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«…Не быть пустым святому месту –  
Сюда стекались искони. 
Христовым знамением крестным 
Здесь изукрашены все дни. 
И теплый свет мерцает в окнах,  
Как у послушницы в глазах… 
Молитва. Лики на иконах. 
Смиренье тихое в поклонах. 
И помыслы на небесах». 

  
  Т.С.Шорохова.  «В Топловском монастыре». 

 

  
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 
 

 

 



 

 

В Тосненском районе есть особо почитаемое пра-
вославными верующими место, которое уже не одно 
столетие посещается, несмотря на его труднодоступ-
ность, паломниками ради поклонения святыням и душе-
спасения. 

 

 
 

Крест на могиле преподобного Макария. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

Это намоленная многими поколениями монаше-
ствующих, священнослужителей и паломников Макарь-
евская пустынь (монастырь). Она основана в начале XVI 
века преподобным Макарием Римлянином, Новгород-
ским Чудотворцем и в настоящее время возрождается 
вновь по благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира при посред-
стве Тихвинского Богородичного Успенского мужского 
монастыря. 

Здесь пребывали мощи Чудотворца, опочившего в 
середине XVI века. В 2005 г. они изъяты археологами 
из-под старых фундаментов пустынской церкви и осви-



детельствованы епархиальной комиссией на предмет их 
идентичности. 

Доныне не иссяк целебный источник, выкопанный 
преподобным Макарием. Сохранилась память о строгой 
монашеской жизни макарьевских насельников, о почи-
тании этой скромной обители наряду с крупными и бога-
тыми монастырями новгородской земли. 

 

 
 

У креста преподобного Макария. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

В период основания пустынь находилась в Ильин-
ско-Тигодском погосте Водской пятины, среди топких 
болот и лесов на берегу реки Лезны (Грезны) в двадцати 
верстах от станции Любань Николаевской железной до-
роги и в ста с лишним верстах от Новгорода. Позднее 
эта территория относилась к Новгородской губернии, а 
после создания Тосненского района в 1930 г. оказалась 
в его границах. 
 

 

 



 

 

 
Поселок в Макарьевской пустыни. 

Фото К. Буллы. 1900-е гг. 
(из книги «Православный мир России в фотографиях конца XIX – нач. XX вв. – 

СПб., 2001.) 
 

Документальных свидетельств о пустыни первона-
чального периода не сохранилось по причине пожаров и 
военных разорений. Захватив эти земли в XVII веке, 
шведы не щадили православных святынь. Архимандрит 
Киприян в «Росписи новгородским церквам» 1615 г. пи-
сал: «А все те монастыри и храмы вызжены и разорены: 
каменные…развезены на печи и на дымницы, а дере-
вянные храмы развезены на дрова и в конюшни и в по-
варни…» 

Небогатая и малолюдная пустынь претерпела мно-
жество злоключений, пережила периоды забвения и 
утраты самостоятельности. 

В начале XVIII века она была приписана к строив-
шемуся в Петербурге Александро-Невскому монастырю, 
в 1764 г., как многие монастыри, была упразднена, в 
1894 г. возобновилась с названием Воскресенский Ма-
карьевский миссионерский общежительный мужской мо-
настырь. 



В годины народных бедствий – падежа скота и войн 
– сюда устремлялись потоки богомольцев, ища защиты 
от скорбей, а в начале XX века монастырь превратился 
в центр трезвеннического движения на границе Петер-
бургской и Новгородской губерний. В 30-е годы XX века 
пустынь не избежала поругания. 

Окончательному разорению монастырь подвергся в 
период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.), 
так как на его территории велись ожесточенные бои за 
освобождение блокированного фашистами Ленинграда. 
Тысячи воинов остались лежать в Макарьевских боло-
тах. 

 
 
 

 
 

Руины на островке. 
Фото Г.Чекура. 1990. 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Остатки каменного корпуса монастыря. 
Фото Г.Чекура. 1990. 

 

Согласно церковному преданию, основал обитель в 
начале XVI века Макарий Лезенский Чудотворец, позд-
нее названный преподобным Макарием Римлянином, 
Новгородским Чудотворцем. 

 
 

 



 

 

 

 
 

Преподобный Макарий 
Римлянин 

 Новгородский Чудотво-
рец. 

Худ. В.Балторин. 
 

Странствия благоче-
стивого христианина, про-
шедшего путь от Рима до 
Великого Новгорода и за-
тем до лесных дебрей меж-
ду реками Лезна и Мга, 
описаны в нескольких жи-

тийных книгах, изданных в разное время, в том числе по 
заказу храма Святых апостолов Петра и Павла на стан-
ции Любань. 

Рассказывается, что, удалившись в безлюдную 
лесную глушь, Макарий поселился на высоком месте 
среди болота, которое потом получило название остро-
вок, построил келью, вырыл колодец и жил там в «без-
молвии и добродетели, превозмогая ниспосланные ему 
испытания», пока не стали его тревожить люди в поис-
ках иноческой жизни, душевного спасения, исцеления от 
духовных и телесных недугов. 

Оставив островок, Макарий в трех верстах от своей 
кельи основал обитель во имя Успения Божией Матери 
и стал ее первым настоятелем (игуменом). Предполага-
ется, что умер Макарий во  второй половине XVI века, и 
был погребен иноками у левой наружной стены Успен-
ской церкви, позднее в этой церкви находилась рака с 
его мощами. 

 



 
 

Раскопки захоронения Макария. 
Фото 2005. 

 

 
 

Свечи у святых образов. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

 

 
 



С начала XVIII века и до упразднения в 1764 году 
Макарьевская пустынь являлась вотчиной Александро - 
Невского монастыря в Петербурге, будущей лавры, ду-
ховного и административного центра Санкт-
Петербургской епархии. 

Наряду с другими приписными владениями она 
должна была поставлять в Петербург необходимые 
строительные материалы, сено, продукты, оброчные 
деньги и выполнять все хозяйственные распоряжения 
архимандрита Александро – Невского монастыря Фео-
досия (Ф.М.Яновского). 

В то время пустынь находилась в крайнем запусте-
нии. Поскольку в приписных монастырях не было игуме-
нов, управляли ими строители. В марте 1714 г. строите-
лем в дальнюю обитель был назначен макарьевский по-
стриженник иеромонах Харлампий. С подъячими Ники-
фором Арсеньевым и Лаврентием Шелашниковым ему 
следовало «вымерить все монастырские постройки, па-
хотную и лесопорослую землю и сенные покосы, потом 
составить всему этому чертеж, который и выслать не-
медленно с нарочным в Санкт-Петербург». 

План 1714 г. содержал подробное хозяйственное 
описание пустыни, обозначил болота, сенокосы, пашни, 
дороги, ручьи и реки, а из построек – церковь, часовню, 
баню, ригу, житницу, дворы бобылей, дома пономаря и 
строителя и прочее. Помимо учета имущества велено 
было Харлампию  «обретающихся там братию, служи-
телей и бобылей во  всем ведать …, жить в страхе Бо-
жием и во всяком воздержании…, а ежели кто в чем 
явится преслушен, и тех преслушников, за караулом, 
присылать в Александров монастырь». 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 
Подъячему Л.Шелашникову в пустыни не предъ-

явили никаких документов, так как они были утеряны 
или сожжены во время военных действий. Ему при-
шлось с трудом составлять описание имущества и зе-
мель с путаных, противоречивых слов макарьевских 
насельников. 

Оказалось «в церкви образов местных больших и 
малых 15, образ Пресвятые Богородицы на окладе с 
венчиками, а иные на красках, лампад медных шесть, 
крест на престоле … серебряный с 33 жемчужинами…, в 
часовне у Чудотворца Макария образ Макария да иных 
местных пять, Книга письменная Ефрема Сирина, четы-
ре колокола…» 

Что касается монастырских земель, то получалось, 
что ими владели, не всегда законно, разные крестьяне и 
помещики, в том числе вице-губернатор Санкт-
Петербурга Я.Н.Римский-Корсаков (дер. Рамцы), 
П.В.Чертов, дворянин Б.Н.Рахманов (пустошь Шестако-
во по р.Смердынке), майор А.М.Путилов и обер-
комиссар У.Е.Синявин (пустоши Березовик, Веняга и 
Малакса в «Орешковом» уезде). Дворяне братья Богдан 
и Никита Рахмановы пользовались сеном и скотом пу-
стыни, сено доставлялось им на остров Котлин. Один из 
Рахмановых сделался «вкладчиком» монастыря, по-
строил здесь «по обещанию» церковь и до приписки 
обители к Александро-Невскому монастырю «ведал 
церковную денежную казну».  

О насельниках Макарьевской пустыни монах Иона 
рассказал так: «В прошлых годах выходцы из-за немец-
кого рубежа, русские люди трое с женами и детьми, по-
селились в пустыне Кондуе, принадлежавшей Макарье-
вой пустыни, а потом перешли в самую пустынь и жили 
многие годы в бобылях». Все они, со слов монаха, при 
переписи князя В.Ф.Засекина были поименно показаны в 
книгах бобылями пустыни, но помещик А.Ф.Гурьев счел 
Кондую своей землей и распорядился ее жителями как 
собственными крепостными.  

 



 

 

 

 

 
 

Поклон
клон- ный 

крест. 
Фото 
2005. 

 

Из донесения Харлампия видно, как скудно жили 
тогда в обители, где не было «ни фимьяна, ни вина, и 
служба церковная стала; нет соли и платья, и купить не 
на что». Из-за своей бедности макарьевские бобыли не-
сколько лет не платили хлебных и денежных долгов, тем 
не менее, хозяйственные распоряжения из столицы 
следовали одно за другим без послаблений. Они каса-
лись откорма скота, поставки продуктов, сена, бревен и 
сбора денег. 

В документах 1714-1718 гг. упоминаются строитель 
монах Иона, дьячок Иван Ильин, диакон Михаил Хари-
тонов, пономарь Матвей Иванов, подъячие Никифор Ар-



сеньев, Яков Михайлов, Иван Евсеев, приказчик Григо-
рий Каменьщиков, староста Ильинского Погоста Родион 
Яковлев. С них и спрашивалось выполнение началь-
ственных распоряжений. 

Так, при отправке в вотчину на откорм семи коров 
предписывалось к Рождеству собрать с каждой из них по 
пуду масла. Отставному солдату Семену Соколову по-
ручалось «выставить» сенные покосы по речке Лезне. 
Подъячим Никифору Арсеньеву и Якову Михайлову: од-
ному – сосчитать бревна и наемными подводами отпра-
вить в Петербург, другому – вывезти заготовленное се-
но, а заодно и масло, молоко, сметану. 

Крестьяне вице-губернатора Петербурга 
Я.Н.Римского-Корсакова из деревни Грустыня подряжа-
лись «высечь и вывезти в новоприписанную Макарьеву 
пустынь» 600 бревен. 

Кроме хозяйственных тягот макарьевские насель-
ники терпели духовные лишения. В 1717 г. строитель 
монах Иона писал архимандриту Феодосию: «…в ней 
(пустыни) года полтора нет священника, и Церковь Бо-
жия стоит без службы и без дохода; роженицы живущих 
в пустыни «бобылишков» лежат недели по три и боль-
ше, младенцы умирают без молитвы и крещения; дво-
ряне вкладчики, родители которых лежат в пустыни, ез-
дят на помин, но некому отпеть ни панихиды, ни молеб-
на; и иной нужды всякой много: был прежде белый свя-
щенник, и дана была ему земля и сенные покосы, а ста-
ло от нас священнику подалеку и за грязям великим 
священники к нам не идут». 

В отчетной ведомости 1727 г. в Макарьевской пу-
стыни показаны четыре двора, 16 десятин пашни, де-
вять десятин сенных покосов и девять оброчных душ. 

Из «Геометрического специального пла-
на…Макарьевой пустыни с подмонастырною слободою» 
видно, что межевание земель произведено в 1783 г. 
землемером 1-го класса капитаном Андреем Балкаши-
ным. Причем, указанная слобода являлась общим вла-
дением священнослужителей пустыни и крестьян ве-



домства Коллегии экономии, а раньше – Александро-
Невского монастыря. 

Все угодья составили более 1479 десятин, в их 
числе: пашни – 18 дес., сенокоса – 30 дес., чистого мо-
хового болота – 370 дес., строевого и дровяного леса – 
1046 дес., остальное – под огородами, дорогами, посе-
лением, речкой и ручьями, под церковью с кладбищем. 

Примыкали к землям пустыни деревня Васькины 
Нивы, сельцо Воронино Поле, села Доброе и Пелгулы, 
Пустоши Кондуя и Чудля, а их владельцами являлись – 
премьер-майорша А.М.Бухарина, подпоручик 
К.С.Касицкий, прапорщик А.В.Гурьев, помещик 
Н.Д.Гурьев, надворная советница И.Б.Бестужева, кол-
лежский асессор Н.И.Рахманов, гвардии капитан-
поручик И.М.Левашев, малолетние помещики Чертовы. 

По ревизским сказкам в слободе состояло 10 муж-
чин. 

 

 
 

У новой церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 
 



Древнейшую в пустыни церковь Успения Божией 
Матери выстроили предположительно в 1540 г., еще при 
жизни Макария Римлянина. К 1628 г. кроме нее, суще-
ствовала также церковь Святого Савватия Соловецкого, 
возведенная после кончины Преподобного, имелись три 
кельи, управлял всем игумен Левкий. 

Деревянная Успенская церковь со временем об-
ветшала, и в 1754 г. в Синод подавалось прошение на 
ее ремонт со ссылкой, что «адмиралтейского ведомства 
поручик Василий Афанасьев сын Гурьев намерен вме-
сто нее построить новую своим коштом». 

В Успенской церкви, обновленной в 1761 г. поме-
щиком В.А.Гурьевым из села Замостье, устроили придел 
во имя Преподобного Макария над его могилою. 

Следующий ремонт этой церкви в 1840 г. взял на 
себя благочестивый крестьянин села Ижоры 
А.Ф.Кононов, к ней была достроена колокольня, а коло-
кола отлиты на заводе Смирнова в г. Валдае. 

В это же время восстановлены часовня с колод-
цем на островке, где начал свой путь отшельника Мака-
рий Чудотворец, и рака с его святыми мощами. 

На пожертвования петербургского кухмистера 
Н.Е.Соколова и других благотворителей произвели в 
1870-1871 гг. очередной ремонт Успенской церкви и по-
строили странноприимный дом для богомольцев. 

К концу XIX века церковь оказалась в бедствен-
ном состоянии: протекала крыша, испортилась внутрен-
няя окраска, колокольня стояла без креста (сорвало гро-
зой), рака утратила позолоту. Причт Успенской церкви, 
приписанной в то время к храму села Доброе, совершал 
службы только в дни памяти Преподобного. 

Конец запустению пустыни пришел в 1894 г. Зано-
во организованная монашеская и хозяйственная жизнь 
здесь началась по просьбе «нескольких тысяч лиц» с 
предложением необходимых средств, по ходатайству 
Феогноста, архиепископа Новгородского и Старорусско-
го. По указу Святейшего Синода от 10 октября 1894 г. в 
пустыни учреждался мужской монастырь с названием 
Воскресенский миссионерский общежительный, а насто-



ятелем его назначался синодальный миссионер, иеро-
монах Александро-Невской лавры о. Арсений. Это был 
единственный в России монастырь такого типа. Годо-
выми праздниками считались Неделя православия и 
Успеньев день. Множество богомольцев привлекали 
также проповеди о. Арсения, монастырская служба по 
Афонскому уставу и память Преподобного Макария. 

Празднование открытия монастыря состоялось 17 
октября 1894 г., а в январе следующего года случилось 
несчастье: дотла сгорела Успенская церковь вместе с 
ризницей и всеми ценностями, в том числе погибли 
«редкие картины религиозного содержания», привезен-
ные о. Арсением. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старая Успенская церковь, сгоревшая в 1895 г. 
 Открытка. 

 
 
 



Главной святыней церкви была «резная деревян-
ная рака, вызолоченная, с древним изображением свя-
того в иноческой мантии и эпитрахили». Над ракою воз-
вышался балдахин на четырех столбах, рядом находи-
лись монашеская мантия угодника, его железные вериги 
и начертанные на доске тропарь и кондак Преподобному 
Макарию, которые приводятся ниже. 

 

Тропарь глас 4-й. 
 

Рим и отечество свое оставив,  
в сию пустыню вселился еси,  
в пустом месте обрел себе жилище,  
отбегл еси суеты мира сего  
и в безмолвное добре пристанище  
направляя себя ко Господу,  
сего ради и мы грешнии раби твои  
притекающе к раце мощей твоих, 
любезно целуем тя отче Макарие,  
моли о нас Господа,  
да избавит нас в день судный. 
 

 
 

Перед освящением церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



Кондак глас 2-й. 
 
От Рима возсиял еси, якоже светлая звезда,  
в сию пустыню, научая дети своя благора-
зумию твоему,  
отче наш Макарие, пустынный житель,  
да избавит нас Господь Бог  
от лукавых духов и злых человек;  
темже вопием ти:  
радуйся преподобие отче Макарие. 

 

 
 

В Успенской церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

Иконостас Успенской церкви украшала древняя 
икона святого (XVII в.). На ней преподобный Макарий 
изображен «во весь рост с открытою головою, с длин-
ною и седою, по середине раздвоившеюся бородою, и 
седыми волосами, лежащими по плечам, в иноческой 
мантии и эпитрахили схимонаха; левая рука – на груди, 
а в правой держит свиток со словами: «Братие всяко пи-
сание богодухновенно и полезно есть ко учению ко об-
личению ко исправлению ко наказанию еже вправ…» 



 

Снимок с древнего, почитаемого чудотворным,  
образа на раке мощей преподобного Макария. 

 

Хранился здесь в кожаном переплете Синодик 
Макарьевой пустыни – список умерших для церковного 
поминовения. Он был переписан с древнего ветхого Си-
нодика в 1710 г. и содержал имена князей, царей, вла-
дык новгородских и представителей рода Макария. 



Кроме мощей Преподобного почитались верую-
щими также частица Животворящего Креста Господня и 
образ Воскресения Христова, подаренный Иерусалим-
ским патриархом Дамианом.  

 

 
 

Икона Воскресения Христова, присланная в дар  
Макарьевской пустыни  

Иерусалимским Патриархом Дамианом. 



 
К маю 1895 г., когда открывались народные мис-

сионерские беседы и освящалось начало работ по 
устройству обители, выстроили временную церковь из 
дома, который пожертвовали любанские купцы Колесо-
вы. 

На это торжество собрались не только окрестные 
жители, но и гости из Петербурга и Новгорода. 

В 1901 г. обновление Успенской церкви произво-
дилось на средства чухломского мещанина 
А.И.Иванова. 

Усердным трудом братии территория монастыря 
преображалась к лучшему: осушались болота, сооружа-
лись насыпи, появился пруд. Вновь были выстроены из 
дерева временная колокольня, одноэтажный братский 
корпус, баня, гостиница на 16 номеров. 

В уклад монашеской жизни, помимо строго пред-
писанного уставом духовного служения Богу, прочно 
вошел хозяйственный труд на пашне или огороде, в куз-
нице, в монастырских мастерских (слесарной, токарной, 
сапожной, переплетной) или на скотном дворе. 

К 1904-1906 гг. было углублено русло р. Лезны, 
выкопаны канавы для осушения Макарьевских мхов, по-
строены часовня в честь преподобного Макария при 
входе в монастырь и новая деревянная колокольня. 
Один из 15 ее колоколов пожертвован заводом 
В.М.Орлова в Петербурге. Для паломников сооружен 
гостиничный корпус на 40 номеров. 

На месте бывшей часовни Чудотворца Макария 
на островке в 1900 г. появилась небольшая деревянная 
церковь во имя «Преподобных Отцев и Матерей, в посте 
и подвиге просиявших», перестроенная позже в камен-
ную. Усердием уже упомянутого мещанина А.И.Иванова 
в 1901 г. к ней была достроена колокольня и сделан 
навес над колодцем-источником. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Вид островка с церковью и колодцем. 
Худ. В.Балторин. 

В ведомость монастырей Новгородской епархии 
за 1903 г. Макарьевская пустынь внесена как заштатный 
Воскресенский миссионерский монастырь, где числи-
лось 12 монашествующих, 8 послушников и 74 человека 
из числа «проживающих на испытании». 

Позднее количество насельников увеличивалось. 
В 1906 г. здесь проживало до 140 человек братии, в том 
числе восемь иеромонахов, пять иеродиаконов. 

В списке населенных пунктов Пельгорской воло-
сти Новгородского уезда (1907 г.) Воскресенский мона-
стырь показан со своей землей, семью жилыми строе-
ниями, тремя церквами, 110-ю жителями, из которых 105 
– мужчины. 

В 1911 г. пожар уничтожил церковь во имя Архан-
гела Михаила, которая существовала с 1905 г. в настоя-
тельском корпусе. Новое здание из кирпича заложили в 
1912 г. и освятили в декабре 1915 г. К нему примыкал 
корпус в 40 келий для монашествующих. 

Один из странноприимных домов Макарьевского 
монастыря приютил обездоленных беженцев в 1915 г., 
когда шла Первая мировая война. 



На станции Любань монастырь имел свое подво-
рье с церковью во имя Воздвижения Креста Господня, 
освященной в 1901 г. и закрытой в 1932 г. Для устрой-
ства подворья был использован участок земли и одно-
этажный дом с мезонином, пожертвованные монастырю 
в 1898 г. купцом Г.А.Вороновым, потомственным почет-
ным гражданином. Им же завещан монастырю островок 
Макария, выкупленный у помещика Ширяева. 

 

 

Вид Любани – Макарьевское подворье Воскресенского  
миссионерского монастыря.  

Старинная открытка. 
 

Макарьевская монашеская обитель на р. Лезне, 
несмотря на временные упадки, привлекала тысячи па-
ломников. Молясь перед иконой Святого, прикладыва-
ясь к его мощам, погружаясь в атмосферу церковных 
проповедей, колокольного звона и духовных песнопе-
ний, богомольцы укрепляли дух и веру. Было принято 
испить воды из колодца Преподобного, взять на память 
с островка, где спасался Макарий, травки, камешков или 
песку. 

День памяти преподобного Макария, один из Дней 
памяти Святых Угодников Новгородских, указывался в 
Памятной книжке Новгородской губернии. Он праздно-



вался 19 января (1 февраля) – в день именин,                 
15 (28) августа – в день преставления и в первое Вос-
кресенье Великого поста (обретение мощей).  

Глухая лесная местность и бездорожье вокруг 
были и остаются характерными особенностями Макарь-
евского монастыря, хотя не раз на отдельных участках 
дороги строились. Например, в 1873 г. упоминались пути 
в пустынь через Тосно – Нурму – Костую или через Лю-
бань – Рамцы – Пельгору – Замостье, и со стороны 
Шлиссельбургского уезда – через деревни Путилово – 
Виняголово. Их называли «чрезвычайно грязными», да и 
верст пять надо было идти по воде или перескакивать с 
кочки на кочку. 

В 1890-е годы проложили от монастыря канавную 
дорогу для пешеходов и конных повозок. Дорогой на 
островок служили набросанные по болотной топи брев-
на. 

Преодолевая такой тяжелый путь, паломники не 
жаловались, а неизменно умилялись и радовались впе-
чатлениям от пребывания в святой обители.  

 

 
 

По дороге к Макарию. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 

 
 

 
 

По дороге к Макарию. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 
 

По дороге к Макарию. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

Сохранилось немало воспоминаний о поездках в 
Макарьевский монастырь с описанием его вида. 

В июне 1907 г. состоялась поездка в монастырь 
землевладельцев, крестьян, членов Добросельского хо-
рового общества во главе со священником Добросель-
ской Николаевской церкви о. Константином 
(К.М.Георгиевским). 

Интересные записки об этом оставил руководи-
тель хора, владелец усадьбы «Приволье», музыкант, 
художник и писатель И.Ф.Тюменев. 

Более 100 человек после благовеста в Добром 
Селе крестным ходом, с духовными песнопениями 
направились в монастырь. 

Что увидели паломники после трудного пути «ве-
селыми ногами», описано в дневнике И.Тюменева: 
«Правее гостиницы на искусственном пригорке стоял 
большой крест, украшенный зеркалами (для отражения 
солнца – затея о. Арсения). Гостиница здесь двухэтаж-



ная, деревянная… Главный храм ремонтируется, и 
служба была в просторной домовой церкви Успения Бо-
жией Матери, находящейся во 2-м этаже против кельи 
настоятеля. 

Церковь чистенькая, поместительная, симпатич-
ная… Монастырь совершенно преобразился. Построено 
много деревянных зданий, выкопаны прудки, насыпаны 
холмики, по ним поставлены кресты. Эти украшения 
имеют какой-то мелкий, игрушечный вид (сооружен хол-
мик, названный горою Афоном, с игрушечными домика-
ми, церковками) и прекрасно характеризуют вкус иници-
атора всего этого о. Арсения. Как только он поселился 
здесь…, церковь сгорела (и у меня сохранился един-
ственный негатив ее в том виде, как она была)… Новая 
церковь тоже деревянная, красотою не отличается.… На 
дороге на островок поставлены ворота…,  дорога устро-
ена прекрасная и делает честь о. Арсению. Прежде 
вдоль болот были проложены только в два ряда бревна 
для пешеходов, а расстояние от обители до островка 
считалось около трех верст. 

На островке ключик обделан в … колодец с круг-
лым (куполом) с двумя картинами из жизни Преподобно-
го… Попили воды, она здесь очень холодная. Подо-
шедший монах провел нас в небольшую церковь, по-
строенную на месте часовни (и быть может увеличен-
ную за счет часовни)». 

И.Ф.Тюменев упоминает две монастырские ла-
вочки – одну иконную, где продавались также товарные 
изделия братии, и другую – со съестными припасами 
для богомольцев: кренделями, баранками и прочим. 

Автор заметок признался, что ему в Макарьевском 
монастыре «очень понравилось нестяжательство». 

В воспоминаниях школьника, побывавшего в пу-
стыни в 1910 г., названы еще искусственные холмы: с 
огромным крестом – изображавший гору Голгофу, и гору 
Фавор – место Преображения Господня. 

Со слов юного паломника, сильное впечатление 
производила картина в куполообразной крыше над ко-



лодцем Макария на островке, когда она отражалась в 
чистой ключевой воде. 

«В Макарьеве все утешает, все назидает: и эти 
братские совещания, и это торжественно-благоговейное 
служение Богу в храме при чудном религиозном пении, и 
приветливость братии во главе с добрым игуменом, и 
даже самый внешний вид монастыря с его крестами, с 
его «Голгофой», «Фавором…» – такие чувства вызывало 
посещение монастыря у паломников. 

 

 
 

Беседа с иеромонахом о. Давидом. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

Архимандрит Варлаам (В.М.Сацердотский, 1896-
1937), иеромонах Александро-Невского братства вспо-
минал Макарьеву пустынь как «настоящую обитель, 
полную благодати». 

Не однажды бывал здесь видный филолог, про-
фессор, заведующий кафедрой русского языка Ленин-
градского университета Н.А.Мещерский (1906-1987), 
бывший членом Александро-Невского братства и рели-



гиозных кружков (в 1932 г. осужден, получил пять лет 
лагерей). 

Перед закрытием монастыря он приезжал сюда в 
1931 г.с И.Д.Комаровым, внуком В.В.Комарова, вла-
дельца Драготинского керамикового завода за Любанью, 
генерала, издателя популярной газеты «Свет». 

Министр финансов и председатель Совета Мини-
стров России (до 1914 г.) В.Н.Коковцов в своей книге 
«Из моего прошлого. Воспоминания. 1911-1914 (М., 
1991) пишет, что «в монастыре около Любани» какое-то 
время жил монах Илиодор, друг, а потом обличитель 
Григория Распутина. 

 

 
 

В церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

С начала XX в. Макарьевский монастырь превра-
тился в центр трезвеннического движения. Активное 
проповедничество трезвости в народе усилило обще-
ственно-религиозное значение монастыря. 



Движение за отвращение народа от пьянства по 
лучило в конце XIX в. в России широкое распростране-
ние. Проблема приобрела особую актуальность в усло-
виях первой мировой войны. Возникли многочисленные 
общества и братства трезвости, в том числе приходские. 

В 1910 г. прошел Всероссийский съезд по борьбе 
с пьянством. 40% его участников составляли врачи (в 
большинстве своем – земские) и попечительства о 
народной трезвости. Депутации из профессиональных и 
просветительных обществ – духовенство, учителя, ра-
бочие, зарубежные гости заслушали 90 докладов из 135 
представленных.  

В 1914 г. состоялся Всероссийский праздник трез-
вости. Издавались специальные газеты, журналы и 
справочники антиалкогольного содержания. Сочинен 
был «Гимн трезвости», актуальность которого и на сего-
дня заметна даже в отрывках из него:  

 
Слышите-ль, братья, вы вздохи и стоны,  
Слышите-ль зов удрученных семей?! 
Гибнут под властью вина миллионы 
Честных, но слабых людей. 

 
Спутники пьянства – разврат и безделье,  
Бедность, болезни и злая тоска; 
Пагубно, лживо – хмельное веселье,  
Слез в нем таится река… 

 
 

Встаньте на дело, народное дело! 
Что нам насмешки! Сомкнемтесь дружней! 
Бог нам поможет! Идемте лишь смело! 
Ждет нас заря лучших дней… 
 
Макарьевский монастырь стал местом, где регу-

лярно устраивались совещания, съезды-праздники чле-
нов обществ трезвости и их руководителей двух епар-
хий, Новгородской и Петербургской. Многочисленные 



паломники стекались сюда, совершались крестные ходы 
из соседних приходов. 

Еще с 1849 г. в обители велась «трезвая книга», в 
которую ежегодно записывалось 10-20 человек, количе-
ство их выросло в 10 раз, когда в 1910 г. здесь образо-
валось общество трезвости со своим уставом. На со-
браниях под председательством, как правило, настоя-
теля монастыря обсуждались проблемы «о лучших спо-
собах борьбы с развивающимся народным пьянством». 

«Отягощенные пороком» у раки с мощами давали 
обет воздержания от крепких спиртных напитков на 
определенный срок, записывались в «трезвую книгу» и в 
случае нарушения обета несли наказание в виде штра-
фа или других мер. 

Общество собиралось на заседания три раза в 
год: 1-го февраля, в первую неделю Великого поста и в 
день Успения Божией Матери. В 1910 г. Макарьевское 
общество направляло петицию о запрете продажи вина 
в противоалкогольную комиссию при Государственной 
Думе. 

Главным устроителем трезвеннических сборов 
выступал священник Замостьевской церкви о. Алексей 
Борисов. В 1916 г. он был назначен проповедником 
трезвости на Николаевской железной дороге от станции 
Бологое до станции Ушаки, избран членом правления 
Новгородского епархиального братства трезвости. 

В августе 1913 г. состоялись крестные ходы в мо-
настырь из деревень Замостье и Пельгора. На собрании 
под председательством о. Благочинного, Архимандрита 
Старорусского Амвросия были заслушаны три доклада: 
«Деревенские праздники и хулиганство», «О приеме 
Государем Императором 4 апреля трезвенной депута-
ции» (докладывал о. Сыренский) и «Польза от чтения 
Слова Божия» (в изложении о. А. Борисова). 

Был произведен сбор на крест для новой церкви. 
Летом 1914 г. в макарьевском съезде участвовали трез-
венники из Колпино с протоиереем И.Н. Соколовым. 

Многолюдные крестные ходы стекались в обитель 
в 1915 г.из пяти соседних приходов: Тосненского, Лю-



банского, Пельгорского, Замостьевского и Добросель-
ского. После двухчасовой беседы о вреде употребления 
заменителей водки был подписан адрес на имя царя о 
запрете продажи водки, обсуждался вопрос о создании 
любанского отряда Красного Креста. Участвовал в со-
брании смешанный хор под руководством пельгорского 
псаломщика С.П. Маскина и учителя костуйской школы 
П.А. Артемьева. 

«Отстоять трезвую Россию во что бы то ни ста-
ло», - под таким девизом состоялось очередное сове-
щание трезвенников в Макарьеве, на котором присут-
ствовал новгородский епархиальный миссионер-
проповедник священник о. И. Виноградский и была про-
пета «Вечная память» ревностному борцу за трезвость, 
депутату Государственной Думы М.Д. Челышеву (1866-
1915).  Последние совещания трезвенников в монасты-
ре прошли в 1917 г. В них участвовали священник Сос-
ницкой церкви о. В. Осипович, священник Любанской 
церкви о. П. Кедров, о. архимандрит из Старой Руссы, о. 
Н. Сыренский из Петрограда, о. А. Боярский из Колпино, 
о. А. Перов из Тосно, о. И. Виноградский из Новгорода, 
священники окрестных приходов: И. Яковцевский, И. 
Медведский, Б. Рождественский, Л. Наговский, А. Бори-
сов. 

Было решено просить Александро-Невское брат-
ство принять Макарьевское общество в число своих от-
делений и разрешить в июне 1917 г. крестный ход в Ма-
карьевский монастырь с Чудотворным образом Св. Ни-
колая из Колпино с присоединением богомольцев из 
Тосно, Любани, Пельгоры, Замостья и Доброго Села. 

В годы советского террора против Русской Право-
славной Церкви Макарьевский монастырь не избежал 
общей участи, хотя был закрыт одним из последних в 
епархии, в 1932 г. 

Новая власть определила судьбу монашества в 
первые годы своего правления. Междуведомственная 
комиссия по ликвидации монастырей в Новгородском 
уезде выезжала на места и действовала в соответствии 
со специальной инструкцией, которая предписывала, как 



следует распорядиться монастырской землей, построй-
ками, инвентарем, церковными ценностями и утварью, а 
также и самими монашествующими. 

Журнал «Революция и церковь» уже в 1919 г. со-
общал, что «ликвидированы новгородские монастыри 
Перекомский, Клопский и Макарьевский (другой). В том 
же журнале за 1920 г. в статье «Аннулирование капита-
лов новгородских монастырей» указывалось: «Воскре-
сенская Макарьевская пустынь сдала наличными день-
гами 392 рубля и процентными бумагами 52804 рубля». 
По некоторым воспоминаниям, в 1922 г. в обители нахо-
дился совхоз, а позднее – отделение «Свирьлага». 
Окончательно закрыт был Воскресенский Макарьевский 
монастырь в 1932 году по личному распоряжению 
С.М.Кирова. Несколько сотен монахов арестовали и вы-
везли в Ленинград, а после допросов – в ссылку, многих 
в Казахстан. 

Схиархимандрит Агапий (Агапов В.К., 1881-1979) 
находился в Макарьевском монастыре с 1903 г., в 1911 
г. принял монашеский постриг с именем Афиноген, с 
1919 г. был келарем (экономом), а в 1921-1932 гг. ризни-
чим (заведующим хранилищем священнических одежд и 
церковной утвари) Макарьевской пустыни. Перед аре-
стом в 1932 г. служил в Крестовоздвиженской церкви 
монастырского подворья на ст. Любань. После трех лет 
лагерей служил в 1941 г. в Любанской Петропавловской 
церкви, с конца 1942 г. по осень 1943 г. являлся настоя-
телем Тосненской Казанской церкви. С 1945 г. – ризни-
чий и казначей Псково-Печерского монастыря, с 1968 г. 
был в сане архимандрита. 

Подвергались арестам и другие макарьевские 
насельники: Е.К.Агапова, прачка, монах Василий 
(В.П.Антонов), монахиня Евдокия (Е.П.Афанасьева), ие-
родиакон Вукол (В.Ф.Николаев, 1899-1969), келейник 
схиепископа Макария. 

С 1906 г. по 1923 г. (с перерывами) настоятелем 
Макарьевского монастыря был о. Кирилл (К.В. Васильев, 
1871-1944), епископ Любанский (с 1923 г.), схиепископ 
Макарий (с 1924 г.). Его арестовывали и отправляли в 



ссылку в 1923 г., позднее 1927 г., в 1932 г. После осво-
бождения в 1935 г. он вел страннический образ жизни, 
ходил с котомкой за плечами из деревни в деревню, со-
вершая богослужения и рукополагая тайных священни-
ков. Для подготовки духовенства у него даже было по-
добие катакомбной семинарии, где преподавали петер-
бургские ученые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схиепископ Макарий. 
(из статьи В.С.Орлова «Макариевская пустынь» в СПб. епархиальных  

ведомостях. – 2000. – Вып. 21-22) 
 

До фашистской оккупации он жил в районе Чудова 
под Новгородом и находился на нелегальном положе-
нии, а в 1941 г. вернулся в Макарьевский монастырь, 
пытался препятствовать занятию врагами зданий пу-
стыни, за что был отправлен во Псков. Поселившись в 
Псково-Печерском монастыре с конца 1941 г., схиепи-
скоп Макарий служил в храмах монастыря, участвовал в 
совещании архиереев Прибалтийского зкзархата (окру-
га) в Печорах в 1943 г. Епископ был убит в своей келье 



осколком бомбы при обстреле монастыря 1 апреля 1944 
г. и похоронен там же, в пещерах. 

Верующим Тосненского района известен «Плач 
подвижников Макарьевской пустыни», будто бы напи-
санный заключенным монахом в скорбные годы гонения 
на церковь: 

Прощай ты, обитель Святая,  
Прощай, наша жизнь, навсегда. 
Тебя нам, обитель родная,  
Не видеть уже никогда! 
 
Погасли лампады и свечи 
Навеки во храмах твоих, 
Умолкли свободные речи, 
И звон колокольный затих. 
 
И церковь твоя опустела –  
Молящихся нету людей… 
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 грустна, одинока,  
Зачем не зовешь нас к себе, 
А мы на чужбине далеко 
Льем слезы в тоске по тебе? 
 
Господь нам послал испытанье –  
Враг отнял обитель у нас. 
Как тяжко томиться в изгнаньи, 
Спасенья не ведая час! 
Живя равнодушно, небрежно, 

 
 
 



 
 

Прогневали Господа мы: 
Нас жизни лишил безмятежной,  
Мы – жертвы безбожья и тьмы! 
 
Корабль наш мачты утратил, 
И нет ему больше пути. 
Прости нас, Премудрый Создатель, 
Дай тихую пристань найти! 
 
Прощай же, обитель Святая,  
Прощай, наша жизнь, навсегда. 
Тебя нам, обитель родная, 
Не видеть уже никогда! 
 

Одинокие паломники или небольшие группы их 
не прекращали посещений Макарьевской обители как 
места духовного просветления. 

 

 
 

Путь паломников. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 
 

 
 

Путь паломников. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 



Наведывались сюда с 1989 г. верующие, органи-
зованные настоятелем Любанского Петропавловского 
храма о. Евгением (Бабинцевым), краевед из Любани 
Г.Ф.Чекур, географы-исследователи (С.В.Пинчук), сняв-
шие видеофильм о пустыни, и поисковые отряды, кото-
рые вернули из небытия имена многих погибших там 
солдат Ленинградского и Волховского фронтов, 2-й 
Ударной армии. 

Была восстановлена могила преподобного Ма-
кария, приведен в порядок его источник на островке, 
установлен поклонный крест. 

Участие в возобновлении монашеской обители 
Тихвинского Богородичного Успенского монастыря при-
носит свои плоды. 

К осени 2005 г. была поставлена Успенская цер-
ковь, срубленная на ее историческом месте прихожани-
ном Покровской церкви пос. Шапки С. Колобковым при 
помощи Любанского лесхоза, Тосненского райпо, Новго-
родской фирмы «Инжстрой», нескольких предпринима-
телей. 

 
 

Перед освящением церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 



 
 

Подготовка к освящению церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 

Иеромонах Тихвинского монастыря о. Давид 
(Титов), впервые посетивший пустынь в 2004 г., получил 
благословение создать монашеский скит на территории 
бывшего монастыря. 

 

 
 

Иеромонах о. Давид. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



11 октября 2005 г. в лесной чаще среди устояв-
шейся тишины снова звучали колокола, религиозное пе-
ние и молитвы. Более сотни человек из ближайших и 
отдаленных мест собрались на торжественное освяще-
ние Успенской церкви. 

 

, 
 

Внутренний вид церкви. 
Фото 2005. 

 

 
 

Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 
 

Фото Е. Асташенкова. 2005. 
 

В праздничном обряде участвовали во главе с 
игуменом Тихвинского Успенского монастыря о. Евфи-
мием (Шашориным) 12 священнослужителей, 12 мона-
хов и все собравшиеся здесь миряне. 

 

 
 

Торжественное освящение Успенской церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 
 

 
 

Торжественное освящение Успенской церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



 
 

 
 

 
 

Торжественное освящение Успенской церкви. 
Фото Е. Асташенкова. 2005. 



К прискорбию, церковь в 2006 г. снова сгорела. 
В настоящее время мощи преподобного Мака-

рия находятся в храме С.-Петербургского подворья Тих-
винского монастыря. На территории пустыни стоит дом, 
живут рабочие, регулярно наезжает сюда иеромонах о. 
Давид. Сгоревшая церковь будет восстановлена, воз-
рождение Макарьевского монастыря продолжается. 

 

 
 

Группа священников у новой церкви.  
Фото С.Шалберова, диакона Свято-Троицкого  

Измайловского собора в Петербурге. 2005. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В пути к святой обители, справа налево: депутат ЗакСа 
Ю.В.Соколов, директор Тосненского историко-краеведческого 

музея Н.А.Ющенко, библиотекарь Тосненской районной 
 библиотеки  Р.В.Тихомирова. Фото 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Лишнего, мой друг, не говори. 
Живы мы. И сердце не ослепло. 
Из руин встают монастыри,  
Храмы восстают почти из пепла. 
 
И разор осилим, и разлад. 
Срок, понятно, вовсе не недельный. 
Погляди, как нынче я богат,  
Все богатство – это крест нательный. 
 
Ну так что же,  
Разве мы без рук? 
Милостыню сроду не просили. 
Это же естественно, мой друг,  
Говорить в России о России. 
 

Н.Б.Рачков 
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Действующие церкви  

Тосненского района 

 

 Церковь Казанской иконы Божией Матери в горо-
де Тосно. 

 Церковь Святых апостолов Петра и Павла на 
станции Любань, памятник архитектуры. 

 Церковь Святого страстотерпца царя Николая в 
городе Никольское. 

 Церковь Святителя Николая Чудотворца в городе 
Никольское. 

 Церковь Святой великомученицы Параскевы Пят-
ницы в поселке Красный Бор 

 Церковь в честь Происхождения Честных древ 
Честного и Животворящего Креста Господня в по-
селке Лисино-Корпус, памятник архитектуры. 

 Церковь Святителя Николая Чудотворца в посел-
ке Ульяновка. 

 Церковь Святого страстотерпца цесаревича Алек-
сия на станции Саблино. 

 Церковь Вознесения Господня в поселке Радо-
финниково. 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в посел-
ке Рябово. 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в посел-
ке Шапки. 

 Церковь Смоленской иконы Божией Матери в де-
ревне Поги, памятник архитектуры. 

 Церковь Святителя Николая Чудотворца и Святой 
мученицы царицы Александры в селе Ушаки, па-
мятник архитектуры. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лесной пейзаж вблизи монастыря. 

Фото Е. Асташенкова. 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 


