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Макариево-Писемский Монастырь основан 
в 1393 году в честь Преображения Господня 
Преподобным Макарием Писемским, учеником 
Преподобного Сергия Радонежского. Родился 
Преподобный Макарий в 1349 году в селе Данилове 
на реке Письме и принадлежал к известному роду 
дворян Писемских, относившихся к приходу села 
Покровского, где находится их семейное родовое 
кладбище и покоятся родители святого. В 1368 
году, 19-ти лет от роду, молодой дворянин получил 
Благословение Преподобного Сергия Радонежского 
подвизаться на своей Родине.        

Здесь, в 1373 году, в лесу на берегу реки 
Письмы он построил келью и небольшую часовню. 
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Через некоторое время к святому Макарию 
пришел другой ученик Преподобного Сергия - 
Преподобный Павел Обнорский, с которым в 
продолжении 20 лет они проходили пустынническое 
житие в суровых подвигах поста и молитвы. К ним 
стали собираться ученики. Видя, что собралось 
много учеников, Преподобный Павел простился 
с Преподобным Макарием и ушел на 60 верст 
к реке Обноре в Вологодские леса, где жил в 
дупле огромного старого дерева и основал Павло-
Обнорский Монастырь. Преподобный Макарий 
тогда оставил «старую Пустынь» и перешел на 
новое место вверх на расстояние одной версты 
по течению реки Письмы на гору, напоминавшую 
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ему гору Фавор, где основал в 1393 году Монастырь 
во имя Преображения Господня. 

На возвышенности над рекой Преподобным 
Макарием вместе с братией была воздвигнута 
деревянная Церковь в честь Преображения Господня, 
где ныне находится Макариевская шатровая 
Церковь. В деревянной подклети этого Храма была 
устроена небольшая келья, в которой по преданию 
подобно в пещере, подвизался Преподобный Макарий. 
Позднее, здесь же, с левой стороны покоились под 
спудом святые Мощи Преподобного Макария. 

С древности на Раке размещались бережно 
хранимые народом личные вещи Старца, а также - 
посох и куколь.
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Преподобный Макарий преставился ко Господу 
в 1450 году. Память его совершалась издревле 
два раза в году - 10///////////////23 января и 9//22 июня.

Судьба старинного Монастыря, несмотря на все 
испытания, складывалась благополучно. В 1786 
году, над святыми Мощами на месте ветхого, 
простоявшего более 400 лет древнего Храма был 
выстроен деревянный Храм с престолом в честь 
Преображения Господня. По преданию, около 
Мощей жители замечали необыкновенную росу. В 
1821 году, невдалеке от этого деревянного Храма, 
был построен небольшой каменный пятиглавый с 
трехъярусной  колокольней  Собор,  посвященный 
Преображению Господню с правым приделом во 
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имя Преподобного Макария Писемского и Павла 
Обнорского, а левый - во имя Святых Космы и 
Дамиана Асийских.

Монастырь стал одним из наиболее почитаемых 
Святых мест северо-запада Костромской губернии. 
Особое множество паломников приходило сюда 
издревле дважды в год  в дни памяти Преподобного 
- 10//23 января и 9//22 июня. Поклонившись и 
приложившись к святым Мощам Преподобного 
Старца, паломники омывались водой из колодца, 
выкопанного самим основателем Обители.

В 1909 году, в связи с великим почитанием 
Преподобного Макария, над святыми его Мощами 
была выстроена деревянная шатровая Церковь и 
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освящена в честь Преподобного Макария.
Монастырь оставался единственным действующим 
приходом Костромской земли на всю округу на 
протяжении 70 лет, где сохранялись святые 
Мощи Преподобного Макария.  

В 1955 году, после кончины прослужившего 
здесь 12 лет Священника Павла Сигорского, 
Преображенский Храм не имел своего постоянного 
пастыря в течение 16 лет. Священники постоянно 
менялись и лишь только в 1971 году сюда прибыл 
после семи лет заключения Священник Михаил 
Беляев, который много лет был странником, 
взявшим на себя многоскорбный путь ради 
Христа. Господу было угодно направить своего 
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верного раба в пустынное место - на место 
подвигов Преподобного Макария Писемского.

Архимандрит Михаил (Михаил Александрович 
Беляев) родился 8 ноября 1925 года в селе 
Семунино Буйского района Костромской области в 
крестьянской семье. В 1949 году за веру по статье 
58 был осужден на 10 лет, но после 7 лет досрочно 
освобожден и признан невиновным. Вернувшись из 
заключения 2 августа 1956 года в родное село, он 
начал вести странническую жизнь, проводя время 
в молитве и скитаясь по пустынным местам. 
11 апреля 1971 года, Архиепископом Костромским 
и Галичским Кассианом (Ярославским) был 
посвящен во Священника на погост «Макарий». 
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18 апреля 2005 года по Благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II, Митрополитом Александром 
(Могилевым) возведен в сан Архимандрита. 
С 1994 года был духовником Макариево-
Писемского Монастыря. За свои фронтовые подвиги 
награжден общественными, а также церковными 
наградами. 7 ноября 2009 года, накануне дня 
своего рождения, Архимандрит Михаил мирно 
почил о Господе. В жизни своей он пронес через 
заключения боль, страдания и любовь к ближним 
с преданностью Господу. Архимандрит Михаил 
был духовником и наставником многих. 

26 февраля 1994 года, по ходатайству 
Митрополита Александра (Могилева), Святейший 
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Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II 
благословил возобновление Макариево-Писемского 
Монастыря.

Схиигумения Макария (Валентина Ивановна 
Травина) родилась 25 февраля 1921 года в деревне 
Лобановка Буйского района Костромской области. 
С 1950 по 1953 годы трудилась псаломщицей 
в Христорождественском Храме села Княжево 
Костромской области Нерехтского района и в 
Крестовоздвиженском Храме города Нерехты у 
своих тетей - схимонахини Анастасии, монахини 
Палладии и монахини Феоктисты (Кулаковых).  
38 лет (1953 - 1991 годы) трудилась псаломщицей 
в Храме Святых Мучеников Флора и Лавра в 
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городе Кашире Московской области. В праздник 
Успения Божией Матери 28 августа 1972 года, 
по Благословению Настоятельницы Пюхтицкого 
Успенского Монастыря Схиигумении Варвары 
(Трофимовой), приняла постриг в монашество 
с именем в честь Святой Праведной Ангелины 
Сербской.

С 26 марта 1991 года, монахиня Ангелина 
(Травина) вместе с дочерью монахиней 
Иннокентией (Травиной), насельницей Пюхтицкого 
Успенского Монастыря, переехали в Кострому 
для возрождения Богоявленско-Анастасииного 
Монастыря, где монахиня Ангелина исполняла 
должность благочинной. В неделю всех Святых, 13 
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июня 1993 года, по Благословению Митрополита 
Александра (Могилева), монахиня Ангелина 
была назначена старшей Успенского подворья 
Богоявленско-Анастасииного Монастыря в селе 
Домнино, где трудилась 11 лет до 2004 года. 
26 февраля 1994 года, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II благословил 
восстановление Макариево-Писемского Монастыря. 
Указом Его Святейшества от 6 октября 1995 
года первой Настоятельницей стала монахиня 
Ангелина (Травина).

4 ноября 1996 года, в день Казанской Иконы 
Божией Матери, возведена в сан Игумении 
Митрополитом Александром в Успенском Храме 
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села Домнино - ныне Монастырь Царственных 
Страстотерпцев. 30 марта 2011 года пострижена 
в схиму Архиепископом Костромским и Галичским 
Алексием (Фроловым) с именем в честь 
Преподобного Макария Писемского. 

Святейшим Патриархом Кириллом, по 
ходатайству Митрополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта (Кашина),  награждена 
орденом Преподобного Серафима Саровского.  

21 июня 2016 года, на третий день Великого 
праздника Святой Троицы, Схиигумения Макария 
(Травина) мирно почила о Господе.

И сегодня отовсюду идут и едут люди, чтобы 
получить помощь от Преподобного Макария 
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и помолиться о упокоении души Схиигумении 
Макарии. В народе рассказывают о множестве 
случаев чудесной помощи в сложных жизненных 
ситуациях и происходящих исцелениях от тяжелых 
заболеваний.

Среди духовных чад Схиигумении Макарии 
(Травиной) люди искусства - художники, 
музыканты, краеведы, историки, простые сельские 
жители. И ныне Макариево-Писемская Обитель 
каждому, приходящему сюда с горячей верой, 
согревает душу.

13 июля 2016 года, по Благословению 
Митрополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта, на должность и.о. Настоятельницы 
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Макариево-Писемского Монастыря вступила 
монахиня Нина Карпова. С помощью Божией, 
насельницы Обители под руководством монахини 
Нины продолжают с прилежанием проходить 
иноческие послушания и молитвенный подвиг, 
совершая полный круг молитвенных правил и 
денно-нощное чтение Неусыпаемой Псалтири.
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Старая пустынь Преподобного Макария
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Преподобный Макарий и Преподобный Павел на реке Письме
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Старая пустынь Преподобного Макария
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Келия Преподобного Павла Обнорского

Преподобный Павел Обнорский, ученик 
Преподобного Сергия Радонежского, 

подвизался вместе 
с Преподобным  Макарием 
20 лет в  Старой  пустыни, 

пребывая в молитве и суровых 
аскетических подвигах.
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Преподобный Макарий в 1393 г. на расстоянии 1 км вверх по течению реки
Письмы основал монастырь во имя Преображения Господня.
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Преподобный Павел, любивший уединение, в виду собравшейся многочисленной братии, 
попрощался с Преподобным Макарием и ушел за 100 верст в Вологодские леса.
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Преподобный  Павел  поселился  в дупле большого дерева липы.
Позднее он основал Павло-Обнорский монастырь на реке Обноре.
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Преподобный Макарий увидел на новом месте своей Пустыни Фаворский свет 
и назвал первый храм Преображенским.
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Деревянная церковь во имя Преображения Господня



25

Река Письма с древности напоминала реку Иордан
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Местность вокруг монастыря, где ныне располагаются деревни - в виде холмов. 
Такой  она  была  и  раньше.
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Преподобный Макарий с братией строит Монастырь
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Преподобный Макарий созерцает Божественную красоту Святой обители
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Окрестные поселения крестьян
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Братский корпус
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Келия Преподобного Макария
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Притвор Преображенской церкви, под которой была келлия Макария
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Деревянный, напоминающий шатёр храм.
С 1821 г. он стал называться Макариевским.
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Трапезная для братии
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Игумен Макарий наставляет послушника
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Преподобный Макарий беседует с крестьянами
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Преподобный Макарий с молитвой на устах 
отошел ко Господу
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Здесь находятся мощи Преподобного Макария.





Автор текста: Игумения Иннокентия (Травина) 
Богоявленско-Анастасиин монастырь, город Кострома


