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На территории каждого края есть особо почитаемые святые места, нередко овеянные 
удивительными легендами. Здесь когда-то находились монастыри, славившиеся чу
дотворными иконами, жили духовные пастыри, оставившие заметный след в душах лю
дей, обращающихся к ним за поддержкой и вразумлением...

В Некоузский район немало верую
щих приезжает на могилу свя
щенника Николая Ивановича 
Любомудрова, причисленного 

Русской православной церковью к лику свя- 
щенномучеников. Родился Н.И. Любомудров 
11 апреля 1862 года в селе Юркино Пошехон
ского уезда Ярославской губернии в семье 
псаломщика, закончил Ярославскую духов
ную семинарию. В начале марта 1887 года Ни
колай Иванович Любомудров с женой Софьей 
Петровной переехали в село Лацкое. Отец 
Николай вел среди прихожан большую ду
ховно-просветительскую работу. В 1897 году 
его силами была создана первая в округе биб
лиотека-читальня, где имелась не только ли
тература духовного содержания, но и произ
ведения классиков, газеты и журналы. В Лац- 
ком проходили громкие чтения литературы, 
которые сопровождались показом «туманных 
картинок» —  диапозитивов. В селе имелся от
личный церковный хор, в котором пели мест
ные жители и вся очень музыкальная семья 
Любомудровых. Николай Иванович препода
вал Закон Божий в Лацковском начальном на
родном училище, отличался строгим, но спра
ведливым отношением к ученикам.

В 1912 году по случаю 50-летия и 25-ле
тия служения в селе Лацком благочинный 
иерей Николай Любомудров был награжден 
орденом Святой Анны III степени и золотым 
наперсным крестом. Отца Любомудрова хо
рошо знали патриарх Тихон и Иоанн Крон
штадтский.

Революцию 1917 года Любомудров при
нял нейтрально, что соответствовало уче
нию «всякая власть от Бога». Осенью 1918 
года в Мологском уезде начались крестьян
ские волнения, и 16 октября неизвестные 
агитаторы принудили лацковских мужиков 
идти свергать советскую власть на станцию 
Харино (современный Новый Некоуз). Ме
стные ж ители попросили отца Николая от
служ ить молебен во спасение односельчан, 
что тот и сделал. В дороге лацковских му
жиков застал  дождь, и они вернулись до
мой.

Вскоре Н.И. Любомудров был обвинен в 
антисоветской агитации и 20 октября 1918 
года (в Дмитриевскую субботу) был расстре
лян карательным отрядом на берегу речки 
Латки неподалеку от собственного дома. Ве
чером того ж е дня священника похоронили 
возле алтаря деревянной церкви Казанской 
Божией М атери, разобранной в 1930-е годы. 
Могила Н.И. Любомудрова сохранилась до 
наших дней.

Летом 2001 года мощи священномученика 
отца Николая Любомудрова были обретены 
Православной церковью и увезены в Ярос
лавль, но могила с большим старым крестом 
по-прежнему остается местом паломничест
ва верующих. Неподалеку от захоронения 
сохранился и дом, где жили Любомудровы.

В ныне действую щ ей церкви Святой 
Троицы Верхнее-Никульского служил сни
скавший огромное уважение и любовь при
хожан, уж е ставший легендой священник
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П ам ятни ки  Отечества

Руины Шестоковского женского монастыря в селе 
Шелдомеж

П авел А лександрович Груздев. Родился 
отец Павел в Мологском уезде в бедной кре
стьянской семье, воспитывался в А ф анась
евском женском монастыре. Был репресси
рован. Прошел лагеря, но не утратил вели
кой любви к людям. К отцу Павлу Груздеву 
п ри езж ал и  за советами моральной под
держкой из самых дальних уголков России. 
А новорожденных, некоузцы даж е в годы 
советской власти считали необходимым ок
рестить именно в храме Святой Троицы у 
этого священника, удивительно мудрого и 
простого в общении. Скончался П.А. Груз
дев в Тутаеве в 1996 году.

На западе Некоузского района, где по 
преданию проходило одно из самых ожесто
ченных событий Ситской битвы 1238 года, в 
селе Ш елдомеж можно увидеть величест
венные руины Шестоковского женского мо
настыря, учрежденного в 1887 году. Обители 
принадлежала древняя икона Божией Мате
ри, явленная, как гласит легенда, в доме се
кунд-майора Н.Д. Скрипицына на печном 
шестке, за что и получила название Шесто- 
ковской. Произошло это во второй половине 
XVIII века. Скрипицыны в то время были 
владельцами села Ш елдомеж, и икону по не
известным причинам переправили туда. 
Святой образ находился сначала в доме Н.Д. 
Скрипицына и его потомков, а  затем, уж е в 
середине XIX века, был передан в местный 
храм.

Явленная икона очень почиталась в наро
де, прославилась многими чудесами, по пове
рью она исцеляла верующих от тяж ких не
дугов. В Ш елдомеж приходили и приезжали 
многочисленные паломники. И уж е в 1870-е 
годы здесь начала склады ваться женская 
обитель. Позднее в Ш елдомеже был возве
ден величественный трехпрестольный со
борный храм (освящен в 1906 году), останки 
которого до сих пор поражают своей мощью. 
Появились деревянные дома для сестер, по
мещение церковноприходской школы и хо
зяйственные службы.

После революции 1917 года монастырь 
разруш или, монахини разбрелись, а чу
дотворную икону перенесли в близлежащую 
деревеньку Зайцево. Власти, боясь огромной 
популярности прославленного образа, увез
ли икону в районный центр — поселок Неко- 
уз, где следы ее затерялись. По словам оче
видцев, в начале 1970-х годов икона была 
уничтожена. Но память о ней, об удивитель
ных исцелениях, великой Божьей милости, 
исходящей от образа, жива и поныне.

В наши дни жители и гости района посе
щают службы в действующем Покровском 
женском монастыре (местечко Быково). Оби-

Покровский монастырь в Быково. Главный корпус. 
1890-1896 гг.
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Село Спас-Иль^ь. 
Церковь 
Преображения 
Господня. 1799 г.

Алтарь церкви 
Преображения в селе 
Спас-Ильдь
с «прозревшей» фреской

тель эта была учреждена в 1885 году поме
щицей Е.Ф. Ермолинской. В 1920-е годы мо
настырь закрыли, часть сестер доживала 
свой век в соседних деревнях, зарабатывая 
на жизнь рукоделием. Храм Покрова Святой 
Богородицы и колокольня были значительно 
разрушены. В трехэтажном монастырском 
корпусе в годы советской власти размещ а
лось профтехучилище. В 1994 году в По
кровском монастыре вновь появились мона
хини, восстановлена домовая церковь Сер
гия Радонежского, частично ведутся рестав
рационные работы и в Покровском храме. К 
сожалению, особо чтимые в прошлом иконы 
обители безвозвратно утеряны.

Есть в Некоузском районе и места, о кото
рых рассказываю т поэтичные, а порой и 
страшноватые предания. Известна история 
так называемой прозревшей фрески «Спас 
на престоле» на апсиде алтаря церкви Пре
ображения Господня (1799) в селе 
Спас-Ильдь. На лике Спасителя верхний 
слой краски частично отслоился, и в образо
вавшемся отверстии стали видны часть лба и 
скорбные глаза более старого изображения 
Христа. Краска отслоилась в одном месте,

именно на лике. Стали говорить, что фреска 
как бы «прозрела». Старожилы района рас
сказали, что в это изображение Спасителя 
выстрелил, возвращаясь с охоты, подвыпив
ший чиновник районного уровня. Он поспо
рил со знакомым, что Бога нет, и потому на
казания за содеянное не последует. После 
выстрела лик «прозрел», а нечестивец про
ж ил недолго. Он, по рассказам, скончался в 
больнице от ангины, которую медикам, не
смотря на все усилия, излечить не удалось. 
Второй участник происшествия через ка
кое-то врем я покончил ж изнь самоубий
ством. Фреска же оставляет у всех смотря
щих на нее, особенно в первый раз, незабыва
емое впечатление и вызывает неизменный 
интерес верующих, краеведов и просто не
равнодушных к необычным явлениям людей.

Преданий об ушедших под воду или в 
землю храмах в России немало, и одно из них 
живет в памяти некоузцев. Старики говорят, 
что на топком болотистом берегу реки Ильдь 
между деревнями Большое Дубинино и Да- 
нилово когда-то стояла церковь, которая по
грузилась в образовавш ееся здесь озеро. 
Еще в 1940- 1950-е годы к незаросшей сере
дине болота вели остатки бревенчатого на
стила, а место почиталось святым. Сохрани
лась примета: если больной человек (или его 
родственники), добравшись до чистой воды, 
отпустит в нее ленточку и она не утонет, то 
больной выживет, а  если ленточка пойдет ко 
дну — то ему суждена смерть. Возможно, на 
этом месте в незапамятные времена дей
ствительно стояла часовня или церковь, гля
девш ая в чистые воды озера или пруда. Ар
хивные источники сообщают о находивших
ся в начале XVIII века на берегу Ильди сель
цах Чертково и Маркове, установить место
положение которых в наши дни очень слож
но. Очень может быть, что красивая легенда 
о храме имеет связь с этими населенными 
пунктами.

Многие свящ енные предания Некоуз- 
ской земли навсегда забыты, какие-то све
дения дошли до нас в искаженном, леген
дарном виде.
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