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Патриотические чувства начинаются с уважения к

святыням и деятелям церкви. Наша страна прожила

немалый исторический период жизни. Какова же

историческая судьба нашего района? Какие

знаменитые люди внесли весомый вклад в историю

православной церкви нашего края? Данный вопрос

мы рассмотрим на примере Схиигумении Макарии.

Актуальность
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но все в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

Н. Гумилев. Фра Беато Анджелино



Объект исследования-Схиигумения Макария

Предметом исследования является изучение исторической судьбы 

настоятельницы, ее судьбы и трудов на территории Буйского района.

Цель исследования – получение исторических сведений о прошлом 

Схиигумении Макарии, определение ее роли в православной жизни Буйского 

района.

Задачи:

1. Изучить архивные материалы, публикации, рассказывающие об истории 

Схиигумении;

2. Выявить и оценить произошедшие изменения;

3. Пробудить интерес детей к изучению истории храмов и монастырей;

4. Развить навыки исследовательской работы в области православной культуры.

Формы и методы исследовательской работы:

- изучение источников исследования: фотографий, документов, архивных 

материалов, газетных материалов;

- ознакомление с литературой, содержащей рекомендации по сбору 

краеведческого материала;

- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных; запись 

рассказов и воспоминаний;

- установление связей с работниками библиотек, музеев, Православного центра, 

настоятелями храмов с целью получения консультаций, уточнения сведений, 

проверки достоверности фактов;

- фотосъемка объектов исследования.



Схиигумения Макария (Травина)-одна из старейших 

монахинь Костромской епархии, настоятельница 

Спасо-Преображенского Макариево-Писемского 

женского монастыря.

Годы жизни 25.02.1921 - июнь 2016 года



Схиигумения Макария (в миру – Травина Валентина Ивановна)

родилась 25 февраля 1921 года в деревне Лобановка Буйского

района Костромской области, невдалеке от места впадения Письмы

в реку Кострому.

Свою трудовую деятельность начала в 1937 году в колхозе «Удгода».

Стаж церковного служения составляет 70 лет. На протяжении 15 лет

она несла послушание настоятельницы Макариево-Писемского

женского монастыря. В тяжелые военные и послевоенные годы

игумения Ангелина трудилась в ряде храмов Костромской епархии,

вносила вклад в дело духовно-патриотического воспитания,

поддерживала людей в сложных жизненных ситуациях, участвовала

в оказании помощи фронту. В 1991 году игумения Ангелина стала

одной из первых насельниц возрождаемого Богоявленско-

Анастасииного женского монастыря города Костромы, активно

трудилась по восстановлению его уникального архитектурного

комплекса, воссозиданию основ монашеской жизни на костромской

земле.



Трудами игумении Ангелины в селе Домнино

Сусанинского района был основан Успенский скит

Богоявленско-Анастасииного монастыря, в котором

была налажена монастырская жизнь, обустроено

хозяйство обители. В 2004 году решением Святейшего

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и

Священного Синода Русской Православной церкви

Успенский скит в селе Домнино был преобразован в

самостоятельный монастырь во имя святых

царственных страстотерпцев.



Будучи коренной костромичкой,

схиигумения Макария прошла

большой жизненный путь.

Претерпев много скорбей в

период гонений на Русскую

Православную Церковь, она более

20 лет совершала подвиг

восстановления древней святыни

Костромской земли – Макариево-

Писемского монастыря в Буйском

районе Костромской области.

Труды на Буйской земле



Несмотря на преклонный возраст, схиигумения

Макария несла труды по реставрации обители и

возрождению в ней монашеской жизни. Под ее

руководством отреставрированы памятники

архитектуры XVIII–XIX веков – каменный

Преображенский храм и деревянная Макарьевская

церковь, построены монастырские корпуса и новая

церковь благоверного великого князя Александра

Невского и праведной Ангелины Сербской,

приведена в порядок часовня над святым

источником преподобного Макария Писемского.



Игумения Ангелина награждена

государственными и областными наградами,

среди которых медаль ордена «За заслуги

перед отечеством» II степени, орден

Костромской области «Труд.Доблесть.Честь».



Заключение

Знакомясь с историческими фактами из жизни

основателей обителей, подвижников благочестия,

тех, кто большим трудом восстанавливал

порушенные храмы, научишься понимать связь

времён, преемственность поколений, ощущать

причастность к историческим событиям.



Не все страницы истории знаменитых людей Буйского района ещё
хорошо изучены. Мы продолжим работу по исследованию
документальных данных, краеведческих материалов, воспоминаний
современников. Подобная работа является «лучшим средством доброго
воспитания. Поэтому начатое исследование явилось отправной точкой
для работы по созданию православного портрета людей Буйского района.
Портрета, который также должен содержать упоминание и о тех, чьими
стараниями и заботами возрождались обители, чьими щедротами
поддерживалось благолепие храмов. В истории Буйского района таких
людей немало, их жизнь является примером веры, мужества нам и
последующим поколениям. Собрать, сохранить и сделать известными
жизнеописания праведников, историю обителей и храмов - наш долг
перед Богом и людьми. Народ, не помнящий своего прошлого, не в праве
надеяться на будущее.

Потенциал развития 

исследования





Спасибо за внимание!


