездку, отца Владимира за тот труд, который 
он взял на себя (духовного окормления, путеводителя и шофера), всех 
рабов Божиих, помогающих нам в путешествии. Как всегда бывает в па-
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ломнических поездках, искушения сопутствовали нам, но все закончи-
лось к славе Божией, Его же мы все благодарим в первую очередь.

15 ноября  Установившаяся погода удивляет местных старожилов: они не помнят 
еще такого года, чтобы в это время стояла вода в подвалах. Снег и дождь 
сменяют друг друга, земля не успевает впитывать воду. Уже несколько 
месяцев пасмурно, солнце выглядывает иногда буквально на считанные 
минуты, чтобы мы совсем не забыли о его существовании. Все надо 
претерпеть, и это тоже. Длительное отсутствие солнечных дней, оказы-
вается, тоже большое испытание.

Наши основные цветоводы – Матушка Феофания и инокиня Да-
рия – невзирая на погоду, провели земельные работы под зиму. Матушка 
закончила укрытие роз лапником и посеяла семена хмеля, гипсофилы 
и люпина. Инокиня Дария осуществила частичную перекопку цветни-
ка, высадила луковицы тюльпанов, гиацинтов, ирисов, лилии, а также 
отростки декоративной земляники и гайлардии, посадила четыре куста 
сирени. Параллельно липовой аллее вскопала новую рабатку и посадила 
флоксы. В огороде посажен чеснок, посеяна лекарственная трава. Если 
судить по объему проделанных работ, летом основная территория мо-
настыря будет красиво цветущей, что наряду с великолепной природой 
будет радовать взор и веселить душу.

16 ноября  В рамках международной молодежной программы «Духовная связь» 
из Западно-Американской епархии Русской Православной Церкви За-
границей в Успенский кафедральный собор города Кинешма прибыла 
великая святыня – ковчег с частицей мощей святителя русского зару-
бежья – архиепископа Иоанна (Максимовича). После Божественной 
Литургии были совершены молебны с чтением акафиста блаженному 
Иоанну, Шанхайскому и Сан-Францисскому чудотворцу.

Макариев-Решемскому монастырю была предоставлена честь слу-
жить молебен наряду с духовенством Кинешемской епархии. Духовник 
монастыря иерей Владимир Смирнов, Матушка игумения Феофания 
с сестрами заступили в молебственную череду с 15 часов. Мы смогли 
приложиться к мощам этого удивительного святого, своими многими 
чудотворениями во время земной жизни и после кончины помогающего 
страждущим, являя собою наполненный доверху сосуд Божественной 
Благодати. Ангел во плоти, орудие Божией милости, став святым уже 
при жизни, отдавал всего себя людям «из различных племен и народов», 
помогая претерпевающим скорби изгнанничества, жизни на чужбине, 
тяготы территориальных войн и собственных страстей. И мы с радостью 
и надеждой припали к мощам святителя и чудотворца Иоанна, про-
славляя память его, чая получить помощь Божию по молитвам святого 
ходатая за нас, немощных.

Вечером в обитель приехали наши друзья, супружеская чета из Мос-
квы Андрей и Ева Остистые. Как всегда, они приехали не с пустыми рука-
ми. Сестры получили в подарок платья и кофты, носки и колготы и многое 
другое, необходимое в повседневной жизни, быстро изнашивающееся 
и требующее постоянной замены. Различные фрукты не сходили со стола 
во все время их пребывания. Мы рады, что они смогут побывать с нами 
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на предстоящем завтра богослужении в Юрьевце, съездить на источник 
блаженного Симона Юрьевецкого, поесть любимые ими блины, которые 
печет монахиня Капитолина, и пообщаться с интересными для них людь-
ми, ведь все мы стали, действительно, братьями и сестрами во Христе.

17 ноября  День памяти блаженного Симона Юрьевецкого, Христа ради юроди-
вого. На двух машинах ездили в Юрьевец на Божественную Литургию, 
которую возглавил Преосвященнейший Иларион, епископ Кинешемский 
и Палехский. По просьбе Владыки Илариона певчим сестрам монастыря 
пришлось принять участие в богослужении наряду с хором, приехавшим 
с архиереем. Такую службу проводили мы впервые, но с Божией помо-
щью все прошло благополучно.

В епископской проповеди Владыка призвал использовать предостав-
ленную возможность поклониться нашему местному святому, блаженно-
му Симону, и попросить у него молитвенной помощи в борьбе со стра-
стями, которых у нас множество, а наиболее сильны в нас осуждение 
и охлаждение сердца. Он провел параллель между древними подвижни-
ками, каким является блаженный Симон, и современными, приведя при-
мер старца архимандрита Павла (Груздева), и призвал молящихся быть 
максимально внимательными к духовной жизни и посещать храм для 
молитвы и участия в таинствах Церкви. После благословения у креста, 
мы с трепетом и благоговением поклонились мощам блаженного Симона, 
сохраняемые под спудом в особой крипте Богоявленского храма. Затем 
по приглашению иеромонаха Неофита побывали на бывшем подворье 
Свято-Николо-Шартомского монастыря. Нас вкусно покормили в трапез-
ной, а потом мы совершили экскурсию по всему комплексу Входо-Иеру-
салимского Собора. В храме Рождества Христова нам показали икону 
Воскресения Христова – благословение Их Императорского Величества 
Николая II местному жителю, когда в 1913 году император со всем своим 
семейством посещал город Юрьевец. Недавно, после смерти наследницы, 
эта икона была передана в храм. Приложиться к иконе, которую держал 
в своих руках святой царь-страстотерпец, было для нас большой радо-
стью. Все, что мы увидели и услышали от отца Неофита, было интересно. 
Желаем помощи Божией в его трудах по восстановлению из руин этого 
очень красивого места, имеющего своим покровителем не только святого 
блаженного Симона Юрьевецкого, но и святого Георгия Победоносца, 
и прославленного князя Георгия Всеволодовича.

22 ноября  После жаркого паломнического лета, когда мы принимали у себя одну 
экскурсию за другой, поздней дождливой осенью Господь даровал нам 
отдохновение в собственных паломнических поездках. Если соединить 
на карте места наших путешествий, получится прямая линия: Тутаев 
(Романов-Борисоглебск) – Кинешма – Юрьевец. Архимандрит Павел 
(Груздев), святитель Иоанн Шанхайский, блаженный Симон Юрьевец-
кий – такие разные по жизни и такие близкие по духу в своей близости 
к Богу. Наше стремление идти прямыми стезями невозможно без помощи 
небожителей, прославленных или нет, и наше доверие к ним служит 
залогом получения просимого в скорбных обстояниях, либо в наших 
недоумениях, по молитвам нашим к ним, а их – к Престолу Божию.
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21 ноября  Монахиня Иннокентия с несколькими учениками кинешемской пра-
вославной средней школы во имя святого благоверного князя Александра 
Невского, где она преподает историю, ездила в Москву. Они посетили 
выставку «Преодоление: Русская Церковь и Советская власть», которая 
проходила в Музее современной истории России и была приурочена 
к двадцатилетию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. В рамках единой экспозиции сотрудники университета 
попытались отразить основные вехи и события истории Русской Пра-
вославной Церкви на протяжении непростого ХХ века сквозь призму 
церковно-государственных отношений. Перед посетителем раскрылся 
откровенный и увлекательный рассказ о вере и подвиге, лжи и преда-
тельстве, героях и злодеях. «Восхищение» – это слово звучало в отзы-
вах экскурсантов. Также им удалось посетить Третьяковскую галерею, 
но времени на осмотр шедевров русского искусства и не только, к сожа-
лению, осталось мало. Знакомая из Москвы Тамара Николаевна любез-
но приютила наших юных паломников, накормила вкусной трапезой 
и предоставила возможность перед отъездом передохнуть, за что ей все 
благодарны.

28 ноября  Начало Рождественского (Филиппова) поста. Хочется прожить 
этот важный отрезок времени в соответствии с церковными канонами 
и основное внимание уделить духовному посту. В блоге опубликовали 
сообщение на эту тему:

«Наступил Рождественский пост, который, как и всякий христиан-
ский пост, содержит неотделимые друг от друга составляющие – теле-
сную и духовную. Пост только тогда имеет смысл, когда он соединен 
с духовными упражнениями. Пост соблюдается не ради воздержания 
пищи, а для того, чтобы достичь спасительных высот на нашем духовном 
пути. «Кто одним воздержанием брань свою укротить покушается, тот 
подобен плывущему одною рукою и хотящему выплыть из моря» (святой 
Иоанн Лествичник). И душа должна понести нелегкий труд воздержания. 
Необходим покаянный подвиг, не только во время поста, но как внутрен-
ний непрерывный подвиг в течение всей жизни. Самим не справиться, 
но будем молить Господа нашего Иисуса Христа, нашего ради спасе-
ния Грядущего родитися от Девы, – да вразумит нас всех на полезное 
и спасительное и поможет немощи нашей, душевной и телесной, чтобы 
мы как можно лучше подготовились к достойному прославлению и не-
омрачаемой радости Его Рождества».

29 ноября  Сегодня занимались засолкой капусты, основную работу выполняла 
наша постоянная помощница Ирина, ей помогали многие в свободное 
от послушаний время. Так что в пост подспорьем в питании будет ква-
шеная капуста, зеленые щи и яблочный сок, который Матушка вечерами 
с помощью соковарки заготавливает, благо запас яблок не истощается, 

30 ноября  Целый день в природе крутило: говорят, так всегда бывает перед 
тем, как встать Волге. У многих ухудшилось состояние здоровья. Затем 
все затихло, пошел снег и идет уже два дня. У нас в корпусе тепло, дрова 
есть (недавно еще закупили машину дров), поэтому топим регулярно.
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1 декабря  Яндекс поздравил нас с двухлетием нашей электронной почты. Время 
летит, ко всему удобному быстро привыкаешь и не замечаешь тех благ, 
которые Господь дает нам. Жаль только, что место сие для связи тяжелое, 
зато благодаря этому вырабатывается терпение. Года через два ситуация 
с почтой и Интернетом, возможно, выправится: проведут оптоволокон-
ный кабель и построят дополнительный ретранслятор. Дай Бог!

2 декабря  Вечером певчие сестры разучивали рождественские ирмосы, в за-
втрашнем вечернем богослужении они уже впервые будут звучать. К са-
мому празднику будут подготовлены новые песнопения, подборку кото-
рых уже осуществила монахиня Иннокентия.

4 декабря  Сегодня Святая Православная Церковь празднует светлое торжество 
Введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праздник этот совсем близко 
подводит нас к Рождеству Христову своим смыслом, и по времени они 
стоят почти рядом. Не случайно за всенощной праздника мы начинаем 
петь Рождественский канон с ирмосами «Христос раждается – славите!» 
Еще немного, и отворятся врата Рождества Христова, и воссияет нам 
Солнце Правды, Христос Бог наш!

10 декабря  В Москву уехали наши хорошие знакомые Галина Александровна 
и Александр Михайлович Терпигоревы. Система обеспечения водой 
в их доме в Решме полностью промерзла, жизнь стала невозможна. Тер-
пигоревы в прошлом – посольские переводчики. По долгу службы они 
побывали во многих странах мира, а на покой приехали в Решму. Галина 
Александровна происходит из старинного священнического рода. Оба 
супруга – добрые и милые старички, одни из последних представителей 
уходящей московской интеллигенции. Между нами установились добрые 
соседские отношения: они с удовольствием пользуются монастырской 
библиотекой, и мы иногда ходим друг к другу в гости. Надеемся видеть 
их в добром здравии в Решме на следующее лето.

11 декабря  Решено провести Таинство Елеосвящения в Рождественском посту. 
Сегодня в Свято-Никольском храме было проведено Соборование 14 че-
ловек. Это Таинство привлекает болящих (а мы все таковыми являемся) 
в надежде получения телесного, душевного и духовного выздоровления. 
Утешает также мысль о возможности вспомнить забытые грехи и изгла-
дить их покаянием.

12 декабря  Четыре сестры (почти половина состава) болеет гриппом. Обитель 
еще не напоминает лазарет, но уже приближается к этому. Оставшиеся 
сестры молятся и послушания выполняют за двоих. Перед алтарем отец 
Владимир на сугубой ектении добавляет особые прошения о болящих. 
Надеемся, молитвы наши дойдут до Господа, и мы малой кровью выйдем 
из этого «больничного» периода.

15 декабря  Инокиня Дария, послушница Галина и трудник Александр, по бла-
гословению Матушки Феофании, побывали в Москве в однодневной 
паломнической поездке. Они посетили Покровский ставропигииаль-
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ный женский и Новоспасский ставро-пигиальный мужской монастыри, 
а также Даниловское кладбище, где находится могила святой блаженной 
Матроны Московской. Экскурсию организовал приход Благовещенского 
храма г. Кинешмы.

Приехали мы к Покровскому монастырю ночью, отстояли очередь 
на морозе и только через четыре с половиной часа к открытию в семь 
утра попали к раке святой Матроны. На выходе мы получили в подарок 
головки освященных свежих роз – верим, что они чудодейственны. Свя-
тыни монастырей многочисленны. Основные из них – мощи св. правед-
ной Матроны Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших», 
написанная художником по благословению св. Матроны, – в Покровском 
монастыре; икона Божией Матери «Всецарица» – список с чудотворного 
образа, находящегося в Ватопедском монастыре, написанная на Афоне, 
освященная у чудотворного образа и принесенная в дар монастырю, 
историческая усыпальница рода бояр Романовых в подклете Спасо-Пре-
ображенского собора – в Новоспасском монастыре – мы с благоговением 
облобызали. Нам посчастливилось: по окончании Литургии был отслу-
жен водосвятный молебен Божией Матери перед иконой «Всецарица», 
на который мы успели попасть. Все были окроплены этой святой водой 
и с собой взяли. Набрали также святой воды в Покровском монастыре.

Привезли с собой иконки, просфоры, масло, святую воду, свечи. 
Осмотрели многое, что успели, в обоих монастырях и приложились 
к могилке блаженной Матроны на Даниловском кладбище. И теперь бу-
дем молиться о том, чтобы еще раз съездить к Матронушке. Хотелось бы 
такие поездки периодически совершать, они помогают нам по молитвам 
святых укрепляться телесно, душевно и духовно.

16 декабря  Оправдался долгосрочный прогноз погоды о том, что зима 2012-2013 
годов будет суровой. Последнюю неделю стоят морозы порядка 25 граду-
сов по Цельсию. Ожидаются и с более низкой температурой. Приходится 
топить печи каждый день, благо дрова имеются. В Свято-Никольском 
храме, к сожалению, предполагаемая замена котла и отопительной си-
стемы не осуществилась. Прихожане мерзнут, и мы вместе с ними. В этом 
вопросе мы полностью зависим от наших потенциальных благодетелей. 
Пока Господь не дает нам постоянного крупного спонсора, как теперь 
называют благодетелей. Мы смиряемся и молим Бога о милости не к нам 
грешным, а к нашим прихожанам, которые в основном – престарелые 
больные жительницы нашего села. 

Польза от морозной погоды – солнце, которое выглядывает чаще 
и радует душу.

19 декабря  Сегодня в обители престольный праздник. Накануне казалось, что 
грипп, подкосивший многих сестер и Матушку, не позволит провести 
праздничное богослужение. Но сестры, кто смог петь и читать, поста-
рались, чтобы обычный порядок праздничной службы – водосвятный 
молебен, Божественная Литургия, молебен по окончании – не был 
нарушен. Подпевали прихожане. Общими усилиями, «едиными усты 
и единым сердцем» мы славословили Господа нашего Иисуса Христа, 
Пречистую Его Матерь Пресвятую Богородицу Деву Марию, все Не-
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бесные Силы и Угодника Божия святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Жертва Богу была принесена. Святителю отче 
наш Николае, моли Бога о нас!

20 декабря  Как всегда в конце года проводится большая работа по подведению 
его итогов и распечатки рождественских поздравительных листов, ко-
торые затем рассылаются по многочисленным адресам. С каждым годом 
существования обители число этих адресов увеличивается. Годовой 
и финансовый отчеты, предоставления которых требует Епархиальное 
Управление теперь уже Кинешемской Епархии, подготовлены и сданы. 
Итоговое общеепархиальное собрание должно состояться 26 декабря.

Решено рекомендовать нашего духовника – иерея Владимира Смир-
нова – к награждению в 2013 году церковными иерархическими награ-
дами в виде ношения камилавки и наперсного креста. Считаем, что наш 
батюшка достоин этих наград и справедливо было бы его ими наградить. 
Дай Бог!

21 декабря  Весь этот год мы надеялись, что начнется строительство сестринского 
корпуса на основной территории монастыря. Ведь и благословение епи-
скопское было. В середине года, казалось, появились подвижки в этом 
вопросе. Даже был подготовлен лифлет для заинтересованных лиц. 
Но надежды наши не оправдались. Странным кажется, что все усилия 
по строительству этого корпуса уходят в песок. Состоятельные люди, 
желающие нам помочь, вдруг теряют бизнес или работу и становятся 
практически нищими. Очевидно, нет воли Божией пока на исполнение 
этого нашего желания. Что ж, потерпим, смиримся Христа ради.

2013 ГОД
В конце года уехала домой послушница Галина, которая до сих пор 

несла послушание по ведению летописи монастыря. О событиях с начала 
года, кратко, сообщаю я, игумения Феофания.

1 января  Новый 2013 год в селе Решма встречали, как и везде, шумно и весело. 
Правда, мы этого не ощутили, т.к. наш дом находится на тихой улочке 
у реки. Зато в 12 часов ночи можно было с балкончика наблюдать тради-
ционные салюты. Особенно впечатляющими они были у нашего соседа. 
В течение получаса наши сестры любовались беспрерывными взрывами 
чудесных новогодних огоньков. Богослужения в этот день не было. Слу-
жили 2 января на Серафима Саровского.

Рождественский праздник и Святки прошли хорошо. Храм обрядили 
к празднику как никогда замечательно. Елочки в этом году добывали 
батюшка с нашим трудником Сашей. Пушистые и веселые, они были 
с любовью украшены сестрами и удивляли, и радовали, и рождали 
в сердце тихую, детскую радость Рождества. Замечательный, таин-
ственный праздник, дарующий мир, покой и счастье впечатлительным 
душам. Жаль, что он недолго продолжается, да и глупо ожидать этого 
в земной жизни. 
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Мы поздравили всех родных и близких и сами получили немало 
поздравлений. Слава Родившемуся Христу!

Вечером поехали на службу в кафедральный собор, так как благо-
чинный о. Димитрий Грудогло сообщил, что будет архиерейская служ-
ба, на которой нашего батюшку наградят камилавкой. Однако Владыка 
заболел, он не смог присутствовать даже на ночной Рождественской 
службе. Мы очень ему сочувствовали и молились о его здравии. Ну что ж, 
побывали на службе в соборе.

9 января  Возили детишек нашей воскресной школы на епархиальную елку. 
Мы получили приглашение на нее от православной гимназии г. Кинеш-
мы, где преподает наша мать Иннокентия. Гимназисты подготовили 
праздничный спектакль с помощью настоящего театрального режиссера, 
и театральное представление проводилось, естественно, в драматиче-
ском театре им. Островского в г. Кинешме. От монастыря с детишками 
поехалимать Иннокентия, мать Илария, Оля, Галя, Вера. Автобус пре-
доставил наш прихожанин Андрей Есабаев, работающий на Решемской 
агроферме.

Незабываемое событие! Дети впервые были в театре, атмосфера 
которого преумножала праздничное настроение. Спектакль был сыгран, 
как говорится, «на ура». В конце его было высказано много слов поздрав-
ления и благодарности устроителям рождественского действа. От имени 
Владыки, который все еще болел и не смог присутствовать на празднике, 
православной гимназии был подарен в благословение большой образ 
нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа.

Но это было еще не все! После спектакля дети вышли в фойе театра, 
где стояла большая рождественская елка и где ребятишек ждали до-
брые и веселые Дед Мороз и Снегурочка. И пошло веселье вокруг елки! 
Звучала музыка, дети водили хоровод, пели песни, рассказывали стихи, 
играли в игры. А в самом конце, ко всему этому счастливому веселью, 
прибавилась неожиданная, преогромная радость – сладкие подарки 
каждому ребенку! Дело в том, что мы купили своим деткам подарки, они 
ожидали их в автобусе. Пригласительные билеты были бесплатными, 
поэтому ожидали, что праздник ограничится только представлением. Вот 
такая у нас была нечаянная радость – два подарка сразу! Довольны были 
и детки, и взрослые – некоторые родители ездили с детьми. А мы, те, кто 
оставался дома, в монастыре, были довольны и рады не меньше деток, 
когда вечером смотрели фотографии и небольшую съемку праздника. 
Слава Родившемуся Христу!

Вставки с марта по ноябрь сделаны вернувшейся послушницей Галиной 
по материалам монастырского блога за этот период.

18 февраля в блоге Кинешемской епархии опубликовано следующее 
сообщение:

16 февраля епископ Кинешемский и Палехский Иларион совершил 
всенощное бдение в Макариев-Решемском монастыре с. Решма. Преосвя-
щенному владыке сослужили: протоиерей Димитрий Грудогло, благо-
чинный г. Кинешма, протоиерей Павел Сажин, благочинный Заволжского 
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района, протоиерей Максим Верещак, благочинный Юрьевецкого округа, 
клирик Макариев-Решемского монастыря иерей Владимир Смирнов. 
Во внимание к трудам иерея Владимира Смирнова епископ Иларион 
наградил священника правом ношения камилавки.

8 марта  В Никольском храме отцом Владимиром было совершено Таинство 
венчания наших благодетелей из Москвы супругов Андрея и Евы Ости-
стых. После венчания сестры поздравили их с большим событием в жиз-
ни. Совет да любовь под сенью Господа!

23 марта в блоге опубликовали сообщение:
Позади первая великопостная неделя воздержания от пищи, покаян-

ных молитв и многочисленных земных поклонов. В этом году даже погода 
напоминала нам о необходимости строгого воздержания и непрестанной 
молитвы: несколько дней подряд буйствовали ветры со снегом, занося 
все дороги – ни проехать, ни пройти. Добираясь до храма по наметенным 
сугробам, преодолевая силу ветра и претерпевая досаду от стремитель-
но летящих в лицо снежных стрел, вынуждаешься взывать ко Господу 
о помощи и помиловании. А в храме – тихо, покойно, за старинными 
толстыми стенами не слышно воя ветра. Трогательные великопостные 
песнопения будят светлые чувства, призывают к воздержанию, терпе-
нию, покаянию. И вселяют надежду: пройдут скорбные дни, будет, будет 
Пасха!

В четверг Великий канон святого Андрея Критского в обители про-
никновенно прочел Преосвященнейший епископ Иларион. После служ-
бы, за трапезой, Владыка отвечал на вопросы, давал духовные и прак-
тические советы и напутствовал сестер. Мы очень благодарны нашему 
Владыке за теплое общение с нами и поддержку, укрепляющую нас 
во дни Великого Поста.

Неделя закончилась, стихия улеглась, выглянуло солнце. Идем 
дальше.

29 апреля в блоге опубликовали сообщение:
Много душевных утешений дала нам Церковь в эти святые вели-

копостные дни. На протяжении всей Четыредесятницы она вела нас 
путем покаяния, путем очищения наших душ и взращивания в них ваий 
добродетелей. Где же наши добродетели? Шли ли мы указанным путем? 
Как часто, когда подходит время Великого Поста, мы имеем горячее жела-
ние и серьезное намерение мобилизовать все силы для очищения души 
посредством воздержания и молитвы, чтобы достойно и ответственно 
пройти этот путь и достичь Святой Пасхи. Но вот проходит неделя-дру-
гая – пыл угасает, душа охладевает, в ней начинают хозяйничать равно-
душие и малодушие. Происходит остановка в пути, топтание на месте, 
и мы уже издалека глядим на его конец и с грустью осознаем, что вот 
и в этом году он, этот наш путь к Воскресению Господню, остается ду-
ховно бесплодным. Мы опять ничего не принесем Воскресшему Христу 
от сокровища сердца нашего. Может быть, потому что не с Господом шли, 
а сами по себе, надеясь на себя только?..
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Ныне мы находимся в преддверии великих дней – Страстей Господ-
них. Приступая к ним, попросим нашего Милостивого и Любящего нас 
Господа, идущего волею на страдания ради нас, дать нам силы, чтобы 
мы все-таки смогли отложить владеющие нами страсти и все, что мешает 
нам соединиться с Ним, и чтобы наши сердца открылись для вечности.

5 мая в блоге опубликовали праздничное поздравление:
Дорогие читатели блога!
Сердечно поздравляем Вас с Великим Праздником праздников – Свя-

той Пасхой – и приветствуем пасхальным приветом: Христос Воскресе! 
С этим возгласом в пасхальную ночь волна радости и любви Господней 
накрывает нас. Дай Вам Бог вместить в сердце жертвенную и всепро-
щающую любовь Воскресшего Христа и стараться самим одаривать ею 
других, подражая благому Богу. Чем больше мы дарим любви, тем боль-
ше ее становится в нашем сердце. Молим Господа, да укрепит Он Вашу 
веру и терпение, облегчит болезни и сохранит Вас в мире, радости 
и бодрости духа.

Воистину Воскресе Христос!

4 июня  Нашу обитель посетили ветераны Великой Отечественной войны 
из города Кинешма. Во время войны многие из них еще подростками по-
могали взрослым, одинаково перенося трудности фронтовой и тыловой 
жизни.

После проведенной для ветеранов экскурсии, в паломнической тра-
пезной состоялась теплая беседа. Ветераны вызвались с предложением 
помочь в восстановлении святыни, всегда украшавшей нашу Кинешем-
скую землю, – монастыря преподобного Макария.

Мы чувствуем, что такие встречи необходимы нам, современному 
поколению. Глядя на этих людей, пронесших веру в Бога и высокое че-
ловеческое достоинство, в котором заключен образ Творца, через все 
испытания войны, учишься понимать главные жизненные ценности – 
любовь к ближнему и к своему Отечеству.

Спаси вас Господи, дорогие ветераны! Вечная память всем погибшим 
на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны!

7 августа  Наша обитель торжественно празднует день памяти основателя 
и святого покровителя монастыря преподобного Макария Желтоводского 
и Унженского чудотворца. К празднику мы начали готовиться задолго: 
чинили и обновляли кровлю храма, штукатурили звонницу, белили 
храм, благоустраивали и украшали цветами территорию. Трудились 
в нелегкой обстановке почти непрерывных грозовых дождей, что, есте-
ственно, препятствовало скорому и качественному проведению работ. 
Но мы не унывали, будучи вполне уверенными в помощи свыше по мо-
литвам преподобного.

За день до памятного дня выглянуло долгожданное солнце. Нам 
пришлось трудиться и днем, и ночью, но зато к утру 7 августа храм вы-
глядел свежо и празднично. К 9 часам утра в обитель прибыл главный 
гость праздника – Преосвященнейший Владыка Иларион, возглавивший 
торжественное богослужение, в котором участвовали также благочин-



764 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

ные округов и священники Кинешемской Епархии. Почетными гостями 
праздника стали Николай Александрович Лебедев (глава Кинешемского 
района) и Сергей Вячеславович Герасимов (глава администрации Кине-
шемского района). Храм был полон прихожанами и гостями из Кинешмы, 
Юрьевца, Наволок, Заволжска, Родников. Радовало присутствие множе-
ства детей.

По окончании литургии ковчег с частицей мощей преподобного 
Макария был пронесен крестным ходом вокруг Воскресенского и Николь-
ского храмов монастыря, после чего Владыка Иларион тепло поздравил 
всех с праздником и сказал проникновенные слова о великом для нас 
значении трудов и подвигов святых Православной Церкви, служащих 
нам образцом и источником духовной помощи. После богослужения наш 
Владыка и все присутствующие разделили с нами праздничную трапе-
зу. Праздник прошел радостно и молитвенно, за что горячо благодарим 
Господа и нашего святого покровителя преподобного Макария.

15 августа в блоге опубликовали сообщение:
Успенский пост начинается знаменательно: в ходе праздничного 

богослужения этого дня, на утрене, выносится Честной и Животворя-
щий Крест Господень. Некогда утвердился в Константинополе обычай 
износить Честное древо Креста из царской сокровищницы на дороги 
и улицы для освящения мест и предотвращения болезней, часто пости-
гавших город в это время года. Жители свято веровали в целительную 
силу Креста Господня как орудия спасения нашего, припадали к нему 
и с благословением лобызали.

И мы, подобно константинопольцам, земно поклонились и облобы-
зали в сей день Животворящий Крест Господень с твердой верой, что 
через сие получим Божие благословение на прохождение поста и под-
крепление нашим силам для терпеливого несения каждым из нас своих 
спасительных крестов. А для укрепления тела церковная традиция дарит 
нам свежий освященный мед.

Поздравляем братьев и сестер во Христе с Медовым Спасом, с на-
чалом Успенского поста и желаем благоуспешно пройти его стезю под 
покровом Божией Матери.

17 августа  В 1913 году государь Николай II с семьей предпринял путешествие 
по великой русской реке Волге. Во всех волжских городах и населенных 
пунктах по пути следования царских особ с нетерпением ждали появле-
ния корабля с высочайшими гостями. Очень многие всем сердцем желали 
и надеялись, что долгожданный пароход пристанет к их причалу. Так 
и в Решме, по сохранившимся устным воспоминаниям, ждали на приста-
ни прибытие царской семьи игумения Досифея и сестры Макариев-Ре-
шемской Пустыни. Однако надежды их не оправдались: под дружный 
звон слободских и монастырских колоколов царский пароход проплыл 
мимо. Очень уж много дел, забот и встреч было у государя, и времени 
на всех не хватало. Конечно, сестры вернулись в монастырь не без огор-
чения.

Прошло время, много воды утекло с тех пор. И вот 16 августа уже 
2013 года царь Николай II прибыл-таки в обитель Решемскую, но теперь 
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в еще большей славе и величии – в святом образе чудотворной миро-
точивой иконы, которую, по благословению Владыки Илариона, со-
провождает в поездке по приходам и монастырям епархии протоиерей 
Петр Влащенко. Конечно, и монастырь уже не тот, и монахинь не так 
много, как было когда-то, но радости у нас, думается, было не меньше, 
чем у наших предшественниц при возможности посещения их царской 
семьей.

Два дня перед иконой царя-мученика служились молебны с ака-
фистом, после чего мы крестным ходом обошли с нею вокруг храмов 
обители, молитвенно прося царственных страстотерпцев укрепить нас 
в терпении, мужестве, вере, любви и преданности Богу и Отечеству. 
Святая икона находилась в нашем храме до 14.00. За это время ей с бла-
гоговением поклонились и с молитвою приложились многие селяне. Ко-
локольным звоном и пением тропаря чудотворную икону царя-мученика 
проводили в Родники.

19 августа  Господь наш Иисус Христос, странствуя с апостолами, внешне мало 
отличался от них: носил простую одежду, вкушал простую пищу. Но вот 
настал великий день, когда Он, взяв с Собой ближайших учеников, 
поднялся на древнюю гору Фавор и преобразился перед ними – все Его 
тело просветилось ослепительным небесным светом. Господь впервые 
предстал перед учениками в силе и славе Божией, открыл им и всем нам 
путь к Богочеловечеству, путь преображения своей души, идя по кото-
рому мы не должны останавливаться, не должны успокаиваться, ведь, 
как сказал Сам Господь, только «праведницы просветятся, яко солнце, 
во царствии Отца их».

Сегодня в храме обители было многолюдно, несмотря на будничный 
день. Более половины присутствующих причастились Святых Христовых 
Таин. Наверное, не ошибемся, если предположим, что каждый из при-
частников молился Господу о преображении своей души.

В конце службы батюшка совершил чин освящения принесенных 
в храм плодов.

28 августа   Закончился Успенский пост, посвященный постижению тайны подви-
га Пресвятой Богородицы и завершающийся празднованием Ее всеслав-
ного Успения. Этот праздник торжества над смертью по праву называют 
воскресением Матери Божией или Богородичной Пасхой. Божия Матерь 
заснула в мире смертном, а очнулась в мире бессмертном. Гроб принял 
Ее на малое время. Тело Ее не было предано земле, оно исчезло чудесным 
образом: Пресвятая Богородица была взята Своим Сыном с душою и те-
лом в Небесное Царство. И ныне Она пребывает со Христом неразлучно 
и вместе с Ним спасает мир.

Сегодня Матерь Божия собрала в нашем храме множество любящих 
и глубоко почитающих Ее на Свой славный праздник. Торжественность 
службы, множество цветов, всеобщее благоговейное настроение – в та-
кой благодатной обстановке прошла праздничная Божественная Литур-
гия. Почти все присутствующие причастились Святых Христовых Таин.

Возблагодарим Пресвятую Богородицу и всех нас Милостивую Ма-
терь за все Ее благодеяния, за великую любовь к роду человеческому 
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и неоскудевающую помощь. Она носит в сердце Своем печаль о всех 
людях, не усыпает в молитвах о всем мире, о каждом из нас. Ее святыми 
молитвами мы живем, утешаемся и спасаемся.

Пресвятая Богородица, помогай нам!

31 августа  С 1846 года в России, кроме Успения Божией Матери, был установлен 
еще и праздник Воскресения и Вознесения Божией Матери (на третий 
день по Успении). Праздничная служба проводилась по особому чину 
Погребения Божией Матери.

В нашей обители этот чин совершался вечером 29 августа. После 
великого славословия Плащаница Божией Матери, символизирующая 
Её Пречистое тело, была обнесена вокруг храма в погребальной процес-
сии. По традиции, перед входом в храм под нею, с молитвою и пением, 
прошли сестры и прихожане монастыря.

27 сентября Совсем недавно мы вступили в новый церковный год и – слава 
Богу! – имеем возможность еще раз пройти годовой богослужебный 
круг, приобщаясь через временное к вечности. Позади первый великий 
праздник церковного новолетия – Рождество Пресвятой Богородицы, со-
делавшейся источником благословения для всего человечества. За Свое 
смирение, чистоту, преданность Промыслу Она удостоилась родить 
и воспитать Спасителя миру.

А сегодня мы празднуем Воздвижение Креста Господня. Такая ве-
ликая для нас святыня Крест Христов, что, помимо частных обращений 
к нему и упоминаний в повседневных службах и молитвах, Святая Цер-
ковь установила в честь него великий праздник – праздник Воздвижения 
Креста Господня, вошедший в ряд двунадесятых.

Крест Господень есть действенное и самое сильное на свете ору-
жие, с помощью которого мы можем побеждать врагов нашего спасе-
ния. Сколько дивных чудес совершено в христианской истории силою 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня! Вот почему наша Святая 
Православная Церковь придает большое значение правильному и бла-
гоговейному изображению на себе крестного знамения.

Кроме того, Крест Христов – воодушевляющее и вдохновляющее 
нас на христианскую жизнь знамение нашего спасения. Если мы хотим 
жить настоящей христианской жизнью, нам не обойтись без подвига, без 
отвержения себя, что означает отказаться от своих греховных привычек, 
от всего того, что делает нас и людям в тягость, и Богу в огорчение. Это 
значит – взять крест свой и следовать за Господом, то есть не только 
безропотно, но и с благодарением Богу принять ту долю, которая нам 
послана в жизни. Обычно мы жалуемся на трудность своего жизненно-
го пути, почти всегда недовольны, а между тем Бог посылает нам тот 
крест, посредством которого легче всего мы можем спастись. «Следуй 
за Мною» – говорит Господь. А по какому пути следовать – об этом еже-
дневно повторяет Святая Церковь в Заповедях блаженства.

12 октября  В этот день для воспитанников Кинешемского детского дома при-
ходом храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кинешма была 
организована очередная поездка в наш монастырь.
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По сложившейся традиции батюшка о. Владимир встретил ребят 
в Свято-Никольском храме и провёл с ними беседу. В разговоре с воспи-
танниками он затронул многие темы: важности получения образования 
для человека, прилежности и старательности в учёбе, правильных отно-
шений с окружающими людьми, вреде использования в речи жаргонных 
слов, сквернословия, обращения к экстрасенсам, гадалкам, самостоя-
тельного гадания, проведения различных магических обрядов и влиянии 
всего этого на самого человека, ответил на вопросы ребят.

Затем воспитанники приложились к ковчежцу с частицей мощей 
преп. Макария Желтоводского и Унженского, и отец Владимир помазал 
их маслом от лампадки у иконы преп. Макария. После этого сестры мо-
настыря угощали ребят в трапезной.

Устроители экскурсии говорили нам не раз, что каждая поездка 
в Макариев-Решемский монастырь оказывает благотворное влияние 
на детей, и, уезжая домой, они просят о новой встрече с сестрами и ба-
тюшкой.

12 декабря  Состоялась очередная встреча нашего священника отца Владимира 
с жителями с. Журихино, что находится в 16 км от с. Решма. Встреча про-
ходила в местном Доме культуры, где обустроена молитвенная комната. 
О. Владимир рассказал собравшимся об истории Рождественского поста, 
об ошибках и пожеланиях при выборе режима поста. Затем батюшкой 
была отслужена заупокойная лития, которая предварялась разъяснением 
важности молитвы и милостыни за усопших. 

Встреча, вместо планируемых полутора часов, продолжалась 4 часа. 
Усталости и утомления на лицах присутствующих, к удивлению, не было 
видно. Только радость и сияние на лицах. А одна бабушка, больная 
и преклонного возраста, с трудом придя на встречу с посохом, ушла, 
забыв его, и только потом вернулась за ним. На встрече присутствовало 
20 человек селян, а от монастыря инокиня Дария и девица Анастасия. 
Продавались свечи и лампадное масло. Записки принимались бесплатно, 
а при желании заплатить – кто сколько пожертвует. Для монастыря было 
пожертвовано 7 больших пакетов с продуктами питания.

13 декабря нашу обитель посетила группа детей (4 и 5 класс) Лу-
говской средней школы г. Кинешмы. Всего было 27 детей, которых со-
провождали трое взрослых людей. Перед входом в храм их встретил 
священник монастыря отец Владимир и кратко рассказал об истории 
села Решма. Затем беседа проходила в храме, где о. Владимир рассказал 
об истории церквей села и монастыря, об устройстве храма, о святых 
иконах, о святом преподобном Макарии. В беседе были затронуты во-
просы о христианских ценностях в жизни людей, о «золотом правиле 
Православия».

После беседы все присутствующие приложились к святым мо-
щам преподобного Макария, и о. Владимир помазал каждогомаслицем 
от лампады у святых мощей. Дети и взрослые прикладывались к святым 
иконам, ставили свечи, и писали поминальные записочки за близких 
им людей. Простая обстановка и доброе отношение способствовали 
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к продолжению беседы и многочисленным вопросам. Представители 
школы высказали намерение еще раз посетить обитель, но уже в теплое 
время года и привезти с собой и учеников начальных классов.

20 декабря наш батюшка опять встречался с любимыми жерихин-
скими прихожанами. На этот раз он рассказал им о традициях праздника 
Нового Года, о Деде Морозе и Санта Клаусе. Многое из сказанного было 
для слушающих совершенной новостью. После беседы был отслужен мо-
лебен святителю Николаю и Спиридону Тримифунтскому и все помазаны 
святым маслицем, собранным от многочисленных святых икон и мощей. 
Беседа продолжалась три часа.

21 декабря в блоге опубликовали праздничное сообщение:
Среди друзей и добрых знакомых нашего монастыря есть одна мо-

сквичка, Черемина Елена Викторовна, предки которой когда-то жили 
здесь, в Решме, были благочестивыми прихожанами сельского храма, 
а прадед – даже приходским старостой. На протяжении нескольких лет 
мы с Еленой Викторовной переписываемся, она помогает нам матери-
ально, часто шлет посылки, за что мы очень ей благодарны.

Нашу воскресную школу два года назад посещал подросток Слава 
(Вячеслав) Гусев из соседней деревни. Он был не крещён, и в нашем 
храме его окрестили. Мальчик спокойный, скромный, послушный, да вот 
только с семьей ему не повезло: родители пьющие. Кроме него – еще 
трое младших детей. О Славе мы писали Елене Викторовне, и она не раз 
присылала для него необходимые вещи, подарки. Потом родителей ли-
шили родительских прав, а детей забрали в детский дом. Мы пытались 
узнать в отделе опеки о судьбе Славы, но нам не смогли сообщить о его 
местонахождении, не имели права. Слухи ходили, что он дважды сбегал 
из детдома домой, но его опять возвращали. Однажды в «Ивановской 
газете» мы увидели объявление и фотографии Славы и его братика 
и сестренки в рубрике «Дети ищут родителей» Больше о нем известий 
не было. Поминаем его в молитвах и надеемся, что Бог его не оставит.

В нашем селе, в доме, который когда-то давно принадлежал Макари-
ев-Решемскому монастырю и являлся жильем для его сестер, в настоящее 
время находится «Решемская школа-интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» – вот такое длинное название. Прежде она называлась кор-
рекционной школой-интернатом. Два года назад, на Святках, мы ходили 
в гости к воспитателям и детям и рассказывали об истории праздни-
ка Рождества Христова. Уверены, что не ошибемся, если скажем, что 
мы друг другу понравились и собирались еще не раз встретиться. Однако 
вскоре произошли перемены, школа поменяла не только свое название, 
но и контингент детей. От знакомых нам преподавателей мы услышали, 
что новые дети очень сложные и, прежде чем налаживать с ними контакт, 
надо дать им время привыкнуть к новому месту.

Этим летом мы подвозили в Кинешму одну из воспитателей млад-
ших детей школы. Она очень интересно, живо и тепло рассказывала нам 
о своих подопечных и удивила нас своим по-матерински терпеливым 
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и мудрым отношением к ним. Мы пригласили ее с детишками прийти 
к нам в гости, посетить храм и попить чайку в трапезной. Она обещала, 
да видно не получилось: было время летних лагерей. Об этой встрече 
упомянула я в письме к Елене Викторовне. И вот, незадолго до празд-
ника Святителя Николая, получаем от нее посылку с конфетами и пись-
мо-просьбу напроситься в день памяти великого чудотворца в гости 
в детдом – мол, Святитель все управит, и у нас установятся добрые 
отношения, – надо же когда-то начинать. Спаси Господь нашу благую 
помощницу Елену! Ее молитвами и, конечно же, помощью Святителя 
Николая встреча состоялась, правда, не в сам праздничный день, а 20 де-
кабря (так было удобнее для детей). Директор школы-интерната Бизеева 
Наталья Александровна сразу же согласилась принять нас, за что мы ей 
очень признательны.

Накануне мы праздновали престольный праздник нашей обители. 
Несмотря на рабочий день, людей в храме было немало. Добрые зна-
комые из Москвы прислали нам к празднику множество живых цветов, 
и они радовали взор наших прихожан и гостей. Почти все молящиеся 
в этот день причастились святых Христовых Таин. После литургии слу-
жили молебен Николаю Чудотворцу, просили его молитв и помощи. 
А на следующий день утром присутствовали на общем епархиальном 
собрании, завершающем уходящий год. Владыка прочел доклад с ито-
говыми данными, но больше просто говорил с нами о сложных моментах 
епархиальной жизни: где-то советовал, где-то просил, а где-то по-оте-
чески вразумлял. Помоги и укрепи его Господи!

Вечером нас ждало долгожданное знакомство с детьми из шко-
лы-интерната. Их там 33 человека. Встретили нас очень хорошо, добро-
желательно, и такая теплая обстановка была от начала и до конца. Вос-
питатели рассказали, что когда детям сообщили о приходе священника 
и сестер из монастыря, они разволновались и очень переживали, что 
многие из них некрещеные, и можно ли им таким встречаться с духов-
ными людьми. Мы их успокоили, передали подарок из Москвы. Батюш-
ка рассказал им о Святителе Николае, о его многочисленных чудесах, 
о его почитании во всем мире и в России, о его помощи всем, кто просит 
о ней. Потом попросил задавать вопросы, но поначалу все стеснялись. 
Мы спросили, есть ли среди них носящие имя «Николай». Один мальчик 
откликнулся. Ему объяснили, что день памяти Святителя Николая являет-
ся его днем Ангела, а сам Николай Чудотворец – его святой покровитель 
и помощник. Тут уж все наперебой стали выспрашивать о своих святых 
покровителях и днях ангела, задавали и другие вопросы, так что батюш-
ка и сестры не успевали отвечать, а в конце встречи фотографировались 
с иконой Николая Чудотворца у новогодней елки. И воспитатели, и дети, 
и школьный сторож, который тоже с интересом слушал рассказ батюшки, 
просили в дальнейшем посещать школу, а мы в свою очередь звали всех 
к себе в гости. Как говорится, расстались друзьями, в надежде, что не раз 
еще встретимся, что не раз еще молитвами святых угодников Божиих 
соединит нас Христос Бог. Впереди праздник Его славного и чудесного 
Рождества и – дай-то Бог – еще одна, не последняя, встреча. Не знаем, 
кто как, но мы радовались как дети.
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4 января  «Меня не раз занимал вопрос, – писал в своих размышлениях о празд-
никах митрополит Вениамин (Федченков), – почему при учреждении 
христианства, и целых триста лет, нужны были и оказались прежде всего 
мученики. Преподобные пришли после. И теперь вот, перед Рождеством, 
всё память мучеников, мучениц, преподобномучениц… Точно драгоцен-
ное ожерелье из самоцветных камней на иконе Рождества Господа…»

Один из этих драгоценных камней – святая великомученица Ана-
стасия Узорешительница, память которой мы сегодня праздновали. Сей 
день для нас праздничный вдвойне, так как ознаменовался приездом 
в обитель Преосвященнейшего Владыки Илариона. В конце богослу-
жения, которое прошло тихо, спокойно и благоговейно, Владыка в сло-
вах, обращенных к сестрам и прихожанам обители, коснулся значения 
подвига великомученицы Анастасии и благодарил за теплый прием. 
Затем, за трапезой в монастыре, он беседовал с Матушкой игуменией 
и сестрами, отвечал на вопросы, приводил интересные примеры из сво-
его монашеского опыта, давал советы и наставления. С Владыкой всегда 
интересно общаться, разговор выходит живым, непосредственным, 
содержательным и, главное, душеполезным. Расставаться не хотелось, 
но у Владыки масса дел и нерешенных проблем. Помоги ему Господь 
во всех его делах! Мы очень благодарны Владыке Илариону за духовную 
поддержку и отеческую заботу о монастыре.

Совсем скоро окончится Рождественский пост, в обители идет под-
готовка к празднику: разучиваются новые песнопения, проводится тща-
тельная уборка в храме и кельях, устанавливаются рождественские елки, 
рассылаются поздравительные письма близким и добрым знакомым. Но, 
как заметил тот же митрополит Вениамин (Федченков), «…предпразд-
ничная забота о надвигающемся празднике много ослабляет душу, рас-
сеивает благодать,.. отвлекая от главнейшего: от молитвы и собранности 
души,.. вредит более углубленному восприятию праздничной благода-
ти». Приезд архипастыря, его участие в богослужении, его назидатель-
ное отеческое слово, вообще его присутствие в обители в преддверии 
Рождества Христова – очень важная для нас веха на пути к величайшему 
христианскому празднику. Всем известно о значимости архиерейского 
благословения: через своего верного служителя благословляет Сам Го-
сподь. Сегодня Господь благословил нас и напомнил о том, кто мы есть, 
Кого и как мы ожидаем и чего ждет Он от нас. В праздник Рождества 
Христова каждому из нас подается благодатная милость Божия, поэтому, 
прежде всего, должна потрудиться душа, чтобы достойно подготовиться 
к Рождественской встрече и не остаться пустою от благодати.

6 января  Шаг за шагом, день за днем шли мы к празднику Рождества Христова 
дорогой поста и, наконец, время привело нас к яслям Богомладенца.

В эту ночь Бог открывается нам Таким, Каким человек Его не мог 
ни помыслить, ни выдумать. Задолго до Рождества Христова люди пы-
тались создать себе представление о том, каков их Бог. В этих образах 
воплощалось все самое высокое и желанное, в них Бог велик и всемо-
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гущ. Человек не мог себе представить Его явление в образе Младенца 
в Вифлеемских яслях, он не избрал бы Бога обнищавшего, гонимого, 
в Котором, по слову пророка Исайи, нет ни вида, ни величия (Ис. 53, 2). 
Возможно, некоторые из нас замечали, что когда мы просим Господа 
о чем-либо, Он исполняет просимое, но совсем не так, как мы по челове-
ческому мудрованию ожидали и представляли. Вот и в Рождественскую 
ночь, ради того, чтобы понести грехи наши, Бог не приходит во всей 
Своей Силе, а становится одним из нас, принимает на себя все наше че-
ловеческое, кроме греха. Он стал, как мы, чтобы нам быть, как Он.

«Ныне не поучений время, а славословия, не наставлений, а благо-
дарения, не предложения уроков, а изъявления радования», – говорит 
о Рождестве святитель Феофан Затворник, – «прославляйте же ныне 
богатство щедрот и снисхождения Божия. Славьте благодарно Госпо-
да и за то, что не бросил Он рода нашего и устроил ему дивный образ 
спасения, и за то, что к нам именно приблизил сие спасение и явил 
нам образцы спасенных в возбуждение ко спасению нашего духа. Ан-
гелы велегласно прославили Бога еще только в начатках устрояемого 
спасения. Какими устами надо нам прославлять Господа, видя самым 
делом совершившимися столько дивных дел во спасение наше!.. Пойте 
же непрестанно: «Слава в вышних Богу!..» Последуем же и мы призыву 
святителя, прославим Родившегося Господа в наступающие святые дни, 
будем славить Его вечно!

8 января  Сегодня, во второй день Рождества Христова, святая Церковь уста-
новила праздник в честь Богоматери – Собор Пресвятой Богородицы. 
В этот день все православные христиане собираются в храмах, чтобы 
молитвенно почтить Матерь Божию.

Вместе с Нею мы разделяем радость Рождества и ублажаем Ее 
за добродетели, за твердую веру, за великое послушание воле Божией. 
Мы воздаем Ей честь и славу и вместе с тем почитаем Ее смирение, терпе-
ние и крестный путь, пройденный Ею. Она была Матерью Христа Спаси-
теля. Она стала Матерью Его учеников-апостолов, Матерью Церкви Хри-
стовой, Матерью всего рода человеческого. Принято считать, что люди 
принесли в дар Христу Богоматерь. Но с другой стороны напрашивается 
мысль, что Господь избрал из среды людей Самую Достойную быть Его 
Матерью, а затем оставил Ее нам в дар, и Она стала нам Умилением и Ра-
достью, Покровом и Заступницей, в горестях и печалях Утешением и от-
чаянных Надеждой, Всех скорбящих Радостью и Взысканием погибших, 
Благой Вратарницей, вводящей нас в Царство Сына Своего – множество 
усвоенных Ей наименований свидетельствуют о всеобъемлющей заботе 
Божией Матери о людях.

Достойны ли мы сих многочисленных небесных даров, относимся 
ли мы к Пресвятой Богородице как к Матери нашей? К сожалению, наши 
человеческие отношения мы часто проецируем на отношения к Богу, 
к Его Матери, к святым. Сколько брошенных старых матерей прозябает 
в одиночестве по нашим градам и весям! Дети иногда посещают их либо 
с целью получить какую-нибудь помощь (чаще всего материальную), 
либо чтобы в очередной раз успокоить свою совесть исполнением сы-
новнего или дочернего долга.
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Да, много помощи мы, недостойные, принимаем от Матери Божией, 
но и нам самим нужно понудить себя пожалеть Ее, позаботиться о Ней, 
как о родной матери, порадовать Ее. Чем? – Чистотой своей жизни, со-
крушением сердечным о грехах, возвышением ума от земного к небесно-
му или хотя бы искренним желанием нашим быть лучше, чище и добрее.

9 января  Возили детишек села Решма (21 человек) на епархиальную елку, 
которая состоялась в драматическом театре им. А.Н. Островского в г. 
Кинешме. От монастыря с детишками поехали м. Иннокентия, м. Илария, 
Оля, Настя. Автобус предоставил наш прихожанин Андрей Есабаев, ра-
ботающий на Решемской агроферме.

На рождественское представление собрались дети и взрослые 
со всей Кинешемской епархии. Это был настоящий детский праздник. 
Дети принесли Рожденному Богомладенцу свои творческие дары – 
песни, спектакль, исполнение на музыкальных инструментах. На сцене 
выступили детские и студенческие коллективы городов Иваново, Ки-
нешмы, Наволок, а также Пестяков. Детские улыбки вызвала постановка 
«Кот в сапогах». Участники Рождественского спектакля в словах и песнях 
сюжета смогли донести до зрителей то, что человеческое счастье заклю-
чается не в богатстве, а в доброте, верных друзьях, любви окружающих 
нас людей. Настоящую волну восторгов вызвал русский танец «Деревня». 
Удивил зрителей цирковой номер группы из г. Наволоки – «Веселые 
ребята». Дети продемонстрировали свои умения в области акробатики, 
жонглирования, воздушной гимнастики. Ребята из Ивановского музы-
кального училища смогли своими голосами изобразить настоящий хор 
церковных колоколов. В конце программы Владыка Иларион произнес 
слово, в котором поздравил с великим праздником Рождества Христова 
всех участников и зрителей. В фойе театра детей уже ждали игры и хо-
роводы.

От организаторов праздника и от монастыря ребята получили празд-
ничные подарки.

Самое главное, что мы увидели на лицах детей улыбки, радость 
и счастье. Дай Бог, чтобы это доброе зерно, Рождественское событие, 
принесло в их жизни настоящие плоды – веры, надежды и любви.

12 января  В Свято-Никольском храме монастыря состоялась встреча с детьми 
из Решемской школы-интерната. Всего было 30 детей, которых сопро-
вождало четверо представителей школы. Батюшка о. Владимир кратко 
рассказал об устройстве храма, об иконах, о празднике Рождества Хри-
стова.

После беседы дети и взрослые ставили свечи, прикладывались 
к святым иконам и к святым мощам прп. Макария, а о. Владимир помазал 
маслицем от лампады у святых мощей. Всем детям подарили именные 
иконки, книжечки и шоколадки.

19 января   Состоялась очередная встреча нашего батюшки отца Владимира 
с жителями с. Журихино. Встреча проходила в местном Доме культуры, 
где обустроена молитвенная комната. О. Владимир рассказал о празд-
нике Крещения Господня, о Великом водоосвящении и о том, как поль-
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зоваться крещенской водой (Великой Агиасмой). Затем было совершено 
последование великого освящения воды. 

На встрече присутствовало 33 человека. От монастыря присутство-
вали инокиня Дария и Анастасия. Встреча продолжалась около трех 
часов.

21 января   Быстро летит время. Вот уже позади Святые дни или попросту Свят-
ки, завершившиеся праздником Богоявления. В древности он назывался 
Днем Светов, ныне этот день именуется праздником Крещения, Богояв-
ления и Просвещения, и вот почему:

Христос ради грехов человеческих принимает крещение в водах 
Иордана и этим полагает начало крещению каждого человека во имя 
Пресвятой Троицы для отпущения грехов и соединения с Богом. Во вре-
мя Крещения Отец Небесный говорит о Крещаемом как о Сыне Божием 
и Дух Святый сходит на Христа в виде голубя. Таким образом, явилась 
миру Святая Троица – «Троическое явися поклонение», поэтому празд-
ник называется Богоявлением. Благодаря Крещению мы просвещены 
Троическим светом, вся наша жизнь «светлеется Троическим единством». 
Просвещение разумом Божества способствует нашему духовному воз-
растанию.

В первые века христианства последователи Христа, просветив-
шись истинами Христовыми, в нынешний день принимали таинство 
Крещения, через которое все мы входим в ограду Церкви и становимся 
детьми Божьими. В наше время остается традицией крещенской ночью 
окунаться в источник трехкратным погружением с пением праздничного 
тропаря, либо обливаться водой, которую в эту ночь, как и всю природу, 
освящает Сам Господь.

В этом году наш священник отец Владимир чин освящения Великой 
Агиасмы совершил трижды: после божественной литургии в предпразд-
ничный и праздничный день, а также в с. Журихино, куда он поспешил 
сразу же после богослужения в монастыре. Боголюбивые жители села 
с нетерпением ожидали батюшку в молельной комнате, оборудованной 
в местном доме культуры.

Нынешние Святки порадовали нас приездом на каникулы нашего 
алтарника Алёши Алексеева. Он в течение 8 лет помогал батюшке в ал-
таре нашего храма, безупречно и добросовестно неся свое послуша-
ние; окончил в прошлом году 9 классов Православной гимназии во имя 
святого благоверного князя Александра Невского г. Кинешмы. Ныне же 
он – учащийся гимназии-пансиона при Свято-Троицком Варницком мо-
настыре, что близ Ростова Великого. Алексий скучает по родному селу 
и храму, да и мы часто вспоминаем его с любовью. За несколько месяцев 
отсутствия он заметно возмужал и стал еще выше ростом. Дай Бог ему 
успешно возрастать и духовно! Как говорится, большому кораблю – 
большое плавание.

Еще одно значимое событие – это ответный визит детей из Решем-
ского детского дома, в котором мы побывали в декабре на праздник 
святителя Николая Чудотворца. Теперь уже они были у нас в гостях, 
посетили наш Никольский храм. Многие из них впервые переступили 
церковный порог, поэтому почти все для них было необычно, удивитель-
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но и привлекательно. Батюшка рассказал детям о праздниках Рождества 
Христова и Крещения, о Святых днях, о традиции празднования этих 
дней на Руси, а также показал им, как устроен храм и ответил на вопро-
сы гостей. Конечно, разговор о Боге, о вере, любви и надежде требует 
продолжительного времени, одной-двумя беседами не обойтись. Мы на-
деемся, что нас ждет еще не одна встреча с детьми и воспитателями дет-
ского дома, ведь мы почти соседи, живем в одном селе – богоспасаемой 
Решме. Кроме того, дети нашли приют в доме, который когда-то давно, 
в другие времена, был домом сестер-монахинь Макарьевской Решемской 
Пустыни. Это многое значит.

Время не стоит на месте. Впереди Великий Пост.

22 января  По приглашению жителей села Зобнино в помещении библиотеки 
при местном Доме культуры состоялась встреча со священником мона-
стыря отцом Владимиром. О. Владимир рассказал о празднике Крещения 
Господня, о Великом водоосвящении и о том, как пользоваться крещен-
ской водой (Великой Агиасмой). Затем было совершено последование 
великого освящения воды.

На встрече присутствовало 28 человек. Жителя села просили об ор-
ганизовывать такие встречи как можно чаще. От монастыря присутство-
вали инокиня Дария и Анастасия. Встреча продолжалась около трех 
часов, по окончании встречи состоялось чаепитие.

9 февраля  В начале уходящей недели Решма приняла эстафету акции «Подари 
дрова». Одной из первых получила топливную помощь многодетная 
семья Гурылевых, совсем недавно пережившая большую беду – дотла, 
со всеми вещами, документами, сгорел дом, в котором было прожи-
то тридцать лет. Слава Богу, все остались живы. В семье пять детей 
мал-мала-меньше, молодые папа с мамой, дедушка-инвалид и бабуш-
ка. Администрация села сразу же выделила пострадавшим хороший 
дом. Селяне, в большинстве своем люди очень добрые и отзывчивые, 
поспешили помочь, чем могли. Мы также не остались в стороне. Теперь 
семья осваивается на новом месте. Очень обрадовались дровам и горячо 
благодарили.

В общей сложности благотворительную помощь дровами в Решме 
получили 12 семей. Это многодетные малоимущие семьи, одинокие 
больные люди пожилого возраста, инвалиды. У многих неожиданный 
приезд грузовика с «теплой» помощью вызывал приятное удивление 
и радость и, конечно, чувство благодарности Церкви и людям, которые 
пожертвовали свои средства для проведения акции милосердия, другими 
словами, отдали частицы душевной теплоты для того, чтобы было тепло 
в доме ближнего.

3 марта   «Постное время светло начнем» – взывает святая Церковь при на-
ступлении Великого поста и в целом ряде умилительных песнопений 
призывает нас радоваться тому, что «прииде пост, мати целомудрия, об-
личитель грехов, проповедник покаяния, жительство ангелов и спасение 
человеков» (стихира в 1-й день поста), ибо «преблагословенна благодать 
всечестнаго поста» (седален во вторник). 
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В то же время святая Церковь напоминает нам, что истинный пост 
состоит не в одном только телесном воздержании: пост, «приятный 
и благоугодный Господеви» – это «злых отчуждение, воздержание языка, 
ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопре-
ступления» (стих. в понедельник 1-й седмицы поста).

Перед самым наступлением Великого поста – в Неделю Сыропуст-
ную – св. Церковь приводит нам на память грехопадение наших пра-
родителей Адама и Евы и изгнание их из рая, то есть потерю ими того 
райского блаженства, для которого они были созданы. Это скорбное 
воспоминание объясняет нам, для чего нужен пост.

Мы унаследовали от наших прародителей поврежденную грехом 
природу, а потому и сами грешим – грешим так же, как и они, непослу-
шанием Богу и невоздержанием, увлекаясь всевозможными страстями 
и пороками, душевными и телесными. Мы не здоровы, а больны, а какой 
больной не хотел бы выздороветь? Вот св. Церковь и идет нам навстречу, 
предлагая нам «курс лечения» – святой пост. Через добровольно при-
нимаемый на себя подвиг поста, подвиг послушания и воздержания, 
мы можем снова восстать и возвратить себе потерянное райское бла-
женство. Пользу от поста, как могущественного средства освобождения 
от гнетущей нас греховности, может испытать каждый.

Ничего мрачного, как это кажется некоторым, подвиг поста собой 
не представляет. Наоборот, правильно проводимый, по уставам Церк-
ви, пост дает необыкновенную духовную легкость и ни с чем земным 
несравнимую радость. Он дает здравие душе и телу. Не случайно при 
наступлении Великого Поста святая Церковь радуется и ликует, указывая 
нам в нем славное поприще борьбы с грехом вплоть до окончательной 
победы над ним. И всякий, кто понимает это, не может не радоваться при 
наступлении поста, ибо пост, по образному выражению наших церков-
ных песнопений, есть как бы весна для наших душ.

7 марта   Вот и вошли мы в открытые двери Великого поста. Для каждого 
из нас наступило драгоценное время обновления и начала новой жизни 
во Христе, не потерять бы его! Господь даровал нам средство избежать 
вечного отчуждения от Него возможностью углубиться в самих себя, 
вспомнить и осудить свои помышления, греховные движения, поступки, 
пережить тяжесть своих грехопадений. Богослужения Великого поста, 
его умилительные песнопения и покаянные молитвы, множество земных 
поклонов удивительным образом воздействуют на наше грешное сердце, 
если только оно не заросло совсем непроницаемой корой себялюбия.

С VII века в святой Церкви в первую великопостную неделю читается 
Великий покаянный канон св. Андрея Критского. В нем даны наибо-
лее яркие примеры как человеческих грехопадений, так и человече-
ских добродетелей. Канон весь проникнут чувством раскаяния и стыда 
за ту плотскую страстную и грязную жизнь, которой отдается человек 
на земле. В нем приведены многие события из ветхозаветной и ново-
заветной истории от падения праотца Адама до Вознесения Господня, 
каждое из которых прилагается к состоянию греховной души. Иными 
словами, канон – это покаянный плач, раскрывающий всю бездну греха, 
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это беседа с собственной душой, призыв подняться из грязи, проснуться, 
начать жить чисто и свято.

В прошлом году читать Великий канон Андрея Критского к нам при-
езжал Преосвященнейший Владыка Иларион. И нынче, в среду, он по-
радовал обитель своим посещением и замечательным, молитвенным 
чтением покаянного канона. После службы Владыка обратился к сестрам 
и прихожанам со словами о значении поста в нашей жизни, особенно 
Великого. Он сказал, что мы должны быть безгранично благодарны Богу 
за все те возможности, которые Он дарует нам для спасения души, что 
Великий пост – это время, которое заставляет нас, кружащихся в сует-
ном вихре, остановиться, отвести свой взор от внешнего и обратить его 
на себя и в себя. Надо увидеть, кто мы есть на самом деле, какую бездну 
грехов мы носим в самих себе. Видение своих грехов подвигает душу 
к покаянию и смирению. Владыка благословил всех присутствующих 
и пожелал помощи Божией на поприще Великого поста. Надеемся, что 
приезд Преосвященнейшего Владыки Илариона в монастырь для чтения 
Великого покаянного канона св. Андрея Критского станет традицией.

8 марта   В пятницу первой седмицы Великого поста после литургии проис-
ходит освящение «колива» в память святого великомученика Феодора 
Тирона. Великомученик Феодор Тирон принял мученическую кончину 
в 306 году за то, что отказался вкусить идоложертвенную пищу. Через 
шесть лет после его смерти христианство стало дозволенной и негони-
мой религией. Но в 361 году к власти в Константинополе вновь пришел 
противник христианства – император Юлиан Отступник. Он решил 
надругаться над христианами и в первую неделю Великого поста рас-
порядился окропить идоложертвенной кровью все продукты на рынках 
столицы, рассчитывая, что христиане употребят в пищу эти продукты, 
то есть невольно принесут жертву языческим богам. Однако святой вели-
комученик Феодор явился во сне архиепископу Константинопольскому 
и предупредил его о злом умысле императора. Святой велел передать 
всем постящимся, чтобы они сварили пшеницу из домашних запасов 
и сдобрили ее медом. Таким образом, верующие христиане избежали 
поругания. Пшеничная (или рисовая) каша с медом называется коливом 
или кутией.

Это событие ежегодно отмечается на первой седмице Великого 
поста, а на Руси в древности всю эту седмицу называли Феодоровой 
неделей. В пятницу по окончании Божественной Литургии Преждеосвя-
щенных Даров служится молебен святому великомученику Феодору 
Тирону, а затем читаются особые молитвы на благословение колива, 
которое затем раздается верующим для благоговейного употребления 
за домашней трапезой в знак верности установлениям Церкви и хране-
ния поста. Сегодня в храме обители мы также возносили молитвы ко свя-
тому Феодору Тирону, после чего священник освятил коливо, заботливо 
приготовленное сестрами монастыря. Его, по традиции, раздали всем 
молившимся вместе с нами в этот день.

Хочется отметить, что в течение всей первой недели поста богослу-
жения в монастыре совершались не так давно рукоположенным священ-
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ником, секретарем Епархиального Управления иереем Георгием Одиноч-
киным. Он принял на себя нелегкий молитвенный труд первой седмицы 
вместо неожиданно и тяжело заболевшего нашего батюшки. Мы побла-
годарили отца Георгия за хорошую помощь и пожелали ему благих успе-
хов на поприще священнослужения. Также просили его святых молитв 
о здравии нашего батюшки иерея Владимира, да восстановит его Господь 
вскоре в силе и здравии для достойного служения Ему и святой Церкви.

19 марта  Сегодня, в среду третьей седмицы Великого поста, Владыка Иларион 
совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в нашем 
монастыре. 

30 апреля  Состоялась очередная встреча выздоровевшего к общей радости 
отца Владимира с жителями села Зобнино в помещении библиотеки при 
местном Доме культуры. Отслужена панихида по усопшим.

1 мая   Состоялась очередная встреча нашего батюшки отца Владимира 
с жителями с. Журихино. Отслужена панихида по усопшим.

11 мая  Сегодня, в Неделю о расслабленном, Владыка Иларион совершил 
Божественную литургию в нашем монастыре.

В своей проповеди он рассказал о Евангельских событиях у Овчей 
купели и призвал уповать на Бога и верить в Бога, подобно расслаблен-
ному, который получил исцеление по своей вере. «Держитесь за Христа, 
и Господь подаст каждому на потребу», – так наставил молящихся вла-
дыка Иларион.

27 мая  Наконец-то мы съездили на кладбище села Маврино, где, как 
мы предполагаем, должна быть похоронена первая настоятельница 
Макариев–Решемского женского монастыря игумения Досифея. Самого 
села давно уже нет. Все заросло, на машине проехать было невозможно. 
Шли пешком, хлюпая водой и отбиваясь от полчища комаров: земля 
еще не просохла. Бродили по кладбищу в поисках могилы. Но Господь 
не указал нам места захоронения игумении Досифеи. Напротив алтаря 
разрушенной Троицкой церкви водружен крест над могилой неизвестно-
го усопшего, судя по всему, ее благодетеля – Орлова Матвея Ивановича 
(имя и отчество еще предстоит уточнить). Помолились Господу, чтобы 
Он дал нам знать место упокоения игумении Досифеи, отслужили па-
нихиду на руинах Троицкой церкви обо всех православных христианах, 
погребенных здесь, и этим были утешены.

24 июня   Получили результаты инженерно-геологических изысканий, про-
веденных в апреле по нашему заказу фирмой ООО «Вертикаль» на тер-
ритории монастыря на склоне реки Волги. По епископскому благо-
словению на этом месте предполагается строительство одноэтажного 
сестринского корпуса. В непосредственной близости от предполагаемой 
площадки строительства расположены старые разрушенные фундамен-
ты, проходят линии инженерных коммуникаций. Проведенная инжене-
рами организации экспертиза дает нам возможность строить корпус без 
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опасности сползания грунта и без проведения работ по усиленному его 
укреплению. Дело за «малым» – финансированием этого строительства. 
Помоги Бог!

7 августа   Сегодня, в день памяти преподобного Макария Унженского, в на-
шем монастыре прошли торжества в честь святого основателя обители. 
Богослужение возглавили Глава Ивановской митрополии митрополит 
Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион.

Преосвященных архиереев у врат святой обители встретила Ма-
тушка. Митрополит Иосиф и епископ Иларион совершили Божествен-
ную литургию и крестный ход вокруг Никольского и руинированного 
Воскресенского храма в сослужении епархиального священства, при 
молитвенном участии многочисленных прихожан из жителей села Решма 
и паломников.

По окончании богослужения митрополит Иосиф обратился к мо-
лящимся со словом, в котором, почтив память преподобного Макария, 
пожелал Матушке Феофании и сестрам обители подражать в подвиге 
основателю монастыря а прихожанам и паломникам брать пример жизни 
во Христе с монашествующих, пребывающих в подвиге на этом святом 
месте. Также высокопреосвященный владыка отметил те положительные 
изменения, которые произошли за последние два года с момента посе-
щения митрополитом монастыря.

В ответном слове епископ Иларион сердечно поблагодарил Главу 
Ивановской митрополии за его приезд на праздник, за молитвы о мона-
стыре и сестрах и выразил надежду, что ежегодное служение митропо-
лита Иосифа в этот день в монастыре станет традицией.

31 августа  Отец Владимир с сестрами на предполагаемом месте размещения 
сестринского корпуса отслужил молебен на начало его строительства.

2 сентября  Был установлен придорожный крест на въезде в село Журихино, 
а 7 сентября состоялось его освящение отцом Владимиром. На освящении 
креста собралось около 30 человек.

В начале чина освящения, набежала небольшая тучка и поднялся 
сильный ветер, который через небольшое время стих, сменившись не-
большим дождичком. С окончанием освящения стихия стихла, и вышло 
солнышко.

6 октября  Вечером, накануне праздника преп. Сергия Радонежского, в мо-
настырь вернулась послушница Галина и с благословения матушки 
Феофании приступила к своим прежним послушаниям. Сама Матушка 
находилась в это время на Собрании игуменов и игумений монастырей 
РПЦ, посвященное теме: «Преподобный Сергий Радонежский – воз-
родитель традиции общежительного монашества на Руси» (в рамках 
празднования 700-летия Преподобного). Одновременно с этим уже 
несколько месяцев проходит обсуждение Проекта «Положения о мона-
стырях и монашествующих».
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11 октября  В обитель приехали наши давнишние благодетели из Москвы супру-
ги Виталий и Татьяна Меркушкины, на своей машине и как всегда всего 
на один день. Традиционно привезли очень много средств бытового оби-
хода, так что мы удивлялись, как все это входило в их маленькую машину 
типа «Жигули». Татьяна причастилась в воскресенье Святых Христовых 
Таин, поговорила с нашим духовником. Погода не способствовала тому, 
чтобы предложить им поездку на источники. Спаси их, Господи! 

17 октября  Встречали экскурсию, организованную турфирмой «Гелинген». 
На этот раз нашими гостями были пожилые люди, проходящие курс 
лечения в санатории «Щелыково» Союза театральных деятелей России. 
Санаторий, по-простому называемый домом отдыха «Островский», 
расположен на противоположном берегу Волги в Костромской области 
на территории бывшей усадьбы драматурга А. Н. Островского. Погода 
в этот день установилась по-зимнему холодная: снег, пронзительный 
ветер. 30 человек приплыли на теплоходе «Корвет», пешком добирались 
до Никольского храма, где их встретил отец Владимир и своей отеческой 
любовью согрел путешественников. К тому же одеты все были тепло, 
да и в храме было натоплено.

Паломники написали записки о здравии и упокоении ближних, по-
ставили свечи и внимательно прослушали рассказ батюшки об истории 
монастыря и о святом Макарии Решемском. Потом были помазаны свя-
тым маслом, освященном на мощах преподобного Макария, после чего 
состоялась традиционная трапеза, которая окончательно согрела тела 
и души. Все остались довольны.

21 октября  Служили Литургию на память преп. Пелагии. Матушка Феофания 
причастилась Святых Христовых Таин. Исполнилось ровно шесть лет 
приезду Матушки и монахини Силуаны в Макариев–Решемский женский 
монастырь по епископскому благословению. К тому же прп. Пелагию 
очень чтил приснопамятный митрополит Иосиф (Чернов) Алма-Атин-
ский и Казахстанский, завет которого о поминании преп. Пелагии ис-
полняют Матушка и мать Силуана – почитатели Владыки Иосифа.

Литургию служили раннюю (в 7 часов), так как Матушку пригла-
сили в Митрополию (в Иваново) к 11 часам на совещание по вопросам 
подготовки IV Областных Рождественских чтений, которые состоятся 
11 декабря – в преддверии XXIII Международных образовательных Рож-
дественских чтений 2015 года.

24 октября  В обитель приходили воспитатели и ребята из Решемской школы–
интерната с пожертвованиями для монастыря. Ежегодно они делятся 
с сестрами результатами своих огородных трудов. На сей раз это был 
мешок капусты. Спаси всех их, Господи!

30 октября  Наш маленький скромный монастырь, переживший в прошлом 
времена упадка, расцвета и разгона, продолжает свою современную 
историю в условиях, сходных с некоторыми из этих периодов. Пыта-
емся учиться на прошлом опыте, по крупицам собираем сведения о на-
шей обители. Источники их – исторические архивы, сообщения если 
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не очевидцев, то их потомков, работы узких специалистов-историков, 
а то и просто художественная литература.

Неожиданным было для нас узнать, что прообразом Яшмы в повести 
Роберта Штильмарка «Пассажир последнего рейса», изданной в изда-
тельстве «Молодая гвардия» в 1974 году, была наша Решма. Немалое 
место в повести отведено Макариев–Решемскому женскому монастырю. 
Конечно, писалось это произведение, если не под заказ, то по требова-
ниям цензуры того времени, нам всем не безызвестной. Об этом и сам 
автор пишет в своем автобиографическом романе-хронике «Горсть 
света», изданном уже после его смерти в четырехтомнике в 2001 году. 
Жаль, что многие факты, приведенные в обоих произведениях и касаю-
щиеся нашей обители, вольно или невольно по-обывательски искажены, 
но в целом чувствуется любовь автора к местам своего детства и юности. 
Нам ценны любые упоминания о нашей обители, все остальное оста-
вим на суд и милосердие Божие, да и сам Роберт Штильмарк писал, что 
«он ходил в ней (повести) по очень тонкому льду».

3 ноября   Сегодня день Ангела нашего Владыки Илариона, и мы поздравили 
его такими словами:

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Иларион!
С чувством глубокого почтения поздравляем Вас с днем Вашего 

Небесного покровителя!
Примите от нас искренние пожелания благодатной помощи свыше, 

крепкого здоровья и духовного преуспеяния.
Молим Господа, да пошлет Он Вам Свои богатые милости, а Боже-

ственная благодать, почивающая на Вас, да укрепит Вас паки и паки 
на многие годы и умножит Ваши силы на трудном и ответственном пути 
пастырского служения.

С любовью о Господе, игумения Феофания с сестрами монастыря.

3 ноября  В Никольском храме отцом Владимиром был проведен чин присо-
единения одной женщины, которая в свое время по неведению была 
крещена в униатской церкви на Украине, к Русской Православной Церк-
ви. У нас появилась новая сестра во Христе Руфина. Господь все про-
мыслительно устраивает. Руфина с мужем и внучкой проживают сейчас 
неподалеку от Решмы после вынужденного отъезда из Украины. Уехали 
они оттуда, все бросив, так как там, на юго-востоке, в данный момент 
идет межэтническая война. Новая националистическая власть Украины 
проводит «зачистку» русскоязычного и другого неугодного ей населения. 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах на Бо-
жественной Литургии по сугубой ектении мы молимся о прекращении 
междоусобной брани и установлении мира на Украине. Помоги, Господи!

7 ноября  Состоялась очередная встреча священника монастыря отца Владими-
ра с жителями села Зобнино в помещении библиотеки при местном Доме 
культуры. Отслужена панихида по усопшим в рамках прошедшей Дими-
триевской родительской субботы. Присутствовало 8 человек, задавали 
вопросы, касающиеся молебствий, постов и обрядов Церкви, а главное – 
цели и смысла жизни. Проявили желание провести предстоящий Рож-
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дественский пост в соответствии с его требованиями и по возможности 
причаститься. Также жители села намерены изготовить зимой и весной 
установить придорожные кресты на въездах в их село, по примеру жи-
телей села Журихино. Бог в помощь!

10 ноября  Вернулась из паломнической поездки в Крым монахиня Илария, 
отдохнувшая, полная впечатлений от посещения многих монастырей 
и мест исторических достопримечательностей, на которые так богат 
Крым. И другое его богатство – своеобразная флора и фауна. В этом 
году произошло знаменательное событие – Крым вновь вошел в состав 
России, и восторжествовала историческая справедливость, ведь эта 
территория всегда считалась местом подвига и славы русской.

15 ноября  В блоге опубликовали три сообщения об истории обители. Две за-
метки сделаны по докладам, прочитанным матушкой Феофанией в 2012 
и 2013 гг. на краеведческой конференции в Кинешме, а третья – о пани-
хиде на кладбище в Маврино. Темы докладов были: «Краткая история 
Макариев-Решемского монастыря в селе Решма» и «О судьбе некоторых 
священников и сестер Макариев-Решемского монастыря после его лик-
видации в 1927 году». Написаны эти доклады с использованием архив-
ных материалов из следственных дел, с которыми, по истечении 75 лет, 
нам позволили ознакомиться сотрудники УФСБ по Ивановской области. 
Вместе с нами работал над документами известный костромской исто-
рик, кандидат исторических наук, Зонтиков Николай Александрович. 
В основном, только благодаря его помощи мы и узнаем новые факты 
далекого прошлого нашего монастыря, за что очень ему признательны.

Все заметки этой тематики объединили в большую тему «Новые 
страницы истории монастыря». В дальнейшем намерены ее развивать. 

27 ноября  Закончили читать на трапезе книгу «Не предпочитай ничего любви 
Христовой» схиархимандрита Иоакима (Парра), известного миссио-
нера и проповедника, настоятеля небольшого монастыря прп. Марии 
Египетской в США. Ответы на вопросы о смысле монашеского делания, 
о ложно понятой любви к себе, которая является главным препятствием 
любви ко Христу и ближнему, о послушании и отречении от себя были 
интересны и полезны в нашем стремлении к полноте жизни в Боге.

28 ноября  В первый день Рождественского поста, ездили на I Епархиальные 
Рождественские образовательные чтения в Кинешму. Тема прошедших 
чтений: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Доклад-
чики – епископ Иларион, благочинные, руководители епархиальных 
отделов, руководители и преподаватели общеобразовательных уч-
реждений, сотрудники профильных учреждений – выступили на тему 
государственно-церковных взаимоотношений в вопросе религиозного 
и культурного образования подрастающего поколения, обсудили про-
блемы миссии, просветительской деятельности, патриотического воспи-
тания и реабилитации лиц, попавших в сложные жизненные ситуации. 
По результатам прошедших чтений было решено опубликовать доклады 
для широкого круга заинтересованных читателей.
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30 ноября  В Свято-Никольском храме отцом Владимиром было совершено 
Таинство Елеосвящения. Некоторые прихожане давно просили об этом 
батюшку Владимира, и в посту это совершилось. 25 человек, в том числе 
пять насельниц обители, приняли Таинство Соборования, чтобы телесно 
и духовно укрепиться в болезни, принять ее как дар страданий Христо-
вых, претворенных Им в победу.

6 декабря  Принимали у себя в обители очередную экскурсию. Делегацию глав-
ных врачей региональных санаториев и домов отдыха после завершения 
семинара, проходящего в санатории «Решма», в составе шести человек 
(предполагалось 20) встречал в Свято-Никольском храме отец Владимир 
Смирнов. Традиционно экскурсанты выслушали рассказ об истории 
монастыря, подали записки о здравии и упокоении, поставили свечи, 
помолились перед иконами, приложились к храмовым святыням и были 
помазаны маслом, освященным на мощах прп. Макария Решемского. 
Много было сказано и об истории села, о подвиге решемчан во время 
освободительного движения против польской интервенции в Смутное 
время. Слушали с интересом, не прерывая. Вместо планируемых 30 минут 
встреча продлилась два часа. Трапеза на этот раз была предоставлена 
местной предпринимательницей Инной после проведения мастер-класса 
по лепке пельменей. Соответственно пельмени и были поданы в итоге 
в качестве основного блюда.

Село Решма по готовящемуся региональному туристическому про-
екту входит в число мест посещения туристического маршрута. Под этот 
проект предполагается выделение больших средств на строительство 
причала на Волге, асфальтирование дороги от причала до села, орга-
низацию местного музея и прочее. На нужды монастыря, к сожалению, 
из этих денег ничего не планируется.

Перед вечерней службой гостями обители были иеромонах отец 
Мелитон – священник в возрождающемся храме села Долматовский 
за рекой Волгой, с детьми и двумя девушками-волонтерами из Москвы. 
Приход храма опекает детей-сирот, и отец Мелитон с детишками нередко 
приезжает к нам. Они побывали в Никольском храме, потрапезничали 
у нас и отправились в дальнейший путь.

8 декабря  Получили известие о смерти рабы Божией Таисии, проживающей 
в кинешемском пансионате для одиноких людей. Несколько лет она 
приезжала к нам в монастырь в праздники, посещала богослужения, 
причащалась Святых Христовых Таин. Была счастлива в эти дни, как она 
сама говорила. Будь у нас возможность, мы бы оставили ее у себя, чтобы 
покоить ее старость (ей исполнилось в этом году 95 лет). Но поселить ее 
было некуда. Похоронили ее на кладбище в Корбе в присутствии батюш-
ки отца Владимира и Матушки. Была отслужена панихида по усопшей 
рабе Божией Таисии. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

11 декабря  Матушка Феофания с отцом Владимиром и благочинной монахиней 
Силуаной ездили в Иваново на Четвертые Рождественские региональные 
образовательные чтения, посвященные предстоящему в 2015 году празд-
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нованию 1000-летия преставления святого равноапостольного великого 
князя Владимира.

12 декабря  Прошло уже почти две недели, с начала Рождественского поста, 
как мы читаем на трапезе книгу греческого архимандрита Херувима 
(Карамбеласа) – основателя монастыря Параклит (Святого Духа Утеши-
теля) в Аттике (близ Афин) – «Образы современных святогорцев». Свой 
монашеский подвиг отец Херувим начал на Афоне, поэтому дает нам 
достоверное представление о Святой Горе и ее насельниках, что позво-
ляет сильнее ощутить ту особую атмосферу святости, которая наполняет 
Святую Гору.

14 декабря  Получили известие о том, что идущие на Афоне проливные дожди 
размыли дороги, и автомобильное движение остановилось. А ведь на-
шего батюшку отца Владимира именно на этот период приглашали в по-
ездку на Афон, но он не поехал, мотивируя отказ тем, что еще не время. 
У батюшки и у нас в обители в этом году уже было большое испытание, 
когда незадолго до Великого поста в день памяти блаженной Ксении 
Петербургской после Литургии батюшка упал с крыши Свято-Николь-
ского храма, куда с трудником Алесандром они забирались, чтобы при-
крыть вентиляцию. По всей логике событий травма должна была быть 
сокрушительной, но батюшка «отделался» лишь переломом нескольких 
ребер: важные внутренние органы не были повреждены. Настало время 
усиленной молитвы о здравии нашего духовника. Господь умилосердил-
ся: батюшка, восстав после травмы, укрепился телесно и духовно и был 
поощрен Господом, получив на Пасху золотой наперсный крест. Во время 
болезни батюшки мы часто посещали его, делились новостями обители 
и исповедовались перед принятием Святых Христовых Таин. Служащий 
вместо батюшки иерей Георгий Одиночкин очень помог нам в это труд-
ное для нас время. Слава Богу за все!

15 декабря  Сестры монахини Силуана и Илария уехали на две недели в Иваново 
на учебу в Свято-Алексеевскую Иваново-Вознесенскую Православную 
Духовную Семинарию, слушателями 1-го курса заочного отделения ко-
торой они являются. Все монашествующие до 40 лет по благословению 
Патриарха Кирилла должны получить духовное образование. Они уже 
ездили на учебу в апреле-мае 2012 года, о чем упоминалось в летописи 
за этот год, и даже сдали четыре экзамена, но не сданные вовремя экза-
мены по другим трем предметам явились причиной, по которой им обя-
зывается начать учебу сначала. Будем надеяться на милость Божию, что 
сданные ранее экзамены им все-таки зачтутся.

В обители к концу года появилось и пополнение. По благословению 
владыки Илариона к нам пришла монахиня Таисия. Почти десять лет она 
занималась кружечным сбором в Москве в пользу одного строящегося 
подмосковного храма. Теперь пришло время оседлой жизни в монастыре. 
Время разбрасывать камни и время собирать их.

16 декабря  Весь декабрь печатаем и отправляем по почте поздравления с Рож-
деством Христовым всем благодетелям обители, сестрам и братиям 
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по монашеству и всем добрым знакомым. Хочется, чтобы они разделили 
с нами предстоящую рождественскую радость. Еще начало декабря 
знаменуется тем, что сдали годовой отчет о деятельности монастыря 
в уходящем году. Что-то удалось совершить из намеченного в прошлом 
году, а что-то так и осталось на бумаге. Что ж, есть ориентиры, в каком 
направлении двигаться. Один из них – организация поездки по следам 
миссионерских крестных ходов Макариев-Решемского женского мона-
стыря 1915-1916 годов.

16 декабря  Мастер по установке колодцев Владимир, которого посоветовала 
нам глава сельской администрации Ирина Геннадьевна Кошкина, пред-
варительно осмотрел нашу площадку на склоне к реке Волге и сказал, 
что вода здесь есть и вода хорошая. Так что наше желание иметь на тер-
ритории монастыря источник во имя прп. Макария вполне осуществимо, 
причем в ближайшем будущем (в начале января) и недорого. Также пред-
стоит работа по экспертизе воды ископанного источника для благосло-
вения и освящения его Владыкой Иларионом. А в дальнейшем намерены 
установить небольшую купальню. И очень хочется иметь престол в честь 
основателя нашей обители, хотя бы небольшой храм-часовню во имя 
нашего небесного покровителя.

19 декабря  В день памяти святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, 
у нас в обители, как и в тысячах храмах по всему миру, – престольный 
праздник. К нему готовились: сшили новое золотое священническое об-
лачение, украсили Свято-Никольский храм композициями из подаренных 
цветов. После учебы в семинарии к праздничному богослужению верну-
лись певчие сестры, да и просфоры выпекать надо было, а эти сестрички 
как раз и занимаются этим послушанием в монастыре. 

В блоге опубликовали праздничное поздравление:
Дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с днем памяти любимого всеми святого – архиепи-

скопа Мир Ликийских Николая Чудотворца. В этот день многие побывали 
в храме и смогли в полной мере соприкоснуться со святостью «великого 
таинника Божия благодати», который незримо присутствовал там и при-
касался к нашим душам, возбуждая к сердечной молитве.

Желаем вам всегда ощущать присутствие великого святого в своей 
жизни, получать его помощь в отчаянных ситуациях и не отчаиваться 
и не опускать руки, а с надеждой и упованием взывать к нему и через 
него получать от Господа нашего Иисуса Христа просимое и полезное 
для спасения душ наших.

Святителю отче наш Николае, моли Бога о нас!

23 декабря  Матушка Феофания с батюшкой ездили на епархиальное собрание, 
последнее в этом уходящем году. Заслушали годовой отчет о работе 
епархии. Обсудили накопившиеся проблемы, нашли общие подходы 
к их решению в новом 2015 году.

25 декабря  Батюшка Владимир после молебна в память свт. Спиридона Трими-
фунского ездил в деревню Пичугино, расположенную в 3 км от с. Решмы 
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на берегу Волги. Там он причастил Урюпину Клавдию Григорьевну, ко-
торая 7 марта отметила свой 100-летний юбилей.

27 декабря  Батюшка Владимир причастил на дому трех немощных жительниц 
с. Решма – Татиану, Клавдию и Марию. Когда-то они были активными 
прихожанками Свято-Никольского храма, участвовали в его восстановле-
нии. Сейчас преклонный возраст и болезни приковали их к дому, но дух 
не угасает и требует для своей жизни регулярной исповеди и Причастия. 
И Господь исполняет это самое насущное желание души.

28 декабря  Батюшка с некоторыми сестрами совершил моление на месте ко-
пания колодца. Мастер Владимир со своими подручными решили при-
ступить к делу немедля, и уже видны некоторые результаты их работы. 
Молитвенная помощь пришла вовремя. С этого дня начинаем по утрам 
молиться об успешном завершении этого дела, читая «молитву о копании 
кладязя».

29 декабря  На новой магнитной доске объявлений появилось расписание 
о смене сестер по кухне на ближайшие две недели и расписание бого-
служений на январь. Сейчас, когда до праздника Рождества Христова 
осталось уже мало времени, нужно использовать его очень экономно, 
ведь предстоит совершить много дел. Это и помывка Никольского храма 
к празднику, и разучивание новых праздничных песнопений, и повто-
рение уже исполнявшихся ранее, и почти ежедневное выпекание прос-
фор для богослужебного использования, и генеральная уборка жилых 
и служебных помещений, и покупка и приготовление рождественских 
подарков решемским ребятишкам и некоторым добрым знакомым, 
и отправка последних праздничных поздравительных писем, и закупка 
провианта на простую и праздничную трапезу, и подготовка к встрече 
гостей, и украшение храма к празднику, и еще много различных попе-
чений.

Мы рады трудиться Христа ради во славу Божию. Все усложняется 
тем, что практически весь пост у нас происходят постоянные перебои 
с водой. Как нам говорят, наступающие иногда морозы являются при-
чиной прорыва труб, которые за давностью лет эксплуатации все прор-
жавели и сгнили. 

А еще, к сожалению, в обители мало молодых сестер и мало сестер 
вообще. Сестринский корпус переполнен, всех даже немногих желающих 
пожить в монастыре, селить некуда. Строительство нового сестринского 
корпуса откладывается на неопределенное время за отсутствием средств 
на его возведение. Уповаем на помощь Божию и на милость Его к нам, 
многогрешным.

31 декабря  Готовимся к ночной службе под Новый 2015 год. Совершается она 
по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона в на-
шем храме впервые. Надеемся, что прихожане откликнутся на призыв 
встретить Новый год молитвой к Богу. Молиться есть о чем.

На конец года состав проживающих в монастыре: игумения Фео-
фания, монахини Силуана, Иннокентия, Капитолина, Илария, Таисия, 
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инокиня Дария, послушница Галина, насельницы Анастасия, Ирина 
и Ольга в гостях. Отдельно – монахиня Любовь. Духовник монастыря – 
иерей Владимир Смирнов.

2015 ГОД

1 января  В этом году по благословению епископа Кинешемского и Палехского 
Илариона впервые в ночь на Новый Год совершили Божественную Ли-
тургию. В этот день совершается также служба мч. Вонифатию, который 
на Руси традиционно считается помощником в преодолении страсти 
винопития. На службе народу было немного, всего человек двадцать, 
трое из них причастились Святых Христовых Таин. Служили чинно и бла-
гоговейно. Вечерню и Утреню отслужили в четыре часа дня, Часы начали 
в половине двенадцатого, саму Литургию – в полночь, в два часа были 
уже в келиях. В новогодней ночи радостно звучал колокольный звон. 
Ночь была тиха, хотелось бы, чтобы Рождественская ночь была такой же.

Полным ходом идут спевки, сестры улучают буквально минутки, 
чтобы позаниматься этим. Будем надеяться, что песнопения во время 
Рождественской Литургии будут звучать в унисон торжества этого 
величайшего События. Наши кошки, которых на начало года живет 
в сестринском корпусе уже пятнадцать (одна из них на фотографии), 
тому не помеха, а некоторые даже помогают, «задавая» иногда соответ-
ствующий тон.

7 января  Встретили праздник Рождества Христова. Ночная служба прошла 
радостно и торжественно. «Единем сердцем и единими усты» славили 
великое Домостроительство Божие. Храм стараниями сестер был укра-
шен так, что вызывал восхищение всех прихожан и гостей. Народу было 
много, желающих причаститься тоже. Грустно было только, что на саму 
Литургию осталось меньше народа, чем было в начале праздничной 
службы.

9 января  Принимали, вернее, кормили группу московских волонтеров из дви-
жения «Сорок сороков», которые с иеромонахом Мелитоном из заволж-
ского прихода Долматовский побывали в решемском доме-интернате 
и поздравили детишек с праздником Рождества Христова. Конечно, 
привезли им много подарков. 34 взрослых человека с несколькими подо-
печными детьми отца Мелитона разместились у нас с Божией помощью 
в нашей маленькой трапезной. В тесноте да не в обиде: все остались 
довольны.

На сайте опубликовали рождественские праздничные фотографии, 
которых у нас накопилось много. Хочется, чтобы постоянные наши чита-
тели прониклись нашей радостью и полюбовались красотой боголепно 
украшенного к великому Торжеству храма Божиего.

11 января  Возили решемских ребятишек на рождественскую епархиальную 
елку, которая проходит в помещении кинешемского драмтеатра уже 
третий год. Автобус традиционно был предоставлен прихожанином 
Андреем Есабаевым, саму поездку оплатили мы. Подготовили для ре-
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бят рождественские подарки, на празднестве они получили подарки 
от епархии и, конечно, были этому вдвойне рады. Программа праздни-
ка оказалась насыщенной. В этом году центральной была постановка 
любимой всеми сказки «Золушка», которую зрители приняли на «бис». 
Без движения дети не могут, энергии накопилось много, всю ее выплес-
нули в радостном хороводе вокруг елочки. Было много веселой беготни 
и смеха, и над всем этим торжествующе и ликующе звучало: «Христос 
раждается! Славите!»

Написали об этом в нашем блоге.

12 января  Мастер по колодцам Владимир со товарищи закончили рытье колод-
ца. Колодец получился высотой 9 метров, использовали 10 колец по 90 см. 
Столб воды – 4 м. Но это только начало. Впереди предстоит еще много 
работы. Это и экспертиза воды, изготовление надколодезного домика 
и отмостки вокруг него и другие специфические работы по введению 
колодца в эксплуатацию. А потом освящение его Владыкой Иларионом. 
Это наши надежды. Даст Бог, ко дню празднования памяти прп. Макария 
7 августа мы сможем наших гостей поить святой водой из его колодца. 
А дальше планируем соорудить на этом месте купальню. Помогай Гос-
подь по молитвам нашего небесного покровителя!

15 января  Сегодня в день памяти преподобного Серафима Саровского для нас 
словно подарком и утешением от великого нашего русского святого было 
узнать, что местная администрация желает помочь нам со строитель-
ством надколодезной часовни, отмостки вокруг нее и купальни рядом. 
Дай Бог, чтобы все эти пожелания администрации с Божией помощью 
воплотились в реальность.

20 января  После праздничного богослужения в честь праздника Крещения 
Господня и Великого освящения воды в Свято-Никольском храме, на сле-
дующий день (уже по традиции) священник монастыря отец Владимир 
совершил последование Великого освящения воды для жителей близле-
жащих сел Журихино и Зобнино.

Встреча проходила в местных Домах культуры, где в Журихино 
обустроена молитвенная комната, а в Зобнино для этих целей исполь-
зуется помещение библиотеки. В очередной раз о. Владимир рассказал 
всем присутствовавшим о празднике Крещения Господня, о Великом 
водоосвящении и о том, как пользоваться крещенской водой (Великой 
Агиасмой). В Журихино на встрече присутствовало 25 человек, в Зобни-
но – 17. Каждая из встреч продолжалась около трех часов. 

23 января  Сегодня у игумении Феофании – день Ангела. Владыка Иларион 
благословил нам служить ночные литургии, поэтому в честь дня памяти 
Феофана Затворника Вышенского – небесного покровителя Матуш-
ки – впервые провели ночную службу. Прихожан было всего два чело-
века, поэтому богослужение получилось по-настоящему монашеским. 
Мы после службы поздравили Матушку с именинами, подарили цветы, 
которые она благословила поставить перед Казанской иконой Пресвятой 
Богородицы, и пошли домой умиротворенные.
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26 января  В обитель приезжали паломники из Кинешмы. Началось освоение 
туристического маршрута по святым местам городского округа Кинеш-
ма и Кинешемского муниципального района. Наш монастырь включен 
в число мест посещения этого православного тура. Данная поездка 
организована в честь 97-ой годовщины создания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Заявка от администрации была 
на 30-40 минут рассказа о монастыре. Духовник обители отец Владимир, 
встретивший гостей, так заинтересовал их, что встреча продолжалась 
полтора часа. Экскурсанты – 12 инспекторов комиссий по делам несовер-
шеннолетних Кинешемского муниципального района – были помазаны 
маслицем, освященным на мощах преподобного Макария, и окроплены 
крещенской водой, благо сам праздник Крещения Господня еще продол-
жается. В феврале ожидаем экскурсию подопечных наших гостей.

28 января  Матушка Феофания с отцом Владимиром ездили на совещание 
в Епархию. Обсуждались рабочие моменты встречи Святейшего Патри-
арха Кирилла, который впервые посетит Кинешемскую Епархию пред-
положительно в июле этого года. Нашему монастырю дано поручение – 
украсить цветами Успенский кафедральный собор Кинешмы.

30 января  Православный тур по святым местам Кинешемской земли набирает 
обороты. Сегодня в рамках этой программы в обитель приезжали уче-
ники 10-го класса 1-ой школы города Наволоки. Группу сопровождала 
известный деятель культурной жизни Кинешмы Елена Александровна 
Потехина. Отец Владимир, умеющий общаться с молодежью, сразу заин-
тересовал их своим рассказом о преподобном Макарии, проводя парал-
лели между древностью и нашим временем применительно к чаяниям 
юных сердец. Все паломники (шесть школьниц и трое взрослых) были 
традиционно помазаны освященным маслом из лампадки над мощами 
преподобного Макария. Разговор продолжался около часа. Уезжали 
со словами благодарности.

31 января  Закончился первый месяц нового 2015 года. В нем было много празд-
ников, гостей, праздничной и непраздничной суеты. Господи, помоги нам 
понимать и отсекать то, что не от Тебя, принимать посылаемое Тобою 
в простоте сердца и смиряться перед величием Твоим.

5 февраля  В рамках презентации нового экскурсионного историко-религи-
озного тура «Православные святыни Кинешемского уезда» в обитель 
приехали журналисты местных СМИ, представители туристических ком-
паний и руководители учреждений Кинешемского района в составе 40 
человек. Приехали гости в большом комфортабельном автобусе. У ворот 
обители их встретила матушка игумения Феофания и кратко рассказала 
об истории монастыря. Беседу с необычными экскурсантами в Свято-Ни-
кольском храме продолжил духовник монастыря священник Владимир 
Смирнов, который рассказал о преподобном Макарии Желтоводском, 
Унженском и Решемском Чудотворце и помазал всех присутствующих 
маслом из лампадки над частицей его мощей.
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По замыслу организаторов тур «Православные святыни Кинешем-
ского уезда» – первый в сети туристических маршрутов, которые долж-
ны охватить весь Кинешемский район и рассказать гостям муниципали-
тета о славных страницах его истории и великих людях, чья жизнь была 
связана с этим краем.

6 февраля  Уже не раз приглашала нас в гости директор «Благотворительного 
Фонда сохранения наследия святителя Василия, епископа Кинешем-
ского» Светлана Юрьевна Фокина. Сегодня после Литургии в память 
блаженной Ксении Петербургской почти в полном составе побывали 
в Доме-музее памяти святителя Василия в Кинешме. После многоплано-
вого рассказа о жизни Владыки, членов его семьи, соратников и показа 
экспозиции, с любовью собранной сотрудниками музея, состоялось 
чаепитие, в ходе которого говорили о дальнейших планах и музея, и оби-
тели. Договорились о совместной поездке по следам крестных ходов 
Макариев-Решемской обители столетней давности, о которых писали 
на страницах нашего блога. Хочется проехать и пройти этим путем, 
перекликнуться с ушедшим в историю временем. Многих населенных 
пунктов, перечисленных в описании крестных ходов, давно уже нет 
на карте современного Кинешемского района.

9 февраля   Начали работу по подготовке празднования столетнего юбилея 
крестного хода Макариев-Решемской женской обители в мае 1915 и 1916 
годов. Изучаем и составляем маршрут по описанию крестных ходов, так 
как предполагаем проехать и пройти этим путем. Когда растает снег – 
проведем «разведку боем», чтобы сам крестный ход шел уже без излиш-
них задержек.

28 февраля Закончилась первая неделя Великого поста. Вся она прошла в непре-
рывном служению Богу в Свято-Никольском храме. В среду и субботу 
некоторые сестры причастились Святых Христовых Таин. Великопостные 
богослужения наполняют душу покаянным чувством, способствует этому 
и чтение Великого покаянного канона Андрея Критского. По традиции 
на чтение канона ждали Владыку Илариона, но он сможет приехать к нам 
только на второй неделе поста. Будем ждать и готовиться. Предстоит 
уборка храма и прихрамовой территории, сестринского корпуса и дру-
гих помещений. В этом году весна наступила пораньше, снег частично 
растаял и обнажил все неприглядное.

6 марта  В обитель приезжал с визитом Преосвященный Владыка Иларион. 
В блоге опубликовали сообщение:

Великий пост – всегда радость для души! Вот уже пролетела первая 
его седмица. Позади знаменитый канон с его трогательными ирмосами 
и частыми поклонами; праздник памяти святого великомученика Феодо-
ра Тирона, благодаря которому, после бденных трудов и очень скромной 
и строгой пищи, с благоговейным удовольствием вкушаешь освящен-
нное коливо, с любовью приготовленное сестрами для всех прихожан; 
первые литургии Преждеосвященных Даров и первое великопостное 
Причастие... Любит душа Великий пост, близки и дороги ей его особен-
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ные стихиры, песнопения, каноны, покаянные молитвы – ведь все они 
посвящены ей, душе, составлены святыми отцами в помощь ей, чтобы 
размягчить, умилить, умирить, очистить, чтобы смогла она увидеть свою 
нечистоту и немощь, поплакать о своей нищете, о том, как далеко порой 
она уходит от своего Отца Небесного и как плохо ей без Него. Все это 
душе в радость, особенно монашеской.

На исходе второй седмицы – сразу два радостных события. Во-пер-
вых, Господь благословил нас посещением нашего Владыки, Преосвя-
щеннейшего Илариона. В минувшую пятницу он служил в нашем мо-
настырском храме Литургию Преждеосвященных Даров. Во-вторых, 
в ходе богослужения им был совершен постриг одной из сестер обители, 
послушницы Галины, в иноческий образ. Обитель получила еще одну 
покровительницу и молитвенницу – святую преподобномученицу ве-
ликую княгиню Елисавету – именно ее святое имя теперь будет носить 
новопостриженная инокиня.

Мы поздравляем нашу сестру с принятием новоначального мона-
шеского образа – таковым признавали иночество многие наши великие 
предшественники, преподобные отцы Русской Православной Церкви, 
и напутствуем ее словами одного из них, преподобного Макария Оптин-
ского: «Радуйся, сестра, что Господь удостоил тебя воспринятия святого 
образа, в коем пожить богоугодно, яко же и все отцы и матери святые 
пожили, Господь тебе да поможет!"

9 марта  Наступило сильное потепление, все растаяло. После небольших ноч-
ных морозов утром в гололедицу дорога в храм для многих становится 
большим испытанием. Дважды падала монахиня Таисия. В первый раз 
сломала лучевую кость левой руки, второй раз упала на эту же руку, 
благо был наложен гипс, получила только сильный ушиб. Но теперь 
временно мать Таисия сидит дома.

10 марта  Принимали экскурсию тура «Православные святыни Кинешемского 
уезда». Вновь это были школьники из д. Луговое с учительницей и сопро-
вождающей девушкой-экскурсоводом. Группа была более многочислен-
ной, чем в прошлый раз. Встречала гостей игумения Феофания. Беседа 
продолжалась полчаса. Больше дети не выдержали бы. В очередной раз 
убеждаемся, что тур слишком перегружен: человек не в состоянии вос-
принять такой объем информации и впечатлений, представленный даже 
по минимуму в каждом месте посещения (а их три). Сейчас еще холодно, 
а летом, когда вокруг нас такие красоты, только просто полюбоваться 
ими – займет не менее получаса.

15 марта  Крестопоклонная неделя в этом году пришлась на середину марта. 
Погода стоит очень теплая и солнечная – для этих мест сочетание нео-
бычное. Великий пост выходит на свою середину. Поклоняясь в храме 
красиво оформленному Кресту Господню, осознаешь всю невзрачность 
и убогость собственной души. Помоги, Господи, положить начало благое 
спасения окаянной моей души!

18 марта  Съездили в село Соболево Юрьевецкого района, где в Воскресенской 
церкви после возвращения из заключения служил приснопамятный отец 
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Алексий (Голубев), духовник решемских монахинь. До и после закрытия 
Макариев-Решемского монастыря он часто посещал сестер обители, 
живших общинками в Кинешме, Маврино, Мячевой Пустыни, Родниках 
и других местах, и духовно окормлял их. То, что осталось от храма, го-
ворит о его былом величии. 

22 марта  Второй раз в Великом росту в Свято-Никольском храме отец Влади-
мир совершил Таинство Елеосвящения. Третий раз оно состоится в сле-
дующее воскресенье.

23 марта  За трапезой начали читать книгу старца архимандрита Эмилиана 
Вафидиса – «Толкование на подвижнические слова аввы Исаии». Наде-
емся, что чтение сей богодухновенной книги вдохновит нас и даст новые 
силы для продолжения монашеского пути.

29 марта  Наша казначея мать Илария едет на выставку-ярмарку «Вербная 
неделя», которая состоится на ВВЦ (Всероссийский Выставочный Центр) 
в Москве с 31 марта по 5 апреля. Благословение правящего Архиерея по-
лучено. На выставке будем представлять и свои изделия, и творчество 
некоторых наших земляков. Для ознакомления посетителей выставки 
с нашим монастырем будем распространять брошюру о нашей обители 
и небольшой фильм. Надеемся, что найдутся желающие заказать мона-
стырские требы и просто пожертвовать на нужды монастыря.

1 апреля  В этом году в день тезоименитства наших сестер монахини Иларии 
и инокини Дарии служили Литургию Преждеосвященных Даров. Также 
сегодня исполняется четыре года посвящения матушки Феофании в игу-
менство и совершения в обители первого иноческого пострига. Желаем 
именинницам благоденствия и радости духовной по молитвам небесных 
покровителей.

Накануне в обитель приезжали паломники из села Родники в числе 
двадцати двух человек. Организаторы тура «Православные святыни Ки-
нешемского уезда» проводят экскурсии регулярно, иногда по нескольку 
на неделе. В этот раз намерением наших взрослых гостей было больше 
узнать о монастыре, и мы с готовностью осуществили это их желание.

2 апреля  Весна, пост, сестры болеют. К нашим болящим сестрам добавилась 
мать Иннокентия, у которой обнаружена язва двенадцатиперстной 
кишки в стадии обострения. Проведено обследование и назначено 
лечение. И в Москве на ярмарке-выставке мать Илария встретила день 
своего Ангела в болезненном состоянии: во время оборудования нашего 
павильона на сквозняке простудилась. У монахини Таисии сегодня сня-
ли гипс с руки: рентгеновские результаты хорошие, теперь необходимо 
разрабатывать руку. Мать Любовь после проведения курса лечения ног 
и операции на глазе приедет из Москвы в субботу. Ирина терпеливо 
выносит болезненные процедуры по обработке ожоговых ран, лечение 
продолжится не менее месяца. О всех болящих сестрах молимся, просим 
у Господа помощи, благодарим за Его о нас попечение (ведь болезнь, 
порою, лучшее лекарство от духовной немощи). Великий пост прибли-
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жается к своему завершению. Благовещение Пресвятой Богородицы 
приходится в этом году на Великую Среду.

Сегодня отец Владимир совершил в Журихино Таинство Елеосвя-
щения. Присутствовало 17 человек. Журихинцы – благодарный народ: 
традиционно приносят в качестве пожертвования большое количество 
хлеба, круп, домашних заготовок, варенья, овощей и фруктов, за что 
мы им в свою очередь тоже благодарны.

3 апреля  Вчера заболел батюшка Владимир. Начиная с сегодняшнего вечер-
него богослужения, далее пойдут почти ежедневные продолжительные 
службы утром и вечером всю Страстную седмицу вплоть до Пасхи. Мо-
лимся, чтобы Господь дал батюшке здравия и сил для этого ответствен-
ного служения.

4 апреля  Приезжали с экскурсией дети из воскресной школы прихода церкви 
прп. Сергия Радонежского (неподалеку от Иваново) вместе с матушкой 
Агнией. Приехали очень рано (встать им пришлось в половине шестого), 
побывали в храме на праздничной службе (Лазарева суббота), приложи-
лись к святыням, позвонили в колокола, побегали по летней трапезной, 
полюбовались Волгой, которая хороша во все времена года, погоняли 
местных гусей, забредших на нашу территорию, и с удовольствием у нас 
потрапезничали. Уезжали удовлетворенные, с обещанием приехать ле-
том и хоть чем-то помочь нашему бедному монастырю. 

5 апреля  На праздник Входа Господня в Иерусалим в блоге опубликовали 
праздничное сообщение:

Наш Спаситель Господь Иисус Христос воскресил четырехдневного 
Лазаря, и слух о чуде быстро распространился и достиг Иерусалима. 
Жителей города взволновало это событие, они увидели в нем знак ис-
полнения древних пророчеств о Мессии – спасителе израильского на-
рода. И тем более уверились в этом, когда увидели, что Иисус въезжает 
в Иерусалим через Золотые ворота, которые с самого начала своего 
существования предназначались именно для Мессии, и входить ими за-
прещалось простым людям. Вот почему во время торжественного входа 
Спасителя в Иерусалим народ встречает Его как триумфатора, победи-
теля смерти и великого чудотворца. Люди устилали Ему путь одеждами 
и пальмовыми ветвями и возглашали: «Осанна!», что в переводе означает 
«помощь», «спасение».

Ты грядешь посреди обманувшейся черни,
Преклоняя Свой горестный взор.
Ты вступаешь на кротком осляти
В роковые врата – на позор… (Иван Бунин)

Они еще не знают, что совсем скоро разочаруются в Нем. Они ожида-
ли, что Иисус провозгласит и возглавит священную войну против римлян 
и освободит их, а Он, неожиданно для всех, повел себя иначе: войдя 
в знаменитый Иерусалимский храм изгнал оттуда торговцев, обвинил 
собравшихся в попрании веры и затем покинул город. Иисус Христос 
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не принял роли царя, отринул земную власть, тем самым отказавшись 
быть таким Мессией, какого ждали евреи.

Вход Господень в Иерусалим – это добровольное шествие Спасителя 
на смерть, на вольную страсть – из-за нас и ради нас. У нашего современ-
ника поэта Тимура Кибирова есть пронзительные стихи об этом событии:

Их-то Господь – вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!

А наш-то, наш-то – гляди, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь – он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.

А наш-то, наш-то – увы, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь – ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его веселой гурьбой
– Эван эвоэ! – пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то – не плачь, сынок, –
Но наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

На встречу со страшною смертью своей
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Начинается Страстная седмица, приближаются главные дни в судь-
бах всего мира. Господь наш Иисус Христос будет распят на Голгофском 
кресте, принеся Себя в жертву за спасение человечества от вечной смер-
ти ради вечной жизни.

6 апреля  Вечером с выставки-ярмарки «Вербная неделя» из Москвы верну-
лась мать Илария. Заболевшая, подхватившая простуду на сильном 
сквозняке, но, в общем, довольная результатами торговли. В два раза 



794 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

окупились наши затраты на поездку, но если считать все в целом, в том 
числе пожертвования благодателей, то итог, к сожалению, минусовой. 
Положительное – у нас появился некоторый опыт проведения подобного 
рода мероприятий.

7 апреля  На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в блоге опубли-
ковали праздничное сообщение:

Святая Церковь называет Благовещение Божией Матери началом 
нашего спасения. К Деве Марии явился Архангел с благой вестью: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами… 
Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и на-
речешь Ему имя: Иисус… Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 
1, 28, 30-31, 35). На эти слова Преблагословенная Дева Мария ответила 
небесному посланнику архангелу Гавриилу: «Я раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему». Ответила от имени всего человечества и ради 
него. Дева Мария – дочь Земли смиренно отдала Себя в руки Божии для 
нашего спасения. Все это сделала предвечная любовь Божия, обновля-
ющая и спасающая мир. Благодатные дары Благовещения и Боговопло-
щения мир и поныне ощущает в Христовой Церкви. Церковь располагает 
множеством благодатных средств вечной правды и мира, всепрощения 
и любви; любви, обнимающей ближних и дальних, добрых и злых, дру-
зей и врагов.

Праздник Благовещения исполнен радости. К радости призывает 
нас Церковь: «Благовествуй, земля, радость велию, небеса, воспевайте 
славу Божию!» Через Пречистую Деву Марию Бог даровал миру радость, 
которая никогда не иссякнет, которая отвечает на все запросы верующего 
ума и сердца, освещая путь к вечной жизни. Вот почему мы ныне вели-
чаем Пречистую Деву, Богоизбранную Отроковицу, давшую плоть Сыну 
Божию и соделавшую нас детьми Божиими. Ныне Сын Божий становится 
Сыном Девы. На какую же высоту поднимается человеческое существо, 
особенно естество женское!

Давайте попросим Божию Матерь, чтобы Она вознесла нашу мо-
литву к Престолу Бога Сына Своего, нас ради воплотившегося, и стра-
давшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию. 
Мы не одиноки в пустыне этой жизни, с нами Бог, с нами Пресвятая Дева. 
За все это надлежит воздать хвалу и благодарение Богу, восславить Пре-
чистую, Преблагословенную, Честнейшую херувимов и Славнейшую без 
сравнения серафимов, и радоваться всегда тому, что мы верующие люди. 
Что мы Божии, что мы имеем все необходимое для богоугодной жизни 
на земле и для жизни будущего века. Божия Матерь хочет сегодня одно-
го – чтобы не напрасны были для нас страдания Христа, Ее Сына, чтобы 
искупительный подвиг и смерть Христа были для нас спасительными. 
Приложим все старания к этому и воскликнем: Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою, а через Тебя – с нами!

11 апреля  Великая Суббота. После службы готовимся к праздничному бого-
служению и к праздничной трапезе, ждем гостей. Много сил уходит 
на уборку храма и помещений, праздничное их оформление. Работы 
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много, сестер мало, в основном – пожилые. В таких экстремальных ситу-
ациях не обходится без трений, без искушений, как говорят. На помощь, 
как всегда, пришли и приехали бывшие воспитанницы Свято-Успенского 
Дуниловского монастыря, с которыми поддерживаем тесные отношения 
уже несколько лет. Дела пошли побыстрее, страсти улеглись, все прими-
рились. Слава Богу за все!

12 апреля  Светлое Христово Воскресение. Пасха. В блоге опубликовали празд-
ничное сообщение: 

Дорогие наши друзья!
От всей души приносим вам поздравление со всерадостнейшим 

торжеством Святой Пасхи Христовой!
В сей нареченный и святый день в храм нисходит небо и Воскрес-

ший наш Спаситель любящим Его щедрою десницею Своею изливает 
пасхальные дары: неизреченную радость, необычайное веселие духа 
и светлые чувства. Молитвенно желаем вам заполучить сии благодатные 
дары и сохранить глубоко в сердце, чтобы сделались они вашей опорой 
и утешением, верой, надеждой и спасительной любовью во все более 
волнующемся и мятущемся житейском море.

Ночное богослужение прошло на одном дыхании. Пасхальная ра-
дость покрыла молящихся, присутствие Неба было явственно. Благода-
рим Господа за эту светлую чудную ночь, когда единение всех с Богом 
и между собой стало наиболее полным.

После дневной праздничной трапезы ездили на пасхальную вечер-
ню в Кинешму. Поздравили Владыку Илариона, сделали ему небольшой 
подарок. Служба воодушевляла пасхальным пением собора батюшек. 
Многих из них наградили в начале богослужения патриаршими и архи-
ерейскими знаками отличия. Владыка благословил и поздравил всех нас 
с величайшим праздником.

13 апреля  Вечером смотрели итальянский фильм «Джузеппе Москати: Исцеля-
ющая любовь». В нем рассказывается о великом неаполитанском враче, 
жившем в начале 20 века и причисленном к лику святых Католической 
Церковью через пятьдесят лет после кончины. Своей короткой жизнью 
(46 лет) Джузеппе Москати показал живой пример редчайшего самоот-
речения, сострадания, безмерной доброты и христианского милосердия; 
пример того, что существовать с огромным распахнутым для людей 
сердцем можно в любую эпоху, в любом окружении, при любых внешних 
обстоятельствах, преображая своей любовью тех, кто рядом. После этого 
фильма задумываешься о том, как живешь сам, с болью чувствуешь свою 
закрытость, ничтожность в неумении любить Бога и ближних.

К сожалению, за кадром осталось, откуда святой врач черпал силы 
для такой исцеляющей любви. Вот некоторые строки из его реальной 
биографии: «После его безвременной смерти друзья говорили о его тру-
де, ежедневном, ежечасном, без отдыха, без передышки. Тем, кто спра-
шивал его, как он все это выносит, он просто отвечал: «У того, кто прича-
щается каждое утро, неиссякаемый запас энергии». И после воскресного 
обхода больничных палат почти все шли вместе с ним в церковь. У всех 
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больных он спрашивал, в мире ли они с Богом, приобщаются ли к Таин-
ствам, нет ли на их совести тяжкого греха. Иными словами, он сначала 
лечил душу, а потом – тело больных, приходивших к нему. Одному мо-
лодому человеку, самым тяжким недугом которого казалась абсолютная 
бесхребетность, он дал рецепт с надписью: “Лечение Евхаристией”».

18 апреля  Сегодня, в Светлую Субботу, Владыка Иларион приехал к нам в оби-
тель. Служба при открытых царских вратах, красные облачения, пас-
хальные песнопения, ангельские голоса сестер, мощные диаконские 
и иерейские возгласы, принятие Христовых Таин, крестный ход вокруг 
Свято-Никольского храма, проникновенное слово Владыки Илариона – 
все вылилось в радость о Воскресшем Господе, в пасхальную радость, 
которую никто не отымет у нас.

Праздничная трапеза, продолжая утреннюю пасхальную обедню, 
являла собою раннехристианские агапэ: одна большая дружная семья 
собралась за одним столом во имя Христа. Жаль только, что размеры 
помещения не позволяли вместить всех желающих посидеть рядом 
с Владыкой, послушать его в «домашней» обстановке. Но благословение 
и добрые ласковые слова получили все, прощаясь с ним. Будем ждать 
следующего приезда правящего Архиерея, ведь это всегда важная веха 
нашего пути, нашей монастырской жизни.

21 апреля  Радоница. Пасхальное поминовение усопших. Весь монастырь 
превратился в лазарет: грипп с высокой температурой подкосил Ма-
тушку и сестер. Батюшка, быстро оправившись от простуды во время 
поста, сейчас поднимает наш дух, который во время болезни становится 
унылым. Больные мать Силуана и мать Илария пели Литургию. Читать 
было некому. Но Господь все устроил Сам. Мать Дария уже длительное 
время не могла читать в храме, сегодня с Божией помощью прочитала 
Часы и Апостол. Все радовались этому. Слава Богу за все!

27 апреля  В Решму приезжали глава районной администрации и главы посе-
лений (всего 12 человек), осмотрели также и нашу территорию, попили 
чая в летней трапезной. С гостями общался отец Владимир. Наш мона-
стырь является одним из мест проведения тура «Православные святыни 
Кинешемского уезда», поэтому такое пристальное внимание со стороны 
властей. Смотрели, чем помочь, чтобы интереснее выглядело наше пред-
ставительство в развитии туризма в районе, в том числе православного 
паломничества. По этому поводу в предыдущую пятницу в актовом зале 
здания администрации проходил форум всех заинтересованных лиц. 
Мы тоже были приглашены, но болезнь Матушки не позволила нам там 
присутствовать.

1 мая  Наступил сезон садово-огородных работ. Садов у нас нет, но есть 
большая прихрамовая территория, которая требует ежегодного благоу-
стройства. Основные наши садоводы-цветоводы – матушка Феофания 
и инокиня Дария – трудятся, игнорируя болезни и погодные условия. 
К нашим огородникам (монахине Иннокентии и инокине Дарии) при-
соединилась мать Илария. Воздвигнуты уже две теплицы. В прошлом 



797Приложение XIII. Летопись Макариев-Решемского женского монастыря (2011 – 2018 гг.)

году нам уже удалось выраститьпомидоры – их было много, и, наде-
емся, в этом году будет вдоволь. Посажены в землю лук, чеснок, мор-
ковь и укроп. Все требует большого внимания и сил, которых после 
перенесенного сестрами тяжелого гриппа очень мало, только с Божией 
помощью можно сделать самое необходимое, а от чего-то вынужденно 
придется отказаться.

6 мая  После Божественной Литургии в Свято-Никольском храме ездили 
на крестный ход в город Юрьевец, небесным покровителем которого яв-
ляется вмч. Георгий Победоносец. Владыка Иларион возглавил крестный 
ход по улицам города, завершившийся у обелиска памяти на Пятницкой 
горе рядом с построенной в честь 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне часовни Георгия Победоносца, которую он освятил и за-
тем совершил заупокойную литию о погибших защитниках Отечества.

7 мая  Готовясь к столетнему юбилею крестного хода Макариев-Решемского 
монастыря 1915 года, проехали предварительно по его маршруту, вернее, 
по следам, которые уже размыты временем. Печальное это было путе-
шествие. Мы наблюдали итоги опустошения нашей Родины жестокими 
«цунами» революции, советского времени и перестройки: разрушенные 
храмы, разоренные фермы и свинокомплексы, ржавеющие элеваторы, 
закрытые школы и больницы, брошенные поселения-призраки, где 
в пустующих домах очаг не затеплится уже никогда. Сельский народ 
в поисках лучшей доли разбрелся кто куда. Глубинка умирает…

Крестный ход столетней давности был отчаянной попыткой испра-
вить создавшееся в годы Первой мировой войны в обществе состояние 
нигилизма, неверия, брожения и раскола. Через два года грянула рево-
люция. 

Однако поездка имела и светлые стороны, подарив нам встречи 
с удивительными русскими людьми.

9 мая  70 лет со дня окончания Второй мировой войны, День Победы с боль-
шой буквы. Эта война показала величие духа русского человека, право-
славного по своей сути. Отслужили благодарственный молебен за даро-
ванную Богом победу и литию по погибшим защитникам Отечества, в 12 
часов совершили пятнадцатиминутный заупокойный колокольный звон 
в память о миллионах людей, погибших в годы этой войны.

10 мая  Сестры ездили на праздничный епархиальный концерт «Дорога 
к Победе», который состоялся в помещении Кинешемского драматиче-
ского театра. Звучали знакомые всем мелодии войны, в конце исполнили 
песню «День Победы», которую вместе со всеми нами, присутствующими 
на празднике, пел Преосвященнейший Владыка Иларион.

22 мая  Память свт. Николая Мир Ликийских – престольный праздник. От-
служили водосвятный молебен, Божественную Литургию, совершили 
крестный ход вокруг Свято-Никольского храма, встречали гостей из при-
хода храма Благовещения г. Кинешмы. Многие причастились Святых 
Христовых Таин. Природа в этот день радовалась вместе с нами. 
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23 мая  Побывали в Юрьевце на ежегодных митрополичьих торжествах 
в честь блаженного Симона Юрьевецкого. Приложились к его мощам. Ли-
тургию служили соборно духовенство Ивановской митрополии во главе 
с митрополитом Иосифом и епископами Иларионом и Никоном. У мо-
нахини Таисии двойной праздник – день именин, она приняла Святое 
Причастие.

1 июня  День Святого Духа. День защиты детей. Впервые по благословению 
Патриарха Кирилла проведена общецерковная акция, направленная 
на борьбу с абортами: после Божественной Литургии была прочитана 
молитва с обращением к Святой Троице о просвещении нашего народа.

2 июня  На трапезе ели плоды наших трудов – редиску, выращенную на ого-
роде при сестринском доме. Уже давно в нашем рационе зеленый лук, 
варим щи из щавеля. Сегодня сделали салат из сныти, которая обильно 
произрастает в нашей местности, с редиской и луком. К концу Петрова 
поста ждем урожая огурцов. Работы, связанные с цветами и овощами, 
сейчас преобладают. Разрабатываются новые участки земли, благо Го-
сподь посылает людей для помощи. Но в основном, конечно, все делается 
своими руками. Многое зависит от погоды. Долгое время стояла жара, 
только на Духов день пролил долгожданный дождик, чуть-чуть попуга-
ла гроза. Сейчас затишье. После зимы обнаружены некоторые потери: 
вымерзло несколько деревцев туй возле храма и розы.

7 июня  В пятницу встречали в стенах обители паломников из прихода храма 
прп. Серафима Саровского г. Иваново. Мы с радостью общаемся с право-
славными людьми, приезжающими к нам по зову сердца, – с ними у нас 
сразу устанавливается духовная связь, когда о многом можно и погово-
рить, и помолчать, а главное – вместе помолиться.

Такие же близкие по духу люди приезжали сегодня из храма про-
рока Илии г. Иваново. Бабушки, посещающие приходскую воскресную 
школу, приехали на Божественную Литургию помолиться, причаститься 
Святых Христовых Таин, познакомиться с монастырем. И хотя мы сейчас 
из-за дороговизны продуктов уже не в состоянии кормить большое коли-
чество экскурсантов, таких паломников с удовольствием потчуем ухой, 
блинами, чаем и компотом – что Бог дал.

9 июня  Матушка Феофания начала разрабатывать большую клумбу на тер-
ритории перед Свято-Никольским храмом. Труд этот оказался очень 
тяжелым: только земли, песка и перегноя понадобилось перевезти около 
ста пятидесяти тачек, а вскопать целину под силу было только мужчине. 
Наш батюшка принял активное участие в этом деле, да и сестры, кто мог, 
помогали. Надеемся, к празднику прп. Макария клумба будет радовать 
нас и гостей красотой цветущих растений и трав. 

15 июня  Сестры монахиня Силуана и монахиня Илария уехали в очередной 
раз на учебу в Иваново, им предстоит сдача четырех экзаменов, в том 
числе по катехизису. Это их страшит, но надеемся, что по милости Бо-
жией все будет благополучно. Господь знает, что сестры наши не имеют 
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возможности полноценно готовиться к экзаменам: они – наш основной 
работоспособный костяк.

20 июня  Ездили в Иваново на ежегодные торжества в честь праздника Собо-
ра Иваново-Вознесенских святых. Митрополит Иваново-Вознесенский 
и Вичугский Иосиф, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епи-
скоп Шуйский и Тейковский Никон, епископ Кинешемский и Палехский 
Иларион, вместе с сослужащим им духовенством епархий Ивановской 
митрополии совершили Божественную Литургию в восстанавливаю-
щемся Успенском кафедральном соборе. Затем архипастыри возглавили 
крестный ход с иконой Собора Иваново-Вознесенских святых, прошед-
ший по главным улицам областного центра к Троицкому храму, в сквере 
перед которым был совершен праздничный молебен.

Стояла невыносимая жара, но это не повлияло на приподнятое на-
строение всеобщего единения о Господе, и Иваново-Вознесенские святые 
были нам в помощь. Радость омрачило дорожное происшествие, произо-
шедшее на наших глазах: спешащая на празднество пожилая прихожанка 
была сбита машиной прямо перед храмом. Через несколько часов она 
скончалась. Звали ее Ниной. Упокой, Господи, ее душу! Вечная память!

21 июня  Во второй день торжеств праздника Собора Иваново-Вознесенских 
святых, после совершения ранней Божественной Литургии в нашем 
Свято-Никольском храме, поехали в Кинешму и приняли участие в обще-
епархиальном крестном ходе по улицам города, в течение которого была 
отслужены заупокойная лития о воинах-защитниках Кинешмы у часовни 
на Базарной площади и молебен у Благовещенского храма. 

27 июня  Турфирма «Гелинген» второй раз в этом сезоне привозит к нам 
в обитель экскурсию. Земля слухами полнится. География паломников 
прежняя, то есть разнообразная: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Са-
халин, Находка, Кинешма и другие поволжские города. В первой группе 
было около тридцати человек, во второй – тринадцать. Многих тянет 
приехать в такой уголок Родины, где, как им кажется, еще сохранились 
тишина и простота. Эта ностальгия по прошлому порой не имеет ниче-
го общего с тоской по Богу. Но мы рады приветить всех, хотя зачастую 
проведение экскурсии и трапезы, которую мы традиционно предлагаем 
нашим гостям, стоит нам больших усилий: сестер не хватает.

28 июня  Завтра перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенско-
го – небесного покровителя нашей матушки Феофании. Будем служить 
ночную Литургию. Вечернего богослужения, к сожалению, не будет, 
проведем в храме вычитку. Батюшка вынужден срочно ехать в Иваново 
за новой машиной, которую монастырь покупает из-за совершенного 
«одряхления» старой. Вынуждены будем платить два года кредит.

30 июня  Труды наших сестер в поставленных в этом году теплицах и на по-
садках в открытом грунте потихоньку приносят свои плоды. Хотя не без 
некоторых беспокойств. В каждом регионе свои проблемы. В Решме – 
повышенная влажность из-за соседства с Волгой и особенностей ее из-
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гиба в этом месте. Это откладывает свой отпечаток на все, в том числе 
и на климат, а значит – на урожай. В последнее время жара сменилась 
частыми грозами и проливными дождями. Ждем результатов такой 
обильной «поливки» всех посаженных культур.

5 июля  На трапезе едим огурцы из собственных теплиц. Помидоры нали-
ваются и находятся в стадии покраснения. Но не хватает тепла и света. 
Зарядили ежедневные дожди, приходится снимать урожай, не дожидаясь 
окончательного созревания на корню. 

10 июля  На праздник в память преподобных князя Петра и княгини Фев-
ронии в обитель от Кинешемской районной администрации приезжа-
ло несколько семейных пар, некоторые с детьми. Батюшка Владимир 
встретил гостей, рассказал о самом празднике в честь святых, о том, что 
традиционно сейчас этот день отмечается как день семьи, помазал всех 
елеем, пожелал благополучия в семейной жизни, после чего все вместе 
пообедали. Все остались довольны. 

14 июля  Состоялось заседание в местной администрации. Игумения Феофа-
ния присутствовала на нем. Обсуждались вопросы подготовки к праздно-
ванию дня памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского. 
С каждым годом заинтересованность администрации в этом вопросе 
увеличивается. В этом году ее усилиями ведется строительство лестницы 
к ископанному колодцу на территории монастыря. Предполагается стро-
ительство надколодезного домика. В планах – возобновление известной 
когда-то на весь Кинешемский уезд Решемской Макарьевской ярмарки. 
Бог в помощь!

15 июля  Исполнилось наше давнее желание побывать в месте подвижниче-
ства монахини дореволюционного Макариев-Решемского женского мо-
настыря, ныне прославленной в сонме святых – преподобной Анимаисы 
Острецовской. Сегодня отмечается 140 лет со дня ее рождения. После раз-
грома обители в 1927 году она осела в селе Острецово. Хрупкая монахиня 
с Божией помощью смогла противостоять представителям советской 
власти – по ее молитвам Троицкий храм, при котором она жила, не был 
разорен и чудесным образом сохранился во всей своей уникальности 
к началу возобновления в нем богослужений в 1946 году.

Мы побывали на службе в Троицком храме, приложились к частице 
мощей святой, совершили крестный ход, в конце службы приложись 
к одеялу, сработанному ее руками. Каждый при этом просил о заветном, 
ведь она наша, монастырская, и своими молитвами перед Господом 
может помочь нам. Преподобная мати наша Анимаисо, моли Бога о нас 
грешных!

21 июля  В Ивановскую митрополию с визитом приезжал Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Всех сестер Господь сподобил 
лицезреть Первоиерарха нашей Русской Православной Церкви, внимать 
ему и даже получить небольшое наставление, когда он проходил мимо 
наших монашеских рядов при его встрече. Благодарим Господа за такую 
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радость. Радость была двойная – произошло это в праздник явления 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Предстоятель Русской 
Церкви совершил чин великого освящения Успенского кафедрального 
собора г. Иваново и Божественную литургию в новоосвященном храме. 
После службы верующим были розданы иконки Казанской Божией Мате-
ри с Патриаршим благословением. Большинство сестер обители вместе 
с матушкой Феофанией причастились Святых Христовых Таин.

22 июля  Встречали экскурсию, которую в дни летних каникул для воспитан-
ников Кинешемского детского дома организовала социальный работник 
прихода храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Кинешмы 
Шаронова Елена Павловна. В храме ребята с воспитательницей прослу-
шали беседу отца Владимира о заповедях Божиих, о нравственности, 
о необходимости послушания. Все эти истины в доступном и живом из-
ложении легко воспринимались детьми – они слушали с удовольствием, 
но с еще большим удовольствием пили чай в нашей трапезной. Тем более 
что к чаю подавали любимые всеми блины, приготовленные искусницей 
в этом деле – нашей старенькой монахиней Капитолиной. Уезжали все 
с желанием быстрее приехать еще раз.

28 июля  У нашего духовника отца Владимира – день тезоименитства. В этом 
году празднуется 1000-летие преставления Крестителя Руси – святого 
равноапостольного князя Владимира. Мы с прихожанами горячо по-
здравили нашего любимого батюшку, говорили добрые слова, дарили 
красивые цветы, пели «многая лета», попили чайку в задушевной об-
становке. Расходиться не хотелось. И погода была чудесной под стать 
самому празднику.

1 августа  Погода стоит соответствующая началу осени. Приходится убирать 
урожай овощей, не дожидаясь, когда все сгниет на корню. На трапе-
зе ежедневно присутствуют салаты из помидоров, огурцов и перцев, 
выращенных руками наших сестер. Лук и укроп – тоже своего урожая. 
Любимое блюдо – малосольные огурчики. Уже варим щи из цветной 
капусты, несколько ростков которой, несмотря на сложные погодные 
условия этого года, неожиданно прижились и дали неплохой урожай.

3 августа  Ускоренным темпом идет подготовка к празднованию дня памяти 
преподобного Макария. Дел много: и в храме, и на клумбах, и на кухне, 
и во всем, касающемся приема большого количества гостей. Необходи-
мо сделать генеральную уборку храма, скосить траву на прихрамовой 
территории, побелить колокольню, почистить брусчатку перед храмом, 
покрасить лестницу, ведущую к колодцу, которую недавно соорудили 
сельские рабочие по распоряжению местной администрации. Надо 
довести до конца работы по новой клумбе перед храмом, посадить все 
планируемое и прополоть все посадки. Надо посолить огурчики к празд-
ничной трапезе, налепить пельменей, начистить картошки, овощей 
к салатам и подготовить трапезную. Господь посылает людей в помощь, 
иначе не справились бы. Наши друзья, которых от года к году становится 
все больше, рады помочь обители.
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7 августа  Праздник, которого ждали и к которому долго готовились, состоялся. 
В блоге опубликовали праздничное сообщение:

7 августа в нашей обители прошло торжество, посвященное памяти 
основателя монастыря преподобного Макария Желтоводского и Унжен-
ского чудотворца. Матушка Игумения и сестры монастыря в этот день 
ожидали много гостей. Они приложили все своё старание, чтобы па-
ломники ощутили красоту места, освященного молитвой преподобного. 
Множество цветов, разбитые клумбы и дорожки украсили территорию 
монастыря. В подготовке праздника приняли участие и прихожане, среди 
них православная молодежь.

В день праздника прошла торжественная Литургия, которую воз-
главил епископ Кинешемский и Палехский Иларион. За Божественной 
Литургией смогли причаститься около девяноста человек, из них около 
тридцати детей. Был отслужен молебен преподобному Макарию, в конце 
которого собор духовенства, насельницы обители и гости крестным хо-
дом обошли Воскресенский храм и храм святителя Николая Чудотворца. 
По окончании богослужения Владыка Иларион произнес слово о значе-
нии монашеского подвига преподобного Макария, о целях христианской, 
монашеской жизни.

На праздник святой обители приехали прихожане кинешемских 
храмов, паломники и туристы из Иванова, Смоленска, Южно-Сахалинска 
и других городов, приплывшие на теплоходе «Корвет». Гостей встретили 
в летней трапезной, где их ждал праздничный обед. Для того чтобы все 
могли разместиться, рядом с летней трапезной были установлены три 
летние беседки. Таким образом, святая обитель смогла встретить и при-
нять более трехсот гостей.

Матушка Игумения и сестры надеются, что, по молитвам преподоб-
ного Макария, гости монастыря смогли унести с собой частицу тепла, 
доброты и любви святой обители на Волге.

21 августа  На следующий день после празднования дня памяти преподобного 
Макария в Решме состоялась Макарьевская ярмарка. Вот что написали 
об этом в блоге:

8 августа в Решме прошла ярмарка. Возобновление ярмарки было 
значительным событием для жителей села. До Октябрьской революции 
решемская ярмарка собирала тысячи людей. Приурочена она была 
ко дню празднования прп. Макария Желтоводского и Унженского чудо-
творца, покровителя старинной слободы.

С 1873 года по восточной и южной сторонам ограды монастыря были 
устроены деревянные ярмарочные лавки. За небольшую плату торговые 
ряды сдавались в аренду торговцам, прибывшим на Макарьевскую яр-
марку. Решемцы славились своими промыслами. Источники XVII века го-
ворят, что жители слободы прекрасно владели кузнечным мастерством, 
выделывали рогожи, валяли валенки, делали полотно. Вся эта разноо-
бразная продукция в дни Макарьевской ярмарки охотно раскупалась. 
Некоторые источники повествуют нам о том, что на ярмарку приезжало 
до полутора тысяч подвод. Подобные ярмарки проходили в разное время 
года в городах и весях великой России. В XIX веке одной из самых круп-
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ных ярмарок была Нижегородская Макарьевская ярмарка. Ярмарочная 
торговля занимала важное место в экономике Российской империи.

И вот через сто лет вновь возрождается решемская ярмарка. От-
крытие ее началось с благовеста на звоннице Макариев-Решемской 
женской обители, а затем молебна на ярмарочной площади. Священ-
ник монастыря отец Владимир окропил святой водой торговые ряды 
и участников ярмарки. На специально сделанной сцене было разыграно 
представление: костюмированный купец рассказывал о своей торговле, 
которую он вел в Волжской стороне. В это время на ярмарочной площади, 
из декорированных домиков, велась торговля изделий ручной работы, 
художественных композиций, картин, предметов из дерева. Уставшие 
зрители могли присесть на русские лавки в «Гостином дворе». Сестры 
монастыря внесли свою лепту: для участников ярмарки приготовили 
блины. Для молодежи организаторами ярмарки были разработаны игры, 
где юные участники могли померяться силой и ловкостью.

Весь день двери Никольского храма были открыты. Гости решемской 
ярмарки заходили на территорию монастыря, знакомились с обителью 
и ее достопримечательностями. На празднике ярмарки от лица районной 
администрации настоятельнице монастыря игумении Феофании был 
вручен поздравительный адрес к 25-летию возобновления богослужений 
в Свято-Никольском храме.

Мы надеемся, что добрая традиция проведения Макарьевской ярмар-
ки послужит сближению людей, улучшению экономической жизни рай-
она, а главное – приобщит ее участников к святыням решемской земли.

25 августа  Опубликовали в блоге следующее сообщение: 
Обитель преподобного Макария привлекает паломников и туристов 

из разных уголков России. Как только открывается Волга, в монастырь 
приплывает корабль «Корвет» туристической фирмы «Гелинген». Это 
небольшое речное судно собирает людей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока и Находки, с Урала, из Мурманска, Краснодара и других 
городов. В летний период приезжают с экскурсией отдыхающие в сана-
ториях «Решма», «Щелыково», порою и сами работники этих санаториев. 
Побывала у нас в гостях и туристическая группа из местной организации 
Всероссийского общества слепых г. Кинешмы.

В весенний период наш монастырь посещали учащиеся школ города 
Кинешмы и Кинешемского района. Районная администрация выступи-
ла инициатором тура «Православные святыни Кинешемского уезда». 
Его цель – знакомство ребят со святынями Кинешемской земли. Фирма 
«АС-ТУР» привозила ребят на автобусе, который следовал по разрабо-
танному маршруту. Последней остановкой этого маршрута является наш 
монастырь.

Некоторые паломники рассказывают о том, что их родственники – 
коренные волжане, а они сами долгое время жили вдали от родины. При-
езжая вновь, спустя годы, они видят свои места по-другому, им больше 
хочется узнать о них, их души тянутся к святыням и красоте родных мест.

В середине августа монастырь посетила паломническая группа 
из московского научно-исследовательского института «НИИграфит». 
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Жителей Москвы удивила пышная красота волжской стороны, берега, 
покрытые сосновыми лесами и березняком. Но более всего поразило ме-
сто, где расположен Макариев-Решемский монастырь. После городской 
суеты, казалось, паломники слушали тишину, наполняющую обитель. 
Только шум прибоя, радостные птичьи голоса нарушали общую картину 
безмолвия. Восхищение гостей вызвали цветочные композиционные 
клумбы.

Духовник монастыря и сестры обители рассказали экскурсантам 
об истории обители, о жизни и подвигах преподобного Макария. Боль-
шой интерес вызвал уклад монастыря, особенности монашеского дела-
ния. На многие проблемные вопросы отвечал духовник монастыря – отец 
Владимир. В конце беседы гости обители приложились к частице мощей 
преподобного, батюшка помазал их святым маслом от лампады, горящей 
перед образом святого над его мощами.

Матушка игумения и сестры обители надеются, что благодать, по-
чивающая на сем святом месте, послужит укреплению веры людей, 
приезжающих в обитель преподобного Макария.

14 сентября Ездили в деревню Середкино, что располагается рядом с источником 
святого блаженного Симона Юрьевецкого. Интерес у нас был двойной: 
побывать на источнике и осмотреть дом, подаренный монастырю наши-
ми благодетелями из Москвы Сергием и Ириной. Надо бы подремонтиро-
вать кровлю, чтобы предотвратить ее протечку осенью. Предполагается 
устроить в этом месте небольшое подворье, участок земли при доме 
очень большой. Погода стоит замечательная, собрали в лесу неподале-
ку от источника много грибов, а в саду при доме – большое количество 
вкусных яблок.

16 сентября Из двухнедельного отпуска вернулись матушка Феофания с бла-
гочинной Силуаной. Они совершили путешествие на свою родину 
в Алма-Ату. Одной из главных целей поездки было, кроме встречи 
с родными и близкими, помолиться на панихиде к 40-летию со дня 
преставления приснопамятного, любимого и почитаемого многими 
не только в Казахстане, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского 
Иосифа (Чернова).

17 сентября На въезде в село Решма взамен уже обветшавшего старого был уста-
новлен и освящен новый Поклонный крест, один из пяти изготовленных 
благодетелями из Москвы Наталией и Олегом. При этом ими велись съем-
ки для небольшого фильма о нашей обители. Остальные четыре креста 
предполагается установить в памятных местах крестного хода 1915 года, 
к столетию которого они и были изготовлены.

18 сентября Сегодня день преставления преподобной Анимаисы Острецовской. 
Поехали на службу в Родники, где она почивает мощами. Как и в Остре-
цове прошлись крестным ходом, приложились к одеялу, сработанному 
ее руками, конечно, помолились с просьбой о помощи. Друзья из Москвы 
снимали нашу поездку, кадры этой съемки также должны войти в фильм 
о монастыре. Благословение правящего архиерея на это получено.
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23 сентября В актовом зале Кинешемской епархии прошла лекция старшего 
научного сотрудника Отдела новейшей истории Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университета г. Москвы Головковой 
Лидии Алексеевны «О Новомучениках и исповедниках Церкви Русской». 
Выступление Лидии Алексеевны сопровождалось представлением уни-
кальных фотоматериалов и документов, показывающих грандиозность 
масштаба геноцида русского народа после революции 1917 года. В на-
глядной занимательной форме она рассказала о своей поисковой работе, 
в результате которой были открыты новые имена новомучеников. Об уже 
прославленных стали известны новые подробности, которые более емко 
осветили величие их подвига. Новомученики стали нам ближе, наши 
молитвы к ним – осознаннее и благодарнее. Святые новомученники 
и исповедники Земли Русской, молите Бога о нас!

24 сентября В этом месяце уже второй раз ездили на проведение молебна и чте-
ние акафиста перед привезенными в Успенский кафедральный собор г. 
Иванова мощами великих русских святых.

12 сентября совершили молебен перед ковчегом с мощами равноа-
постольного великого князя Владимира. Сегодня – молебен с акафистом 
святителю Феофану Затворнику перед ковчегом с частью его мощей 
и перед списком с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, имену-
емой Казанская Вышенская, особо почитаемой святителем Феофаном 
при жизни.

25 сентября Побывали на архиерейском богослужении в селе Ёлнать накануне 
празднования дня памяти блаженного Алексия Ёлнатского. Жаль, что 
не удалось приложиться хотя бы к частице мощей святого (мощи его 
находятся во Введенском монастыре г. Иванова). Надеемся, духом пра-
ведный Алексий был с нами в нашем молении к нему.

28 сентября Благочинная монахиня Силуана и казначея монахиня Илария уехали 
на очередные занятия на втором курсе учебы в Иваново-Вознесенской 
семинарии. Две недели в октябре и две недели в декабре, а затем экзаме-
ны весной завершат выпускной курс. Все с нетерпением ждем его окон-
чания, так как без двух этих сестер практическая часть жизни обители 
страдает.

1 октября  Можно подвести итоги прошедшего огородного сезона. В этом году 
с двумя теплицами для огурцов и помидоров урожаи у нас были вы-
сокими. И хотя в селе многие жаловались на проблему с фитофторой, 
мы с Божией помощью собрали более 40 ведер огурцов, столько же лука 
и чеснока, помидоров более 25 ведер. В открытый грунт посаженные ово-
щи тоже дали неплохой урожай. Главное теперь – его сохранить, зимние 
заготовки уже делаются. Все это будет хорошим подспорьем в трапезе 
и будничной, и праздничной. Благодарим Господа!

3 октября  Начавшийся ночью и продолжавшийся весь день сильный ветер при-
нес нам значительный урон: были повалены большой Поклонный крест 
и старый дуб возле храма, а также огородную ограду сестринского дома. 
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Многие фотографии вмиг ушли в историю. Крест, даст Бог, поставим 
новый, а дерева, дуба-исполина, олицетворяющего собой целую эпоху, 
уже не вернуть. Слава Богу за все!

5 октября  Благодаря небольшим пожертвованиям наших постоянных благоде-
телей, понемногу собралась некоторая сумма денег, позволившая осенью 
начать работы по строительству сестринского корпуса на территории мо-
настыря. Вернее, мы начали реставрацию фундамента дома, ранее сто-
явшего на территории монастыря и снесенного три года назад из-за его 
ветхости (дом был еще дореволюционной постройки). На возведение 
нового фундамента денег нет. Хотим до больших холодов отреставриро-
вать этот фундамент и законсервировать его до весны. А там, будет воля 
Божия, с Его помощью начнем возведение келий для сестер.

6 октября  Продолжаем традицию ночного служения Божественной Литургии. 
Сегодня день памяти митрополита Московского и Коломенского святите-
ля Иннокентия – день тезоименитства у монахини Иннокентии. Вечером 
делали вычитку в Свято-Никольском храме, а перед ночной службой 
из Иванова вернулись наши сестры-семинаристки, и Божественная 
Литургия прозвучала пусть и не в полном составе клироса, но в полном 
соответствии с певческим уставом.

9 октября  Вместо тура «Православные святыни Кинешемского уезда» предпо-
лагается проводить тур, посвященный преодолению Смутного времени 
1612 года в Кинешемском уезде. С апробацией этого тура в обитель при-
езжала первая экскурсия. Его вновь организует кинешемская районная 
администрация.

10 октября  Лег плотный снег. Наступили морозы. Срочно убираем остатки 
урожая, срубаем капусту. Чеснок успели посадить ранее. Начали было 
разрабатывать небольшой участок земли для посадки в следующем году 
картошки. Работы пришлось приостановить.

16 октября  Весь октябрь принимаем экскурсии. Из санатория «Решма» приез-
жают уже не на теплоходе, а на автобусе. Посещали нас и отдыхающие 
в санатории им. Станко под Кинешмой. Любят гостить у нас ветераны 
труда, пожилые люди из города Кинешма, которых мы принимаем с ра-
достью и всегда потчуем их блинами с чаем. В летней трапезной уже хо-
лодно, приходится накрывать стол в нашем сестринском доме. В тесноте, 
да не в обиде.

Некоторые решемские прихожане прониклись желанием помочь 
нам в строительстве сестринского корпуса на территории монастыря. 
Они прошлись по селу с просьбой помочь нашей обители, собранные 
деньги по крупицам кладем в копилку. При приеме экскурсантов иногда 
тоже проводим беседу и просим о помощи. Собранная сумма позволяет 
понемногу вести строительство, но установившаяся холодная погода уже 
не дает такой возможности, да и работник наш, местный житель, получив 
задаток, надолго исчез. Известная русская болезнь, которой страдают 
многие жители не только нашего села.
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19 октября  По благословению Владыки Илариона в обитель с экскурсией при-
езжали московские лекторы, которые провели в актовом зале епархии 
семинар по вопросам ювенальной юстиции. К назначенному времени 
они опоздали, поэтому экскурсия прошла в спешке, после чего москвичи 
уехали дальше – в с. Долматовский на другом берегу Волги.

20 октября  Сегодня в очередной раз служим ночную Божественную Литургию, 
в честь прп. Пелагии, почитаемой митрополитом Иосифом (Черновым). 
В этот же день исполняется семь лет со дня прибытия матушки Фео-
фании и монахини Силуаны в Макариев-Решемский монастырь. Время 
летит быстро.

27 октября  Занимались засолкой капусты. Два мешка капусты пожертвовал 
обители глава местной администрации Лебедев Николай Александрович. 
Всю ее почти и засолили. Запасы на зиму сделали, привели подвал в по-
рядок. Остались работы по подготовке почвы к следующему огородному 
сезону. Погода стоит не для копки и перекопки земли: перед этим выпало 
много снега, затем дождем вся земля превратилась в снежную кашицу. 
Работы по реставрации фундамента и возведению нового забора вме-
сто снесенного тоже прекратили. К сожалению, мы запоздали с этими 
работами. Даст Бог, еще потеплеет, и мы сможем до наступления зимы 
завершить все необходимое.

1 ноября  Все до сих пор находимся под впечатлением приезда к нам три дня 
назад Преосвященнейшего Владыки Илариона. До этого он не один раз 
говорил игумении Феофании, что приедет к нам в будний день. Всегда 
это казалось загадкой. Разрешилось все приятным образом: митрополит 
Иосиф и епископ Иларион сделали Матушке совместный подарок. Они 
подарили ей икону ее небесного покровителя – святителя Феофана За-
творника Вышенского с частицей мощей. Образ написал старинный друг 
нашего Владыки, а частицу мощей предоставил митрополит Иосиф. Наш 
Владыка беседовал с нами за скромной трапезой, которую мы органи-
зовали наспех из-за неожиданности его визита. Все сказанное им было 
на пользу и спасение души. Самое главное в монашеской жизни – послу-
шание – якорь монашеского спасения. Дай нам Бог ухватиться за него!

11 ноября  В конце года, как и в начале, в монастыре – настоящий лазарет, бо-
леют все. Исключение – наш батюшка. Его молитвами мы потихоньку 
выходим из многодневного марафона, когда одна сестра вслед за другой 
заболевает, увеличивая круг болящих. Грипп оказался коварным, возоб-
новляясь, когда, кажется, человек уже пошел на поправку.

Отец Владимир умудрился в это тяжелое для обители время с труд-
ником Александром и местным казаком Андреем довести работы по ре-
ставрации фундамента до конца и начать его консервацию. Помогай 
Господь каждому нести его бремя и тяготы друг друга!

27 ноября  В Кинешме прошли II Епархиальные Рождественские образователь-
ные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». Перед 
началом чтений епископ Кинешемский и Палехский Иларион в сослуже-
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нии духовенства епархии совершил в Успенском кафедральном соборе 
Кинешмы Божественную литургию.

Основной доклад на пленарном заседании в актовом зале Епархи-
ального Управления сделал Преосвященный епископ Иларион. Тема 
доклада святителя: «Русская цивилизация и православная культура». 
Также с докладами выступили некоторые благочинные благочинниче-
ских округов и руководители епархиальных отделов. Завершился первый 
день чтений небольшим концертом под аккомпанемент руководителя 
молодежного отдела протоиерея Максима Верещака.

Мы также готовили доклад «Особенности и содержание возрождае-
мых традиций в Макариев-Решемском монастыре». С его презентацией 
должна была выступить игумения Феофания. Почему-то доклад не попал 
в программу Чтений. Очевидно, учли опыт предыдущих Чтений, когда 
из запланированных выступлений половина не состоялась из-за нехват-
ки времени.

11 декабря  В обитель приезжали участники Первого областного форума «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Ивановской области: перспекти-
вы и задачи на 2016 год», прошедшего в Медицинском центре «Решма». 
В ходе экскурсии «Один день в деревне» они, кроме нас, посетили хле-
бопекарню, гостевой дом «Решемка» и Решемский краеведческий музей.

17 декабря  Выполнено благословение Преосвященнейшего Владыки Илариона: 
отслужена Божественная Литургия в селе Журихино. Далось нам это 
«большой кровью». Наши певчие сестры находятся на учебе в Иваново. 
К тому же служить в месте, не приспособленном для проведения богослу-
жений, оказалось и трудно, и накладно. Многое было временно привезено 
из нашего Свято-Никольского храма, а другое пришлось закупить. Израс-
ходовали последние деньги, около 14 тысяч рублей. Для нашего бедного 
монастыря такие пожертвования делать не по карману. К тому же, впере-
ди праздник Рождества Христова и связанные с этим расходы на подарки 
детишкам и печать поздравительных открыток, которые мы традиционно 
из года в год делаем. Придется в этом году кое-что урезать.

Конечно, все наши неудобства покрылись радостью прихожан, 
в основном, бабушек, которые впервые за многие годы смогли прича-
ститься у себя дома. Никогда ранее Литургия не служилась в этом ме-
сте, поскольку до революции это была деревня, и храма в ней не было. 
И мы радовались вместе с ними. Всего на службе было 13 человек, семеро 
из них причастились.

20 декабря  В обитель приезжала очередная группа экскурсантов – ученики чет-
вертого класса школы-гимназии № 36 г. Иванова с сопровождающими. 
За последний месяц экскурсий было много. В основном это были отдыха-
ющие из санаториев «Решма» и имени Станко близ Кинешмы. Посетили 
нас однажды подопечные психоневрологического диспансера из г. Плеса. 
Мы всем рады.

22 декабря  Наступило резкое потепление. Выпавший накануне снег растаял, 
на дворе грязь, идет дождь. Такая не характерная для конца декабря по-
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года, для нашего отца Владимира оказалось благоприятной. Он начал об-
устройство подвала будущего дома для сестер на территории монастыря. 
Отреставрированный ранее фундамент сверху весь укутали, поставили 
внутри этого помещения небольшую печку. После предварительной 
очистки стали класть так называемые «завалинки» для укрепления 
фундамента и утепления подвала. Даст Бог, весной начнутся работы 
по сооружению первого этажа.

25 декабря  Сегодня, в праздник святителя Спиридона Тримифунтского, служили 
ночную Божественную Литургию. На службу с каждым разом приходит 
и приезжает все больше народа. Многим нравится причаститься Святых 
Христовых Таин в спокойной ночной обстановке. Вот и сегодня таких 
желающих оказалось семь человек.

Днем в гости пришли семинаристы-первокурсники Алеша и Дима, 
приехавшие на каникулы. Алеша – наш бывший алтарник. Они хорошо 
помогли нам ночью в храме: прислуживали в алтаре и читали в ходе 
богослужения. Мы посидели в трапезной дружной компанией, попили 
чайку, ребята показали фотографии из студенческой жизни. Помоги им, 
Господь, стать настоящими священниками. Надеемся, что Алеша со вре-
менем придет к нам на помощь нашему батюшке.

28 декабря  Выполняем благословение Преосвященнейшего Владыки Илариона: 
уже второй раз отслужили Божественную Литургию в селе Журихино. На-
роду на этот раз присутствовало поменьше. Причастилось два человека.

2016 ГОД

1 января  В этом году уже по традиции, выполняя благословение епископа 
Кинешемского и Палехского Илариона, в ночь на Новый год совершили 
Божественную Литургию. Ночные богослужения постепенно вошли 
в монастырский ритм, поэтому служба прошла ровно и спокойно. На-
роду с каждым разом приходит все больше, приезжают из близлежащих 
деревень, из Кинешмы. На улице засверкали новогодние праздничные 
фейерверки, а у нас в храме зазвучало «Благословен Бог наш...» Святых 
Христовых Таин причастилось девять человек.

2 января  Служили в Журихино молебен на Новый год и панихиду. Журихин-
цы – активный народ и благодарный. На службе присутствовало 15 че-
ловек. Весь канун был уставлен щедрыми приношениями.

4 января  Под конец Рождественского поста Господь утешил нас Своей ми-
лостью. В обитель приехал бывший житель села Решма Аркадий, ныне 
проживающий в городе Уфа. Ему в конце августа прошлого года было 
видение. Некто в священных одеждах явился во сне и сказал: «У тебя 
есть икона. Надо ее вернуть». Икона Успения Пресвятой Богородицы 
была подарена ему матерью Евгенией Федоровной и считалась семейной 
реликвией. Сама икона была взята из Решемского Воскресенского храма, 
когда его разрушали в ХХ веке.
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Аркадий с женой Татьяной решили выполнить наказ и приехали 
с иконой в Решму. Сам он из старинного рода Карачевых, которые хо-
дили еще в деревянную Воскресенскую церковь в XVII веке. Каково же 
было его удивление и наше, когда, прикладываясь к иконам нашего 
Свято-Никольского храма, на иконе святителя Луки Крымского он увидел 
образ своего ночного гостя. Слезы брызнули у него из глаз. Немолодой 
уже человек плакал, как ребенок. Все мы тоже были взволнованы этим 
событием. Перед иконой Успения пропели тропарь, кондак и величание, 
обошли с крестным ходом вокруг руинированного Воскресенского храма. 
Теперь она будет временно, дожидаясь своего часа, пребывать в алтаре 
нашего единственного на данный момент Свято-Никольского храма.

Понимаем, что ничего случайного у Господа нет. Надежда отрестав-
рировать Воскресенский храм с возвратом святого образа из этого храма 
у нас окрепла. Надеемся, что приобретенная икона вернется в празд-
ничный ряд своего храма. Имиже весть судьбами, по молитвам Пресвя-
той Богородицы, нашим тщанием и помощью благодетелей, Господь 
воссоздаст былую красоту храма Божиего. В нем воссоединится связь 
времен и продолжится воспеваться великолепое имя Его и славиться 
Его Воскресение. «Христос Воскресе!», – даст Бог, пропоем мы и в Вос-
кресенском храме.

А утром встречали экскурсию отдыхающих в санатории им. Станко. 
Новый туристический маршрут «Один день в деревне» нами еще до кон-
ца не освоен. В администрации несколько дней назад было совещание 
по поводу этого тура. От нас никто не присутствовал, в виду того что 
мы служили в это время в Журихино. После нас экскурсанты должны 
были побывать в Решемском краеведческом музее, а затем в гостевом 
доме «Решемка» пройти мастер-класс по лепке пельменей, который дает 
местная предпринимательница Инна. Очевидно, как и в случае с преды-
дущим туром, мы должны «ужиматься». Но 15-20 минут для экскурсии 
в монастыре – маловато. Это время уйдет только на подачу записок, и по-
молиться перед иконами. На рассказ экскурсовода ничего не остается. 
Несомненно, со временем все недоумения рассеются.

7 января  С каждым годом число пришедших помолиться в обитель на праздник 
Рождества Христова увеличивается. В этом году пришло много молоде-
жи. К сожалению, как и в прошлый год, после помазывания елеем многие 
из них ушли. На саму Литургию остались самые верные исповедники 
веры Христовой. Причастившихся было 39 человек.

Храм украсили, и, как и год назад, он радует глаз. В блоге опубли-
ковали поздравление:

С Рождеством Христовым!
Дорогие наши друзья!
Христос раждается, славите! Христос с небес, срящите!
Вновь светом Вифлеемской звезды вознеслись над миром эти рожде-

ственские гимны. И Церковь Христова, озаренная величайшим событием 
Его Рождества, стала той Вифлеемской пещерой, где «Всесовершенный 
раждается, яко Младенец, и Безначальный приемлет начало…» Из поко-
ления в поколение в сердце человека, озаренном Божественной благо-
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датью, возрождается Христос, наполняя жизнь неизменной вечностью 
Божественной любви.

Да возродится и в нас благодатью великого праздника дух Христов, 
чтобы жить нам Его жизнью.

Сердечно поздравляем вас с радостным торжествующим праздником 
Христова Рождества!

8 января  Праздничные дни, а жизнь идет своей чередой и требует испол-
нения обыденных дел. Все они наполняются новым смыслом, во славу 
Воплотившегося Господа. В обитель приезжала небольшая экскурсия 
из санатория «Решма». Мы рады, что в праздник у них возникло же-
лание посетить святое место, с удовольствием рассказали им об исто-
рии монастыря. Традиционно помазали их освященным над мощами 
преподобного Макария маслом, спели праздничные тропарь, кондак 
и величание.

9 января  В праздничные дни число желающих посетить наш монастырь воз-
растает. Сегодня с экскурсией пришли к нам воспитанники местного 
дома-интерната для детей с некоторыми отклонениями в психике. Ребята 
не в первый раз приходят к нам. До этого мы всегда дарили им небольшие 
подарочки. В этом году с деньгами у нас проблема, все заменит наше 
искреннее отношение к ним. Но все же нашли возможность и подарили 
им иконочки, крестики и православные сувениры. Они были этому рады. 
Странно, но во время беседы детей, как магнитом, тянуло к Кресту Го-
сподню, сдвинуть их с этого места оказалось невозможно, хотя в храме 
у нас есть места, где иконы, особенно Матери Божией, украшены велико-
лепными букетами цветов. Но отвлечь их внимание от Креста не удалось. 
Они стали задавать вопросы о Христе, о том, почему Он на кресте, что 
Ему очень больно, и другие, казалось бы, наивные вопросы, но отражаю-
щие суть спасительной жертвы Господней. Ответить на них было и труд-
но, и легко. Некоторые из них после рассказа экскурсовода попросили 
окрестить их. Это ли на самый главный результат сегодняшней встречи! 
Слава Богу!

15 января  Отслужили молебен любимому нашему святому Серафиму Саровско-
му. Солнце в этот день вышло из-за туч, все осветилось и превратилось 
в зимнюю сказку, иконы в храме засияли, а образ преподобного Серафи-
ма казалась ярче всех. Воодушевление охватило молящихся. Клиросные 
певчие, монахини и прихожане во главе с батюшкой Владимиром – все 
объединились в одном молебном порыве ко Господу и великому его 
святому Серафиму. «Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас 
грешных», – пели мы единым сердцем и едиными устами.

19 января  Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа подарило нам 
тихую ясную ночь. Небеса разверзлись, многие сестры обливались 
в полночь освященной водой. На утреннюю Литургию все пришли бод-
рые, и сама служба прошла радостно. Традиционно в храме было много 
народу. Прихожане любят запасаться крещенской водой, используют ее 
во всех случаях жизни.
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22 января  В сельской администрации прошло совещание по поводу создания 
в Решме историко-краеведческого музея. На нем присутствовала мона-
хиня Иннокентия. Им нужна помощь монастыря, потому что предполага-
ется большую комнату отвести под экспозицию материалов об истории 
нашей обители. Есть намерение в этом помещении также проводить 
занятия воскресной школы. До середины февраля необходимо предо-
ставить все материалы.

23 января  Сегодня в нашей обители прошло торжество – День памяти святителя 
Феофана Затворника. У Матушки игумении это особый день. В монаше-
ском постриге ее нарекли Феофанией в честь Вышенского Затворника. 
Небесный покровитель Матушки настоятельницы был известным бо-
гословом и учителем христианской нравственности. В 19 веке многие 
ищущие праведной жизни обращались к святителю за наставлениями. 
Владыка стремился помочь молитвой, отвечал, как правильно поступать 
в сложных жизненных ситуациях. Его наставления вошли в книгу «Путь 
ко спасению». Эта книга не потеряла своей ценности, она и теперь отве-
чает запросам современного православного человека, и мудрые настав-
ления Святителя по-прежнему утешают и ободряют нас.

На праздник в нашу обитель приехал правящий архиерей – епископ 
Кинешемский и Палехский Иларион. Владыка возглавил богослужение. 
По окончании Литургии он обратился к Матушке игумении с поздрави-
тельным словом. В своей речи Владыка обратил внимание на тот момент, 
что в жизни человека все не случайно, все имеет свой смысл. Назначение 
Матушки Феофании настоятельницей монастыря также имеет свой про-
мысел Божий. Для Матушки игумении и для сестер слово Владыки было 
настоящим утешением и поддержкой.

Помоги, Господи, нашей дорогой Матушке пронести трудный крест 
настоятельства до конца. Пусть молитвами небесного покровителя свя-
тителя Феофана Затворника укрепляется её дух, умудряется сердце! 
Здоровья и долголетия Вам, дорогая Матушка!

1 февраля  Матушка игумения Феофания по благословению Преосвящен-
нейшего епископа Илариона в конце января ездила в Москву на XXIV 
международные Рождественские образовательные чтения «Традиция 
и новации: культура, общество, личность». Она участвовала в секции XV 
направления «Древние монашеские традиции в условиях современно-
сти». Заседания проходили два дня в Новоспасском мужском монастыре. 
Приехала Матушка окрыленная, было много интересного и полезного, 
получила ответы на многие вопросы настоятельской и монашеской 
жизни. Все монастыри переживают в настоящий момент практически 
одни и те же проблемы, передача положительного опыта необходима 
как свежий воздух.

12 февраля В местной администрации состоялось совещание по вопросу окон-
чания работ над созданием экспозиции, посвященной Макариев-Решем-
скому монастырю. Мы, как и обещали, предоставили набор документов 
и фотографий, чтобы они могли в полной мере освятить историю нашей 
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обители. Почти вся эта информация выложена на страницах нашего 
блога, но пришлось ее продублировать в виде, удобном для работы соз-
дателей музея. До сих пор еще не определился человек, который будет 
этим заниматься. Так что возможны какие-то изменения.

Интересное событие произошло накануне и после этого совеща-
ния. По дороге к зданию администрации нас встретил местный житель, 
который попросил отца Владимира о встрече. Не удовлетворившись на-
значенной датой, он ждал окончания совещания, простояв на ветру дли-
тельное время. Тема, которую он затронул в разговоре с батюшкой у нас 
за чашкой чая, оказалась чрезвычайно важной. Он созрел, как он сказал, 
показать нам место нахождения колодца, вырытого, по преданию, самим 
преподобным Макарием. Когда-то случайно обнаружив его, долгое время 
скрывал, присматривался к нам, к нашей жизни, к нашим намерениям 
относительно открытия источника прп. Макария. Итак, время наступило.

16 февраля В обитель внезапно приехал наш давнишний друг и благодетель 
Андрей Костинец из Кинешмы. Несмотря на множество дел и проблем 
семейных, приходских и предпринимательских, он никогда не забы-
вает о нас. Вот и сейчас его приезд, как всегда был вовремя. Работы 
наши по восстановлению фундамента сестринского корпуса подходят 
к концу, и встала проблема найти средства для возведения перекрытия. 
Андрей не только оказал нам вспомоществование, но и нашел дешево-
го православного подрядчика для этих дел и дешевого производителя 
материалов. До этого мы длительное время читали акафист святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Помощь святого стала настолько очевид-
ной, что, о маловеры, приидите, послушайте нас!

19 февраля Служили Литургию в Журихино. Накануне вечером также провели 
службу. Журихинцы ждут богослужений с нетерпением и благодарно-
стью. Вечером на службе присутствовало 16 человек, на Литургии при-
частилось семь человек. Щедрость приношения прихожан Журихинского 
прихода всегда удивляет. Всего не перечесть. Мы благодарим их и просим 
Господа об их спасении.

26 февраля Сегодня был наш черед совершать молебен с акафистом святой 
блаженной Матроне Московской перед ковчегом с частью ее мощей 
в Успенском соборе города Иванова. В Иваново ковчег с частью мощей 
блж. старицы Матроны принесен три недели назад с родины святой – 
из Тульской епархии, где святыня хранится в Свято-Успенском монастыре 
города Новомосковск. Принесение святыни осуществляется в рамках 
молодежной просветительской программы «Духовная связь». Как и в Мо-
скве, в Иваново очередь желающих приложиться к мощам святой протя-
нулась на целый квартал. Люди идут в храм к Матронушке, несут ей свои 
горести и беды, просят помощи и благословения. Мы, как могли, воспели 
любимую народом святую.

8 марта  Служили ночную Литургию в память первого и второго обретения 
главы Иоанна Предтечи. Предыдущая ночная служба проходила в день 
Иверской иконы Божией матери 25 февраля. Мы полюбили ночные бого-
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служения. Стараемся причаститься в эти полные таинственной близости 
к Горнему ранние часы зарождающегося дня.

11 марта  В актовом зале епархиального управления состоялось празднование 
Дня православной книги. Оно отличалось от традиционной конференции 
и более походило на добрую встречу старых друзей, хотя и сохранило 
все традиционные формы – доклады, сообщения. Сестры, побывавшие 
на этой конференции, с удовольствием послушали всех выступающих, 
будь то рассказ маститого протоиерея об истории своего рода или уча-
щейся школы о сложном пути распространения православных книг 
в России, исследование известного писателя и историка о христианской 
литературе в эпоху клипового сознания или авторская песня в гитарном 
исполнении игумена. Организатор конференции Елена Александровна 
Потехина сама выступила с докладом о синодальном переводе на рус-
ский язык самой главной православной книги – Библии. В этом году 
исполняется сто сорок лет с момента окончания данного перевода.

21 марта  Накануне праздника сорока Севастийским мученикам в обитель 
приезжали подопечные Наволокского центра социального обслуживания 
населения. Отец Владимир, принимающий гостей, провел небольшую 
экскурсию, рассказал об истории нашего монастыря, помазал масли-
цем. Затем мы их потчевали блинами с медом и вареньем. В заключение 
сестры подарили каждому по испеченному к празднику жаворонку. 
Традиция эта у нас возникла впервые. Та радость, которые все испытали, 
подвигнет нас продолжить ее, даст Бог, в следующем году.

1 апреля  Исполнилось пять лет игуменства матушки Феофании. Пожелали 
ей помощи Божией в несении этого тяжелого креста и здравия. Многая 
лета пропели инокине Дарии, у которой сегодня день Ангела, подарили 
ей небольшой подарок на память. Монахиня Илария, у которой сегодня 
тоже день Ангела, находится в Москве, куда она по послушанию ездит 
каждый месяц к нашему благодетелю Петру Максимовичу с просьбой 
о помощи. По ее возвращении поздравим именинницу и пожелаем по-
мощи небесной покровительницы в исполнении монашеских обетов.

19 апреля  Игумения Феофания, по благословению епископа Илариона, ездила 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где состоялось очередное совещание 
епархиальных ответственных за работу с монастырями. После докладов 
на нем развернулась оживленная дискуссия, в ходе которой насельники 
монастырей соборно обсуждали насущные проблемы монастырской 
жизни, делились положительным опытом их решения. Говорили о при-
нятии в монастырь, сроках искуса для послушников, духовном доверии 
игумену (игумении), взаимодействии игумении с духовником обители 
и о многом другом. Матушка получила ответы на некоторые свои вопро-
сы. Решено было такие встречи проводить регулярно. На совещании ре-
комендовали ускорить взаимодействие ответственных за монастырские 
сайты с информационной службой СОММ (Синодального отдела по мо-
настырям и монашеству). Необходимо в кратчайший срок поместить 
данные о нашей обители на сайте СОММ.
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21 апреля  В Центральной библиотеке им. В. А. Пазухина состоялось открытие 
XIII Межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культур-
ный и природный потенциал кинешемского края. Развитие региональ-
ного туризма». В секции «Историко-культурные памятники и туризм» 
должна была выступить игумения Феофания с докладом «Макари-
ев-Решемский женский монастырь: страницы прошлого и настоящего». 
Из-за вынужденной поездки Матушки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
на совещание, ее подменила мать Иннокентия.

25 апреля  Начало Страстной седмицы. Отец Владимир совершил Таинство Еле-
освящения для жителей села Журихино. Таинство приняли 15 человек. 
В нашем храме Соборование проходило три воскресения подряд, начиная 
с 3 апреля. Таинство приняли 24, 28 и 35 человек соответственно.

1 мая  Пасха Христова. Светлое Христово Воскресение. Ночная служба, 
праздничная трапеза, прием гостей – к этому готовились задолго, этого 
ждали, это произошло. Для нашей маленькой обители основное празд-
ничное мероприятие – Богослужение. К нему были устремлены все наши 
силы и чаяния, чтобы праздник стал праздником из праздников, чтобы 
пасхальная радость о Воскресении Христовом объяла душу и тело, что-
бы в веселии приветствовать друг друга «Христос Воскресе!». Воистину 
Воскресе Христос Бог наш!

На вечернюю пасхальную службу Матушка с батюшкой и некоторы-
ми сестрами по традиции ездили в Кинешму, после которой поздравили 
Владыку и вручили ему подарок. От него привезли благословение всем 
сестрам обители.

10 мая  Радоница. После торжественной пасхальной панихиды по всем 
усопшим в монастырском храме и литии на решемском кладбище, на сле-
дующий день служили панихиду в Журихино. Пришли помолиться 
о своих усопших всего 13 человек. Сейчас наблюдается некоторый спад 
в посещении служб прихожанами. Связано это, очевидно, с тем, что ны-
нешняя Пасха совпала с огородной посадочной порой. Возможно, другие 
причины. Каждый делает свой выбор.

17 мая  Начался туристический сезон. Вернее, начался он давно, сейчас 
наступила активная его фаза. Порою бывает по две экскурсии в день. 
Основными паломниками являются отдыхающие в санаториях «Решма» 
и им. Станко. Как всегда, любят приезжать к нам подопечные социальных 
учреждений. Сегодня приезжала группа из общества слепых г. Вичуги. 
Провели экскурсию, напоили их чаем. Сейчас потеплело, делаем это уже 
в летней трапезной.

22 мая  Престольный праздник. Все мы любим святого Николая Чудотворца. 
В этот день в храме всегда бывает много народу, приезжает много палом-
ников. Настроение радостное и приподнятое. Накануне установили но-
вый Поклонный крест у храма взамен старого, сваленного во время бури 
в прошлом году. Высадили цветочную рассаду, она дружно прижилась. 
Паломники любовались, во время крестного хода слышны были возгла-
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сы: «Какая красота!». Понимаем, что это относится не к нам, но к славе 
Божией, без Его помощи ничего бы мы не смогли сделать.

23 мая  Память святого блаженного Симона Юрьевецкого, нашего земляка. 
Все мы чувствуем его неизменную заботу о нас, молимся ему, часто 
ездим на его святой источник и запасаемся водой. Рады были поехать 
на митрополичье празднование его памяти в Юрьевец. К сожалению, 
митрополит Иваново-Вознесенский Иосиф и наш епископ Кинешемский 
Иларион не смогли присутствовать на торжестве. Это не умалило самого 
достоинства праздничной Божественной Литургии, которую возглавили 
епископ Шуйский Никон и епископ Воркутинский Иоанн.

27 мая  В актовом зале учебного корпуса технологического техникума-ин-
терната города Кинешма состоялась научно-практическая конференция 
«150-летие Кинешемского викариатства». Организатор конференции – 
Кинешемская епархия. На конференции выступили с докладами сотруд-
ники Епархиального Управления, краеведы, исследователи и профессора 
из г. Иваново. С докладом «Перспективы развития церковно-историче-
ских исследований в Кинешемской епархии» выступил наш Владыка 
Иларион. Все доклады отличались высоким уровнем, актуальностью 
заявленных тем. Владыка Иларион поблагодарил всех участников кон-
ференции, подарил докладчикам на память книгу святителя Василия 
Кинешемского «Беседы на Евангелие от Марка» и напомнил, что в 2017 
году Кинешемская епархия будет отмечать свое пятилетие.

После окончания основной части конференции сестры, присутство-
вавшие на ней, подошли к Владыке для благословения. Он пообещал 
в ближайшее время приехать к нам в обитель помолиться.

29 мая  Установилось тепло, все цветет и благоухает, поют птички. Радуем-
ся и благодарим Господа, что Он сподобил нас жить в этом прекрасном 
уголке России. Слава Богу!

3 июня  На Владимирскую икону Божией Матери служили Литургию в Жу-
рихино. Народу пришло 17 человек, но никто, кроме одной престарелой 
рабы Божией Екатерины, не причащался. Это было странно, потому 
что службы давно не было, ее просили. Видимо, сказывается усталость 
от огородных работ. Слава Богу, что помолились все вместе, соборно.

7 июня  В обитель приезжали сотрудники психоневрологического интерната 
из деревни Богот Кинешемского района. Ранее они гостили у нас со сво-
ими подопечными, всем понравилось. Накануне своего профессиональ-
ного праздника – Дня социального работника – решили побывать у нас. 
Мы провели для них молебен и экскурсию, угостили чаем с блинами. 
День был холодный и пасмурный, но на настроение это не повлияло.

14 июня  По приглашению настоятеля Троицкого храма села Острецово ие-
ромонаха Илии, ездили на праздник к преподобной Анимаисе в день 
ее рождения. Как и в прошлый год была отслужена Литургия, прошел 
крестный ход, был проведен молебен преподобной, мы приложились 
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к мощам и одеялу святой Анимаисы, а затем нас пригласили на трапезу. 
Угощали очень вкусно и обильно, «по-архиерейски». Под конец нам 
подарили икону заступницы нашей пред Господом прп. Анимаисы.

Жаль, с нами не было матушки Феофании и батюшки Владимира. 
Матушка заболела, утрудившись на посадке цветов перед храмом. Пол-
ным ходом идет подготовка к нашему главному дню – празднованию 
дня памяти преподобного Макария. Работы много, а сил мало. Сестер 
не хватает. Отцу Владимиру пьяный водитель повредил левое заднее 
крыло машины, ему пришлось уехать на станцию техобслуживания 
в Иваново для ее ремонта.

15 июня  Сегодня был освящен крест на часовенке над колодцем и большой 
Поклонный крест у храма. Начали сооружать домик над новым сухим 
колодцем, старый уже заполнен до краев.

20 июня  Ездили на митрополичье празднование Собора Ивановских святых 
в Иваново. Этот праздник совпал с Днем Святого Духа и с 1000-летием 
присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. На День Свято-
го Духа всегда происходит чествование тех, кто окончил семинарский 
курс в Иваново-Вознесенской семинарии. Монахини Силуана и Илария 
получили свидетельства об окончании ими катехизаторских курсов 
и вздохнули с облегчением: двухлетние учебные мытарства закончились.

Служили Божественную Литургию Митрополит Иваново-Вознесен-
ский и Вичугский Иосиф, епископ Шуйский и Тейковский Никон, наш 
Владыка Иларион и духовенство Ивановской митрополии. Служба прохо-
дила в Успенском кафедральном соборе. Затем архипастыри возглавили 
крестный ход с ковчегом с частью мощей великомученика и целителя 
Пантелеимона и иконой Ивановских святых, прошедший по главным 
улицам областного центра. Это юбилейный, десятый крестный ход в день 
Собора Ивановских святых (первый состоялся в 2007 году).

21 июня  Второй день торжеств Ивановской митрополии в честь Собора Ива-
новских святых праздновали в Кинешме. После Божественной Литургии 
в Успенском кафедральном соборе состоялся крестный ход, и была от-
служена панихида.

1 июля  29 июня, в день памяти преподобного Тихона Лухского в Николо-Ти-
хоновом мужском монастыре состоялось праздничное богослужение, 
которое возглавили епископ Кинешемский и Палехский Иларион и епи-
скоп Шуйский и Тейковский Никон. Ездили на него почти всем составом 
сестер обители. После Божественной Литургии состоялся крестный ход, 
по завершении которого Преосвященные владыки поздравили матушку 
игумению Феофанию с днем тезоименитства и подарили ей картину 
местного художника с изображением Свято-Николо-Тихонова монастыря.

7 июля  Сегодня принимали очередную экскурсию из санатория «Решма». 
Среди гостей находился космонавт, герой России Сергей Трещев. Он ока-
зался очень скромным человеком, ничем не выделялся. Когда спросили, 
кто из группы – космонавт, он с улыбкой сказал, что это он, и подарил 
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нам свою фотографию с дарственной надписью. В санатории он уже тре-
тий раз проходит реабилитацию, так как полеты в космос, к сожалению, 
имеют отрицательные последствия на организм человека. Желаем ему 
здоровья и бодрости духа.

На трапезе впервые в этом году ели свежие огурчики из собственной 
теплицы – плоды трудов наших сестер.

12 июля  Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла отмечали у себя 
в Свято-Никольском храме. Запланированный визит Владыки Илариона 
для служения в Журихино не состоялся

21 июля  В обитель приезжали две поэтессы из Нижнего Новгорода Алевтина 
Большакова и Нина Мальцева. Они почитали свои стихи, поделились 
творческими планами, мы угостили их монастырским чаем. Алевтина 
родилась в Решме, ее творчество пронизано ностальгией по детству, 
по малой родине. Творчество Нины более социально и затрагивает глу-
бокие процессы, протекающие в современном обществе. Послушали 
их с удовольствием, обсудили, договорились о новых встречах.

22 июля  Как всегда перед празднованием нашего главного праздника 7 авгу-
ста, в обители проводятся работы по уборке всех строений и территории 
монастыря. На помощь приходят наши молодые друзья – жители Решмы, 
которые свои каникулы проводят в родном селе. В этом году большая 
работа была совершена по очистке и благоустройству территории вокруг 
часовни над колодцем. Ранее в этом месте находилась свалка. Ребята 
вынесли много мешков мусора и бутылок. К работе все подошли очень 
ответственно, пред ее началом молились, работали скоро, дружно, без 
больших перерывов и болтовни.

28 июля  Уже традиционное в празднование Дня Крещения Руси в день памяти 
равноапостольного великого князя Владимира, чаепитие, которое устра-
ивали прихожанки храма для своего любимого батюшки отца Владимира 
в монастырской трапезной в день его тезоименитства, – в этом году 
не состоялось: служба была ночной. Ночному богослужению мы были 
рады, так как установившаяся длительное время дневная изнурительная 
жара ночью спала, богослужение прошло бодро и вдохновенно. Но для 
многих, не побывавших на службе, было огорчительно, что не удалось 
поздравить батюшку.

4 августа  Длительная жара сменилась проливными дождями с грозами, и даже 
с небольшим градом. Все овощи на нашем огороде поспели, вызревают 
даже арбузы, но все требует внимания, а времени катастрофически 
не хватает: на носу наш главный монастырский праздник. Фронт работ 
большой, приходится обращаться за помощью к нашим постоянным 
друзьям. Благо, что не отказывают.

6 августа  Прошла вторая ежегодная Макариев-Решемская ярмарка-фестиваль. 
В этом году она была представлена более широко, были анонсированы:

• Выступления цирковой студии, поющих цыган, ложкарей, ве-
сёлых потешников, скоморохов да насмешников.
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• Работа выставочно-ярмарочных площадок и организация ма-
стер-классов прикладного творчества.

• Угощение блюдами традиционной русской кухни: монастырски-
ми блинами, домашними пирогами, самолепными пельменями, свежим 
решемским хлебом.

• Концертные программы ведущих творческих коллективов Ива-
новской области.

• Катание на лошадях, молодецкие забавы и состязания.
• Работа надувных батутов и аттракционов для детей.
Отец Владимир с сестрами отслужили молебен на начало ярмарки, 

батюшка окропил торговые столики, продавцов и покупателей, при-
гласил всех побывать в Свято-Никольском храме, двери которого были 
открыты весь день.

Перед началом ярмарки произошло открытие Музейно-выставоч-
ного центра, на которое были приглашены сестры монастыря. Музейная 
экспозиция порадовала своим разнообразием и уникальностью неко-
торых экспонатов. Монахиня Иннокентия провела своеобразный урок 
по истории Макариев-Решемского монастыря. Все сидящие за партами 
гости с удовольствием выслушали ее рассказ и были приглашены на экс-
курсию в саму обитель.

7 августа  Наступил долгожданный день – празднование памяти основателя 
нашей обители преп. Макария. На удивление он прошел спокойно. Свя-
зано это было в первую очередь с тем, что, к сожалению, на праздник 
не приехал Владыка Иларион. В последний момент он сообщил нам, что 
откликнулся на просьбу своего друга епископа Никона сослужить ему 
в его последней службе в качестве правящего архиерея Шуйской епар-
хии. Решением Священного Синода РПЦ он назначен на Астраханскую 
кафедру.

Были совершены праздничное богослужение и крестный ход в честь 
преподобного Макария Унженского и Желтоводского чудотворца. Мно-
жество паломников приобщились Святых Христовых Таин. Трудами 
матушки Феофании и сестер цветники вокруг Никольского храма, мно-
гочисленные букеты и цветочные композиции в самом храме благоухали, 
а пение монастырского хора было под стать празднику. По завершении 
богослужения всех гостей пригласили на праздничную трапезу. Ждем 
Владыку Илариона в ближайшее время. 

После всеобщей трапезы, когда все разошлись, приезжал отец Алек-
сандр из Дьячево, приложился к мощам прп. Макария и подарил обители 
две большие кружки с символикой Покровского храма в Дьячеве и бу-
клетики, посвященные этому храму.

8 августа  В обитель приезжал отец Мелитон со своими подопечными детьми.

11 августа  По благословению наместника Нижегородского Вознесенского Пе-
черского мужского монастыря архимандрита Тихона (Затекина) в оби-
тель приезжала съемочная группа творческого объединения «Облака». 
Целью приезда было провести съемки фильма о святом преподобном 
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Макарии Желтоводском и Унженском чудотворце. По просьбе архи-
мандрита Тихона матушка Феофания дала интервью и рассказала о том 
периоде странствий святого Макария, который касался создания нашей 
обители.

12 августа  Наступило затишье. Все цветники возле храма и вымощенная плит-
кой дорожка сверкают в солнечных лучах, радуют паломников и слу-
чайных гостей, которые с удовольствием прогуливаются по территории 
обители, спускаясь вниз по лестнице к источнику. Территория монастыря 
становится излюбленным местом прогулок сельчан. Мы им в этом пока 
не препятствуем.

15 августа  Потихоньку снимаем урожай со своих огородов. Посаженной впер-
вые картошки выкопали шесть мешков. Огурцы и помидоры дали хоро-
ший урожай, как и в прошлый год, наелись их вдоволь, часть засолили 
на зиму. В этом году в день ярмарки начали торговлю монастырской чер-
ной солью, которую изготавливаем по старинной технологии в русской 
печи. Паломники охотно ее раскупают. Продали 90 пакетов по 70 граммов 
соли в каждом. Неплохой доход для нашего бедного монастыря. Пока бу-
дем возобновлять изготовление соли и ее продажу, а дальше посмотрим.

26 августа  Отдание праздника Преображения Господня служили в Журихино. 
Народу молилось двадцать человек, шесть взрослых и шесть детей при-
частилось.

Пришло время заняться Воскресенским храмом. На кровле его уже 
давно выросли березы, сама она от времени продырявилась и стала 
протекать. Но вот по воле Божией нашлись люди, которые за два дня 
срубили все деревья, настелили доски, часть покрыли плакатной мате-
рией. На какое-то время разрушение храма приостановлено. Но восста-
новлению он уже вряд ли подлежит. Использовать можно только стены 
и то, если не затягивать время.

1 сентября  В обитель приехали жители Подмосковья Татиана со своей дочерью 
Екатериной, зятем Димитрием и внучкой Варенькой. Именно ради благо-
получного рождения внучки бабушкой Татьяной был дан обет написать 
икону Божией Матери. По благословению отца Александра из Дьячева, 
который является духовником этой семьи, икона «Всех скорбящих Ра-
дость» появилась у нас в храме. Мы этому рады. Уже второй святой образ 
пришел в нашу обитель в этом году. Более всех радовался наш батюшка 
Владимир: эта икона считается семейной в их роду, да и сам он родился 
в день празднования образа Пресвятой Богородицы 6 ноября.

Икона была освящена, отслужен молебен. Осталось определить ей 
место в нашем маленьком храме, одеть в киот. Сами жертвователи обе-
щают помочь с этим со временем.

7 сентября  После тяжелой болезни отошла ко Господу монахиня Любовь (Люд-
мила Павловна Нежданова) – (18.07.1937 – 07.09.2016). Матушка Любовь 
не являлась насельницей нашего монастыря, жила в селе и работала 
в свечной лавке Свято-Никольского храма обители во славу Божию. Од-
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нако не раз мы слышали от нее: «Я ваша!» И действительно, мы считали 
ее своей сестрой, она была нашей сподвижницей во многих трудах и мо-
литвах. Нам будет не хватать ее молодого задора и всегдашней улыбки, 
ее непрестанных молитв и заботы обо всех. Кончина ее была непостыд-
ной и мирной. Она ушла из жизни, очистившись покаянием и тяжелой 
болезнью, испросивши у всех прощения и простившись с улыбкой 
на устах.

Прости и нас, добрая душа! Со святыми упокой, Христе, душу рабы 
Твоей монахини Любови. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

9 сентября  Состоялось отпевание и похороны новопреставленной монахини 
Любови. Народу собралось около 60 человек, некоторые не приехали 
по разным причинам. Многие ее знали и любили. После погребения 
рядом с могилой сына на местном кладбище, мы помянули ее в нашей 
летней трапезной.

10 сентября Урожай по осени считают. Подведем итоги: засолили 10 трехлитро-
вых и 2 двухлитровых банок грибов, 30 трехлитровых банок помидоров 
и 20 – огурцов, законсервировали 26 банок компота из яблок и слив. 
В «закрома» легли капуста, свекла, морковь и чеснок. Предстоит засол-
ка капусты и изготовление кабачковой икры. Надеемся, в предстоящие 
Рождественский и Великий посты все это будет нам большим подспорьем 
на трапезе.

14 сентября Возвели перекрытие над подвальным этажом строящегося сестрин-
ского корпуса. Будем просить у Бога помощи для продолжения стро-
ительства. Благодетелей у нас мало, средства собираются по крохам. 
На зиму в подвале необходимо поставить обогревательный котел, а даль-
ше – что Бог даст.

15 сентября Отслужили панихиду на девять дней со дня смерти монахини Любо-
ви. После нее поехали в Журихино, чтобы убрать служебные предметы 
из молитвенной комнаты: 19 сентября там будут вставлять новые окна. 
Также предполагается сделать небольшой ремонт. Надеемся, зимой 
из окон уже не будет дуть и в помещении будет теплее и светлее.

16 сентября Это лето можно назвать яблочным и грибным. Яблони подверглись 
испытанию, некоторые ветви не выдержали тяжести большого коли-
чества яблок на них и обломились. Мы тоже подверглись испытанию 
обработки большого количества грибов, любителей собирать которые 
у нас оказалось предостаточно. Зато наелись и грибов, и яблок и на зиму 
запаслись. Благодарим Господа за Его милости к нам.

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Первое Рождество, в которое 
на клиросе поет один человек – монахиня Иннокентия, сестры помогают 
читать. Основной состав клироса – матушка Феофания, монахини Си-
луана и Илария – в понедельник уехали на юбилейные торжества «Русь 
и Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», 
которые состоятся с 21 по 24 сентября в Москве.
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Служба прошла ровно и спокойно. Жертва Богу была принесена, 
а это – самое главное. Прихожан молилось около 50 человек, многие 
из них причастились Святых Христовых Таин.

24 сентября Вернулись из поездки в Москву матушка Феофания с сестрами. 
Как всегда, из таких поездок привозится огромный багаж впечатлений, 
приток новых сил и желания многое из увиденного и услышанного пре-
творить, по возможности, в жизни.

Его Святейшество Патриарх Кирилл в своем слове отметил благо-
творное воздействие на устроение внутренней жизни в монастырях, 
которое оказывают совместные встречи монашествующих, а также вы-
сокое значение духовной силы монастырей, способность преображать 
мир силой молитвы, аскетического подвига и благодатного духа любви 
и единства во Христе.

Историческим событием стало принесение ковчега со святой главой 
прп. Силуана Афонского, приуроченное к 150-летию со дня рождения 
святого. Наша сестра монахиня Силуана имела счастливую возможность 
приложиться к мощам своего небесного покровителя в день тезоиме-
нитства.

2 октября  В Решемский музей сельчане приносят оставшиеся в семье предметы 
старого времени. В частности, кто-то принес фотографию Воскресенско-
го и Никольского храмов, еще не разрушенных, с крестами на главках, 
устремленными ввысь, и с крестами не поруганных еще кладбищ. Из фо-
тографии явственно видно, что на данный момент мы ходим по костям 
наших предков. Печально.

4 октября  В актовом зале Кинешемского епархиального управления прошла 
научно-практическая конференция «Новомученики и исповедники 
Российские. Будущее России» в рамках подготовки к юбилейным XXV 
Международным Рождественским чтениям в Москве в январе 2017 года 
«1917-2017: уроки столетия». Докладчики в дружеской обстановке рас-
сказывали о подвиге Российских новомучеников, лейтмотивом всех 
выступлений прозвучала основная мысль: «Кровь мучеников – семя 
христианства». Хочется верить, что подрастают новые поколения рос-
сийских христиан, достойных светлой памяти новомучеников, что Русь 
жива.

7 октября  Побывали в решемском Музейно-выставочном центре на встрече 
с нижегородским художником Максимом Придановым, который привез 
для показа эскизные рисунки своего отца Юрия Ивановича – выходца 
из этих мест – заслуженного художника России. В коллекции имеются за-
рисовки Решмы 1965 года. Надеемся увидеть картины Юрия Приданова, 
который любил бывать на малой Родине, запечатлевать ее карандашом, 
кистью и красками.

8 октября  В день памяти преподобного Сергия Радонежского поздравили 
матушку игумению Феофанию с 60-летним юбилеем, спели ей «многая 
лета».
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9 октября  Грибной сезон закончился. Грибов было столько, что все холо-
дильники оказались ими забиты. Решили белые грибы засушить, благо 
имеется сушильная камера «Ветерок». Батюшка Владимир показал нам 
мастер-класс.

10 октября  Купили новые книжные шкафы. Теперь основной стеллаж в трапез-
ной приобрел «благообразный» вид, хотя в один ряд книги установить 
все же не удалось. Для новых книг места уже не предвидится.

1 ноября  В конце октября в обитель приезжала разновозрастная детская спор-
тивная группа биатлонистов из Новгорода. Дети отдыхали и лечились 
в детском отделении медицинского центра «Решма», с удовольствием 
откликнулись на приглашение побывать с экскурсией у нас.

3 ноября  Сегодня у Владыки Илариона День тезоименитства. Поздравили его 
в блоге.

5 ноября  Подвальный этаж строящегося сестринского корпуса на территории 
монастыря окончательно законсервирован на зиму и ждет своего часа. 
Надеемся, весной начнется возведение этажей с келиями для сестер. 
Рабочие под руководством Александра из Шуи трудились у нас все лето 
и осень и оставили о себе добрую память. Помимо строительных работ 
они совершили множество мелких дел, требующих мужских рук.

6 ноября  Отцу Владимиру исполнилось 65 лет. Он родился в день праздно-
вания иконы «Всех скорбящих Радость». Матерь Божия ведет Батюшку 
по жизни. Вот и сейчас Ее образ появился в нашем храме накануне 
его юбилея. На празднование приехала дарительница иконы Татиана 
из Подмосковья с двумя своими подругами. Все поздравили Батюшку 
и пожелали ему многая лета.

14 ноября  Ездили в Кинешму на встречу с протоиереем Артемием Владимиро-
вым. В актовом зале Епархиального Управления состоялась беседа с при-
сутствующими известного проповедника, преподавателя и писателя 
отца Артемия, который в настоящее время служит в храме Всех Святых 
г. Москвы и является духовником Алексеевского ставропигиального 
женского монастыря.

Разговор предназначался в основном для священников. Отец Арте-
мий приглашал их руководствоваться в пастырском попечении главным 
средством – даром данной от Господа благодати, покрывая немощи 
человеческие любовью. Не без тонкого юмора он привел пример мно-
жества мелких знаков этой любви, которые утешают измученную душу 
грешника, раскрывают ее к принятию божественных истин, приводят 
к покаянию.

15 ноября  По приглашению постоянных прихожан нашего Свято-Никольского 
храма москвичей Галины и Александра Терпигоревых побывали у них 
в гостях. Поводом послужило значительное событие – Александру Ми-
хайловичу накануне исполнилось 90 лет. Для своего возраста он выгля-
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дит бодро, чему способствует сельская подвижная жизнь. И в доме, и во-
круг дома стараниями супругов все выглядит ухоженным и красивым. 
Угощали нас блинами с красной икрой. Мороженное с натуральными 
ягодами и испеченный с любовью торт завершили трапезу, о которой 
вспоминаем с удовольствием.

Здоровья и всех благ желаем семейной паре и долгого благоденствия 
во славу Божию!

17 ноября  В день памяти блаженного Симона Юрьевецкого епископ Кинешем-
ский и Палехский Иларион возглавил праздничные торжества в Юрьев-
це. Соборное богослужение состоялось в Богоявленском храме, месте 
подвигов и упокоения блаженного Симона. Клиросные сестры во главе 
с матушкой игуменией Феофанией приняли участие в богослужении 
и имели возможность приложиться к частице мощей святого Симона, 
вынесенной в ковчежце для поклонения верующим. В храме было очень 
холодно, порядка 4 °С.

19 ноября  В обитель с экскурсией приезжали православные учителя из Ива-
ново и школьники из Вичуги. Впервые паломникам после рассказа экс-
курсовода об истории монастыря, помазания маслицем из лампады над 
мощами преподобного Макария – были предложены веселые сувениры, 
изготовленные монахиней Иннокентией. Дети и взрослые с радостью 
раскупили всю продукцию.

20 ноября  При заготовке тыквы на зиму Господь в одной из них внутри явил нам 
Свой крест. Также в июле над нашим домом длительное время зависал 
крест из облаков. Господь наш Иисус Христос во многих Своих прояв-
лениях напоминает нам, погрязших в суете обыденной жизни, о Своей 
спасительной Жертве.

Прости нас, Господи! Помоги нам каждому нести свой крест терпе-
ливо и безропотно!

25 ноября  В Кинешемской епархии прошли III Епархиальные Рождественские 
чтения, на которых мы побывали. Пленарное заседание Чтений возгла-
вил епископ Иларион, который обратился к участникам с приветствен-
ным словом. На пленарном заседании было заслушано два доклада: 
протоиерея Ильи Шапиро, священнослужителя храма свт. Митрофана 
Воронежского г. Москва, «Священное пространство храма, посвященно-
го новомученикам, и богослужение» и Сергея Михайловича Усманова, 
доктора исторических наук, профессора Ивановского государствен-
ного университета, заведующего кафедрой церковной и общей исто-
рии Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской духовной семинарии, 
«Советский эксперимент и его нынешние почитатели: исторические 
и духовно-нравственные аспекты». Доклады заставили в который раз 
задуматься слушателей о значении жертвы и подвига новомученников 
и исповедников, в земле Русской просиявших. В завершении пленарного 
заседания состоялось награждение победителей и участников конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». Награды учителям вручал сам Вла-
дыка Иларион.
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27 ноября  Для усиления значения поста в монастырской жизни впервые ве-
чером совершили вычитку аллилуйной службы, выделяющейся сво-
ими особенностями. Наиболее заметные из них – это пение Аллилуия 
и поклоны с молитвою Ефрема Сирина. Покаянное содержание службы 
подготовило нас к достойной встрече Рождественского поста. Думаем 
совершить таких служб в течение всего поста, даст Бог, несколько. При 
аллилуйной службе Литургия не совершается.

28 ноября  Первый день поста. На трапезе вкушаем кабачковую икру. Вспоми-
наются труды сестер по ее изготовлению. В этом году, как и в прошлом, 
кабачков было много. Общими усилиями изготовили 42 литра икры. Вряд 
ли она «доживет» до Великого поста: получилась вкусная, уже до начала 
Рождественского съели несколько банок и часть раздарили как пожерт-
вование.

30 ноября  Подведем итоги паломнического сезона лето-осень. Лето 2016 года 
было насыщенным. Множество паломнических групп посетило наш 
монастырь. Было принято около 45 экскурсионных и паломнических 
групп. За текущий осенний период проведено 29 экскурсии. Каждую не-
делю в монастырь прибывали гости, паломники из санаториев «Решма» 
и «Станко». Монастырь посетили прихожане храмов городов Москвы, 
Иванова, Кохмы, Шуи и Вичуги. Из города Шуи приезжала паломническая 
группа от «Совета ветеранов». Активную работу с населением города 
Вичуга проводит местная туристическая организация. С ее помощью 
посетили обитель работники культуры, пенсионеры, ветераны и школь-
ники.

И летом, и осенью в монастырь часто приезжали детские груп-
пы. Из детского оздоровительного центра в Дьячево приезжали дети 
из Санкт-Петербурга, из Новгорода, из Новоуральска Свердловской об-
ласти и из других городов, проходившие реабилитацию после лечения 
различных заболеваний и просто отдыхающие.

Хочется надеяться, что люди, порой далекие от Церкви, но желаю-
щие знать свою историю, обретают здесь свой путь к вере.

2 декабря  В день памяти святителя Филарета Московского служили ночную 
службу. Народу было немного, из них пять человек причастилось Святых 
Христовых Таин.

8 декабря  В Иванове прошли VI региональные Рождественские образова-
тельные чтения на тему «1917-2017 г. г.: уроки столетия для Иванов-
ской земли». После пленарного заседания в работе монашеского съезда 
приняла участие наша матушка игумения Феофания. Съезд состоялся 
в Епархиальном управлении города Шуя под председательством епи-
скопа Шуйского и Тейковского Матфея. На заседании присутствовали 
настоятели, настоятельницы, благочинные и насельники монастырей 
Иваново-Вознесенской, Шуйской и Кинешемской епархий. Для обсуж-
дения была заявлена тема «Древние монашеские традиции в условиях 
современности». После выступления двух докладчиков обсуждались 
актуальные вопросы монашеской жизни.
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14 декабря  В Троице-Сергиевой Лавре состоялось очередное собрание епар-
хиальных ответственных по монастырям, в котором приняла участие 
игумения Феофания. Собрание проходило в рамках XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений по направлению «Древние мо-
нашеские традиции в условиях современности». Тема Чтений «1917–2017: 
уроки столетия» нашла отражение в докладах, посвященных подвигу мо-
нашества в XX и XXI веках. Заседание прошло активно, присутствующие 
задавали вопросы выступающим, делились друг с другом собственным 
положительным опытом в решении актуальных задач монастырской 
жизни.

19 декабря  Престольный праздник обители в честь святителя Николая, архи-
епископа Мирликийского, по воле Божией превратился в совместное 
празднование 10-летия образования Макариев-Решемского женского 
монастыря. Приглашенный на это торжество 26 декабря Преосвященный 
епископ Иларион посетил нас сегодня, так как накануне самого события 
отбывает в командировку. Мы были рады его приезду. Литургия прошла 
вдохновенно, после нее славили Чудотворца Николая Угодника, поздрав-
ляли настоятельниц монастыря: первую – монахиню Василиссу (Грудог-
ло), вторую – игумению Феофанию (Губайдулину), внесших большой 
вклад в воссоздание женского монашества на Кинешемской земле. Обеим 
им от епископа Илариона были вручены архиерейские грамоты.

Уже на праздничной трапезе Владыка продолжил свое слово к па-
сомым, рассказав о многих современных угодниках Божиих, которые 
продолжают дело святителя Николая, благотворя нуждающимся. Говорил 
он интересно, с юмором, от души посмеялись над некоторыми эпизодами 
рассказа. После сего Владыка всех благословил, выразив надежду в том 
же составе встретить 15- и 20-летие обители.

На сайте журнала «Монастырский вестник» к этой дате была опу-
бликована статья о нашем монастыре.

23 декабря  Служили ночную Литургию в честь святителя Иоасафа Белгород-
ского. Впервые, хотя икона святого имеется в храме с самого начала 
возрождения служб. Надеемся, не в последний раз славим великого 
чудотворца

26 декабря  10-летие обители прошло в домашней обстановке. Отслужили Бо-
жественную Литургию. Народу было немного. Торжество омрачилось 
общенациональным трауром, который был объявлен по поводу гибели 
людей в результате авиакатастрофы над Черным морем. Пассажиры са-
молета летели в Сирию для поздравления с Новым годом находящихся 
там военнослужащих.

В блоге опубликовали сообщение к юбилейной дате монастыря:
«Минуло 10 лет с того дня, когда Священный Синод Русской Право-

славной Церкви вынес определение о возрождении Макариев-Решем-
ского женского монастыря. С исторической точки зрения это не много, 
но если вспомнить все монастырские события, сопровождавшие минув-
шее десятилетие, – совсем не мало. Во всяком случае, наступила первая 



827Приложение XIII. Летопись Макариев-Решемского женского монастыря (2011 – 2018 гг.)

юбилейная дата нашей древней и, в то же время, юной обители – значи-
мый и радостный для нас день.

К сожалению, Преосвященный Владыка Иларион по независящим 
от него причинам не смог приехать в обитель в день юбилея, но пора-
довал нас посещением в не менее праздничный день – престольный 
праздник святителя Николая Чудотворца – как раз за неделю до памят-
ного дня. После торжественного архиерейского богослужения Владыка 
с любовью говорил присутствующим о святителе Николае и его безотказ-
ной спасительной помощи нуждающимся и просящим, простирающейся 
от древности до наших дней, а также поздравил сестер с наступающим 
юбилеем, пожелав дальнейшего развития обители, особенно духовного.

На празднике в числе многочисленных гостей присутствовала пер-
вая настоятельница монастыря монахиня Василисса (Грудогло), про-
живающая в настоящее время на покое в Кинешме. Когда-то она взяла 
на себя тяжкий груз восстановления монастыря. Храм святителя Николая 
без отопления, стоящий на пустыре среди травы; старый деревянный 
дом, подточенный жучком и не подлежащий ремонту; территория мо-
настыря, никак не обозначенная и не огражденная – вот что нашла она 
при приезде на новое место послушания. Сестры, прибывшие сюда по-
сле ухода на покой матушки Василиссы, обрели и отапливаемый храм, 
и готовое жилье, и (хотя и временную) монастырскую ограду.

Владыка Иларион поблагодарил матушку Василиссу за многие тру-
ды и пожелал ей здоровья и бодрости. В связи с памятной датой обители 
он наградил ее и нынешнюю настоятельницу игумению Феофанию (Гу-
байдулину) архиерейскими грамотами.

Если вспомнить историю, то в далеком 1901 году мужской монастырь 
Макариева Пустынь была преобразована в женскую обитель. Приснопа-
мятная матушка игумения Досифея с сестрами, которых было более сот-
ни, приложила немало труда, чтобы наладить духовную жизнь, поднять 
разрушенное хозяйство и обновить внешний облик монастыря. Как гово-
рили и писали в то время о результате их трудов – «Монастырь расцвел».

Мы сейчас далеки от дореволюционного состояния монастыря, 
не можем похвастаться крепким хозяйством и налаженным бытом, 
но движемся в этом направлении хотя и медленно, но неуклонно. Мы за-
ботимся о своем духовном устроении и преуспеянии, стремимся жить 
по заповедям Божиим, но Всемудрый Господь скрывает от нас наши успе-
хи (дай-то Бог, чтобы они были) и открывает неуспехи – для нашей же 
душевной пользы. Однако в одном отношении смело можем утверждать, 
что и наш монастырь «расцвел». Наш любимый храм святителя Николая 
Чудотворца, прежде выглядевший сиротливо и заброшенно в обрам-
лении сорной травы, сейчас явно посветлел и повеселел. Заботами 
сестер он теперь окружен деревьями, цветущими кустами, множеством 
красивых и благоухающих цветов, радующих взор всех приходящих 
и приезжающих в нашу обитель. Жаль, что сейчас этого нельзя увидеть, 
но и зимой у нас, поверьте, неплохо».

27 декабря  Отслужили вселенскую панихиду «по новопреставленным рабам Бо-
жиим в авиакатастрофе на Черном море погибшим». Погибло 92 челове-
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ка, в это число вошли артисты известного ансамбля имени Александрова. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

28 декабря  Вынуждены были усыпить нашего многолетнего сторожа – немецкую 
овчарку Джину. Она досталась нам от прежней настоятельницы мона-
стыря Василиссы и верно прослужила восемь лет. Последние несколько 
месяцев тяжело болела раком. Сейчас метастазы пошли по всему телу, 
открытая рана на спине кровоточила, неминуемо было заражение крови. 
Тяжкое решение далось со слезами, что да простит Господь монахиням: 
собака стала членом нашей маленькой общины, нашим другом. Божия 
определения о посмертной участи животных мы не знаем, но уповаем 
на Его милость.

31 декабря  Год закончен. Подготовили поздравление для благодетелей и мно-
голетних друзей, в том числе читателей блога с предстоящими празд-
никами.

2017 ГОД

1 января  В этом году Новый год пришелся на воскресенье. Совершили Боже-
ственную Литургию. С нами молились постоянные наши прихожане. 
Отслужили молебен на начало 2017 года. Помоги нам, Господи, прожить 
его во славу Твою!

5 января  Второй наш песик, Джек, последовал вслед за Джиной, с которой они 
были очень дружны. У него обнаружился скоротечный рак. Вынуждены 
были и его усыпить. Так печально закончился для нас старый год и на-
чался новый. Монастырь оказался без любимой сторожевой охраны.

7 января  Встретили Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Морозы сто-
яли очень сильные (до 40 °С), больше похожие на крещенские. Число 
пришедших и приехавших на праздник уменьшилось по сравнению 
с прошлым Рождеством, но не намного. К сожалению, было мало мо-
лодежи – видимо, напугал крепкий морозец. Число причастившихся 
Святых Христовых Таин было 30 человек. Храм традиционно украсили 
нарядными елочками. Возможно, кому-то это уже «приелось», но мы этой 
традиции остаемся верны.

8 января  Посмотрели фильм «Монах и бес» режиссера Николая Досталя – 
создателя известного фильма «Раскол». Об этом фильме много разных 
суждений. Мы начали смотреть, радуясь возможности отдохнуть и при-
общиться к попытке показать монашество непредвзято. В фильме (кста-
ти, с хорошей актерской игрой, с иронией и юмором) режиссер предпо-
ложил, что и бес может измениться к лучшему ради святости главного 
героя – простого монаха Ивана сына Семенова, одержимого демоном-му-
чителем, которого он ласково называл «Легиоша». Конечно, предположе-
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ние авторов фильма довольно смелое и противоречит святоотеческому 
представлению об участи бесов в вечности. В общем, это фантастика, 
фольклор, сказка, мало общего с действительной монашеской и духов-
ной жизнью имеющая, но с некоторыми полезными намеками для нас.

9 января  Из-за низких температур воздуха машину не удается завести уже не-
сколько дней, и мы не смогли поехать в собор и поздравить с праздником 
нашего Владыку. А в коридоре нашего столетнего дома появились есте-
ственные сталактиты и сталагмиты из инея, так что никаких украшений 
к празднику не понадобилось.

Отец Владимир посетил местную коррекционную школу-интернат 
для детей с нарушениями психики. Пригласили руководители заведения, 
чтобы ребятишки еще раз послушали рассказ священника о празднике 
Рождества Христова, о его значении для спасения рода человеческого. 
В доступной форме о. Владимир поведал им об этом. 

10 января  По просьбе Преосвященнейшего Владыки Илариона читали акафист 
святителю Николаю Мирликийскому: Владыка из-за сильных снежных 
заносов не может выехать с Афона. Помоги, Господи, молитвами святого 
Николая Чудотворца!

15 января  День памяти любимого святого Серафима Саровского впервые за по-
следнее время праздновали в воскресенье. Служили Литургию, было 
много причащающихся. Вечером к нам в гости пришел семинарист Тро-
ице-Сергиевой Лавры – наш бывший алтарник Алексей. За чашкой чая 
с угощением, он весело и непринужденно рассказал нам, иллюстрируя 
фотографиями на планшете, о своей учебе, друзьях, преподавателях, 
среди которых много известных в православной среде людей. Слушать 
было интересно, многие подходили на минуточку и оставались до конца 
встречи. Желаем Алеше благополучного завершения учебы. Она прод-
лится, по его подсчетам, еще лет десять.

16 января  Экскурсии не прекращаются. Морозы никого не останавливают. 
В праздничные дни ездят супружескими парами, группами на автобусах 
и маршрутках. Принимаем гостей, рассказываем об обители, помазываем 
освященным маслицем, предлагаем сувениры. Они становятся все раз-
нообразнее, а люди – все благодарнее.

18 января  Очередная экскурсия. Мать Иннокентия не успевает расписывать 
камешки. Монастырская тематика пользуется особым вниманием. Па-
ломники, слушая об истории монастыря, задают вопросы, с интересом 
рассматривают фотографии, охотно покупают сувениры, с желанием 
откликаются на просьбу помочь обители в строительстве сестринского 
корпуса, начало которого заложено, а продолжение требует затрат. По-
тихоньку средства собираются. Время скоротечно. Скоро весна – время, 
благоприятное для строительных работ.

20 января  Попразднство Богоявления. Ездили в Журихино. По просьбе жителей 
отец Владимир провел Великое освящение воды. Народу было 33 чело-
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века. Все освятились Великой Агиасмой и «причастились» ею. Дай Бог 
всем здравия!

После небольшой доделки молельной комнаты, в ней можно будет 
служить Божественную Литургию.

23 января  День памяти святителя Феофана Затворника Вышенского и день 
Ангела матушки игумении Феофании. В этом году мы почтили память 
дорогого нам святого ночным богослужением, в тишине и благоговении. 
Почти все сестры причастились святых Христовых Таин. Сам святитель, 
будучи в затворе, часто молился ночью, считая это время лучшим для 
возношения мысли к Богу.

27 января  В обитель приехала погорелица из д. Новинки Кинешемского района 
Елена. Без документов, со сложностями прошлой жизни, не воцерковлен-
ная. Встал вопрос, как ее приспособить для жизни в нашей маленькой 
общине. Конечно, ей надо помочь. Уповаем на Господа. Пока поселили 
ее в гостином доме.

31 января  Вопрос с погорелицей Еленой разрешился во славу Божию. Ее со-
гласился приютить у себя настоятель храма Рождества Христова в Ка-
ленниках Юрьевецкого района игумен Гавриил. Там пожилые женщи-
ны-трудницы, не принимая монашеских обетов, добровольно работают 
в православной общине и живут одним распорядком с братией. Совмест-
ными усилиями проводится реставрация храма и ведется строительство 
дома для детей. Помогают добровольцы из многих городов. Большой 
вклад в это вносит известный режиссер Никита Михалков. Надеемся, 
Елене там будет неплохо.

2 февраля  В Кинешемском районе участилось число пожаров в связи с воз-
горанием проводки. Решено в сестринском доме заменить всю старую 
проводку на новую. Для этих целей вызвали из Шуи уже постоянного 
нашего помощника – добросовестного работника Александра со това-
рищи. Работа идет.

6 февраля  Служили ночную Литургию в честь блаженной Ксении Петербург-
ской. Восемь лет назад в этот день нашей Матушке был вручен настоя-
тельский крест. К сожалению, она приболела. Желаем ей выздоровления, 
чтобы полноценно совершать служение, возложенное на нее Самим 
Господом.

12 февраля При замене проводки на втором этаже работники нашли на верху 
печки под потолком фигурку монаха с четками, вырезанную из дерева. 
Наследство от прежде живших здесь братьев мужского монастыря.

18 февраля Приезжала с экскурсией группа студентов технических высших 
учебных заведений города Иваново, занимающихся общественной дея-
тельностью и готовящихся заступить на смену нынешней политической 
элиты области и страны. Привез их председатель Молодежной палаты 
при Ивановской областной Думе Сергей Окунев. Молодежная палата со-
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трудничает с Советом молодых депутатов Ивановской областной Думы, 
одной из задач которого является популяризация идей парламентаризма 
среди российской молодежи. Это уже не первая экскурсия в рамках этой 
программы, несколько дней назад приезжали студенты Ивановского 
Политехнического института.

Экскурсий проводится много, активно сотрудничают с нами работ-
ники санатория им. Станко, привозя своих отдыхающих. В начале месяца 
приезжали работники администрации Кинешмы и Пучежа. 

19 февраля Посмотрели документальный фильм «Брат твой Каин» режиссера 
Ирины Васильевой. В нем рассказывается об одном человеке, который 
в 90-х годах прошлого столетия занимал должность районного прокуро-
ра и был обвинён в убийстве человека. Грех убийства, Каинова печать, 
личностная катастрофа.

В результате ему был вынесен смертный приговор, замененный, 
в связи с мораторием на смертную казнь, на пожизненное заключение. 
Еще в ожидании смертной казни, в одиночной камере, у главного героя 
произошёл духовный перелом. И было преображение, как второе рожде-
ние. Вчерашний атеист, рационалист, скептик стал сыном Божиим. Своей 
новой жизнью он обязан православному священнику. Отец Александр 
Борисов посещал его, молился за него и нашёл необходимые слова, ко-
торые коснулись сердца преступника. Духовная близость с ним изменила 
сознание героя, заставила переосмыслить поступки, совершённые в про-
шлом. Фильм говорит о силе Божией, которая совершается в немощи, 
о любви Божией к грешному человеку. И что всегда есть надежда, даже 
для тех, кто стоит на пороге смерти.

20 февраля Вечером в Переделкино, на 98-м году жизни, после продолжительной 
болезни преставился ко Господу глубоко почитаемый православными 
старец архимандрит Кирилл (Павлов).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил со-
болезнования в связи с кончиной многолетнего духовника братии Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры и приснопамятного Патриарха Алексия II: 
«Со скорбью воспринял весть о кончине архимандрита Кирилла. За годы 
служения почивший немало потрудился во славу Божию и на благо 
Святой Церкви, снискал высокий авторитет и особое признание совре-
менников. Он с любовью и усердием совершал богослужения, заботился 
о вверенных его пастырскому попечению духовных чадах, всегда был 
отзывчив, скромен и благочестив.

В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла недугом, ко-
торый он переносил со смирением и кротостью, являя пример стойкости 
духа, терпения и всецелого упования на Бога.

Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иисусу Христу 
о упокоении в обителях небесных Своего верного служителя новопре-
ставленного архимандрита Кирилла.

Душа его во благих водворится и память его в род и род».
С именем архимандрита Кирилла связана большая страница жизни 

Русской Православной Церкви. Почил один из ее столпов. Многие ездили 
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к нему за советом, поминали его в молитвах о здравии, теперь – об упо-
коении его души. И мы молились и молимся. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

14 марта  В управлении Кинешемской епархии состоялась конференция, 
посвященная Дню православной книги. Была организована выстав-
ка-продажа православной художественной и богослужебной литера-
туры и выставка книг православных авторов – сотрудников Кинешем-
ской епархии. Также были представлены старинные богослужебные 
книги.

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
Его Преосвященство епископ Кинешемский и Палехский Иларион. 
Он отметил, какую незаменимую роль в жизни современного человека 
играет книга, как важно приобщать молодое поколение к чтению, тем 
самым осуществляя высшее назначение книги – передачу опыта поко-
лений от предыдущих к последующим. Докладчики в своих интересных 
сообщениях и актеры местного театра юного зрителя, представившие 
литературно-музыкальную композицию «Нам книга освещает темноту» 
по произведениям Е.А. Потехиной, напомнили нам о высшем назначении 
книги – просвещении, одухотворении и освящении человека.

21 марта  В этом году праздник 40 мученикам Севастийским по уставу пере-
несен на день раньше. Наше прошлогоднее решение – сделать выпечку 
жаворонков к этому дню традицией – подкрепили делом. Испеченные 
птички радовали нас своим видом и вкусом и напоминали о птицах не-
бесных.

23 марта  Число экскурсий увеличивается, возрастает необходимость в сувени-
рах. Расписанные камушки пользуются большим спросом. Мать Иннокен-
тия не успевает обеспечить всех желающих иметь рукотворную память 
о посещении обители. На помощь ей пришли сестры, которым Господь 
дал талант рисования. Некоторые открывают у себя такую способность 
впервые.

25 марта  В обитель приезжал Владыка Иларион. Написали об этом в бло-
ге: «В родительскую субботу 4-й седмицы Великого поста, 25 марта, 
Господь благословил нашу святую обитель посещением Преосвящен-
нейшего Епископа Илариона. Владыка служил заупокойную Литургию 
и панихиду. Богослужение сопровождалось пением сестер монастыря. 
После панихиды Владыка Иларион обратился к сестрам и прихожанам 
со словами о необходимости молитвенного поминовения наших усопших 
сродников и близких. Никогда так живой человек не нуждается в чужой 
помощи, как нуждается в ней душа усопшего. Помогая нашим усопшим 
своими молитвами и милостыней, творимой в память о них, мы и сами 
заслуживаем себе милость Божию. Кроме того, Владыка подчеркнул 
значимость поминовения настоятелей, священнослужителей, братий 
и сестер, живших и подвизавшихся прежде в обители преподобного Ма-
кария. Не одно столетие возносились монашеские молитвы ко Престолу 
Божию в сем святом месте. Многие из священнослужителей и сестер 
монастыря пострадали во время гонений. Смеем надеяться, что Господь 
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призвал их души в Небесное Царство, где они имеют дерзновение про-
сить у Господа ниспослания помощи и благословения на нашу общую 
с ними святую обитель. У Бога, как известно, все живы, а молитва есть 
невидимое, таинственное и сильное средство общения.

После богослужения Владыка Иларион разделил трапезу с сестрами 
монастыря, во время которой в непринужденной обстановке беседовал 
с насельницами, чем премного их утешил».

26 марта  Состоялось последнее в нашем храме Соборование. Всего их было 
проведено пять. Три – в нашем Никольском храме и два – в Журихино. 
В этом году была предпринята попытка регулировать число прихожан, 
принимающих Таинство, чтобы равномерно распределить по всем уста-
новленным дням. Частично это удалось: 17, 33, 37 и 8, 20 человек – соот-
ветственно. Таков итог Соборования в Великий пост.

31 марта  Ранняя и теплая весна сменилась морозами. Потом пошел дождь. 
Остатки сугробов вмиг растаяли, от былой зимней красоты не осталось 
и следа.

16 апреля  Светлое Христово Воскресение. Радость о Воскресшем Господе 
объемлет душу, наполняет ее ликованием и выливается в жизнеутверж-
дающий возглас: «Христос Воскресе!» Услышав в ответ многогласное 
«Воистину Воскресе», душа умиротворяется. Хочется поделиться этой 
радостью со всеми.

Погода выдалась солнечной и холодной. Восход солнца был уди-
вительным. На фоне неба необычного бирюзового цвета ярко сиял 
розово-желтый крест, поднимаясь вместе с солнцем. Жаль, что мало кто 
это видел и, к сожалению, не удалось запечатлеть это на камеру. Крест 
всегда символизирует очистительные страдания. Готовы ли мы к ним?

Сестры ездили на пасхальную вечерню в Кинешму поздравить Вла-
дыку Илариона с праздником. Подарили ему цветы и старинную икону 
святителя Николая, которая прежде стояла у нас в трапезной и недавно 
была очень хорошо отреставрирована нашей благодетельницей. Вла-
дыкеа был очень рад подарку, сказав, что Николай Чудотворец один 
из самых почитаемых святых в его жизни. Поздравил всех с праздником 
Светлой Пасхи, передал остальным сестрам Божие благословение.

19 апреля  На Светлой седмице на праздничном столе у нас присутствуют ку-
личи, испеченные матушкой игуменией Феофанией накануне. Матушка 
печет их каждый год. Рецепт улучшается от раза к разу. Многие куличи 
раздариваются. Куличи вкусные. Они являются велиим утешением нам 
после продолжительного поста.

20 апреля  Посмотрели фильм «Молчание» известного режиссера Мартина 
Скорсезе. Сильная и глубокая религиозно-историческая драма повеству-
ет о преследовании христиан в Японии в XVII веке, об испытании духа 
и веры. Можно соглашаться или не соглашаться с высказанными в «Мол-
чании» мыслями, но они в любом случае дают пищу для размышлений. 
Фильм получил премию «Оскар» за операторскую работу.
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22 апреля  В светлую седмицу совершали праздничные богослужения и крест-
ный ход вокруг Воскресенского и Свято-Никольского храмов. В этом 
году на службах прихожан было мало, но общий радостный дух от этого 
не уменьшился. Священническое «Христос Воскресе!» встречали друж-
ным возгласом «Воистину Воскресе!»

23 апреля  В Кинешемском Троицко-Успенском кафедральном соборе прошел 
одиннадцатый региональный хоровой певческий фестиваль «АРТОС». 
Обновленный храм поражал величием и красотой убранства. Фести-
валь православных хоров проводился в Кинешме впервые и удивил 
слушателей своим размахом. В этом году в фестивале приняли участие 
16 лучших хоровых коллективов Иваново-Вознесенской, Кинешемской 
и Шуйской епархий. Все отметили, что значительно возрос уровень 
их профессиональной подготовки. В завершение фестиваля творческие 
коллективы получили ценные подарки и дипломы участников.

25 апреля  В обитель во второй раз пришла обетная икона. Жительница города 
Кинешма Матвеева Нина Николаевна в благодарность за выздоровле-
ние дочери Наталии от тяжкой болезни заказала у местного художника 
Александра Лагойды икону святителя Николая Чудотворца. Удивитель-
но то, что накануне нами была подарена старинная икона Николая Чу-
дотворца Владыке Илариону. Наш любимый святой не пожелал, чтобы 
место иконы пустовало. Не прошло и нескольких дней, как новая икона 
заняла свое место. В благодарность отслужили молебен.

1 мая  На трапезе ели свежий зеленый лук, выращенный сестрами в те-
плице. Посеяна редиска. Предстоит высадка помидорной рассады, ка-
пусты и перцев. Готовится земля для грунтовых растений. Огородная 
страда началась. Надеемся, с Божией помощью, труды наши окупятся, 
и мы вновь в этом году будем иметь большое подспорье на трапезе в виде 
овощей и зелени. Сестры нуждаются в витаминах.

5 мая  Установили крест на новом церковном колодце и обновили По-
клонный Крест на Решемском кладбище. Работ много. Вызвали из Шуи 
нашего постоянного работника Александра со товарищи. Погода пере-
менчивая. Они начали работу сразу по нескольким фронтам: отделка 
окон в храме, укладка тротуарной плитки, укрепление стен фундамента 
строящегося сестринского корпуса. Предстоит работа по возведению 
из пеноблоков первого этажа.

6 мая  В день памяти вмч. Георгия Победоносца епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион возглавил общеепархиальные торжества в Юрьев-
це. Мы ездили на празднество на двух машинах. После Божественной 
Литургии в Христорождественском храме крестным ходом прошли 
на городскую площадь, где Владыка Иларион поздравил руководите-
лей города и района, духовенство и молящихся, прибывших разделить 
радость праздника со своим архипастырем.
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12 мая  В администрации Кинешемского муниципального района состоялся 
круглый стол, посвященный развитию туристических маршрутов в рай-
оне. Представители монастыря приняли в нем участие. Обсуждались 
достижения, проблемы, перспективы реализации просветительского, 
паломнического, промышленного, детского туризма. Наше выступление 
об опыте религиозно-просветительского и паломнического туризма 
мы завершили просьбой помочь в строительстве купальни и асфальти-
ровании «пятачка» перед входом на территорию монастыря. Надеемся, 
наша просьба не останется без внимания.

Утром накануне в сельской администрации была проведена встреча 
с местными предпринимателями. Многие отозвались на просьбу помочь 
в строительстве купальни. Для начала было предложено установить 
ящички для сбора пожертвований в магазинах села Решма. Одна прихо-
жанка согласилась пройти с таким ящичком по селу. Помогай Господь!

Перед началом круглого стола в епархиальный отдел по социаль-
ному служению сдали пакет подписных листов за запрет абортов. Нами 
было собрано 180 подписей прихожан нашего храма в пользу проводи-
мой в масштабах Русской Православной Церкви акции против абортов.

18 мая  Полным ходом идут весенние работы по посадке овощей на наших 
огородах и высадке растений на прихрамовой территории. Как всегда 
работы проводятся малым числом сестер. Приходится смиряться и на-
деяться на помощь Божию. Слава Богу, здоровье сестер позволяет справ-
ляться с таким напряжением всех сил. Слава Богу вдвойне, что матушка 
игумения Феофания неплохо себя чувствует: основное благоустройство 
территории вокруг храма она взяла на себя.

Обитель посетили социальные работники городов Иваново и Кохмы. 
Они приезжают к нам уже не в первый раз. Весной у них празднуется 
день социального работника. К этому дню у них уже сложилась традиция 
приезда к нам, на берег любимой реки Волги. Мы рады их встретить. Они 
стали для нас как родные и близкие друзья. Много слов уже говорить 
не надо.

22 мая  Части мощей Святителя и Чудотворца Николая принесены в пределы 
Русской Православной Церкви с 21 мая по 28 июля 2017 года из Папской 
базилики города Бари (Италия). За все 930 лет пребывания честных 
мощей в Бари они никогда не покидали города. Договоренность об этом 
беспрецедентном событии была достигнута по результатам истори-
ческой встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой 
Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Принесение мощей приурочено ко дню памяти святого: 22 мая – 
дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари. До июля мощи 
будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем их доставят 
для поклонения в Санкт-Петербург. Святитель Николай – один из са-
мых почитаемых святых не только среди православных и католиков, 
но и во всем христианском мире. Каждый год сотни наших верующих 
посещают Бари, однако для большинства православных России такие 
дальние паломничества трудноосуществимы. Предстоятели Русской 
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Православной Церкви и Римской Католической Церкви выразили наде-
жду, что молитва у чудотворных мощей Святителя послужит укреплению 
веры в сердцах людей.

Вряд ли нам удастся приложиться к мощам Николая Угодника. По-
бывав сегодня в храме на престольной службе, мы молились нашему лю-
бимому святому, чтобы и здесь, в родной обители нашей, он не оставлял 
нас своей милостью и предстательством перед Богом.

23 мая  В праздник блаженного Симона Юрьевецкого в Богоявленском храме 
города Юрьевца состоялись торжества, посвященные памяти этого свя-
того. На богослужении молящимся для поклонения был принесен ковчег 
с частью мощей блаженного Симона. В своей проповеди по окончании 
богослужения Владыка Иларион отметил особую богоизбранность под-
вига юродства Христа ради, который не избирается самим человеком, 
но посылается лишь для особо сильных духом подвижников Божиих. 
Святитель призвал нас к духовному трезвению и усердной молитве, 
потому как от нашей духовной жизни зависит будущее не только Рос-
сии, но и всего мира. Почитание памяти святых, просиявших на нашей 
земле, и следование путем их подвига может исправить мир вокруг нас. 
И Господь призвал нас в Свою Церковь не для отдыха, но для подвига.

25 мая  В этом году впервые Господь сподобил нас собрать и попробовать 
грибы сморчки и строчки. Они оказались довольного большого размера, 
вкусные. Но, возможно, не всем полезные, так как у некоторых появились 
неприятные симптомы. Очевидно, их необходимо более длительно про-
варивать. На будущее надо это учесть.

26 мая  Прихрамовая территория стараниями Матушки и сестер преобра-
жается и становится с каждым днем все краше и краше. И это только 
начало. Работы идут полным ходом. Скоро появятся другие радующие 
глаз результаты этого труда.

2 июня  Уже неделю идут проливные дожди. Холодно. В Москве в конце мая 
прошел сильнейший ураган с жертвами: погибли 12 человек, еще 140 
получили различные травмы. Вырвано с корнем более 3,5 тысяч деревь-
ев. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Возможно повторение 
сегодня.

У нас ветер не такой сокрушительный, но постоянные дожди приво-
дят к тому, что все посаженное замерло, а другое посадить невозможно. 
Сроки уходят. Слава Богу за все!

7 июня  В праздник Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна в Троицком кафедральном соборе г. Кинешма состоялись 
епархиальные торжества в честь 5-летия со дня основания Кинешемской 
епархии. В связи с этим по благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла из Свято-Троицкой Сергиевой пустыни прибыла великая святы-
ня – ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного. 
Епископ Кинешемский и Палехский Иларион соборно с духовенством 
совершил Божественную Литургию. Перед ковчегом в дальнейшем бу-
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дут совершаться молебны с чтением акафиста святому. Наш монастырь 
служит 9 июня с 14-40 до 17-00.

14 июня  В праздник святого праведного Иоанна Кронштадтского в Свя-
то-Троицком храме села Острецово Родниковского района состоялось 
праздничное богослужение. В этот же день отмечается день памяти 
местночтимой святой Анимаисы Острецовской, сестрички нашего, 
Макариев-Решемского, монастыря, угодившей Господу тем, что своими 
неустанными взываниями к Богу о помощи сохранила Троицкий храм 
села Острецова, где она жила после закрытия обители, от поругания, 
разорения и разрушения. Матушка игумения Феофания с отцом Влади-
миром и сестрами присутствовали на этом торжестве, прикладывались 
к мощам святой и к стеганому одеялу ее изготовления.

22 июня  Традиционно три дня в июне в городах Иваново, Кинешме и Шуе 
прошли торжества в честь праздника Собора святых Ивановской ми-
трополии. В этом году для поклонения верующих был привезен ковчег 
с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В ковчеге находятся частицы мощей 54 угодников Божиих.

8 июля  В блоге поздравили Преосвященнейшего Владыку Илариона с Пя-
тилетием епископской хиротонии:

«Ваше Преосвященство!
Дорогой о Господе Владыко Иларион!
Рады сердечно поздравить Вас с пятилетием архиерейской хиро-

тонии. Благодарим Господа, что начало Вашего епископского служения 
было положено на вновь открытой Кинешемской кафедре и мы стали 
Вашими духовными чадами.

Приносим Вам свою глубокую благодарность за Вашу неусыпную 
заботу и отеческую любовь, за стремление своим вдохновляющим сло-
вом направить нас к настоящей монашеской жизни во спасение души, 
к которому мы все призваны.

Молим Всещедрого Бога, чтобы Он дал Вам, дорогой Владыко, 
доброго здравия, бодрости духа, душевной радости, благоденствия 
и не оставил Вас без Своей всесильной помощи в архипастырском слу-
жении во славу Святой Русской Православной Церкви.

С искренней дочерней любовью во Христе,
смиренные недостойные послушницы,
игумения Феофания с сестрами»

24 июля  В день Ангела игумении Дуниловского Успенского женского мона-
стыря Ольги наши сестры – бывшие насельницы этой обители во главе 
с игуменией Феофанией – были приглашены на это торжество. Боже-
ственную Литургию возглавил епископ Шуйский и Тейковский Матфей.

26 июля  Несмотря на обилие праздников работы на цветниках и грядках 
не прекращаются. Погода не способствует увеличению урожая, но тер-
пение и труд приносят свои плоды. Прихрамовая территория радует 
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великолепием разнообразных цветов и на столе появляются овощи 
с собственного огорода.

28 июля  В день памяти равноапостольного великого князя Владимира Ма-
тушка с сестрами и батюшкой Владимиром были приглашены в село 
Георгиевское, что на противоположной стороне Волги. Районная ад-
министрация на базе прихода Великомученика и Победоносца Георгия 
организовала праздничный фестиваль, приуроченный к дню памяти 
равноапостольного князя Владимира. На приходе проживает небольшая 
монашеская община, руководимая игуменом Силуаном. Братья занима-
ются реабилитацией наркозависящих, и деятельность их имеет ощути-
мые успехи. Очень понравилась обустройство территории общины. Все 
в ней организовано просто и удобно. Есть чему поучиться. Встретились 
здесь с нашим старым знакомым казаком Андреем Павловичем, он нес 
послушание повара и сварил изумительно вкусную уху. Ждали на празд-
ник Владыку Мефодия, но он не смог приехать.

31 июля  Волонтёры из епархиального спортивного клуба приезжали по-
трудиться в наш монастырь в субботу. Ребята сделали уборку в алтаре 
разрушенного храма Воскресения Христова. Трапезную часть храма ос-
вободили от хранившегося там долгие годы удобрения с помощью буль-
дозера. В итоге площадка внутри храма была очищена и выровнена. Для 
чего все это делается? В день проведения Решемской ярмарки, приуро-
ченной к празднованию памяти преподобного Макария, в разрушенном 
Воскресенском храме впервые за долгие годы прозвучат православные 
песнопения в исполнении ансамбля «Васильково поле» из Кинешмы. 
Ждем этого события.

5 августа  В Решме состоялась третья Макарьевская ярмарка. С каждым разом 
программа ее становится все обширнее, количество участников все 
больше. В этом году открытие ярмарки началось с выступления ки-
нешемского ансамбля «Васильково поле» под управлением Светланы 
Фокиной – директора музея имени святителя Василия Кинешемского. 
Духовные песнопения прозвучали впервые после 80-летнего разорения 
Воскресенского храма. Событие это не оставило никого равнодушным. 
Слезы видны были на глазах многих зрителей и самих певцов. А потом 
отслужили молебен на открытие ярмарки в Никольском храме. Ярмарка 
началась, порадовала посетителей выступлением театральных самоде-
ятельных коллективов, разнообразием представленных товаров. Наш 
монастырь на этот раз не остался в стороне. Мы продавали монастыр-
скую черную соль и монастырский квас. Все доходы – на строительство 
сестринского дома.

6 августа  Опубликовали в блоге сообщение о визите Преосвященнейшего 
Владыки в обитель:

«Сегодня в обители особенный день – всенощное бдение ко дню па-
мяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского в Никольском 
храме монастыря. Богослужение возглавил Преосвященнейший епископ 
Кинешемский и Палехский Иларион. В монастыре задолго готовились 
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к визиту Преосвященнейшего Владыки, встреча с ним всегда является 
значительным событием для сестер обители и для прихожан. Служба 
прошла в радостном приподнятом состоянии духа. Чтение акафиста лю-
бимому святому и вдохновляющая проповедь нашего дорогого Владыки 
Илариона в конце службы надолго запомнятся всем пришедшим сегодня 
прославить угодника Божия преподобного Макария».

7 августа  В память преподобного Макария – небесного покровителя нашего 
монастыря – соборно отслужили Божественную Литургию в Николь-
ском храме иерейским чином. Преосвященнейший Владыка Иларион 
возглавил богослужение в Макарьевском храме в селе Сеготь Пучеж-
ского района. А к нам в гости приехали отцы Петр и Евгений с сестрами 
из Луха, а также священноинок Александр из соседнего Дьячево. С утра 
был отслужен водосвятный молебен. Затем начались Часы и Литургия, 
после которой мы были намерены провести крестный ход, но начавший-
ся дождь не позволил этого сделать. Дождю все были рады, посчитали 
это благодатью Божией в праздник прп. Макария. Последнее время лето 
не радует нас теплыми проливными дождями. Земля уже потрескалась 
от бездождия. Пользуясь возникшей паузой, отец Петр задушевно рас-
сказал нам о подвиге святого подвижника Макария и призвал всех сле-
довать его примеру.

Продолжился праздник трапезой. Сейчас, когда все свободные 
средства используются для строительства сестринского корпуса, встал 
вопрос, как и чем кормить гостей. Хотели ограничиться для мирян чаем 
с булочками, но в последний момент Матушка отменила это решение. 
Праздник бывает раз в году, и необходимо гостей встретить достойно, 
что мы и сделали. Гости остались довольны.

Порадовало гостей и благолепие территории вокруг храма. Несмо-
тря на неблагоприятную для садовых работ погоду, удалось украсить 
прилегающий к храму участок цветами, многообразие и уникальность 
которых приводили некоторых гостей в изумление.

14 августа  Начался Успенский пост. В честь Изнесения Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня отслужили Божественную Литургию, после ко-
торой было совершено малое освящение воды вкупе с медом. Прихожане 
любят бывать в храме в такие праздники. С этого дня благословляется 
вкушение меда нового сбора. В этом году меда было собрано немного, 
урожай овощей и фруктов также предполагается незначительный. Зато 
некоторым ягодам нынешняя погода пошла на пользу. Вдоволь наелись 
черники, такого изобилия этой вкусной ягоды мы не припомним.

15 августа  В земле на территории монастыря обнаружен еще один надгробный 
памятник. Земля столько лет хранила его в своих объятиях и сейчас 
решила отдать людям. Игнатий Александрович Заварихин умер 31 года 
от роду, о чем в эпитафии сообщает безутешная его вдова. Вечная па-
мять! Этот памятник поставили в один ряд с памятником Овчинникову 
Александру Васильевичу, который, как написано на плите, скончался 
6 июля 1913 года, жития его было 25 лет. По обеим сторонам: 1. Господи, 
приими душу его с миром 2. Дорогому мужу от любящей жены. На обрат-
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ной стороне стихи: К тебе, супруг ты мой безценный,/ Приду с горячею 
слезой/ И над могилой драгоценной/ Склонюсь с усердною мольбой./ 
Стремлюсь сюда за утешеньем,/ Стою с поникшей головой/ И будто 
слышу из могилы/ Я тихий, грустный голос твой:/ «Что жизнь?! То сча-
стья призрак ложный./ Спеши сюда из мира слез!/ Души истерзанной 
и скорбной/ Ты здесь спокойствие найдешь».

У нашего большого Поклонного креста образуется галерея кам-
ней-надгробий.

16 августа  Матушка игумения Феофания ездила в Иваново на семинар по по-
вышению уровня противопожарной защищенности объектов РПЦ. Вы-
яснилось, что отсутствие нашего монастыря в епархиальном списке 
православных организаций, подлежащих ответственности за противо-
пожарную безопасность, не освобождает нас от этой ответственности. 
Необходимо подготовить основной объект – Свято-Никольский храм 
к проверке органами МЧС на наличие средств противопожарной безо-
пасности.

1 сентября  Работы по строительству сестринского корпуса продвигаются. 
До начала холодов возведение первого этажа будет завершено. Затем 
строительство намерены законсервировать до весны. Для продолжения 
строительства необходима соответствующая погода, а главное – наличие 
финансовых средств. Помогай Господь!

15 сентября Последние краски уходящего лета. Сбор урожая завершился. В этом 
году моросящее начало лета привело к позднему созреванию овощей 
и фруктов. Они были и невелики, и малочисленны. Но огурцов мы нае-
лись вдоволь и засолили 58 трехлитровых банок, что оказалось больше 
чем в предыдущие лета. А вот помидоры пришлось засолить зелеными, 
иначе они совсем пропали бы от фитофторы. Кабачковой икры и яблок 
заготовили на зиму много меньше предыдущего года: яблоки и кабачки 
не уродились. Цветы же на исходе лета, почувствовав необходимые 
тепло и свет, начали жить второй жизнью и радовать нас своим неисся-
каемым цветением. Благодарим Господа.

24 сентября Два дня в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре проходила конференция 
«Преемство монашеской традиции в современных монастырях». Пред-
ставительство было обширное и многочисленное. В ней приняла участие 
наша матушка игумения Феофания. Живой интерес присутствующих 
вызвали доклады конференции, а также темы круглого стола «Трудности 
и искажения духовного руководства и пути их преодоления». Проблемы 
эти стоят перед всеми собравшимися, поэтому разговор получился от-
кровенным и поучительным.

3 октября  Строители Александр со своим сподручником в свободное от рабо-
ты и в дождливое время решили производить столярную продукцию, 
а также сувениры. До Пасхи еще далеко, а у нас в лавке уже выставлены 
первые образцы их творчества с пасхальными яйцами. Нам понравились 
эти поделки, посмотрим, будут ли их приобретать паломники. 
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30 октября  В Ивановской митрополии в седьмой раз прошел Региональный этап 
Международных Рождественских образовательных чтений. Его темати-
ка – «Нравственные ценности и будущее человечества» – соответствует 
теме предстоящих XXVI Рождественских чтений, которые пройдут 24-26 
января 2018 года в Москве.

По окончании пленарного заседания открылись съезды участни-
ков по различным направлениям жизни Русской Православной Церкви. 
Прошли также монашеский съезд и студенческая конференция в Свя-
то-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семи-
нарии. Матушка игумения Феофания и благочинная Силуана побывали 
на монашеском съезде.

2 ноября В обитель, как всегда неожиданно, приехал отец Мелитон со своими 
подопечными и с группой ребят из приюта Николо-Шартомского мона-
стыря, гостивших у них. Провели экскурсию, покормили, пообщались. 
Дети из приюта на Волге – все инвалиды, но поражаешься их жизнелю-
бию, энергичности, той радости, в которой они пребывают. Есть чему 
поучиться. Отец Мелитон вдруг заговорил об имеющейся у них иконе 
святителя Николая Чудотворца с частицей мощей и пообещал нам при-
везти ее на некоторое время. Мы поблагодарили его за такую честь.

15 ноября  Сестры занялись засолкой капусты, благо в этом году ее народилось 
много. Мы едим белокочанный плод в разнообразных блюдах. Сейчас 
настало время засолки. Делали это с настроением, с молитвой. И по-
лучилась капуста вкусная. Скоро Рождественский пост, будет большое 
подспорье на трапезе. Благодарим Господа и всех сестер, потрудившихся 
на огороде и на засолке.

20 ноября  Отец Мелитон не только выполнил свое обещание привезти к нам 
икону с святителя Николая Мир Ликийского на поклонение прихожанам 
до праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, но и подарил ее 
нам. Теперь мы стали обладателями старинной иконы с частицей мощей 
любимого святого. Благодарим Господа, Николая Угодника и отца Мели-
тона за такой щедрый подарок.

23 ноября  В Палехе прошли IV Епархиальные Рождественские чтения. Впервые 
чтения проходили вне стен Кинешемского Епархиального Управления, 
и это придало им особый колорит. Тема Чтений – «Нравственные цен-
ности и будущее человечества» в полной мере была отражена во многих 
докладах. Основной доклад представил епископ Кинешемский и Па-
лехский Иларион. Он затронул почти все больные точки современного 
общества. Особенно Преосвященный владыка выразил свое отношение 
и отношение Русской Православной Церкви к однополым бракам, к по-
всеместному падению нравов и к абортам.

С приветствием к участникам конференции обратился также гость 
чтений, лауреат патриаршей премии по литературе, писатель Виктор 
Николаев. Выступление протоиерея Виктора Салтыкова, духовника 
епархии, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Жарки 
Юрьевецкого района, покорило своей простотой и искренностью. Отец 
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Виктор представил отрывок из своего фильма «Русский заповедник», 
снятого известным документалистом и кинорежиссером Валерием Ти-
мошенко. Он поделился опытом составления «Деревенского патерика» 
на основе многолетнего опыта общения со своими умудренными жизнью 
духовными чадами.

Желающие смогли в этот день совершить экскурсию по Палеху и по-
сетить уникальные Палехские музеи.

27 ноября  К началу поста из города Иваново в обитель вернулась трудница 
Елена, уезжавшая решить свои мирские дела. В навечерие праздника По-
крова Пресвятой Богородицы она была одета в послушнические одежды. 
Основными послушаниями ей определены работы в храме и проведение 
экскурсий. Желаем Елене выдержать послушнический искус помощью 
Божией 

29 ноября  Наступили морозы, и работы по возведению второго этажа сестрин-
ского корпуса прекращены. Не удалось уложить последний ряд газоси-
ликатных блоков и перекрытие. Деньги благодетелей, пожертвованные 
на эти работы, практически использованы. Оставшаяся часть работы 
будет проведена весной следующего года. Надеемся, на кровлю и другие 
работы средства с помощью Божией найдутся. Необходимо отчитаться 
перед благодетелями в полной мере.

30 ноября  Закончился огородный сезон. В этом году все отмечают, что он был 
неблагоприятным для урожая. Но милостью Божией, неплохой мона-
стырский урожай и приношения прихожан позволили сделать заготовки, 
хоть и менее прошлого года, но достаточные, чтобы разумно распре-
делить их на трапезе в начавшийся Рождественский и в предстоящий 
Великий посты.

6 декабря  Прием паломников продолжается. Огородные работы завершены. 
Проведены кое-какие ремонтные работы, в частности, установлен новый 
забор, ограждающий посадки. А сестры приступили к росписи камешков 
и другим поделочным работам. На камнях появились новые интересные 
сюжеты.

8 декабря  Икона святителя Николая над входной дверью в Свято-Никольский 
храм от времени обветшала, краски стали сыпаться, поблекли. Решено 
было икону обновить. Благо, что в обители поселился художник, прото-
иерей Петр Кочанов. Побывав у нас летом на празднике преп. Макария, 
он уже не захотел покидать этих мест. По силам помогает отцу Владими-
ру в храме, пишет свои этюды. С радостью принял просьбу написать об-
раз святого Николая для монастыря. И вот икона готова, через несколько 
дней к престольному празднику будет помещена над входом в храм.

14 декабря  В конце ноября – начале декабря состоялся Освященный Архиерей-
ский Собор РПЦ. Были обсуждены многие насущные вопросы и при-
няты некоторые документы, в частности, долгожданное Положение 
о монастырях и монашествующих. Сегодня по обсуждению итогов Со-
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бора и прошедшего года прошло общее Епархиальное собрание. Ин-
тересующий всех нас документ еще не опубликован, так как находится 
на утверждении у Патриарха, но основные положения его уже известны, 
так как он долгое время обсуждался на интернет-площадке Межсобор-
ного Присутствия. Ждем публикации.

17 декабря  Назрела необходимость проводить в воскресные дни занятия по про-
свещению прихожан и всех желающих в свете Священного Писания. 
Сегодня в помещении Решемского музея состоялась беседа на тему: 
«Книги Бытия», которую провел духовник монастыря иерей Владимир 
Смирнов. В скользкий гололед и ледяной дождь народу пришло немного, 
всего семь человек, но большего ожидать не приходится. Предполагаем, 
что цифра эта будет стабильной. Лекция завершилась чаепитием и про-
должалась три с половиной часа. Следующая встреча, из-за предстоящих 
многочисленных постовых праздничных служб, состоится только 21 
января. Возможно, она будет короче, так как при относительно теплой 
погоде на улице температура в помещении была низкой, а впереди гря-
дут настоящие морозы. То ли еще будет. Конечно, первый опыт будет 
учтен.

19 декабря  Престольный праздник прошел в обители тихо, спокойно, по-семей-
ному. Иконы были украшены, новая икона святителя Николая с частицей 
мощей была выставлена в центре храма. Святителю отче наш Николае, 
моли Бога о нас!

22 декабря  По приглашению отца Мелитона ездили на престольный празд-
ник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Жажлево. Служба 
проходила архиерейским чином, вел ее Преосвященнейший епископ 
Кинешемский и Палехский Иларион. После службы были приглашены 
на праздничную трапезу, а также посмотрели все хозяйство отца Ме-
литона. Благодарим за приглашение и ту теплоту, с которой встречали 
нас и сам хозяин, и его подопечные, к числу которых относятся дети, 
взрослые и милые животные.

25 декабря  Конец года оказался насыщен поездками: мы были приглашены 
на 70-летний юбилей настоятельницы Дуниловского Успенского мона-
стыря игумении Ольги. Основная часть сестер нашей обители – выходцы 
из этого монастыря. Для них желанной была встреча с сестрами, с ко-
торыми делили радость и горе более десяти лет. И это остается на всю 
жизнь.

Сам юбилей, как и положено, прошел торжественно. На значимость 
события указывало присутствие двух владык: Шуйского Матфея и Ки-
нешемского Илариона. Благолепие монастыря, над которым с Божией 
помощью трудилась многие годы Матушка игумения Ольга с сестрами, 
поразило своим изяществом и духовным совершенством. И праздничная 
трапеза превзошла все ожидания. 

Матушку Ольгу поздравляли и Владыки, и сестры, и официальные 
лица. Было сказано много добрых слов и преподнесено много цветов 
и подарков. В конце детьми были разыграны сценки из жития святого 



844 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

Спиридона, память которого праздновалась в этот день, а сестры спели 
несколько духовных песнопений. Желаем Матушке игумении Ольге 
многих лет жизни во здравии и благоденствии.

26 декабря  Как всегда бывает в жизни, радость и горе соседствуют рядом. Рано 
утром того дня, когда мы гостили у отца Мелитона, в том числе на его 
подворье «Благодать», в Юрьевце произошло чрезвычайное происше-
ствие. Обвалилась стена пятиэтажного дома, и 54 человека оказались без 
жилья. Матерь Божия не оставила никого без Своей помощи. Праздник 
иконы «Нечаянная радость» не омрачился гибелью людей. Катастрофа 
была бы намного тяжелее, но все были спасены стараниями одного чело-
века, который среди ночи проснулся от треска, который издавала готовя-
щаяся рухнуть стена. Житель дома не поленился сходить и обследовать 
место, откуда издавался звук, и, увидев что стена готова обрушиться, 
разбудил всех жителей, которые успели одеться, взять документы и все 
необходимое и покинуть дом. Дальше произошло то, что должно было 
произойти. Место это болотистое, и здесь часто происходят оползни.

Епископ Иларион посетил Юрьевец, где встретился с жителями раз-
рушенного дома, поддержал оставшихся без крова людей. По благосло-
вению владыки Илариона в Кинешемской епархии будет проведен сбор 
вещей и денежных средств для помощи пострадавшим в бедствии людям.

29 декабря  Конец года связан со всевозможными приготовлениями к встрече 
Рождества Христова. К этим занятиям относится уборка Свято-Николь-
ского храма и всех помещений монастыря, а также клиросные спевки, 
на которых разучиваются новые песнопения к празднику, вызывающие 
в душе радость о грядущем Рождестве Христове.

2018 ГОД

1 января  Отслужили молебен на начало 2018 года. Попросили у Господа по-
мощи на наступившее Новолетие. Продолжили активную подготовку 
к празднику Рождества Христова. Сейчас все вступило в завершающую, 
самую напряженную стадию, когда бывает обычно много, как говорят 
в монастырской среде, искушений. И главное здесь не только дело сде-
лать, но и в мире с сестрой остаться, и не поддаться уловке бесовской 
на помыслы тщеславия – как красиво, мол, все получается.

6 января  В Рождественский сочельник в храм на беседу со священником 
пришли ребята из местной школы-интерната. Дети, у которых имеются 
проблемы разного рода здесь, в земной жизни, для Господа – те овцы 
Его стада, о которых Он печется особенно. Они непринужденно пришли 
в храм, с заметным вниманием слушали рассказ отца Владимира о Рож-
дении Спасителя нашего Иисуса Христа, подарили нам свои празд-
ничные поделки. И мы в ответ рады были преподнести детям сладости 
и диск с Рождественской сказкой для домашнего прослушивания. Ждем 
их в храме не только в праздники, но и в будни.
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7 января  Рождество Христово. Храм полон людей. Теплая ночь привела на тор-
жество 160 человек. К концу службы осталось сорок, столько же при-
частилось. Что ж, каждый выбирает сам. А мы радовались и славили 
Воплощение Господа нашего Иисуса Христа.

Вечером игумения Феофания с сестрами и отцом Владимиром ез-
дили на Великую вечерню Рождества Христова в Троицкий кафедраль-
ный собор г. Кинешмы, по окончании которой епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион совершил награждения Архиерейской грамотой 
и юбилейными медалями клириков Епархии. Наш батюшка иерей Вла-
димир Смирнов в числе многих был награжден юбилейной медалью 
«100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви».

Мы рады за нашего духовника, желаем ему здоровья и многих лет 
служения на ниве просвещения овец своего пастырского стада.

10 января  Опубликовали в блоге сообщение:
«Село Решма удостоилось чести принять на своей земле губернатора 

Ивановской области Станислава Сергеевича Воскресенского.
Визит главы региона не был официальным. Главной целью поездки 

губернатора был г. Юрьевец, где, как известно, 22 декабря прошлого года 
обрушилась часть жилого дома советского периода постройки, но чу-
десным образом обошлось без жертв. Наш епископ, Владыка Иларион, 
уверен (и мы вместе с ним), что Господь сохранил жизнь людей пред-
стательством Пресвятой Богородицы (в этот день отмечался праздник 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость») и святого покровителя 
Богоспасаемого града Юрьевца блаженного Симона Юрьевецкого.

В Юрьевце губернатор встречался с людьми, потерявшими кров в ре-
зультате обрушения, и с местной администрацией разрешал вопросы, 
связанные с дальнейшей судьбой пострадавших. По дороге из Юрьевца 
Станислав Сергеевич заехал в Решму, где первым делом, как истинный 
православный, посетил монастырский храм, встретивший его празднич-
ным убранством (благо, сейчас Святки) и приложился к праздничной 
иконе и святым мощам святителя Николая и преподобного Макария. 
Затем мы провели нашего гостя к летней трапезной, и там, со смотровой 
площадки, Станислав Сергеевич смог оценить в полноте ширь и красоту 
открывающейся панорамы волжского простора.

Добавим, что главу региона сопровождали: его помощники, глава 
Кинешемского района С. В. Герасимов (также с помощниками), глава 
Решемского поселения И. Г. Кошкина. Станиславу Сергеевичу рассказали 
о селе, о том, как и чем оно живет. 

Мы были очень рады познакомиться с губернатором. В непродолжи-
тельной встрече с нами он был приветлив, прост и добродушен. И не пе-
рестаем удивляться самому факту его посещения, для нас, в общем-то, 
совершенно неожиданному – никогда еще в новой истории монастыря 
(да и в старой, уверены) нашу обитель не посещали лица столь высокого 
ранга.

Станиславу Сергеевичу у нас, слава Богу, понравилось, и он обещал 
побывать в Решме еще не раз. За все благодарим Бога и всех святых!»
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Параллельно некоторые сестры побывали сегодня на встрече-беседе 
известного проповедника, богослова, писателя и педагога протоиерея 
Артемия Владимирова с духовенством и монашествующими Кинешем-
ской епархии в актовом зале администрации Кинешемского муници-
пального района. Это уже вторая наша встреча с ним. Тема беседы была 
посвящена таинству исповеди и вызвала живой отклик у слушателей, 
среди которых были, в основном, священнослужители. Беседа продол-
жалась более двух часов. Его Преосвященство лично поблагодарил Мо-
сковского гостя за его миссионерские труды и преподнес в дар резную 
икону святителя Василия епископа Кинешемского.

В конце беседы автор подарил священникам свою книгу «Благодать 
священства». Отец Артемий очень почтительно относится к женщинам. 
Вот и сегодня он одарил присутствующих представителей прекрасного 
пола, как он выразился, красиво оформленными изречениями святых 
отцов. Он дал в очередной раз понять, что от женщины всегда (и сей-
час в особенности) зависит многое, и если она стремится руководить 
мужчиной (тем более в семейной жизни), то пусть хотя бы при этом 
руководствуется советами святых отцов. На встрече присутствовали 
монахини в небольшом составе, нам все эти изречения тоже полезны. 
По воле Божией, каждой досталось то, что актуально для нее на данный 
момент.

21 января  В местном музее состоялась вторая лекция-беседа отца Владимира 
с желающими послушать размышления на книги Бытия Священного 
Писания. Народу было немного, всего пять человек, но батюшка выдер-
жал их по полной программе. Беседа, как и прошлый раз, продолжалась 
около трех часов и закончилась чаепитием.

24 января  Уже несколько дней монахиня Таисия лежит в неврологическом от-
делении кинешемской больницы. Увезли ее на машине скорой помощи 
с признаками произошедшего накануне инсульта. Сейчас проводится 
интенсивное лечение, определен строгий постельный режим. Молимся, 
да помилует ее Господь, да укрепит немощные силы.

27 января  Из Москвы вернулась матушка игумения Феофания, ездившая 
на Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее чело-
вечества» по направлению «Древние монашеские традиции в условиях 
современности». Мероприятия проходили в Зачатьевском ставропиги-
альном женском монастыре. Было зарегистрировано 350 участников, 
в том числе 17 архиереев. Матушка также приняла участие в круглом 
столе «Монашеские обеты и свобода личности – практические аспекты 
внутренней жизни в современных монастырях».

28 января  Накануне отец Владимир с инокиней Дарией ездили в Журихино 
служить панихиду. Это уже вторая поездка в этом году. В первый раз, 
8 января, традиционно было совершено Великое освящение воды. Жу-
рихинцы соскучились по службам, уже давно не служилась Литургия. 
Иконостас, к сожалению, до сих пор не готов. Но вот сегодня раздался 
долгожданный звонок наших благодетелей, что они приступили к его 
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монтажу. А нам надо готовиться к его установке. Будет скоро и у жури-
хинских прихожан праздник.

29 января  На исходе первый месяц 2018 года. Он подарил нам незабываемые 
картины зимней природы. Одетые в иней, как в многоценные белые хру-
стальные кружева, деревья, кустики и каждая травка сверкали на солнце 
всеми цветами. Жаль, что фотография не способна передать всю гамму 
красок этого великолепия.

1 февраля  Вчера в день памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, отец Мелитон 
пригласил матушку игумению Феофанию с сестрами на праздничное 
богослужение в храме преп. Сергия Радонежского в с. Долматовский 
Заволжского района, которое возглавил епископ Кинешемский Иларион. 
В своем архипастырском слове Преосвященный святитель поздравил 
духовенство и прихожан храма с праздником, отметив важность бла-
гочестия родителей для духовного благополучия детей. «Преподобные 
Кирилл и Мария жили праведно, и их сын стал великим святым – молит-
венником за всю Русскую землю», – заключил Владыка Иларион.

2 февраля  В рамках мероприятий, посвященных 100-летию трагических собы-
тий Российской истории, в ходе которых было совершено беспрецедент-
ное гонение на Православие и геноцид населения России, Священный 
Синод Русской Православной Церкви благословил посещение епархий 
ковчегом с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. «Кровь мучеников – семя христианства».

В нашем Свято-Никольском храме по прибытии мощей была отслу-
жена Божественная Литургия. В течение дня верующие имели возмож-
ность поклониться мощам святых страдальцев за веру эпохи безбожных 
гонений на Церковь.

3 февраля  Сегодня исполнилось 70 лет монахине Таисии. Она до сих пор нахо-
дится в больнице на излечении после случившегося десять дней назад 
инсульта. Желаем ей полнейшего выздоровления, чтобы продолжить мо-
нашеское подвижничество в стенах нашего монастыря. Помогай Господь!

3 февраля  Сегодня отец Владимир провел очередную беседу-лекцию в решем-
ском музее. Несмотря на большой снегопад, пришли уже постоянные 
слушатели, которых не остановила непогода. Будем надеяться, число 
их возрастет со временем.

4 февраля  По субботам традиционно в Журихино была совершена панихи-
да. Иконостас еще не пришел. Ждем. А пока журихинские прихожане 
многочислием и активностью поддерживают своих усопших ближних. 
Молитвы их возносятся с упованием на помощь Божию в облегчении 
загробной участи усопших родных.

6 февраля  В память блаженной Ксении Петербургской исполняется девять 
лет настоятельства игумении Феофании. Служили ночную Литургию. 
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Нежданно-негаданно на службу приехал отец Мелитон со своими духов-
ными чадами. У них случилась заминка с проведением службы в честь 
любимой святой. Недолго думая, они «махнули» к нам. Мы им были 
рады. В последнее время ночные службы проводятся составом только 
монастырским, прихожане очень редко радуют нас своим присутствием. 
Сегодня в храме молилось двадцать человек. Половина из них причасти-
лась Святых Христовых Таин.

9 февраля  Мать Таисию выписали из больницы, теперь мы – в полном составе. 
Врачами ей предписано консервативное лечение и относительный по-
кой. О полном покое думать не приходится. Монашеская жизнь чревата 
постоянными преткновениями. Господь кует из подвижников Христовых 
своих воинов. Не искушен – не искусен. Поэтому постоянно находишься 
в горниле, в котором проверяется твоя вера, твоя любовь, произволение 
исполнить обеты, данные при монашеском постриге. Дается все по силе 
Милостивым Господом.

17 февраля  Перед Великим постом сестры с благословения Матушки решили 
побаловать себя домашними пирожками. Желающие постряпать их на-
шлись и сделали это с любовью к сестрам, оттого и пирожки получились 
вкусные. Всех стряпух горячо благодарили за это утешение перед по-
стом.

20 февраля Во вторник первой недели Великого поста епископ Кинешемский 
Иларион совершил служение Великого Повечерия и возглавил чтение 
Великого покаянного канона преп. Андрея Критского в нашей обители. 
По совершении богослужения Владыка Иларион совершил пострижение 
в монашество инокини Дарии с именем Феодора и инокини Елисаветы 
с именем Варвара. Помогай Господь сестрам на новом и нелегком мона-
шеском поприще!

24 февраля Получили иконостас для Журихино. То, что мы увидели в «довесок» 
к нему, настолько изумило, что восклицаниям и восторгу нашим не было 
конца. Благодарение Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой 
Матери, святителю Николаю Угоднику и всем святым. Огромная благо-
дарность всем нашим благодетелям за такие щедрые подарки. Установка 
иконостаса и совершение первой Литургии облегчилось и ускорилось 
множеством присланных приспособлений, материалов, церковной ут-
вари и прочего. Время чудес еще не прошло. Мы этому свидетели.

26 февраля Зима в этом году довольно жесткая. Потолки в подвале покрылись 
слоем инея и снега, банки с солениями постигла та же участь. Благо 
ничего не полопалось от мороза. Люди переносят мороз благодушно. 
Снега выпало много, ожидается неплохой урожай. Огорчительно то, что 
промерзли трубы с холодной водой в бане. Не удалось их отогреть. Про-
блема с помывкой. Но это, как говорится, рядовое постовое искушение.

6 марта  Установили иконостас в молельной комнате села Журихино. Осталось 
исполнить мелкие работы, чтобы можно было совершать Божественную 
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Литургию. Возможно, первую Литургию отслужим всем монашеским 
составом. Мы с радостью поедем в Журихино помолиться.

7 марта  Сразу после установки иконостаса в Журихино начались работы 
в нашем Свято-Никольском храме по замене плитки на солее. Как оказа-
лось, это потребует много затрат финансовых и физических. Под плиткой 
оказались ничем не заполненные пустоты, рано или поздно она просто 
провалилась бы. Так что работа началась своевременно. Успеть бы сде-
лать ее к Пасхе.

14 марта  Сегодня среда Крестопоклонной седмицы – Преполовение Великого 
поста. Впервые Матушка благословила к этому дню испечь кресты. Для 
сестер было и утешение на трапезе, и напоминание о крестном спаси-
тельном пути, по которому надо идти без ропота, с благодарением.

15 марта  Работы по ремонту солеи продолжаются. Впервые за многие годы 
храм стал напоминать строительную площадку. Мы надеемся, что после 
такого испытания храм станет краше.

15 марта  По приглашению протоиерея Павла Сажина ездили в село Воздви-
женье Заволжского района на постриг послушницы Веры, много лет 
труждающейся на широко известном святом источнике блаженного 
инока Николая Ереминского. Постриг совершил иеромонах Мелитон 
(Присада). При постриге ей было наречено имя Николая в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Удивительно, как проявилась воля Божия при 
наречении имени. Отец Павел, конечно, хотел, чтобы Вера была названа 
именем Николая, так как Николай Угодник – покровитель и блаженно-
го Коленьки, и страстотерпца царя Николая, которого Коленька очень 
почитал. Чтобы воля Божия совершилась в полной мере, отец Павел 
перед постригом дал Вере на выбор три записки с тремя именами. Вера 
выбрала записку с именем Николая.

Само торжество (по-другому не назовешь) совершилось в Кресто-
воздвиженском храме села Воздвиженье в Крестопоклонную седмицу 
Великого поста. Все рады за Веру – скромную, всегда услужливую, 
приветливую. Желаем монахине Николае потрудиться во славу Божию 
на месте подвигов чтимого подвижника благочестия инока Николая 
(Тихомирова) и дождаться его прославления. Работа по причислению 
его к сонму святых ведется давно. 1 марта, по благословению Владыки 
Илариона, насельница нашего монастыря монахиня Иннокентия вошла 
в состав епархиальной комиссии по канонизации святых. Началась ра-
бота по документальному подтверждению случаев чудесной помощи 
по молитвам к блаженному.

При возвращении в обитель с нами произошло событие, в котором 
проявилась помощь угодника Божия. В Кинешме три сестры должны 
были пересесть во вторую монастырскую машину, которая от долгого 
ожидания застряла в каше из снега и грязи и не могла сдвинуться с места. 
Попытки шофера не увенчивались успехом, сестры начали молиться, 
у одной из них вырвался вздох: «Коленька, помоги!» Неожиданно ниотку-
да возникли три молодых человека, которые целенаправленно подошли 
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к машине, подтолкнули ее, и она выехала из плена колеи. Мы с облегче-
нием вздохнули и только успели поблагодарить своих спасителей, как 
они тут же как будто испарились. Такой реальный случай произошел 
с нами.

20 марта  В этом году любимый всеми весенний праздник сорока Севастийских 
мучеников пришелся на четверг, когда совершается «Мариино стояние». 
Службу Севастийским мученикам перенесли на вторник. И хотя из-за хо-
лодной весны живые жаворонки еще не прилетели, печеные жаворонки 
«выпорхнули» к нам из духовки. Приятная традиция выпечки жаворон-
ков к празднику продолжается на утешение сестрам.

25 марта  В нашем Свято-Никольском храме три раза в этом Великом посту 
было проведено Таинство Елеосвящения. В нем приняли участие 30, 34 
и 36 человек соответственно. Сегодня Таинство совершали два священ-
ника, оно прошло быстрее.

29 марта  Проведением Таинства Елеосвящения в Журихино закончилось собо-
рование прихожан в Великий пост. В нем приняло участие 24 человека.

30 марта  К сожалению, до Пасхи работы по ремонту солеи не завершились. 
Работники старались, но, как всегда бывает, возникли непредвиден-
ные обстоятельства. То, что уже сделано, радует глаз. Главное, что для 
возможности проводить богослужения все приведено в надлежащий 
порядок.

1 апреля  Сегодня значительный день для обители, он совпал с праздником 
Входа Господня в Иерусалим. Исполнилось семь лет игуменства Матуш-
ки, день Ангела у монахини Иларии и сороковой день со дня пострига 
монахинь Феодоры и Варвары. У монахини Феодоры – ее бывший день 
Ангела в честь мц. Дарии. Матушка, к сожалению, заболела. Благо-
чинная Силуана от лица Матушки нас поздравила, всем спели «многая 
лета». Привилегия для новопостриженных – причащаться на каждой 
службе – заканчивается, начинаются монашеские будни, когда каждый 
день – проверка на прочность в несении монашеских обетов. Помогай 
нам Господь!

2 апреля  Господь продлил испытание отсутствием бани весь Великий пост. На-
конец, вода появилась. Отсутствие ее было связано не только с большими 
морозами, но и, как говорят, сработал человеческий фактор. Работники 
перестарались и, чтобы вода при разморозке труб не лилась избыточ-
но, временно отключили кран, забыв про это. Господь же и надоумил 
их об этом перед Страстной седмицей.

5 апреля  В этом году выпечка куличей совершалась Матушкой уже по двум 
рецептам. Как говорят, совершенствованию мастерства нет границ. Для 
нас любая Матушкина выпечка всегда большая радость. В тонкостях 
кулинарии мы не разбираемся, а вот тонкости вкуса нас никогда не ра-
зочаровывали.
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6 апреля  Погребение Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа. Светлая 
грусть и умиление одновременно. Душа предвкушает пасхальную радость.

7 апреля  Великая Суббота. Народу было много, большинство причастилось. 
Прихожане принесли освятить куличи и яйца. Царило приподнятое на-
строение и праздничная суета.

8 апреля  Светлое Христово Воскресение. Пасхальная радость объемлет душу. 
Все приземленное отступает под мощным воздействием пасхального 
действа, когда душа в унисон с ликующими песнопениями, возгласа-
ми и стремительным праздничным перемещением батюшки по храму 
устремляется ввысь – Горе! И только успевает отвечать на призывное 
«Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»

В вечер Святой Пасхи Матушка с Батюшкой и сестрами традиционно 
ездили на Великую Вечерню по пасхальному чину в Троицкий кафе-
дральном собор. Перед началом богослужения Владыка с духовенством 
встретил Благодатный огонь, прибывший из Иерусалима. За входом 
Вечерни Владыка совершил награждение духовенства иерархическими 
наградами. После окончания богослужения все поздравляли Владыку 
с праздником Пасхи Господней и вручали ему пасхальные подарки.

13 апреля  Празднование иконы Божией Матери «Живоносный источник». 
Крестный ход, малое освящение воды. Прихожане любят этот праздник. 
Мы тоже. И хотя в этом году, в раннюю Пасху Господню, теплая погода 
еще не установилась, все с радостью шли крестным ходом вокруг двух 
храмов: Свято-Никольского и руинированного Воскресенского, меся 
ногами порою то грязь, то снег с грязью, то просто снег. А где-то уже 
зеленая травка проглядывала. Красота Божия!

14 апреля  Светлая Суббота. Еще один крестный ход. Прошел всего один день, 
а снегу уже намного меньше, оттого и теплее. Ветер уменьшился, огоньки 
в лампадках не потухли. Стало веселее. С этим весельем и прошли весь 
крестный ход. Потом была раздача артоса.

17 апреля  Радоница. Наши усопшие родные и все православные христиане вку-
сили сегодня Пасхальной радости. И мы вместе с ними. У Бога нет мертвых 
и живых, но все живы. Традиционно отслужили панихиду на кладбище 
у Поклонного креста, литию на могилках монахинь дореволюционного 
Макариев-Решемского монастыря. Надеемся, исполнится наша давняя 
мечта – отслужить панихиду на могиле игумении Досифеи. Дай Бог!

6 мая  Праздник в честь великомученика Георгия пришелся на воскресенье. 
Впервые служили Литургию дома. После нее поехали в город Юрьевец 
на ежегодные епархиальные торжества и на крестный ход. Из-за дождя 
он был отменен, поэтому вернулись домой быстро.

8 мая  В Журихино служили панихиду. Пришло помолиться об усопших 20 
человек. Многие уже работают на своих огородах, но помянуть своих 
ближних – святой долг.
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По приглашению иеромонаха Мелитона некоторые сестры ездили 
к иеромонаху Иоакиму и монахине Анне в Жарки. Бывшие протоиерей 
Виктор и матушка Наталия (их постригли прошедшим постом) встрети-
ли радушно, показали и рассказали о своем житии-бытии, выслушали 
рассказ отца Мелитона о его поездке на Афон, приняли от него подарки. 
Старец Иоаким дал благословение всем на дальнейшую жизнь во Христе.

11 мая  Решено было обновить дровяник. Старый совсем разрушился и про-
текал. Наши бессменные работники из Шуи Александр со товарищи 
построили новый, как всегда качественно, добротно и красиво. Впору 
превратить это сооружение в веранду для распития вечернего чая.

14 мая  Наши дружеские отношения с иеромонахом Мелитоном и насель-
никами подворья «Благодать» подвигли нас на оказание им помощи 
в проведении богослужения в честь иконы «Нечаянная Радость». Их ре-
гент пребывает в паломнической поездке в Иерусалиме, петь некому. 
Клиросные сестры после предыдущих служб в нашем Свято-Никольском 
храме казались уставшими, но отказать отцу Мелитону было нельзя. 
В итоге случилась еще одна чудесная поездка за Волгу – в Жажлево.

22 мая  Престольный праздник – Никола Вешний. Любимый многими празд-
ник. Весна и славословие любимому святому вкупе создают радостное 
настроение. Крестный ход с чтением Евангелия и окроплением святой 
водой это настроение поднимают на новую волну, и душа парит на этих 
высотах, не желая опуститься на землю. Святителю отче наш Николае, 
моли Бога о нас!

23 мая  Ездили в Юрьевец на митрополичье празднество в честь еще одного 
нашего любимого святого – блаженного Симона Юрьевецкого. Волни-
тельно было приложиться к его мощам. Служение двух епископов во гла-
ве с митрополитом делало службу торжественной и запоминающейся. 
Вернулись домой умиротворенные.

25 мая  Занятие хоть и хлопотное, но приятное и радостное – установка бе-
резок и украшение храма березовыми веточками. Свежая зелень вместе 
с цветочными композициями преобразили храм.

27 мая  Украшенный с любовию храм встречает прихожан и подготавливает 
к священному действу – Божественной Литургии. Эта Литургия особен-
ная, ведь сегодня День Святой Троицы. Сладостно петь «Царю Небес-
ный…» после долгого молчания. Много причащающихся, в надежде, как 
и апостолы, получить снисхождение Духа Святого. Каждый получает 
по своей вере и мере.

28 мая  День Святаго Духа. Он ставит некую многозначительную черту под 
праздником Святой Троицы, давая понять нам, в чем смысл христианской 
жизни. Вспоминаются слова, сказанные преподобным Серафимом Са-
ровским своему служке Николаю Мотовилову о стяжании Духа Святого. 
Дай Бог нам не унывать, не малодушничать, не останавливаться, а всегда 
стремиться к спасительной цели нашей жизни.
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15 июня  Совершили первую после ремонта молельной комнаты в Журихино 
Литургию. Новый иконостас, красивое убранство радовали глаз. Почти 
все прихожане, пришедшие на службу, причастились Святых Христовых 
Таин. Они соскучились по службам, благодарили нас. Петь и читать 
пришлось одной матушке игумении Феофании. Основные клиросные 
сестры были в отъезде, другие заняты на различных послушаниях. 
С помощью Божией служба состоялась!

18 июня  В обитель с экскурсией приехали воспитанники Кинешемского 
детского дома. Сопровождал их секретарь Кинешемской Епархии ие-
рей Роман Посыпкин. Это уже не первая такая встреча. Гости прошлись 
по территории монастыря, в храме приложились к святыням, беседа 
на православные темы с отцом Владимиром и чаепитие завершили 
встречу. За чашкой чая, поделившись впечатлениями о пребывании, 
ребята вручили нам на память работы, сделанные своими руками.

20 июня  Ездили на митрополичье празднование Собора Ивановских святых, 
которое проводится уже в 12-й раз. Главной святыней был ковчег с Гвоз-
дем Креста Господня, привезенный из Храма Христа Спасителя города 
Москвы, к которому мы с трепетом приложились. Погода благоприят-
ствовала, хотя обещали ливень. Он пошел сразу же после окончания 
торжеств.

21 июня  Второй день праздничных торжеств в честь Собора Ивановских 
святых прошел в Кинешме. На праздник был привезен ковчег с частью 
мощей великомученика Феодора Стратилата, память которого празд-
нуется в этот день. По окончании Литургии прошли крестным ходом 
к Крестовоздвиженской часовне, где была совершена заупокойная лития 
по кинешемцам, погибшим в боях с польско-литовскими интервентами 
в 1609 году.

28 июня  Состоялась долгожданная поездка в Еремино, к месту упокоения 
местночтимого блаженного инока Николая (Тихомирова) – Коленьки, как 
его все ласково называют. Вроде бы все знакомо, поездка эта не первая 
(надеемся, не последняя), а все как в первый раз. Маршрут, проверен-
ный временем: Воздвиженье – где почивают его мощи, Солдога – где 
он молился в Сретенском храме, Еремино – где родился, возрастал 
и умер, где находится его источник. Везде ощущается его присутствие. 
Поездка прошла в молитвенном настрое, много писать не хочется, тем 
более что-то анализировать. Из нового: в Еремино уже подходит к концу 
строительство храма в честь Царственных Страстотерпцев. К столетию 
расстрела Царской семьи ожидается ночная служба, на которой, даст Бог, 
побываем.

29 июня  В день памяти преподобного Тихона Лухского в основанной святым 
обители прошли праздничные торжества. В этот день празднуется также 
перенесение мощей святителя Феофана Затворника. Уже по традиции 
поехали в Тимирязево. Перед началом богослужения Николо-Тихо-
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нов мужской монастырь принял крестный ход луховчан, пришедший 
из районного центра в обитель. Мы сподобились встретить его со всеми. 
Возглавлял ход знакомый нам протоиерей Петр Кочанов. По завершении 
Божественной литургии, проведенной под водительством Священноар-
химандрита монастыря, епископа Кинешемского и Палехского Илариона, 
состоялся крестный ход вокруг храма.

30 июня  В обитель приезжал ивановский губернатор Станислав Сергеевич 
Воскресенский. Встреча прошла, как говорится, в спокойной, непринуж-
денной обстановке. Станислав Сергеевич с Матушкой и отцом Влади-
миром просто отдохнули и побеседовали за чашкой чая в нашей летней 
трапезной. Губернатору очень понравилась красота здешних волжских 
берегов. Немудрено – открывающаяся ширь, простор великой русской 
реки никого не оставляет равнодушным. Мы так благодарны Богу, что 
Он определил нас на служение в эти места! Это для нас ценнее всякого 
материального богатства.

5 июля  Духовно-просветительский центр Кинешемской епархии орга-
низовал паломническую поездку членов клуба «Рассвет» общества 
инвалидов в наш монастырь. Паломники услышали рассказ об истории 
обители, об ее основателе – преподобном Макарии Желтоводском 
и Унженском, о его чудесах, о событиях Смутного времени 1609-1612 гг., 
о современной жизни обители. Директор Решемского музея Татьяна 
Леонидовна Шпаненкова, которая сейчас является монастырским экс-
курсоводом, – человек влюблённый в свою работу, в историю края, 
талантливый и вдохновенный рассказчик. С тонким юмором и глу-
биной проникновения поведала она о событиях далеких дней. Среди 
инвалидов было много больных аутизмом. Рассказывать для них было 
вдвойне трудно, но Татьяна Леонидовна справилась с этим блестяще. 
Сам Господь способствовал этому. Один юноша, как только зашел в Ни-
кольский храм, воскликнул, что у него тотчас прошла долго мучившая 
его головная боль. Завершилась экскурсия в трапезной, где паломников 
напоили чаем со свежей выпечкой и предложили отведать монастырско-
го кваса. Все изъявили желание вновь приехать в обитель и пожелали 
нам, чтобы к их приезду все свободные ныне участки земли уже были 
засажены великолепными цветами.

10 июля  В обитель приезжал отец Мелитон со своими подопечными. Одна 
из них слепая Ольга, исполнила сочиненную ею буквально в один день 
песню о Решемском монастыре. Все заслушались этим пением. Был 
заснято видео, хочется, чтобы кадры из него вошли в новый фильм 
о монастыре. Материала для этого накопилось достаточно.

12 июля  Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Закончился 
длительный в этом году Петров пост. На трапезе впервые появились 
свои огурчики. Замолосолить их не получилось. Сестер мало, времени 
не хватает. Лето стоит холодное, но монастырская молитва помогает 
в получении урожая в сестринских теплицах и на земле. Благодарим 
Господа.
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24 июля  На святую равноапостольную Ольгу служили в Журихино. Прихожан 
было около тридцати человек. Почти все они причастились.

Службу провели отец Владимир с Матушкой вдвоем. Мать Илария 
находится в командировке в Москве, а мать Силуану с приступом аппен-
дицита неделю назад положили в больницу. Операцию благополучно 
сделали, швы сняли, сегодня к вечеру обещают выписать.

28 июля  В День равноапостольного великого князя Владимира поздравили 
своего любимого батюшку отца Владимира с Днем Ангела. Вот искрен-
ние слова любви и благодарности прихожан, к которым мы сердечно 
присоединяемся:

Мы все Вам благодарны за тепло,
За сострадание, любовь и за терпение.
За слово доброе и строгое, оно –
Как ниточка, ведет нас ко спасению.
Да дарует Господь Вам много лет
Прожить во здравии, служа Ему усердно.
Да защитит Он Вас от всяких бед
И наградит за труд спасением.

От всей души пропели батюшке «Многая лета!» В полдень, по бла-
гословению Патриарха Кирилла, во всех храмах в честь 1030-летия Кре-
щения Руси прозвучал колокольный звон. Прозвучал колокольный звон 
и у нас, отголоски его слышали многие решемцы. В честь чего звучал 
колокол многие и не догадывались. Жаль. Народу в храм ходит мало. 
Летом прихожан прибавилось за счет москвичей-отпускников. Все из-
менилось: большие города подают пример глубинке.

29 июля  Идет подготовка к Дню памяти прп. Макария. Предстоит большая 
программа. В это время традиционно празднуется день села, проходит 
ярмарка-выставка. Начнется все, как и год назад, выступлением ансамбля 
«Васильково поле» на площадке внутри руинированного Воскресенского 
храма. Сегодня приезжали ребята-волонтеры из епархиального молодеж-
ного отдела. Они продолжили уборку места для проведения концерта, 
которая с прошлого года не убиралась и тогда не была до конца очищена. 
Так что в эти дни наступают праздник и для разрушенного Воскресен-
ского храма. Он ждет гостей и звучания церковных песнопений.

7 августа  В блоге опубликовали сообщение, посвященное проведению глав-
ного праздника обители:

«День памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского – 
главный праздник нашей обители. Накануне праздничное всенощное 
бдение и утром Божественную литургию возглавил Преосвященнейший 
Владыка Иларион в сослужении благочинных и священнослужителей 
епархии. Богослужение прошло торжественно и празднично, в при-
сутствии многих и многих прихожан и гостей обители. После литургии 
мы прошли крестным ходом вокруг храмов с пением молебна и затем 
спустились к часовне с колодцем, устроенным нами в память об утрачен-



856 Н. А. Зонтиков. Макариево-Решемский монастырь: вехи истории

ном колодце, который, по преданию, вырыл сам преподобный Макарий 
для братии основанного им монастыря. Во время освящения Владыкой 
источника произошло маленькое (а может быть, и не маленькое) чудо: 
высоко в небе над часовней мы вдруг ясно увидели радугу, хотя день 
был солнечным. Конечно, мы восприняли это как знак Божий и благо-
словение. А ведь мы тянули с освящением колодца, какие-то другие дела 
считали более важными. Но наш Владыка вдруг сам предложил освятить 
источник, а Господь, выходит, одобрил.

После окончания службы Владыка тепло поздравил сестер мона-
стыря, а также всех присутствующих с праздником, сказал доброе слово 
о преподобном Макарии, о его житии и подвигах, о великом значении его 
святого покровительства и помощи не только в исторических событиях 
монастыря и села, но и в наше время. Сестры подготовили для всех гостей 
праздничную трапезу в летней трапезной на берегу Волги.

Мы благодарим Бога, благодарим Владыку Илариона, батюшек 
и всех, кто разделил с нами радость праздника, кто самоотверженно по-
могал нам в его устроении, кто с благоговением и любовью почтил вместе 
с нами память нашего дорогого святого – великого угодника Божьего 
преподобного Макария.

А вот что было до этого дня:
В предпраздничные дни к нам пришла икона Воскресения Христо-

ва с изображением святых жен-мироносиц, пришедших ранним утром 
ко Гробу Господню. Господа они там уже не нашли – Он уже воскрес! 
Но зато увидели у Гроба ожидающего их Ангела. Этот момент встречи 
и отражен на образе, который является современной копией с подлинни-
ка 17 века. Подарил нам его к празднику настоятель Покровского храма 
с. Дьячево отец Александр (Завьялов). Икона заняла свое место на стене 
храма, и, надеемся, станет одним из почитаемых образов монастыря.

4 августа, в день, когда в селе Решма проводилась ставшая традици-
онной Макариев-Решемская ярмарка, в этом храме мы слушали духовные 
песнопения в исполнении хора «Васильково поле» под руководством 
Светланы Фокиной. Коллектив впервые выступил у нас в прошлом году, 
не отказались хористы порадовать нас своим замечательным пением 
и в нынешнем. Событие это чрезвычайно важно и для нас, и для самого 
храма. Для нас – присутствовавших и слушавших – тем, что настоящее 
духовное пение имеет силу влиять на душевное состояние человека, 
задевать, как говорится, за живое, возбуждать добрые и вызывать пока-
янные чувства. А для храма, в котором давным-давно никто не молился, 
не пел тропарей, стихир и ектений, как и для душ сотен бывших его 
прихожан, погребенных у храма и лежащих в разоренных могилах – 
не радость ли, не рождение ли надежды на воскресение, восстановление, 
возвращение богослужений и молитвы за всех здесь погребенных?! Го-
ворят, что у каждого храма есть свой Ангел, который никогда его не по-
кидает, будь он даже порушен. Так вот, в этот день во время пения ясно 
чувствовалось присутствие его над нами.

А потом мы служили молебен нашему преподобному Макарию 
Решемскому (так мы его в обители называем) в монастырском храме 
святителя Николая. После молебна колокольным звоном открылась Мака-
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рьев-Решемская ярмарка, в прежние времена проводившаяся ежегодно, 
в течение трех дней, у стен Макариев-Решемского монастыря. Конечно, 
размах у нее был не такой, как у знаменитой Макарьевской ярмарки, куда 
съезжались крупные купцы и промышленники. Здесь она имела местный 
характер, однако с нынешней ярмаркой она несравнима: приезжало сюда 
около полутора тысяч подвод с различными товарами. Сейчас вместо 
подвод машины, но их куда как меньше, да и товары уже далеко не те. 
Время наступило иное. За все слава Богу!»

В праздник нас посетило около 300 паломников. Всех накормили 
за праздничной трапезой. В начале ее произошло еще одно чудо, на пер-
вый взгляд бытово-прозаическое, но не менее важное. В той суматохе, 
которая всегда присутствует в такие дни, трапезарники забыли сварить 
второе блюдо – гречневую кашу. О ней вспомнили в тот момент, когда ее 
уже нужно было ставить на стол. Немая сцена, которая воцарилась при 
обнаружении отсутствия каши, сменилась долгой бурной перепалкой, 
что делать. Решение было принято – кашу варить. Она с Божией помо-
щью по молитвам преподобного Макария была сварена в пять минут 
с нарушением всех кулинарных канонов. Зажмурив глаза, ее подавали 
гостям. Каково же было удивление всех, когда многие подходили потом 
и говорили, что в жизни своей не ели такой вкусной каши, некоторые 
просили рецепт. Смех сквозь слезы. Слава Богу и Его святым!

14 августа  Начался Успенский пост. В эти дни происходило много событий и по-
ездок. Поздравили с Успенским постом читателей нашего блога, а также 
поделились с ними эпизодами жизни обители после праздника 7 августа:

«Мы всех поздравляем с началом Успенского поста, празднованием 
Изнесения честных Древ Животворящего Креста Господня и памяти 
святых мучеников Маккавейских. На вечернем богослужении в нашем 
храме после великого славословия был «изнесен» Крест для поклонения.

А сегодня после Божественной Литургии мы отслужили молебен 
на освящение воды и меда. Вот уж и медовый Спас прошел, впереди – 
осень. Давно ли радовались первым весенним цветам, а нынче в бере-
зовой листве там-сям уже проглядывает золото, словно проседь у ста-
реющего человека. Лето не прошло – оно промчалось, как и события 
последних дней.

После праздника преподобного Макария, 9 августа, Матушка 
с батюшкой поехали в старинное село Елнать, где им передали ковчег 
с частицей мощей святой праведной Матроны Московской. По приезде 
в монастырь святую старицу пением и величанием встретили сестры 
и прихожане. Все вместе мы отслужили молебен с акафистом правед-
ной Матронушке, которая мощами своими затем пребывала в обители 
несколько дней на радость местных жителей, с особенным почтением 
и любовью относящихся к ней.

11 августа – рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских. Этот праздник непосредственно касается нас, ведь в обите-
ли находится храм во имя этого великого и всеми любимого святого. 
Но мы были приглашены на архиерейское богослужение в село Нико-
ла-на-Мере, или кратко «Никола-Мера». Название говорящее, объе-
диняет в себе сразу два имени – сельского храма и реки, на берегу 
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которой этот храм возвышается. Именно возвышается, так как берег 
здесь высокий, и с него открываются дальние дали такой красоты, что 
дух захватывает. Как-то жаль становится соотечественников, ищущих 
чего-то необыкновенного на чужой стороне, и ведать не ведающих, ка-
кие чудеса света находятся с ними рядом. Правда, многие из этих чудес 
труднодоступны из-за наших отечественных дорог, к сим относится и Ни-
кола-Мера. Может быть, это и к лучшему, Бог знает. Нас тепло встретил 
настоятель храма иеромонах Мелитон (Присада), с которым мы «дружим 
обителями». Праздничную службу в этот день служил наш Владыка 
Иларион. Мы же были не только гостями, но и певчими. Волновались, 
конечно: не часто нам доводится петь на архиерейском богослужении. 
Но пелось легко и просто, и нас благодарили за пение Владыка и отец 
Мелитон, а мы благодарили Бога за помощь и возможность помолиться 
в таком прекрасном месте.

12 августа мы провожали в дальнейший путь мощи праведной Мат-
роны, святой народной любимицы. Поклониться и помолиться ей прихо-
дили не только решемцы, но и жители близлежащих сел и деревень. Все 
мы очень надеемся, что дорогая Матронушка не забудет о нас в молитвах 
своих ко Господу.

13 августа и по приглашению иерея Романа Посыпкина, и по нашему 
собственному большому желанию мы участвовали еще в одном празд-
ничном архиерейском богослужении, посвященном дню памяти почитае-
мого нами святого – святителя Василия Кинешемского. Впервые за 80 лет, 
как сказал наш Владыка, Божественная Литургия служилась в храме свя-
тителя Иоанна Златоустаго, входящего в один комплекс с Вознесенским 
храмом, где служили и отец Василия Кинешемского, и сам святитель. 
Здание храма 18 века не так давно передано Церкви в плачевном состо-
янии (и это еще мягко сказано), несмотря на сохранившуюся табличку 
советских времен с известным содержанием об охране государством. 
После службы впервые прошли крестным ходом по новому маршруту: 
от Вознесенского храма к новому храму Новомучеников Российских, 
на территории которого находится музей Василия Кинешемского. Путь 
не близкий, но тяжелым не показался. У храма Новомучеников Владыка, 
после окончания молебна, поздравил всех с праздником и много теплых 
слов сказал о святителе Василии и о том, как хорошо, что у нас есть та-
кой замечательный святой – покровитель города Кинешмы. Не каждому 
городу дано такое счастье. Владыка выразил надежду, что крестный ход 
по городу отныне станет ежегодным и традиционным.

Обратно нам пришлось пройти тем же путем, так как новый маршрут 
крестного хода был для нас неожиданным, и мы не позаботились о втором 
водителе, который перегнал бы нашу машину к конечному пункту хода. 
Но мы постарались принять все безропотно – день-то праздничный, 
святой! Прошли обратный путь легко, без особого душевного напряга, 
и вернулись к своей машине в полном благодушии. Слава Богу за все!»

19 августа  Опубликовали в блоге праздничное сообщение:
«Сегодня во всех наших храмах пахнет яблоками. Хозяйки с вечера 

выбрали самые крупные, самые красивые плоды, намыли, начисти-
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ли их, чтобы блестели, сложили их бережно и аккуратно и принесли 
в храм на освящение. И мы, конечно же, не остались в стороне: достали 
из кладовки большую корзину, предназначенную специально для этого 
дня, и наполнили ее плодами. Постарались, чтобы получилось красиво, 
гармонично, празднично. И, как дети, радовались, глядя на свое произ-
ведение.

Но не будем акцентировать свое внимание на внешних традициях 
праздника Преображения Господня. Лучше вспомним о том, что прои-
зошло на горе Фавор более двух тысяч лет назад. Как-то Иисус Христос 
в беседе с учениками сказал о том, что некоторые из них еще при жизни 
увидят Царство Божие, пришедшее в силе. А через несколько дней Го-
сподь собрался на гору Фавор и взял туда с собой апостолов Петра, Иако-
ва и Иоанна – помолиться. Там, во время молитвы, и произошло великое 
чудо Преображения: лицо Господа вдруг просияло, как солнце, и одежда 
Его сделалась белее снега, и апостолы какое-то время даже не могли смо-
треть на этот неземной свет. Так им была явлена Божественность Христа, 
и они увидели Царствие Божие, пришедшее в силе.

У нас (редко, правда, да, возможно, и не у всех) бывают счастливые 
мгновения переживания, конечно же не осияния Фаворским светом, 
а легкой волны в душе «неизъяснимого мира и покоя», быстро уноси-
мой суетой житейского моря. Господь призывает нас не размениваться 
на земные мелочи, а стать храмами Духа Святого. Поэтому нас долж-
но волновать не столько освящение яблок, сколько освящение души, 
и не только в сей благословенный день, но и во все дни нашей земной 
жизни.

Слава Богу за все!
Игумения Феофания с сестрами»

26 августа  Опубликовали в блоге сообщение о поездке в Маврино:
«В Маврино мы не были давно, года три. Собирались ходить туда 

ежегодно, но… – то мы готовы были в путь, а погода препятствовала, 
то дни стояли солнечные, веселые, зовущие в дорогу, да дела срочные 
не отпускали. И всякий раз, по прошествии лета, когда осень уже разли-
валась холодными дождями, сердце начинало сжиматься, а душа трево-
житься от не дающей покоя мысли: «Вот и опять в Маврино не сходили!»

Что же это за место такое? Маврино – деревня, исчезнувшая с лица 
земли. Вместо нее – заросшее густой травой и кустарником поле. И та-
ковых по России не одна, и фактом этим уже никого не удивишь, как 
и любым другим, ставшим обычным, явлением. И дороги-то туда нет 
в привычном понимании, а есть только направление, как выразился наш 
отец Владимир. Однако в памяти людей Маврино прочно сохраняется, 
и помогает этому счастливый для нее факт: живые люди это место поки-
нули, но оставили дорогих своих усопших сродников на сохранившемся 
в лесу рядом с полем кладбище, довольно обширном. Из года в год течет 
сюда людской – нет, не поток, – ручеек живых к умершим, любящих 
к любимым, чтобы порадовать их своим приходом, помянуть-помолить-
ся, поправить могилку и слегка прикоснуться к тайне будущей вечной 
жизни.
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Нам это место очень дорого. Здесь, на кладбище, когда-то стоял 
Троицкий храм. Сюда, после закрытия Макариев-Решемской обители 
и изгнания из нее насельниц, приезжали рассеянные по окрестностям 
сестры, чтобы встретиться с Матушкой Досифеей и друг с другом, вместе 
помолиться, побеседовать с духовником, укрепиться духом. Достоверно 
известно, что Матушка Досифея после праведной своей кончины в 1934 
году погребена здесь же.

Интересно, что Троицкая церковь (то же имя носил и монастырский 
храм) была построена в Маврино уже после революции – в двадцатых 
годах прошлого века. Скорее всего, разрешения на строительство никто 
не давал, да и кто мог его дать в то богоборческое время?! В ту пору 
богослужения в храме отправлял иеромонах Кривоезерского мужско-
го монастыря (что напротив Юрьевца) Алексий (Голубев). Он духовно 
окормлял решемских сестер задолго до закрытия Макарьевской обители 
в 1927 году. В монастырь он приезжал часто, и здесь не раз встречался 
с епископом Василием Кинешемским, с которым был единодушен и со-
стоял в близких отношениях. Возможно, именно отец Алексий, предвидя 
скорое изгнание сестер, инициировал строительство храма в Маврино, 
чтобы в дальнейшем обеспечить Матушке с сестрами место для молит-
вы – надежное и скрытое от власть предержащих, как тогда, наверное, 
казалось. Батюшка служил здесь до 1929 года, в котором был арестован 
в первый раз. После отбытия наказания он сюда не вернулся, хотя не пе-
реставал встречаться с сестрами для наставления и укрепления. Служил 
он потом в разных местах, последнее – в селе Соболево под Юрьевцем. 
Отсюда его забрали в 1937 году и в октябре расстреляли. На мавринском 
кладбище не однажды встречается фамилия «Голубев» на могильных 
памятниках. Может быть, это родственники отца Алексия, а может быть, 
и нет. Бог ведает.

Возвращаемся к рассказу о нашем паломничестве. Итак, мы собра-
лись в Маврино не только для того, чтобы помянуть дорогих нам Ма-
тушку Досифею с сестрами, духовника и священнослужителей обители. 
Мы собрались воздвигнуть на месте разрушенного Троицкого храма (это 
почти центр кладбища) памятный крест. Выезжали двумя машинами: 
на одной – наш батюшка отец Владимир и мы, сестры; на другой – наши 
помощники-рабочие – Саша, Саша и Юрий. Без искушений не обошлось. 
Перед самым отъездом сломалась машина у Саши. С помощью Божьей 
починили и тронулись в путь.

Дорогу в Маврино не назовешь простой. Из Решмы мы едем в сторо-
ну Кинешмы и поворачиваем налево к птицеферме. Едем мимо большого 
хозяйства, доезжаем до места большой свалки куриного помета. Здесь, 
в сторону от основной, проложена дорога из плит (бетонка), переходя-
щая в грунтовую. Поворачиваем на нее. В конце этой дороги мы обыч-
но оставляли машину и шли дальше пешком более трех километров. 
Причем дорога не была однообразной: мы шли и по тракторной колее, 
и по лесной просеке, и по еле заметной стежке-дорожке в поле. Так как 
мы давно здесь не бывали, то увидели не очень приятные перемены. Ку-
риного помета стало гораздо больше, и он морем разливанным обтекал 
бетонку с обеих сторон, отчего она стала похожа на морской пирс. В кон-
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це дороги плиты были разломаны и подтоплены, в результате не только 
проезд, но и проход дальше, на грунтовку, стал невозможен. Мало того, 
бывшая грунтовка так заросла густой, высокой травой, что по ней только 
ножками-то пройти было далеко не просто, а тут еще надо крест нема-
ленький нести, да тележку садовую тащить с песком, цементом, лопатой 
и другими нужными вещами.

Но не поворачивать же назад! И пошли вперед. Вот тут батюшка 
и сказал: «Дороги у нас нет, но есть направление, а это уже полдела». 
Мы с батюшкой и сестрами шли впереди и пели тропарь Пресвятой 
Троице, а за нами следовали братья с крестом и тележкой, много пре-
терпевшей в этом путешествии. Надо признаться, немного попетляли, 
но шли бодро и уверенно, и дошли до цели благодаря Бога.

На кладбище тоже перемены: много бурелома, с нескольких па-
мятников срезаны кресты, прибавилось мусора. Как и в прошлый раз 
ходили мы между могил и гадали, в какой же из них упокоилась телом 
наша Матушка Досифея. Место ее захоронения никак не обозначено. 
Видно, сестры боялись, что могилу могут разорить и осквернить – вре-
мя-то лихое было, безбожное. И так знали, где Матушку найти, и зна-
ние это унесли с собой. Не хочется смириться с тем, что тайна сия так 
и останется за семью печатями. Где же ты, дорогая Матушка Досифея? – 
У Господа Бога!

Пока братья готовили место для установки креста, мы с батюшкой 
отслужили литию о упокоении игумении Досифеи с сестрами, священ-
нослужителей монастыря и всех погребенных на кладбище в Маврино. 
Затем под пение тропаря Животворящему Кресту приступили к его 
установке. Все было сделано скоро и ладно. Батюшка освятил крест 
молитвой и окропил святой водой, а потом и всех нас. Было радостно, 
чувствовалось, не только нам, но и всем, кто нашел приют в этом почти 
забытом людьми, но не Богом, месте. Вот и все, пора собираться домой. 
До свидания, Маврино! Нам еще предстоит вернуться сюда, чтобы укре-
пить на кресте памятную табличку. Дай Бог!

Обратный путь шли налегке, без груза. И на душе тоже полегчало. 
Сестры насобирали трав и цветов. На мое замечание – мол, поздно уже, 
надо было в мае, – ответили: «Так они же (травы) из Маврино! Из Маври-
но всегда поможет!» День клонился к вечеру. О нас уже забеспокоились 
и стали названивать из монастыря. Дошли, наконец, до стоянки, рассе-
лись по машинам. Усталые, но довольные отправились домой, в Решму. 
Слава Богу за все!»

30 августа  Опубликовали в блоге еще одно сообщение:
«Успение Божией Матери – престольный праздник Дуниловского 

Успенского монастыря, колыбели нашего монашества, alma mater ду-
ховного научения, в котором мы прожили четырнадцать лет. В связи 
с этим праздником мне часто вспоминается один из далеких августовских 
вечеров в том монастыре, когда мы, новоначальные насельницы, не про-
жившие еще и года в обители, несли послушание в трапезной. Ужин уже 
прошел, все разошлись по кельям, и наша уборка подходила к концу. Тут 
появилась послушница Аня с нотами: в то время она была регентом ле-
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вого клироса. Попросила нас подпеть ей. Мы, конечно, отнекивались, так 
как нотной грамоты не знали, и петь не умели. Но Аня деликатно нас уго-
ворила, и вот тогда мы впервые услышали и даже пытались пропеть све-
тилен к Успению Божией Матери, киевский его распев. С тех пор я в него 
влюбилась навсегда. И все годы жизни в Успенском монастыре во время 
праздничного богослужения на Успение с нетерпением ожидала, когда 
сестры запоют: «Апостоли, от конец совокупльшеся зде, в Гефсиманий-
стей веси погребите тело Мое, и Ты, Сыне и Боже мой, приими дух Мой».

Мне казалось, что это невыразимо нежное пение пронизывает все 
мое существо и я слышу его не столько внешним, сколько внутренним 
слухом. И сам праздник Успения нежен и прекрасен благоговейным бого-
служением, исполненным таинственным ощущением иного мира, белос-
нежными цветами у Плащаницы Божией Матери, светлым перезвоном 
колоколов при Ее Погребении, прощальной синью августовского неба…

По преданию, Пресвятая Богородица после своего благословенного 
Успения явилась апостолам со словами: «Радуйтесь! Я с вами – во все 
дни!». Ее называют Игуменией Святой Горы, а в одном из акафистов, 
посвященных Матери Божией, есть такие слова: «Радуйся, Преславная 
Игумения всех святых обителей!». И посему – радуйся, святая Успенская 
обитель, радуйся обитель преподобного Макария! Радуйтесь все святые 
православные обители – Господь и Матерь Божия с вами!

Слава Богу за все!
Игумения Феофания с сестрами»

31 августа  Закончился огородный сезон. Урожай собран, и заготовки на зиму 
сделаны. В этом году хороший урожай кабачков, кабачковой икры заго-
товлено более сорока литровых банок. Огурцы также будут нам большим 
подспорьем на трапезе в посту. Благодарим Господа и всех потрудивших-
ся сестер.

8 октября  Уже становится традицией в престольный праздник храма в честь 
святого Сергия Радонежского в селе Долматовском и в день рождения 
матушки игумении Феофании ездить туда на праздничную Литургию. 
Отец Мелитон подарил Матушке икону Преподобного.

11 октября  Ездили на место установки Поклонного креста на кладбище в Маври-
но, на котором нашла упокоение первая настоятельница Макариев-Ре-
шемского женского монастыря игумения Досифея. Прикрепили к Кресту 
памятную табличку.

24 октября  Воля Божия проявилась в том, что нам было открыто место нахож-
дения колодца преп. Макария. Рядом с этим местом уже приготовлена 
площадка для строительства дома, поэтому местный житель Виталий, ко-
торому принадлежит участок земли с расположенным на нем колодцем, 
забил тревогу: дорога к стройке пройдет как раз по его участку, и святой 
колодец будет навсегда утрачен. Он написал прошение на имя нашего 
Владыки с просьбой помочь сохранить святое место. Владыка переадре-
совал это прошение нам с благословением разобраться. Мы встретились 
с Виталием и прошли с ним к тому месту, где, по его словам, располагался 
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колодец. Вместе с ним мы решили, что для проверки необходимо сделать 
раскоп. Пригласили бульдозериста, копнули несколько раз. Да, действи-
тельно, открылся старинный сруб, вокруг – кирпичи от фундамента 
часовни над колодцем. Обнажившийся сруб колодца наполнился водой. 
К сожалению, осенняя слякоть не дала сделать четких фотографий, 
но на месте все было хорошо видно. Написали Владыке рапорт о находке, 
ждем дальнейших распоряжений. Виталий не против передать участок 
в собственность монастыря. Кроме того, он горячо желает сам построить 
часовню над колодцем. Хороший, простой и бесхитростный мужичок 
из глубинки. Уходящая Русь…

26 октября  Наше многолетнее желание и многократное обещание съездить 
в Кощеево к протоиерею отцу Вадиму наконец-то исполнилось. Ве-
личественный Казанский храм и его святыни оставили неизгладимое 
впечатление. Еще одна драгоценность, сохраняющаяся в глубинке рос-
сийской. Поездка состоялась в день празднования Иверской иконы 
Божией Матери. Сестры пели на клиросе, а наш батюшка сослужил 
отцу Вадиму. В храме благодатно, тихо и спокойно. Да и сам батюшка 
отец Вадим такой же, и помощницы у него такие же. Видимо, святость 
места имеет свойство влиять на души пребывающих в нем. Радостно 
осознавать, что у Бога еще много сокровенных мест, в которых смиренно 
и самоотверженно прославляется Он вместе с Матерью Божией и всеми 
святыми. Помогай Бог отцу Вадиму хранить святой храм и души пасомых 
невредимыми от бурь века сего.

30 октября  В Ивановской митрополии восьмой раз прошел Региональный этап 
Рождественских образовательных чтений. Его тематика – «Молодежь: 
свобода и ответственность» – соответствует теме XXVII Международных 
Рождественских чтений, которые состоятся в Москве 27-31 января 2019 
года. В рамках Рождественских чтений состоялся монашеский съезд 
в Шуе. С докладом «Внутренние и внешние трудности, с которыми встре-
чается новоначальный послушник в монастыре» выступила матушка 
игумения Феофания. Доклад опубликовали на сайте обители.

13 ноября  Прошлогодняя засолка капусты методом рубки в корытце понра-
вилась. В этом году решили повторить. Все было то же самое, кроме 
действующих лиц. Неизменной оставалась роль мать Силуаны: она была 
вдохновительницей и главной исполнительницей, не умаляя достоинств 
других сестер. Благодарим всех. Послушание нелегкое, занимались этим 
всю вторую половину дня.

15 ноября  В Журихино служили Божественную Литургию, а неделю назад пани-
хиду. На службу приходят всегда около двадцати человек, причащается 
не менее десяти. Это неплохо по нынешним меркам.

16 ноября  Вставили окна и двери в строящемся сестринском корпусе, начали 
покрывать крышу черепицей. Дом приобретает совершенно другой вид. 
При мысли о том, сколько еще предстоит работы до его заселения сестра-
ми и сколько на это потребуется финансовых средств, дух захватывает. 
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При иной мысли – сколько уже сделано – понимаешь, что с помощью 
Божией все выполнимо.

23 ноября  В Юрьевце прошли Пятые Епархиальные Рождественские обра-
зовательные чтения по теме «Молодежь: свобода и ответственность». 
Пленарное заседание чтений проходило в Актовом зале Детской школы 
искусств. Его Преосвященство епископ Иларион выступил с докладом 
по основной теме. Доклад Владыки вызвал большой интерес у ауди-
тории. Владыка с разрешения Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Иваново-Вознесенского Иосифа использовал в своем докладе его 
размышления на тему случившегося недавно события в Керченском 
колледже, когда студент расстрелял многих своих соучеников и пре-
подавателей. Перед своим безумным действием он сжег Библию, являя 
этим свой открытый вызов Богу. Богооставленность да минует всех нас 
в нашем многотрудном шествии к Господу.

25 ноября  Костромской историк Зонтиков Николай Александрович пишет книгу 
о нашем монастыре. Работа подходит к завершающему этапу. Сегодня 
по его просьбе сфотографировались в храме для размещения фотогра-
фии на страницах книги, да и просто для памяти. Вот такими мы подошли 
к концу 2018 года.

11 декабря  В этот день после годового епархиального собрания, на которое вы-
нужденно не попала Матушка (была в Москве на собрании ответствен-
ных за монастыри), батюшке Владимиру было вручено иеромонахом 
Илией стеганое одеяло прп. Анимаисы Острецовской. То самое, которое 
хранилось в Троицком храме с. Острецово и которое она изготовила 
своими руками. Отец Илия посчитал разумным и необходимым, как 
он написал в дарственной, передать данную реликвию нашей обите-
ли – месту первых монашеских подвигов преподобной Анимаисы, для 
благоговейного хранения и памяти. Теперь одеяло хранится в алтаре 
Свято-Никольского храма монастыря. Мы очень признательны нашим до-
рогим благодетелям и дарителям за их бескорыстную любовь и внимание 
к нам, недостойным. Наша благодарность им безмерна, наши молитвы 
о них постоянны.

13 декабря  Пожертвования из Острецово продолжились. Сегодня батюшка 
Владимир и наши рабочие ездили туда, чтобы принять в дар две печки 
«Булерьян» и другие предметы, необходимые при строительстве се-
стринского корпуса. Но самое главное – сегодня, в день памяти апостола 
Андрея Первозванного, нам подарили его живописный образ. Икона 
была передана для молитвенного поминовения покойного супруга моск-
вички Ярошевской Оксаны Викторовны – убиенного Андрея, а также для 
молитвы о здравии Ксении с сыновьями Виктором и Виталием.

19 декабря  Наш престольный праздник, славословим любимого святого. Ни-
колай Угодник на страже, его помощь сегодня нужна как никогда. Кли-
росные сестры начали, к сожалению, потихоньку заболевать. Матушка 
с благочинной Силуаной привезли из Москвы, помимо приятных впе-
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чатлений, еще и инфекцию. Одна за другой переболели ею, остаточные 
явления которой, помощью празднуемого святого, не помешали им про-
вести певческое сопровождение праздничной Божественной Литургии. 
Водосвятный молебен перед Литургией и молебен после нее дали всем 
молящимся возможность в полной мере пережить радость соборного 
моления. Причастников было много. Любит наш народ святителя Нико-
лая Чудотворца! Почти у каждого есть личный опыт конкретной помощи 
этого святого в повседневной жизни.

Отец Владимир в своей проповеди, рассказав о многочисленных 
благодеяниях святого Николая Угодника, призвал прихожан подражать 
ему и посвятить этот день (и не только) деланию добра и этим угодить 
Господу. Показать Ему, что мы христиане не по букве, а по сути, что наши 
сердца устремлены к деланию Его Заповедей.

20 декабря  На страже в охране обители не только небесные силы, к которым 
мы обращаемся в ежедневной молитве, но и четвероногие друзья – со-
баки. На смену почившим Джине и Джеку летом из собачьего приюта нам 
привезли двух братьев «дворянской» породы. Мы дали им имена – Амур 
и Барон. Понемногу они прижились и уже чувствуют себя полнокровны-
ми насельниками монастыря. После потери двух породистых любимых 
собак нам не сразу удалось принять как своих этих новых «простаков». 
Но их бурно выраженная радость при каждом нашем появлении рас-
топили ледок оставшейся грусти по прежним хозяевам конуры. Жизнь 
продолжается!

22 декабря  Наши клиросные сестры уже не раз оказывали благотворительную 
помощь, заключающуюся в клиросном пении на праздничных богослу-
жениях, отцу Мелитону. С певчими ныне трудно, и не только у него, по-
могай всем Господь Бог! На сей раз опять ездили в Жажлево на праздно-
вание иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Владыки Илариона, 
к сожалению, не было.

25 декабря  День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Служба была 
выездная, Литургию провели в Журихино. Мы рады за журихинцев, что 
они смогли причаститься Святых Христовых Таин в этот день: многими 
святой Спиридон любим наравне со святым Николаем Угодником. У нас 
в храме даже есть их совместная икона. Народу было человек двадцать, 
почти все причастились. Принос в Журихине, как всегда, был обиль-
ный – спаси их Господи!
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Игумения матушка Феофания, священник о. Владимир Смирнов и насельницы Макариево-Решемского монастыря. 
Фото 2018 г.
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I

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский. Икона начала XX в. 
(Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). 
Фигура преподобного Макария изображена на фоне Макариево-Решемского монастыря



II

Преподобный Макарий Унженский с чудом спасения града Солигалича от агарян. 
Икона середины XVIII в. из Успенской (Макарьевской) «старособорной» церкви г. Солигалича 
(Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник)



III

Вид Макарьевской Решемской пустыни с северной стороны. Литография 1869 г.
Пояснительная надпись на литографии гласит: «Вид Макарьевской Решемской пустыни с северной стороны. 
Сия пустынь находится в Костромской губернии в Кинешемском уезде над рекою Волгою на гористом месте близ 
торговой слободы Решма; она основана Преподобным Макарием Унженским и Желтоводским чудотворцем; изъ-
яснение плана: 1) церковь во имя Пресв. Троицы с приделами прп. Макария и св. великомуч. Екатерины, 2) трапеза 
братцкая, 3) настоятельский корпус, 4) братцкии кельи, 5) архиерейский корпус, 6) странная, 7) образная лавочка, 
8) братцкии келии, 9) скотный дом, 10) кладовая, 11) сарай для лошадей и для екипажей, 12) лавки ярманковые, 
13) почтовая дорога, 14) етапный дом, 15) слобода Решма, 16) запасные магазины, 17) амбары для склада пристани, 
18) монастырский колодезь, 19) братцкая баня, 20) ледник.

К сожалению экземпляр литографии дошел до нас поврежденным (утрачен правый верхний угол).



IV

Решемско-Нагорновский церковный ансамбль. 
Слева – Воскресенский храм села Нагорного, справа – Христорождественский храм слободы Решмы. 
Чуть ниже – Смоленский зимний храм. 
Открытка начала XX в. 



V

На Волге. Художник Б.М. Кустодиев. 1906 г. 

Вечер. Решма. Художник В.П. Бычков. 1912 г. 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств



VI

Настоятельница возрожденного Макариево-Решемского монастыря игумения Феофания



VII

Игумения Феофания, священник о. Владимир Смирнов и насельницы Макариево-Решемского монастыря. 
Фото 2018 г. 



VIII

Возрожденный Никольский храм

Летняя трапезная для паломников и туристов



IX

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион часто совершает богослужения в монастыре

На богослужении в храме



X

Двойная радуга над храмом 



XI

Рождество Христово. Неповторимая, волшебная атмосфера Рождественской ночи… Фото 2015 г.

Праздник Святой Живоначальной Троицы. По традиции храм украшен зелеными березками



XII

Село Решма весной



XIII

5 августа 2017 года. У стен монастыря снова собирается Макарьевская ярмарка



XIV

7 августа 2018 года. Макарьев 
день – главный праздник Решмы. 
Епископ Кинешемский и Палехский 
Иларион совершает праздничное 
богослужение

Икона преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского 
празднично украшена



XV

Крестный ход вокруг храмов обители

Молебен у алтаря Воскресенского храма



XVI

Село Решма. Никольский храм Макариево-Решемского монастыря с высоты птичьего полета



Изведанная, русская, святая,
Воспетая в преданиях земля
Раскинулась от края и до края – 
Родная Решма, колыбель моя.
   О, Волга, вечных вод твое теченье
   Овеяно романтикой времен,
   Судеб людских речное отраженье
   Хранит заветно летопись имен.
                             Т.Л. Шпаненкова

Вид на Решму с Волги. Фото 1912 г.



Н. А. ЗОНТИКОВ

Книга посвящена истории Макариево-Решемского 
монастыря (с. Решма Кинешемского района Ивановской 
обл.), на протяжении столетий бывшего одним из глав-
ных центров духовной жизни Кинешемского края. 

В 1901 г. в связи с преобразованием в женскую оби-
тель монастырь пережил свой расцвет, связанный 
с именем игумении Досифеи (Ипатовой). После рево-
люции духовенство монастыря и большое количество 
его насельниц стали жертвами гонений, были расстре-
ляны, сидели в тюрьмах и лагерях, находились в ссыл-
ках. С историей монастыря неразрывно связаны имена 
православных подвижников: святителя Василия (Преоб-
раженского), епископа Кинешемского, матери Веры Мер-
куловой, епископа Болховского Даниила (Троицкого) и др.
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