
Млклриево-Писемский
Оплсо-ПреоБрлженский

мондстырь
К 600-летию основания окителн



По благословению
Архиепископа Костромского и Галичского

Александра

В»

Преподобный Макарий Писемский 
(Макариево-Писемский (.и а со Преображенский монастыре).



К 600-летию основания окнтели

Н.А. Зонтиков

Кострома 
2000 г.

Эй



Храм в честь преподобного Макария Писемского, 
воздвигнутый ни<> местом погребения святою.



ОЕРДщение святейшего п а т р и а р х а  
московского и всея руси Алексия н 

по слуплю боо летия ОСНОВАНИЯ 
ллАкдриево писеллского м о н а с т ы р я

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Александр! Все- 
честная матушка игумения Ангелина, насельницы обители, д о 

рогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным для Костромской 

земли юбилеем — 600-летием основания Макариево-Писемской оби
тели.

Преподобный Макарий Писемский —  ученик преподобных Сер
гия, игумена Радонежского, и Павла Обнорского —  принадлежит к 
числу подвижников, смиренно исходивших из мира ради спасения 
души, для уединенного жительства в молитве и иноческих трудах, по 
слову Псалмопевца: «далеко удалился бы я, и оставался бы в пусты
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не» (П с. 54, 8 ). Глубокое почитание преподобного жителями Буйс- 
кой земли и стремление его учеников пребывать в духовных подвигах 
под началом своего святого наставника стали причиной основания пре
подобным Макарием Преображенского монастыря, в стенах которо
го он и был погребен после праведной кончины.

Молитвенное почитание преподобного Макария, сохранявшееся 
на Костромской земле и в годы церковного благоденствия, и в скорб
ную годину гонений на Православную веру, ныне обрело свое сугубое 
выражение в возрождении древней обители, в возобновлении мона
шеской жизни на месте иноческого подвига угодника Божия. Свое 
600-летие Макариево-Писемский монастырь встречает «в обновле
нии духа» (Рим. 7, 6 ), в трудах восстановления почитаемой святыни 
Костромской земли, которые подвижнически несут матушка-игуме- 
ния Ангелина и сестры обители.

Разделяя со всеми вами радость юбилейного церковного торже
ства, благодарю Высокопреосвященного архиепископа Александра, 
игумению Ангелину, насельниц возрожденной обители, всех тех, кто 
молитвой и трудом ныне благоукрашает место подвигов преподобно
го Макария Писемского. Поздравляю с празднованием юбилея и 
жителей Буйской земли —  места иноческих трудов сонма святых, 
прославляемых Церковью в лике преподобных и богоносных отцов.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя 
со всеми вами во Христе И исусе» (2  Кор. 16,23).

П А Т Р И А Р Х  М О С К О В С К И Й  И В С Е Я  РУ С И
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посллние лрхиепископл костромского 
и глличского ллекслндрл
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИвМ 

600-ЛвТИЯ ОСНОВАНИЯ
млклриево-писемской овители

Д“ " ГЮбилейный год 2000 -летия Рождества Христова ознаменован 
для Костромской земли торжественным событием —  празднованием 
600-летия основания одной из святынь нашего древнего края, Мака- 
риево-Писемской обители.
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Как повествует церковное предание, основателем монастыря на 
реке Письме был преподобный Макарий —  уроженец Буйской 
земли, принадлежавший к роду бояр Писемских. В начале своего ино
ческого пути святой Макарий подвизался в Троицкой обители под 
духовным руководством игумена земли Русской —  преподобного 
Сергия Радонежского, но желание уединенной пустыннической жиз
ни вновь привело угодника Божия в родные края. Здесь, вместе со 
своим наставником преподобным Павлом Обнорским, святой более 
20 лет подвизался в молитве и трудах отшельнического жития; впос
ледствии его духовный друг удалился на север, в Вологодские леса, а 
преподобный Макарий в смиренном уединении продолжал свой ино
ческий подвиг, “ совершая святыню в страхе Божием” (2  Кор. 7, 1).

Н о Всеблагий Господь* уготовал для преподобного Макария осо 
бое служение —  быть духовным руководителем для ищущих благо
честивой жизни. Узнав о святом старце, подвизавшемся на реке П ись
ме, к его монашеской келье стали приходить люди, желавшие очис
тить свою душу искренним покаянием, получить духовное назидание 
и утешение в многоразличных скорбях. Преподобный Макарий не мог 
отказаться от такого служения, на которое его поставлял Промысел 
Божий и к которому призывает всех нас слово Евангелия: “возлюби 
ближнего твоего, как самого себя” (М ф . 22, 3 9 ); сама благодать Духа 
Святого, почившая на писемском старце, побуждала его к этому. Во 
все века истории Церкви подвижники, движимые любовью к Богу, 
отрекались от соблазнов мира и удалялись из него; но совершенство
вание в стремлении к возвышенному идеалу Божественной любви не
возможно без возрастания в любви к ближним. Как научает нас пре
подобный Авва Дорофей, “если же возлюбим Бога, то сколько при
ближаемся к Богу любовию к Нему, столько соединяемся любовию и 
с ближними, и сколько соединяемся с ближними, столько соединяем
ся и с Богом” .

Многие из приходивших к святому подвижнику стали поселять
ся близ его кельи, желая пребывать под духовным руководством свя
того старца. Когда число учеников умножилось, преподобный М ака

6



рий недалеко от места своего поселения основал иноческую обитель, 
воздвигнув в ней храм Преображения Господня. Так 600 лет назад 
было положено начало одной из святынь Костромской земли —  мо
настырю, получившему именование Макариево-Писемской обители.

После блаженной кончины преподобного Макария святые мощи 
угодника Божия почивали под спудом в Преображенском храме ос 
нованного им монастыря. Глубокое народное почитание писемского 
старца, распространившееся далеко за пределами Буйской земли, и 
происходившие при его святых мощах чудотворения и исцеления при
вели к прославлению подвижника в лике всероссийски почитаемых 
угодников Божиих. Даже обращение Макариево-Писемской обите
ли в приходской храм, совершившееся в X V III веке, не уменьшило 
потока богомольцев, с верой и молитвой притекавших к раке святых 
мощей преподобного Макария.

Милостью Божией храмы, воздвигнутые на месте иноческих под
вигов писемского старца, избежали печальной участи, постигшей мно
гие святыни нашей земли в скорбные годы гонений на Церковь в X X  
столетии. В 1994 году Макариево-Писемский монастырь был воз
рожден как женская обитель. Ныне сестры монастыря под мудрым 
руководством старицы-игумении Ангелины трудятся, возрождая древ
нюю святыню Костромского края в ее подлинном духовном значении, 
“в красоте и чести... в величии и славе’ ’ (Ис .  4 , 2 ) .

Почитание святых угодников Божиих и благоговейное поклонение 
им было неотъемлемой частью жизни наших благочестивых предков. 
Слова премудрого Соломона —  “ Память праведника пребудет благо
словенна’’ (Притч. 10, 7) —  обретали в прежние времена бытия рус
ского народа свое живое, непосредственное выражение в молитвенном 
обращении к угодникам Божиим, в украшении мест их трудов и бла
женной кончины построением величественных храмов и иноческих оби
телей, в паломничествах к местам упокоения подвижников для покло
нения их святым мощам. Сейчас мы вновь обращаемся к духовному 
опыту русской святости, к традициям, которые на протяжении десяти
летий насильственно искоренялись из народной души.
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Древняя Буйская земля стала местом подвигов нескольких угод
ников Божиих из сонма Костромских святых: преподобных Ф еод о
сия, Адриана и Ферапонта Монзенских, Иакова Железноборовско- 
го, Иакова Брылеева, Павла Обнорского и сугубо почитаемого в сей 
праздничный день преподобного Макария Писемского. Совершаю
щееся ныне возрождение святынь, связанных с именами этих под
вижников —  Иаково-Ж елезноборовского монастыря, храма в селе 
Курилово, Макариево-Писемской обители —  видится знамением того, 
что к нашему народу вновь возвращается неисчерпаемое духовное со 
кровище веры Христовой, о которой святитель Иоанн Златоуст вдох
новенно говорит так: “ Вера просвещает все, вера освящает все, вера 
делает человека достойным Духа Святого... Где вера, там и сила, а где 
неверие, там немощь. Вера —  начало благ, вера —  источник благ” .

Однако, по слову Апостола, “ вера без дел мертва” (Иак. 2, 2 6 ). 
Каждый христианин призывается Богом не только к вере в Него, но и 
к жизни по вере, к постоянной оценке своих дел, мыслей и чувств 
сравнением с возвышенным Евангельским идеалом человека. Наде
юсь, что совершаемое ныне празднование 600-летия основания древ
ней святыни —  Макариево-Писемской обители станет для нас еще 
одним шагом на пути возвращения к традициям деятельного право
славного благочестия, которые великий богослов и иерарх X I X  сто
летия святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, 
именует “простыми, но чистыми и твердыми правилами нравственно
сти, преданными от предков” .

В день знаменательного юбилея особое слово благодарности хотел 
бы обратить к игумение Ангелине и насельницам возрождающегося 
Макариево-Писемского монастыря, молитвою и трудом в непростых 
условиях современной жизни восстанавливающим святую обитель, ко 
всем тем, кто оказывает сестрам помощь в этом трудном, но благодар
ном деле. Приветствую всех труждающихся в деле возрождения свя
тыни словами Апостола: “ Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе,., да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми” (1 Пет. 5,10).
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Сердечно поздравляю всех чад Православной Церкви на Буйс- 
кой земле с празднованием 600-летия основания Макариево-Писем- 
ской обители и призываю на вас благословение Божие и милость Пре- 
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии —  Н е
бесной покровительницы древнего богохранимого Костромского края!
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Макариево-Писемский монастырь. Дорога /»* храму.
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‘'Преподобный Сергий вошел в исто
рию Русской Церкви, окруженный сонмом 
своих святых учеников. ( . . . )Д о  одиннад
цати учеников преподобного Сергия яви
лись, в большинстве случаев еще при его 
жизни, основателями монастырей. Все 
они святые, и все несут заветы препо
добного Сергия в разные концы русской 
земли \

Г.П. Федотов

Обитель преподобного Макария на крутом берегу небольшой реки 
Письмы —  один из древнейших монастырей костромской зем

ли, возникший в самом конце X I V  века. Его основатель, святой М а
карий 11исемский, являлся учеником и последователем “игумена зем
ли Русской —  преподобного Сергия Радонежского.

К  сожалению, до нашего времени жизнеописание преподобного 
Макария Писемского не сохранилось, и мы знаем об этом подвижни
ке костромского края очень немногое. Родился угодник Божий пред
положительно в середине X I V  века; родиной его предание называет 
село Данилове на реке Письме, находившееся неподалеку от места 
будущего монастыря* **. П о своему происхождению преподобный при
надлежал к известной фамилии бояр Писемских***, относившихся к

* Река Письма (левый приток реки Костромы) протекает по территории современ
ных Сусанинского и Буйского районов Костромской области.

Село Данилово находилось в 1 2 верстах от Макариево-Писемского монастыря 
вверх по течению Письмы на левом берегу реки. Ныне это село не существует.
***Известная костромская дворянская фамилия Писемских, к которой принадле
жал, например, писатель А.Ф . Писемский, почитала преподобного Макария в ка
честве одного из своих предков.
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Здесь находилась «старая пустынь преподобного Макария 
Писемского>>. Игумен Михаил (Беляев), священник и духовник

обители на берегу Письмы.

приходу села Покровского; здесь находилось их семейное кладбище, 
где, скорее всего, покоятся и родители святого1.

Еще в молодости, желая посвятить себя служению Богу, святой 
отказался от всех преимуществ своего высокого сословного положе
ния и направился в Троицкую обитель к преподобному Сергию Радо
нежскому, под духовным руководством которого и проходило станов
ление подвижника. Именно преподобный Сергий совершил монашес
кий постриг будущего основателя обители на Письме и нарек его име
нем Макарий —  в честь одного из основоположников христианского 
иночества IV  века преподобного Макария Великого, Египетского.

Пройдя в обители преподобного Сергия школу иноческих трудов и 
подвигов, с благословения святого старца преподобный Макарий поки
нул Троицкий монастырь и вернулся на родину, в Галичское княжество. 
Здесь он поставил келью и небольшую часовню в лесу на берегу реки 
Письмы; это место располагается примерно в одном километре от воз-
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Кельи преподобного Макария и часовня рядом с ней. Изображение 
на раке преподобного Макария Писемского. Начало XX века 

(Богоявленско-Лнастасиин кафедральный собор в г. Костроме).

никшего затем монастыря и впоследствии было известно и почиталось 
как “старая пустыня преподобного Макария Писемского” .* Вначале свя
той подвизался в уединении; однако через некоторое время на Письму 
пришел и поселился вместе с ним другой ученик святого Сергия —  пре
подобный Павел Обнорский (Комельский). Оставив по благослове
нию своего наставника обитель, святой Павел несколько десятилетий 
затем провел в скитаниях, причем значительная часть его жизни про
шла на Костромской земле. Вначале “великий любитель безмолвия, 
именовавший безмолвие матерью всех добродетелей”2 —  как называл 
его известный агиограф Г.П. Ф едотов —  несколько лет жил в уеди
ненной келье близ Аврамиево-Городецкого монастыря на Чухломском 
озере, приходя в обитель на богослужения в субботние и воскресные

* «Старая пустыня» находилась на правом берегу Письмы возле современной де
ревни Семеновское.
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<<Преподобный Павел Обнорский>>. 
Художник В.П. Малиновский. J998 ✓.

дни. Оттуда преподобный Павел ушел на I 1исьму, где поселился с пре
подобным Макарием; в совместных трудах и молитвах пустынники про
вели почти 20 лет. Около 1389 года святые расстались —  преподоб
ный Павел ушел на реку Обнору (правый приток реки Костромы)3; в 
конце второго десятилетия X V  века этот неутомимый труженик осно
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вал на Обноре Троицкий Павло-Обнорский монастырь, где и был по
гребен после своей кончины в 1429 году.

Святой Макарий продолжал пребывать в иноческих подвигах на 
Письме; постепенно рядом с кельей преподобного стали поселяться 
другие люди, искавшие спасения души и предававшие себя в послу
шание угоднику Божию. Возникшая таким образом община нужда
лась в своем храме; поэтому преподобный Макарий вместе со своими 
учениками, оставив “ старую пустыню” , перешли на новое место —  
примерно на один километр вверх по течению реки Письмы. На воз
вышенности над изгибом реки была воздвигнута небольшая церковь 
в честь Преображения Господня (примерное время основания храма 
—  конец 90 -х  годов X I V  века)4; рядом расположились братские ке
льи и другие постройки. Так на Письме возник монастырь —  одна из 
обителей “Северной Фиваиды” , возникшей в конце X I V  - начале 
X V  веков на берегах притоков рек Костромы и Сухоны.

Точное время кончины преподобного Макария неизвестно —

Гробница над святыми мощами преподобного Макария Писемского 
в подклете Макариевского храма обители.
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скорее всего, он преставился ко Господу в конце первой четверти X V  
века. Тело святого старца погребли в Преображенском храме осно
ванной им обители; могила угодника Божия вскоре стала местом па
ломничества местных жителей, глубоко почитавших подвижника.

О  последующей истории монастыря на Письме сохранились дос
таточно ограниченные исторические сведения. Скорее всего, уже в 
X V  веке обитель стали именовать “ Макарьевой пустынью” . В сере
дине X V I  века монастырь утратил самостоятельность в управлении и 
был приписан к находившейся в нескольких десятках верст от него 
Павло-Обнорской обители; так, много лет спустя после кончины свя
тых подвижников, встретились духовные пути основанных ими мона
стырей.

Древнейшее описание Макарьевой пустыни сохранилось в пис
цовой книге 1629 года: “ Павлова Вологоцкого монастыря вотчина 
монастырек Макарьева пустыня на реке Писме, а в нем церковь П ре
ображение Христово, да другая церковь теплая Благовещение П ре
святой Богородицы древяны клецки...”5 И з этого текста следует, что 
в первой трети X V II  века на высоком берегу Письмы стояли два не
больших, так называемых “клетских” храма —  зимний (теплый) и 
летний, вокруг которых находились кельи и другие монастырские стро
ения, обнесенные деревянной оградой. Однако в том же веке “клетс- 
кие ” церкви сменил монументальный шатровый храм. В описании Пав- 
ло-Обнорского монастыря, относящемся к 1683 году, говорится: “Да 
Павлова ж монастыря пустыня Макарьева в Костромском уезде, в 
Шачебальском стану, на реке на Письме, а в пустыни церковь П ре
ображения с приделом Павла Обнорского чудотворца, верхи шатро
в ы е ...”6 В приделе находилась гробница преподобного Макария П и
семского; в описании указывается: “да в том же приделе гробница 
преподобного Макария, а на гробнице покров, сукно черное, в среди
не вышит крест ( . . . ) ,  Да У гробницы решетка железная”7.

С началом X V III века, в эпоху петровских преобразований, столь 
тяжело отразившихся на положении Церкви, для Макарьевой пусты
ни настали трудные времена. Вскоре после появления в 1721 году
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Спасо Преображенский храм, воздвигнутый над крутым берегом
Пиеьмы в 1S21 году.
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Духовного регламента, предписывавшего упразднение малобратствен- 
ных монастырей, обитель на Письме была обращена в приходскую 
церковь. На месте монастыря возник погост, именовавшийся “ Мака
рий на Письме” (или —  “ Макарьева пустынь” ), на котором находи
лись храмы, дома священнослужителей и приходское кладбище. В се
редине 80-х  годов X V III века деревянный Спасо-Преображенский 
храм, в подклете которого покоились под спудом святые мощи препо
добного Макария, сгорел; при этом очевидцами на месте погребения 
святого наблюдалось настоящее чудо —  над могилой старца “не только 
не заметили горящего дерева и углей, но даже и пепла. Напротив, всё 
это место, как заметили многие, было покрыто необыкновенной ро
сой” 4. В 1786 году над святыми мощами угодника Божия взамен сго
ревшего построили новый деревянный храм в честь Преображения 
Господня9. В конце второго десятилетия X I X  века недалеко от него 
воздвигли и каменную церковь —  также Спасо-Преображенскую, 
один из приделов которой посвящался преподобным Макарию П и
семскому и Павлу Обнорскому. Освящение новой церкви —  пяти
главого храма, выдержанного в стиле классицизма, с высокой трехъя
русной колокольней —  совершилось в 1821 году10.

В X I X  - начале X X  веков небольшой погост на Письме, преем
ник древнего Макариева монастыря, являлся одним из наиболее по
читаемых святых мест северо-запада Костромской губернии. К  мо
щам угодника Божия, покоившимся в подклете деревянного храма, на 
поклонение шли богомольцы из многих мест Буйского уезда*. О с о 
бое множество паломников стекалось дважды в год, в дни памяти пре
подобного —  1 0 /2 3  января и 9 /2 2  июня. Поклонившись святым мо
щам и приложившись к раке писемского старца, при которой сохра
нялся деревянный посох —  принадлежавший, по преданию, самому 
преподобному, —  паломники обычно проходили для утоления жаж
ды и умовения к располагавшемуся вблизи храма колодцу, выкопан
ному самим основателем обители. В 1907 году деревянная церковь

* В 1 778 году погост Макарий на Письме отошел из Костромского уезда во вновь 
образованный Буйский уезд.
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Рака преподобного Макария Писемского в Спасо-Преображенском 
храме монастыря. Па раке —  посох , по преданию принадлежавший

преподобному Макарию.
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Рака преподобного Манария Писемского в Спасо-Преображенском
храме монастыря.
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Настоятельница Макариево-Писемского Спасо-Преображенского 
монастыря игумений Ангелина (Травина).
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Священник монастыря игумен Михаил с сестрами на месте 
«старой пустыни» преподобного Макария Писемского.

Паселышцы обители во главе с игумепией Ангелиной.
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над мощами преподобного опять сгорела, и в 1909 году на ее месте 
был выстроили новый деревянный шатровый храм11.

Революция 1917 года круто изменила весь прежний уклад жизни 
в России. В послереволюционные годы сотни храмов костромской 
земли были до основания разрушены или обращены в руины. Однако 
судьба старинного погоста на Письме, несмотря на все выпавшие ему 
в советское время испытания, сложилась относительно благополуч
но —  его каменный храм не закрывался никогда, в чем нельзя не ви
деть молитвенного заступления и помощи преподобного Макария. В 
1929 году в Буйском районе, как и во всей стране, началась коллекти
визация; один за другим закрывались церкви в старинных селах П и
семского края —  Гавриловском, Покровском, Головинском... Одна
ко до погоста, удаленного от населенных пунктов, в тридцатые годы 
руки богоборцев так и не дошли, хотя определенный урон храм все же 
потерпел —  с его звонницы сбросили пошедшие в металлолом коло
кола и разобрали окружавшую церковь каменную ограду с красивы
ми воротами. К концу 30-х годов погост остался единственным мес
том костромской земли, где в действующем храме сохранялись мощи 
святого угодника Божия, доступные для поклонения верующих.

В день памяти преподобного Макария, 22 ИЮ НЯ 1941 года, в по
гост на Письме, как и всегда, пришло множество богомольцев из со 
седних сел и деревень. Люди молились у раки преподобного, еще не 
зная, что несколько часов тому назад немецкие войска напали на за
падные рубежи страны и что на них, молящихся на Письме, как и на 
весь наш народ неотвратимо надвигается беда... В годы Великой О те
чественной войны духовное значение погоста на Письме было осо 
бенно велико: со всех концов Буйского района шли сюда женщины, 
старики и дети, чтобы помолиться небесному покровителю Писемс
кого края о своих близких —  воюющих, раненых, пропавших без ве
сти, находящихся в плену, погибших на всех фронтах кровавой войны, 
которой, казалось, не будет конца...

В первые послевоенные годы паломничество к святым мощам 
угодника Божия продолжалось. Однако в 1951 году власти, спохва-
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Летний храм по/оста Макариева пустынь незадолго до его
закрытия. Фото 1949 г.

тившись, наконец решили устранить такое “упущение” в своей рабо
те. В начале августа, незадолго до престольного праздника Макарие- 
вой пустыни —  Преображения Господня —  уполномоченный Совета 
по делам Русской Православной Церкви по Костромской области 
М . Галкин предписал руководству Буйского района прекратить дос
туп верующих к мощам преподобного, а также закрыть и саму цер
ковь. 8 августа в присутствии представителей Буйского райисполко
ма рабочие, как докладывал сам Галкин в Москву, “изолировали под-
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Интерьер летнего храма незадолго до его закрытия.
Фото 1949 г.

ход к могиле, а также и в церковь” 12 —  то есть наглухо заколотили 
входы и в подклет и в сам деревянный храм. В этот день над ракой 
преподобного Макария погасли лампады, и в престольный праздник 
19 августа 1951 года поклониться святым мощам писемского старца 
паломникам уже не удалось...

Пятидесятые и шестидесятые годы стали, наверное, одним из са
мых тяжелых периодов в истории погоста. В 1955 году, после кончи
ны прослужившего здесь 12 лет священника Павла Сигорского, П ре
ображенский храм долго не имел своего постоянного пастыря. И з 
редка здесь служили священники, направляемые из других приходов, 
в эти годы часто не совершались богослужения на Пасху и Рож де
ство Христово, в дни двунадесятых праздников и на память препо
добного Макария. В связи с этим не раз храм подвергался реальной 
угрозе закрытия —  при этом оставаясь единственной действующей
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церковью почти на 20 километров вокруг (отметим, что в описывае
мое время местное население было гораздо более многочисленным, 
чем сейчас).

Лишь в 1971 году Преображенский приход наконец обрел своего 
постоянного настоятеля —  священника Михаила Беляева. Уроженец 
Буйского района, участник Великой Отечественной войны, награж
денный одиннадцатью правительственными наградами, —  он в 1949 
году был арестован по обвинению в “контрреволюционной агитации и 
пропаганде” и до 1956 года находился в казахстанских и сибирских 
лагерях. В 1971 году отец Михаил, рукоположенный в священный сан 
архиепископом Костромским и Галичским Кассианом (Ярославским), 
приехал на Письму и с того времени уже почти тридцать лет служит у 
святых мощей преподобного Макария.

Н о и семидесятые-восьмидесятые годы также стали нелегким 
временем для прихода. Как и везде в сельской местности, население в 
окрестностях погоста быстро редело: старики умирали и находили место 
своего последнего упокоения на церковном кладбище, а молодежь уез
жала в город. Одна за другой исчезали с лица земли старинные де
ревни, издавна входившие в состав прихода; все меньше и меньше 
людей приходили на богослужение в Преображенский храм. Каза
лось вполне вероятным, что вскоре церковь уже окончательно закро
ется и —  как и стоявший рядом деревянный храм над мощами препо
добного —  будет постепенно ветшать и разрушаться...

Однако процесс духовного возрождения Русской Православной 
Церкви, стремительно набиравший силу после знаменательного праз
днования Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, отразился и на 
бытии Макариевой пустыни. В середине 90-х  годов совершилось со 
бытие, в реальность которого совсем недавно еще невозможно было 
поверить: на погосте возобновилась монашеская жизнь и открылась 
женская обитель.

В конце 1993 года по инициативе епископа Костромского и Га- 
личского Александра епархиальное собрание приняло решение о воз
рождении монастыря; 26 февраля 1994 года Святейший Патриарх
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Игумений Ангелина и ее родная дочь игумения Иннокентия 
(Травина), настоятельница Богоявленско-Лнастасииного

монастыря града Костромы.

Московский и всея Руси Алексий II благословил возобновление М а- 
кариево-Писемского монастыря как женской обители. Указом Его 
Святейшества от 6 октября 1995 года первой настоятельницей воз
рожденного монастыря стала монахиня Ангелина, 31 октября 1996 
года возведенная в сан игумении.
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Колодец в обители, ископанный, согласно преданию, преподобным
Л fa кари ем Писем ски. и .

Игумения Ангелина (в миру Валентина Ивановна Травина) ро
дилась 25 февраля 1922 года в деревне Лобановке Буйского уезда, 
невдалеке от места впадения Письмы в реку Кострому. С шестилет
него возраста она вместе с родственниками посещала богослужения 
на Макариевом погосте, духовно окормлялась у известных всем жи
телям Буйского уезда подвижников —  иеромонаха Иаково-Ж елез- 
ноборовского монастыря Иоасафа (Сазанова) и монахини Свято-Тро
ицкой Сумароковой обители Веры (М еркуловой). После окончания
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семилетней школы в селе Дор Валентина Травина несколько лет ра
ботала в колхозе “Удгода” , а в 1940 году переехала в село Княжево 
под Костромой, где окончательно посвятила себя служению Церкви 
—  стала псаломщицей в местном храме. В 1950-1952 годах она несла 
послушание в Костромском епархиальном управлении, в 1952-1953 
годах —  являлась псаломщицей Крестовоздвиженского храма г. Н е- 
рехты, а в 1954-1991 годах — храма святых Флора и Лавра г. Каши
ры М осковской области. 7 апреля 1972 года над ней совершился мо
нашеский постриг с наречением имени Ангелина.

В 1991 году монахиня Ангелина вернулась на родину, в К остро
му —  где ее родная дочь, игумения Иннокентия (Травина), стала на
стоятельницей возрожденного Богоявленско-Анастасииного женского 
монастыря. Пробыв в этой обители 4 года, матушка Ангелина прило
жила огромные труды к созданию и развитию монастырского подво-

Монастырская часовня, освященная 21 июня 2000 года во имя 
святого благоверного князя Александра Невского и святой

праведной Ангелины Сербской.
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рья в селе Домнино Сусанинского района. Здесь, на месте, известном 
в русской истории благодаря подвигу Ивана Сусанина, трудами мо
нахини Ангелины было восстановлено большое здание церковно-при
ходской школы, построенной в конце X I X  века Александровским пра
вославным братством. В 1995 году воля священноначалия судила ей 
вернуться в родные места —  для возрождения монашеской жизни на 
памятном и дорогом ей с детства месте подвигов преподобного М ака
рия.

К этому времени монахине Ангелине шел уже восьмой десяток 
лет, однако хозяйственная опытность и духовные силы позволили ей, 
вместе с первыми сестрами немногочисленной еще обители, за корот
кий срок сделать очень многое. В первую очередь началось восста
новление закрытого в 1951 году деревянного храма над святыми мо
щами писемского старца. 1 ноября 1998 года благочинный Буйского 
района протоиерей Аркадий Климов совершил малое освящение хра
ма, которому в новой эпохе его существования было дано имя препо
добного Макария. Возродился и находящийся близ храма сильно об 
ветшавший к тому времени колодец, ископанный, по преданию, са
мим основателем обители. Построены двухэтажный каменный сест
ринский корпус и несколько хозяйственных построек; создано неболь
шое, но очень эффективно действующее подсобное хозяйство. На ко
локольне Спасо-Преображенского храма были установлены шесть 
колоколов (собранных из разных мест или отлитых заново); теперь 
их звон, как и прежде, разносится над Письмой, над окрестными ле
сами и полями.

В настоящее время в обители около 30 сестер. Священником и 
духовником обители остается отец Михаил (Беляев), 21 августа 1996 
года принявший в Богоявленско-Анастасиином кафедральном сборе 
г. Костромы монашеский постриг, а 11 апреля 1997 года —  удостоен
ный сана игумена.

Важнейшим событием в истории возрождения Макариевой пус
тыни стали торжества по случаю 600-летия ее основания, состоявши
еся 2 2  ИЮ НЯ 2 0 0 0  года. В этот день на Письму прибыли многочис-
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22  июня 2000 года. Божественную литургию в храм е преподобного 
Макария Писемского совершает архиепископ Костромской и

Галичский Александр.

Крестный ход вокруг храма.
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Молебен у  входа в подклет храма, где покоятся святые мощи
преподобного Макария.

Снимок на память. Архиепископ /Александр и игумепия Ангелина с 
участниками празднования 600-летия обители.
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2 2  июня 2000  года. Архиепископ Александр и шумения Ангелина с 
настоятельницами женских монастырей, слева направо: Паисиева 

Успенского —  игумений Наталия, Успенской в с. Тетеринском 
пустыни — монахиня Вера, Троице-Сыпанова Пахомиево- 

Нерехтского —  игумения Алексия, Богоявленско-Анастасииного —  
игумения Иннокентия, Вятского Свято-Троицкого —  шумения 

София, Знаменского —  игумения Феофания, Макариево- 
Унженского —  игумения Людмила.

ленные гости и паломники из Буя и Сусанина, Макарьева и Нерехты, 
Костромы и М осквы. На празднике, который возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр, присутствовали: всё духовен
ство Буйского и Сусанинского районов (благочинный —  протоиерей 
Аркадий Климов), наместник Свято-Троицкого Ипатьевского муж
ского монастыря г. Костромы архимандрит Павел (Ф окин); настоя
тельницы всех женских обителей епархии: костромских Богоявленс- 
ко-Анастасииной (игумения Инокентия) и Знаменской (игумения Ф е-
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Памятная медаль Костромской епархии, выпущенная а честь 
600-летия основания Макариево-Писемского 

Спасо-Преображепско/о монастыря.

офания), нерехтских Троице-Сыпановой обители (игумения Алексия) 
и Успенской Тетеринской пустыни (монахиня Вера), Макариево-Ун- 
женского (игумения Людмила) и Паисиево-Галичского (игумения 
Наталия) монастырей. И з Вятки приехала настоятельница Свято- 
Троицкого монастыря игумения София. В числе гостей были и главы 
администраций г. Буя (В .П . Воронин), Буйского района (В .А . Я го 
дин), Сусанинского района (А .А . Белокуров) и Судиславского рай
она (В .Т . Мамонтов).

В присутствии множества собравшихся архиепископ Александр 
возглавил совершение Божественной литургии в храме преподобного 
Макария Писемского. Затем, перед торжественным молебном, было 
оглашено приветствие Святейшего Патриарха М осковского и всея 
Руси Алексия II в связи с 6 0 0 -летним юбилеем монастыря. Молебен 
продолжился крестным ходом, во время которого архиепископ Алек
сандр перед входом в подклет —  где почивают под спудом мощи свя
того —  прочел молитву преподобному Макарию и осенил собравшихся 
иконой угодника Божия, а затем со ступеней храма обратился со сло
вом поздравления и благодарности к игумении Ангелине, сестрам оби
тели и всем собравшимся разделить радость духовного торжества.
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Праздник завершился трапезой для паломников и гостей, состояв

во-Писемская обитель, престательством ко Господу своего небесного

даться, и по-прежнему множество благоговейных паломников будут
притекать на это святое место для поклонения одному из величаиших 
святых древней богохранимой костромской земли.

1 Святые угодники Божии и подвижники Костромские, их жизнь, подвиги, кончина и 
чудеса. Кострома, 1 879, с.1 (далее — Святые угодники).
2 Федотов Г.П. Святые древней Руси. М., 1 997, с. 1 44.
3 Святые угодники, с. 2.
4 Упраздненные монастыри Костромской епархии. М., 1909, с.32. (далее — Уп
раздненные монастыри).
5 Материалы для истории сел, церквей и владельцев Костромской губернии. От
дел 3-й для Костромской и Плесской десятин. Вып.5, М., 1912, с.1 49.
6 Упраздненные монастыри, с. 3 1.
7 Там же.
8 Святые угодники, с. 4.
9 Беляев И. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии.

1 0 Там же.
1 1 Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии. 
Справочная книга. Кострома, 191 1, с. 230.
12 Государственный архив Костромской области. Ф . Р-2102, оп. 2, д.6, л.53.

шейся под открытым небом на монастырском дворе.
Молитвенно уповаем, что и в новом веке своего бытия Макарие-

покровителя —  преподобного успешно возрож-

СП6., 1863, с. 240.
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М ол итва
преподобному М акарию Писемскому

Освящ енная главо, преподовне, превлаженне отче 
Макарие! Не завуди увогих твоих до конца, но поминай 

нас всегда во святых твоих и вогоприятных молитвах к Богу. 
Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не завуди посещати 
чад твоих* Моли за ны, отче священный, за дети твоя 
духовныя, яко имеяй дерзновение к Невесному Царю: не 
премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и лювовию 
ч ту щ и х  т я - Поминай нас недостойных у престола 
Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу: 
иво дана теве высть Благодать за ны молитися. Не мним во 
тя  суща мертва: аще во телом и преставился еси от нас, но 
и по смерти жив сый превываеши. Не отступай от нас духом, 
сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести весовския 
и козней диавольских, пастырю наш доврый. Аще во и мощей 
твоих рака пред очима нашими видима есть всегда, но 
святая твоя душа со ангельскими воинствы, со везплотными 
лики, с Невесными силами у Престола Вседержителева
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предстоящи достойно веселится. Ведущем уво тя  воистину 
и по смерти живл сущл, теве приплдлем и теве молимся: 
молися о нлс Всесильному Богу о пользе душ наших, и испроси 
нам время на покаяние, да невозвранно прейдем от земли 
на нево, от мытарств горьких, весов воздушных князей и от 
вечныя муки да извавимся, и Невесного Царства наследницы 
да Будем, со всеми праведными, от века угодившими Господу 
нашему Иисусу Христу: б м у  же подовает всякая слава, 
честь и поклонение, со Безначальным Сго О тцем, и с 
Пресвятым и Благим Ж ивотворящим бго Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1.

Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец 
явился еси вогоносе отче наш ЛЛакарие, постом, 

вдением, молитвою Невесная дарования приим, исцеляеши 
недужныя и души верою притекающих ти. Олава давшему 
теве крепость, слава венчавшему тя , слава действующему 
товою всем исцеления.

Кондак, глас 8.

Еоздержанием плоть изнурил еси, и непрестанными 
молитвами яко ангел возвысился еси. С труям и же 

слезными весовские полки погрузил еси, и ныне во свете 
невечернем ликуеши у Х риста Бога, и приходящим ко 
святому твоему грову неоскудно исцеление подаеши, верою 
вопиющим теве: радуйся отче ЛЛакарие преподовне.

Ееличание
Ж Л влаж аем  т я , преподовне отче ЛЛакарие, и ч ти м  
W святую память твою, наставниче монахов и совеседниче 

ангелов.
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М олитва преподовиому Павлу Овнорскому

О ДОВрЫЙ НАШ ПАСТЫрЮ И БОГОМуДрЫЙ НАСТАВНИЧе,
преподовне отче Павле! у^лыши нас молящихся теве и 

призывающ их в помощь скорое предстлтельство твое. 
Еиждь пас грешных, в толицех овстояниих сущих: виждь нас 
немощных, отвсюду уловляемых, и всяклго блага лишенных 
и умом от малодушия помраченных. Потщ ися, угодниче 
Божий, не остлви нас во греховнем плену превывАти, да не • 
вудем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях 
н аш и х - Моли о нас недостойных С паса Г оспода, бмуже ты  
со везплотными лики предстоиши. М илостива к нам  сотвори 
Содетеля нашего в нынешнем веце и в Будущем, да не 
воздаст нам  по делом н а ш и м  и но нечистоте сердец н а ш и х : 
но по своей б л а го с ти  да сотвор ит н а м . Н а тво е  во 
Ходатайство уповлюще, твоим предстлтельством хвалимся,
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твое заступление на помощь призываем и к цельвоносному 
грову твоему прнпадающе недостойнии, исцеления просим. 
Извави нас, угодниче Христов, от злых, находящих на ны, и 
укроти волны страстей и вед, возстающих на нас, да ради 
святых твоих молитв не овимет нас напасть, и не погрязнем 
в пучине греховней и ти н е  стр а сте й  наших- М оли, 
преподовне отче наш Павле, Христа Бога нашего, да подаст 
нам мирное жительство, оставление грехов н душам нашим 
спасение и велию милость, ныне и во веки веков.

Тропарь, глас 1.

Божественною лювовню от юности распаляем, Павле 
преподовне, вся яже в мире красная возненавидев, 

Христа единаго возлюбил еси, и сего ради во внутреннюю 
пусты ню  вселился еси, со зверьми ж и тн , весь Х ристу: 
отонудуже и всевидящее Око, твоя труды  видев, даром 
чудес и по преставлении овогати тя . Темже вопием ти : моли 
непрестанно о всех НАС> честную память твою прнсно в песнех 
почитающих-

Кондак, глас 8.

Есе тво е  умное желание к Богу вперив, и Т о м у  
невозвратно о т  душ и последовал еси, в пусты ню  

вселнвся, и, тамо ангельски пожив, многим путь выл еси ко 
спасению. Сего ради и Христос т я  прославн и даром чудес 
овогати. Темже вен вопием ти : радуйся, Павле преподовне, 
пустынный жителю.
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Спасо-Преображенский храм обители. Перед иконой преподобных 
Павла Обнорского и Макария Писемского.

На первой странице обложки: Спасо-Преображенский храм 
Макариево-Писемского монастыря.
На последней странице обложки: река Письма возле монастыря.
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