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Схиигумения Михаила (Меркулова)



К югу от древнего Иаково-Железноборовского
монастыря, с которым связано имя великого под-
вижника Костромской земли ХХ века иеросхимо-
•••• Серафима (Сазанова), в живописном месте
•••••••••••• Сумароковский Свято-Троицкий мо-
•••••••. В нем до самого его закрытия в 1920 году
••••••••••• прозорливая подвижница, духовное
чадо отца ••••••••, схиигумения Михаила (Мер-
кулова) или, ••• ее называли, «Вера босоножка».

Исполненная любви • высоких духовных дДо-
бродетелей, изоранная •••••••• после ликвида-
ции обители ••••••••••••••• монастыря, схиигу-
мения Михаила раздавала •••• приходящим к ней
крестики и плетеные четочки, а ••••• листочки
с цитатами из Свяшенного Писания • святоотече-
скими изречениями, в которых можно •••• найти
ответы на те проблемные жизненные •••••••,
с которыми обращались к ней люди.



Носительница истинной веры, схиигуме-
ния Михаила (в миру Вера Антоновна Мер-
кулова), со смирением в своей жизни про-
несла тяжелый крест страданий за веру и
крест старчества, поддерживая и вымаливая
приходящих к ней людей. И люди шли к ней
нескончаемой вереницей, а она неутомимо
помогала всем страждущим. По воспомина-
ниям очевидцев, схиигумению Михаилу
всегда окружали дети. Сохранилась фотогра-
фия, где она на колясочке, а вокруг нее двад-
цать сирот Приюта Свято-Троицкого монас-
••••”.

••••••••••• Михаила родилась 15 сентя-
бря •••• года в городе Севастополе. Остав-
шись без •••••••••, она некоторое время
жила в •••••••••• монастыре в [рузии, где
приняла •••••••••• постриг с именем Ве-
роники. В 1906 году ••••••••• в Свято-Тро-
ицкий монастырь села •••••••••• Кост-
ромской губернии. «••••••• качеств и к

* Основан в 1847 г, •••••••••• по 1920 г. Мо-
настырь находился в селе Новом, ••• в Телякове, в
1920 г. переименованном в •••••••••••••. В монас-
тыре был организован совхоз «•••••••••••••».
Схиигумению Михаилу возили на колясочке ••-за
обожженных ног на плитке большевиками.
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послушанию способна»*, — так было напи-
сано в ежегодной Ведомости за 1906 год. по-
дававшейся в консисторию. «Вера Антони-
ева Меркулова, 23 года, крестьянская де-
вица... читать и писать умеет». С детских лет
она, по ее собственным словам, ходила в
храм и знала порядок Богослужений. Когда
пришла в Сумароковский монастырь, послу-
шания проходила на клиросе, в швейной ма-
стерской и хозяйственные.

• монастыре постоянно велось строи-
••••••••, и все 270 сестер очень много труди-
лись •• послушаниях и ВЫПОЛНЯЛИ большое
••••••••••• правило. Ежедневно вычитыва-
лись ••••••••• и Псалтирь наряду с Богослу-
жениями. ••••••••••• насельниц этой оби-
тели были ••••••••• детьми иеросхимонаха
Серафима (Сазанова), ••••••••• Иаково-
Железноборовского ••••••••• и в том числе
будущая схиигумения ••••••• (Меркулова),
которой старец благословил ••••••••• время
побыть в Решемском монастыре под ••••-
ВОДСТВОМ архиепископа Варлаама (•••••-
цева).

Свято-Гроицкий монастырь в августе 1920
года был лишен права владения имуществом,

* Государственный Архив Костромской области.
ф. 130, оп. 13, д. 227, л. 37.
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Архиепископ Варлаам (Ряшенцев)



но сестры, однако, продолжали с молитвой
трудиться: в живописной, в иконописной,
переплетной мастерской, столярной, маляр-
ной, вязальной, цветочной. вышивальной и
др. В ноябре 1920 года был создан «Сумаро-
КОВСКИЙ СОВХОЗ» ДЛЯ хронических больных.
заведовать которым был направлен молодой
••••••••••••• Н. Н. Кудрявцев. Позднее,
в •••• он докладывал: «моим вниманием
была ••• называемая «Святая ВерушКа», К
которой ••••••••• много направлялось пПа-
ломников со •••• концов республики»*.
Еще за ••••••••• лет корреспондент

М. Решемский писал • схиигумении Михаи-
ле: «Сметливая от •••••••, она ловко моро-
чила народ своими ••••••••••••••». А сло-
ва Финансового инспектора ••••••••••••
его негодование — «она ••••••••: Ваша идея
не переживет нашу».

Представитель местной администрации
докладывал: «Мне, как заведующему, неод-
нократно ставилось в обязанность прекра-
тить паломничество сотен ежедневных пПо-
сетителей. Принимая во внимание, что 1) ос-
тавление на жительство гражданки Мер-
куловой не только в деревне, но и в городе
неминуемо повлечет за собой паломниче-

* Центр документации новейшей истории Кост-
ромской области Фф. №56, оп. 2, д. 6305, т. 2, л. 43.
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ство к ней «за советами» темных масс про-
стонародных, 2) достаточных оснований для
помещения её в место заключения по оосто-
ятельствам настоящего дела не имеется, даи
•• будет целесообразным, полагал бы: граж-
••••• Меркулову препроводить в город Мо-
скву в •••••••••••• УШ отдела НКЮ для
••••••••••• направления в специальное уч-
реждение ••••••••••••»*.
Вот в такое ••••••• время, чтобы сохра-

нить сестер •••••••, схиигумения Михаила
свидетельствовала: «••••• ликвидации мо-
настыря я была выбрана •••••••• Настоя-
тельницей»**. Приходящие •••••••• схиигу-
мению Михаилу ласково «Верушка» ••• «Ве-
рушка-босоножка», ПОСКОЛЬКУ ходила •••
зимой и летом босой, приняв на себя ••••••
юродства. Одна из последних сумароковских
монахинь вспоминала, что на слова «Вера-
босоножка» она отвечала: «Сейчас смеетесь,
а потом будете уважать и звать: «мати Вера».
В июне 1921 года начальник милиции

Буйского уезда А. Чистяков заявлял: «Среди

* Центр документации новейшей истории Кост-
ромской области д. 6305, т. 2, л. 43 об., 111.

** «Костромская старина», Свято-Троицкий мо-
настырь, стр. 16, Издание Областного Государствен-
ного Архива, 1999 г, № 13.
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темного населения как Буйского уезда, а
••••• и других ближайших уездов, Мерку-
•••• пользуется громадной популярностью,
••••• «прозорливая». Посещение её населе-
нием ••••••••• самых широчайших преде-
лов, Даже •••• случаи, когда к ней приходят
посетители за ••• и более вёрст. Вследствие
чего изоляция •••••••••• из темной массы
населения ••••••••••, так как авторитет ее
растёт с каждым днем»”.
Заключение от буйского •••••••••••••••

Чистякова последовало вскоре: ••••••••••
Меркулову отделом социального ••••••••-
ния во главе с П. А. Разгуляевым. •••••••
позднее он пытался поселить Матушку •••••
психических больных в интернате хроников.
Однако 20 насельниц монастыря, называв-
шиеся тогда рабочими Сумароковского со-
вхоза, защитили матушку Веру. Они пришли
к Разгуляеву и в посевную обещали не вы-
ходить на работу. Одна из послушниц схии-
гумении Михаилы на следствии говорила:
«Когда поехали с конного двора, Разгуляев
сказал: «довезу ее до первой канавы и вы-
Орошу или положу под колеса» и тогда,
мгновенно схватив се, стал вытаскивать из

” Центр документации новейшей истории Кост-
ромской области, ф. 3656, оп. 2, д. 6305, т. 2.
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••••••••••• Михаила (Меркулова)
в ••••• Сумароковского монастыря



телеги, а •••••• с ним сдёрнул апостольник,
схватил за ••••••, затем надели смиритель-
ную рубашку и •••••••• на воду... Из-за
крика и плача нас, ••••••-послушниц, вы-
нуждены были всех ••••••••• в селе Высо-
ково Буйского уезда ••••••••••• области».
Когда началось изъятие ••••••••• цен-

ностей, схиигумения Михаила ••••••• кре-
стьян села Высокова не отлаватгь ••••• от
церкви. Тогда пришёл указ: «•••••••••• Веру
Меркулову и доставить в Кострому в •••••-
ряжение Губчека. При проведении задания
предлагастся избегать нерешительности и в
тоже время нс Давать повода по пути следо-
вания окружения себя каким-либо орсолом
мученичества».

Жители ссла Высокова настолько почи-
тали схиигумению Михаилу, что готовы были
к скорбям и лишениям, но чтобы только не
выдать свою наставницу, Тогда вышло следу-
ющее Постановление: «всс граждане села
Высокова будут причислены к категории
лиц, не подчиняющихся рабочс-крестьян-
скому правительству, и поступки их будут
••••••••••••••• как о контрреволюционе-
рах, ••••••••• же таковых будет конфиско-
вано ••• возврата, а сами они будут аресто-
ваны и ••••••• суду Военно-Революцион-
ного •••••••••».



Чрезвычайкой •••••••• схиигумения
Михаила была ••••••• на допрос и с абсо-
лютным спокойствием •••••••• на все во-
просы. Здесь приведены ее ••••••:

— «Зачем мне агитировать •••••• колхо-
зов, когда колхозы скоро сами •••••••••• 2»

— «Я совершенно не знаю, почему ••••
прозвали святой, но скажу, что я очень
много и всегда читаю церковные книги,
очень много читала Библию и вообще жизнь
Святых Апостолов. и вот когда ко мне при-
ходят люди и спрашивают меня, как жить,
я им всегда разъясняю, что нужно молиться
и терпеть. В настоящее время приходили
люди, женщины и мужчины из разных де-
ревень и городов и жаловались, что их мУу-
чают и им жить очень трудно при настоя-
щей власти... Я всегда говорила, что нужно
терпеть»*.

— «Я говорила, если хватает платить на-
логи, то не ходите в колхоз, а если не хвата-
••, то идите и будьте верными людьми в госу-
•••••••»**.

— «Но ••••••• существования идей я
••••••••••••• говорила, что Создатель есть
и будет, в •••••••• верит население. Если не

* Центр •••••••••••• новейшей истории Кост-
ромской области, •. 3656, оп. 2, д. 6305, т. 2, л. 75 об.

** Там же, л. 113 06.



будет меня, то будет •••-то другой говорить.
В отношении советской ••••••, что она
отойдет раньше этой религии, • не говорила,
а говорила, что советская власть •••• прс-
клонится перед религией. Об этом я ••••-
рила в Молвитине в РИКе»*.

— «Я подчинена советской власти и ее
представителям, но не касаясь вопросов ду-
ховного, то есть моей веры, которая суще-
ствует до сего времени в пределах Совет-
ского Союза».

— *«Я им говорила: «если хотите — идите
В КОЛХОЗ, а не хотите — то не ходите».
Схиигумения Михаила помогала целым

колхозам в срок внести платежи, а «админи-
страция» усматривалЛа В ЭТОМ «злостную дис-
кредитацию советской власти»**.

1] июня 1921 года схиигумения Михаила
безбоязненно открыто отвечала, заступаясь
•• крестьян, что они «в колхозах сидят го-
••••••, и еще заставляют их непосильно ра-
••••••, отоирают хлеб».

— «Вы ••••••• делаете, что в колхозы
людей ••••••••• и там их держите».

* Центр •••••••••••• новейшей истории Кост-
ромской области, •. 3656, оп. 2, д. 6305, т. 2, л. 72,
113 06.

** Там же, 83, 23, 166.



— «Для меня это стыдно за •••, за всякое
слово арестуете, себя ниже •••• делаете, для
меня горько эТо...»* — говорила •• допросах
схиигумения Михаила.

Подвижница оыла неутомима в своей по-
мощи людям. Если ей приходилось возвра-
щаться из заключения, а ее забирали не-
СКОЛЬКО раз, сотни ежедневных просит елей
и даже тысячи вставали к ее дому, приходили
ПОДВОДЫ Сс приношениями, олаг одаря кото-
рым она оказывала помощь сотням нуждаю-
щимся в продуктах, оказывала помощь в ре-
монтах; помогала уплачивать непосильные
Налоги.

Одна из монахинь вела переписку 6 лет
с матушкой: «Я очень часто обращалась
К матушке с различными вопросами и за со-
ветами в трудных случаях жизни. ЕЙ был дан
•••••• дар от Бога. Она ходит босою зимой
и •••••; к ней тысячи народа ходят за со-
•••••»**.
Или ••••••••• показание от послуш-

ницы Ново-••••••••• монастыря***: «Я знаю

* Центр •••••••••••• новейшей истории Кост-
ромской области, д. ••••, л. 30 об.; д. 6305, т. 2, л. 164.

** Там же, л. 37.
*** Ранее так назывался ••••••••• в Сумаро-

кове.



с первых ея дней поступления в •••••••••.
Она пришла ещё молоденькая. Сперва •••
работала на общих послушаниях, потом
шила, помогала работать старым монахи-
ням. Гогда к ней еще никто не ходил из по-
сторонних. Но вот уже года три как к Ве-
рушке стал ходить народ за советом»*.

Схиигумения Михаила не только корми-
ла все окрестные селения, но и духовно
окормляла приходящих к ней отовсюду. Она
говорила: «приготовьтесь все к скорбям».
«Скорби попускаются тому, кто любит Бога
всем сердцем».

По словам очевидцев, схиигумения Ми-
хаила раздавала листочки, на которых были
изречения Святых отцов или тексты из Свя-
••••••• Писания. Такие листочки каждому
•••••••• о внутреннем духовном состоянии
••••••••. Сохранилось письмо схиигумении
Михаилы • Пелагее Ивановне в Саров: «Па-
шенька, ••••••••• Бога за молитвы моего
батюшки ••••••••••••• Серафима (Саза -
нова). Все же ••••••• моя душа, от всех сих
попечении хватает ••• этого и желает и пла-
менеет душа моя. •••••••• хочу, Пашенька.

* Центр документации •••••••• истории Кост-
ромской области, ф. 3656, оп. •, д. 6305, т. 2, № 52.
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Хочу Пашенька, взять на себя ••••••. Хо-
дить бы босой мне хочется, не •••••••••••
ли Батюшка*. Жду Благословения и с радо-
стью начну»**. И, видимо потому, что отец
Серафим благословил босое хождение тогда
еще матушки Веры, отсюда и стали называть
ее «Верой-босоножкой».

За свой подвиг юродства, за свой неисся-
каемый подвиг терпения, за свое исповедни-
чество схиигумения Михаила удостоилась от
оспода дара прозорливости. После тяжелых
побоев и издевательств на допросах здоровье
её было сильно подорвано. Однако сотруд-
ники НКВД не унимались: было решено ее
«изолировать, заключить в концентрацион-
••• лагерь принудительных работ в г. Ар-
••••••••• сроком на два года... но, ввиду ее
•••••••••••• состояния до выздоровления
оставить • Бутырской больнице на излече-
НИИУУ.

Причина •••••••• В ТОМ, ЧТО «гражданка
Меркулова ••••••••• религиозный фана-
тизм, этим затрудняла ••••••••• власти ра-
ооту по привитию ••••••••• народу комму-
нистических идей».

* Отец Серафим (Сазанов).
же Центр документации новейшей истории ••••-

ромской области, д. 2398, Л. 37 06.



Двадцать детей приюта при схиигумении •••••••
в Сумароковском монастыре
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Невеста Аристова юродивая Вера,
в ••••• Михаила, пострадавшая

в •••••••••••• уезде.
(•••••••••••• фотография 1930 г.)
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Схиигумения ••••••• (Меркулова)

и вышитая ее •••••• икона Божией Матери

Схиигумения ••••••• (Меркулова) в келии
Сумароковского ••••••••• после пыток,

когда ее поставили на ••••••••••• плиту ногами



Схиигумения Михаила (•••••••••).
После пыток большевиками ••••••••••• Михаила

стала ходить в белых одеждах



Схиигумения Михаила (Меркулова)



Настоятельница Сумароковского монастыря
Схиигумения Михаила (Меркулова) с сестрами

возле вышитой ее руками иконы Божией Матери



Схиигумения Михаила (Меркулова)
с сестрами Сумароковского монастыря



Схиигумения Михаила (Меркулова)
в келии Сумароковского монастыря



Дело схиигумении Михаилы установило:
«Паралич обеих ног, коленных и стопных Су-
ставов, привычный вывих плечевого сустава
левой руки»*. Ступни ее были сожжены на
раскалённой плитке большевиками. Ходить
схиигумения Михаила не могла, возили ее
•• коляске. в белой длинной одежде.
С •••• по 1935 гг. схиигумения Михаила

•••••••••••• многочисленным арестам, по
архивным •••••• схиигумения Михаила
оыла ••••••• в Бутырскую, Лефортовскую,
а затем в ••••••••• тюрьмы, где после пы-
ток скончалась 19 •••••••• 1935 года.
Один из насельников ••••••-Железно-

боровского монастыря •••• Феодорович
Серов, вызванный 19 января •••• года на до-
прос, отвечал: «Почитаю Веру ••••••••• и
называю ее матерью, потому что •••• в ней
образец чистоты и преданности ••••••••-
вию — глубокой веры в Бога и •••••••••••
образу жизни, испытавшей и перенесшей за
это много страданий. Исходя из этого, счи-
таю её для себя идеалом и как верующий че-
ловек, принявший монашеский образ жизни,
беру с нее пример»””.

* Центр документации новейшей истории Кост-
ромской области, д. 1428, л. 126.

** Там же, д. 6305, т. |1, л. 109.



В том деле находится фотография, на обо-
роте которой надпись: «Схиигумения Миха-
ила или бывше Верушка»...

Однажды, рассуждая о терпении с одним
СВОИМ ДУХОВНЫМ Чадом, исповедница схии-
••••••• Михаила сказала:

— «•••••••, как много и долго терпят Уз-
••••... Надо назначить себе ПРАВИЛО
ТЕРПЕНИЯ, ••••• прийти чистым к Богу...»



КЕЛЕЙНИЦАМ
ИЛИ ОГШЕЛЬНИЦАМ

Келейницам, ••••••• общежитие и жи-
вущим по моему •••••••••••••, завешаю
пребывать в молитвах, ••••• послушание к
старшей и любовь друг к •••••. В работницы
не наниматься, но заниматься •••••••• ру-
коделием, как то: стеганием •••••, шШитьем и
вязанием разных вещей, можно и по •••••-
никам читать: ау кого умерла молодая ••••,
там не читать; а летом во время жатвы можно
ХОДИТЬ жать ПОПОлЛоСНно И пОовинННнО, а больше
никак. Общего жития не оставлять и друг от
Друга не удаляться, но пребывать на том ме-
сте, куда олагословлены, до конца своей
ЖИЗНИ. Друг друга Назидать и утешать надеж-
дою будущих благ; друг друга тяготы носить,
обучаться смирению, терпению, кротости,
иметь сострадание друг к другу. Ибо Господь
ищет и требует от нас не подвигов внешних,
Но нрава кроткого, сердца милостивого, ума
незлобивого и духа смиренного. Хотя и
внешний подвиг сочетается со внутренним,
•• без внутреннего внешний есть лицемерие
и ••••••••• перед Богом.



•••••••••••• Серафим (Сазанов)



Помните ••••••••• вам награду, речен-
ную во Святом •••••••••: «иже оставит отца
или матерь, ••••••• или сестер, села или
имения имени Моего •••• — сторицею при-
мет и живот вечный •••••••••».

УСТАВ КЕЛЕЙНОЙ ЖИЗНИ
(для желающих жить вкупе по ••••, шесть
и более лиц и подражать •••••••••• жизни)

ПРАВИЛА

1. Господа Бога возлюбите и делами •••-
ведности Его почтите, и прославите Его в
душах ваших и телесах ваших, яже суть Бо-

2. Друг друга любите и в чести больше
себя имейте.

3. Не тяготитесь тем, что живет вас здесь
пять-шесть человек, помня писанное: что
добро, или что красно, но еже жити братии
вкупе (Пс. 132, 1); брат от брата помогаем, как
город крепок, имеющий твердыню; аще
один брат или сестра падает, другой его воз-
ставляет.

4. Любите общественную молитву, ибо
она сильнее и быстрее идет к Богу. — Где двое
••• трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них
(••. 18.20) — сказал Господь.

5 •• =-



5. На ••••••• вставать одновременно, как
утром так и •••••••, с бодростью духа и ума.

6. Неотложно •••••• утренние молитвы и
полунощницу и ••••: час первый, час тре-
тий, час шестой. ••••••• по одной из Псал-
тири, по одной главе из ••••••••• и посла-
ний апостольских. Вечером ••••••• час и
повечерие с акафистом ••••••••••• Спаси-
телю и Божией Матери и вечерние •••••••.

7. Слушаться во всем старшую сестру • ис-
ПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ея, как волю Божию; если •••
неправильно, то отвечать будет она, •••••••.

6. Дверями не хлопать, ходить кротко,
руками не махать, говорить тихо, иметь уста
молчаливые и ум незлобив.

9. По черному и другими гнилыми сло-
вами не ругаться. Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших (Еф. 4, 29); если кто поза-
будется и нарушит это данное правило не-
воздержанием, да накажется от старшей се-
стры на пятьдесят земных пОклЛоНнОоВв Сс МОЛиТ-
вой: «Боже, милостив буди мне грешной».

10. Смеяться, шутить, празднословить не
ПОЗВОЛЯТЬ. /оре вам, смеющиеся, — сказал Хри-
••••, — ибо восплачете и возрыдаете (Лк. 6, 25).
Не •••••••• нам смеяться, а паче надлежит

••••••• Блажени плачущий, яко тии утешатся



11. Без ••••••••••••• старшей сестры
ничего не ••••••. Идя на работу, следует го-
ворить: «••••••, благослови». Начиная ра-
оботать, надо •••••••: «осподи, помоги». По
окончании работы ••••• молитвою должно
благодарить Бога.

12. Никакую вещь своей не •••••••, а все
иметь общее.

13. Друг друга тяготы носите (•••. 6, 2), МЫ В
общем составляем одно тело, а главу •••••
Христа. Мы должны сострадать и •••••••••-
вать друг другу и молиться друг за друга.

14. Но окончании правила утреннего стар-
Шая сестра назначает, что кому делать до ве-
чернего правила, на которое, по возможно-
сти, должны все собираться.

15. Находясь на работе, иметь ум, погру-
женный в молитву, и творить устами молитву
Иисусову: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш-

ную» И тако проводить время в молчании.
16. В работницы и поденщину никого не

отдавать и не наниматься, разве только что
взять на подряд или Поовинно, И ТО В бли-
•••••• селении.

17. •••• стараться обучаться келейному
•••••••••, как то. шитью, стеганию одеял,
вязанию •••••• вещей.



18. По •••••••••••, всем неотложно при-
общаться Святых •••• через две-три недели,
это послужит вам во •••••••• и поможет
уклониться от Грехов.

19. Правило неточное всем •••••••••
одинаково, триста молитв •••••••••, по-
клоны через десяток, то есть •••••• молитв
с поклонами и десять ©0е3з ••••••••.

20. Ночное время, аще кто изволит, мо-
жет проводить в молитве, но утром не •••••
всех спать.

Вот вам правила, старайтесь исполнять их.

Иеросхимонах Серафим


