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Казанско-Богородицкая церковь с. Макарье 
построена в 1870 -  1877 годах
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Село Макарье -  историческая справка.
Расстояние до центра района пгт Кикнур -  18 км., дата основания -  

1834 год, прежнее название Новая Пижанья (рядом находилась 
д.Пижанья и Старая Пижанья). Расположено село на ровной лесной 
местности, окружено неглубокими оврагами, по одному из которых 
течет речка Пижанья (означает смелая).

Основано выходцами из Верхошижемской волости Орловского 
уезда, позднее рядом появились деревни Греково (Колянур), Новый и 
Старый Щербаж (Двигатель), Хем-Херем (Ласточка), Сосновка. 
Приход был открыт по указу Священного Синода от 18 июля 1853 
года и выделился из соседнего Благовещенского прихода. Приход 
состоял из 23 селений.

В 1854 году построили деревянную однопрестольную церковь в 
честь иконы Казанской Божией Матери без колокольни, частично на 
казенные средства, частично на пожертвования прихожан, ее 
открытие совпало с праздником в честь святого Макария (2 февраля) 
и именно поэтому село назвали Макарье. Колокольня была 
пристроена в 1861 году. Утварь в церкви скудна, но вся необходимая 
была. В 1877 году деревянная церковь продана в с.Ныр Яранского 
уезда, в 1878 году она там построена и 8 октября 1878 года освящена 
во имя Иоанна Златоуста, а 24 сентября 1909 года церковь сгорела 
по неизвестной причине.

Священник в то время был Вершинин Иоанн Васильевич, дьячек 
Мышкин Алексей Виссарионович, пономарь Зырин Михаил 
Иоаннович. Вершинин Иоанн Васильевич (1819 -  15.10.1858гг) - с 
19.09.1853 по 15.10.1858 служил священником в с. Макарье.
15.10.1858 отошел ко Господу.
25.01.1859 - 26.03.1897гг. -  священнослужитель в с. Макарье 
Решетов Василий Дмитриевич (1836-06.11.1926гг).
09.03.1868 года открыто Приходское Попечительство при Казанской 
церкви, председателем Попечительства с 1868 по 1897 годы состоял
о. Василий Решетов, он же и был строителем каменной церкви. В 
1869 году при починке Ардамашка приходским Попечительством 
Казанской церкви построена деревянная часовня в честь Иверской 
Божией Матери. 2



В 1877 году была построена новая каменная церковь на три 
престола: в холодной во имя Вознесения Господня, в теплой 
правый в честь Казанской Божией Матери и левый в честь 
Святого преподобного Макария Египетского. По штату церкви 
полагалось иметь священника, диакона и псаломщика. В 
Казанско-Богородицкой церкви хранились богослужебные книги, 
изданные в 1693 году, полученные в дар из Яранской 
Благовещенской церкви при освящении храма. В селе в 1860 году 
открылось земское училище, а в приходе -  две школы грамоты: в 
7 верстах в починке Ардамашка и в 9 верстах в починке Большие 
Ключи.
26.03.1897 г. о. Василий перемещен в с. Шешурга. А в Макарье 
служил его зять о. Николай Усольцев. 06.11,1926 года о.Василий 
Решетов отошел ко Господу (90 лет) похоронен на кладбище 
села Макарье.
Усольцев Николай Васильевич (1872 -  1924гг). 18.07.1895 года 
определен священником в с. Макарье, служил там 27 лет, умер в 
1926 году от разрыва сердца в возрасте 52 лет, погребен в 
с. Макарье.
Усольцев Алексей Васильевич (1881-) В 1925 году рукоположен 
в сан священника к Казанской церкви с. Макарье на место 
умершего брата Усольцева Н.В. , служил до 16.02.1932гг. 
16.02.1932 года арестован вместе с другими священниками 
Кикнурского района по обвинению в участии в церковно
монархической организации. Подвергнут к 3 годам ссылки в 
Северный край.

В 1933 году по акту исполкома Макарьевского сельсовета 
церковь была закрыта за неуплату госналогов. 26 апреля 1933 
года был вынесен вопрос на заседание исполкома райсовета. 
Постановили:
1. Церковь, как незаконно опечатанную, немедленно открыть.
2. Учитывая полнейшую бесхозяйственность церковного совета, 
предложить сельсовету срочно произвести проверку церковного 
имущества по описи. На все недостающее имущество оформить
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материал на предмет расторжения договора и привлечения виновных 
к ответственности.
З.Выявить всю задолженность государству по означенной церкви.

Осенью 1935 года помещения многих церквей района были 
временно изъяты, богослужение в них прекратилось. Но наступил 
1936 год, а изменений никаких не произошло.

15 марта 1936 года председателем Кикнурского РИКа В. 
Мансуровым было подписано постановление об оказании 
представителю Горьковской межкраевой конторы «Цветметалл» 
товарищу Рыбачек Т.И. содействия в снятии и разделке колоколов с 
находящихся на территории района церквей.
1936год - Кикнѵоский районный архив (дословно).

Председателям сельсоветов: Улешского, Цекеевского, 
Потняковского, Кожевниковского, Кокшагского, 
Макарьевского, Круг-Мазарского, Кряжевского,
Трышкинского, Падеринского, Шаптинского,
Бажинского.

Окажите представителю Горьковской, межкраевой конторы 
«Цветметаллолом» тов. Рыбачек Трофиму Ивановичу законное 
содействие в снятии и разделке колоколов с находящихся на 
территории указанных сельсоветов, церквей.

15.03.1936г.

Председатель РИКа В. Мансуров
Секретарь РИКа А. Козьминых

Этим был дан ход разорению церквей в районе.
В райисполком начали поступать жалобы от населения об 
освобождении здания церкви из-под хлеба, в 1937 году этот вопрос 
поднимался вновь. Постановили: «По освобождении из-под хлеба, 
общине верующих церковь возвратить». До апреля 1939 года 
сведения о Макарьевской церкви не сохранились. Действовала она в 
то время или не действовала, освободили ее из-под зерна или нет -  
неизвестно. 4



Но разбирать ее потихоньку начали. И опять же, как и другие 
церкви района с церковной ограды. По заявлению 
райпотребсоюза, кирпич с ограды пошел на строительство 
магазина в с.Макарье.
Снова сведения о Макарьевской церкви обрываются аж до 1954 
года. За это время много воды утекло, много произошло событий, 
а что стало с церковью к тому времени- видно из решения 
исполкома райсовета от 03.09.1954 года: «Учитывая, что 
строительство Кокшагской и Р-Краинской МТС требует большое 
количество кирпича, в котором район ощущает недостаток, а 
имеющаяся на территории района Макарьевская церковь не 
пригодна для дальнейшей эксплуатации на месте как 
хозяйственное помещение, так как частично сломана (снесена 
колокольня, разобрана паперть) и разрушается -  просить 
облисполком разрешить разобрать церковь». Что и было сделано.

Много лет жители села и окрестных деревень жили без храма и 
ездили молиться в другие храмы района. В начале XXI века люди 
посчитали необходимым открыть молельный дом в селе. Для 
этого с разрешения администрации района в здании, где раньше 
располагалось отделение связи, была проведена уборка. В 2004 
году на крыше установили крест. Местные жители принесли 
иконы. И теперь по праздникам и воскресеньям все желающие 
приходят помолиться.

А в 2006 году с благословения правящего митрополита 
Вятского и Слободского Хрисанфа, по совету и благословению 
отца Димитрия, местные жители решили на месте разрушенного 
храма поставить покаянный крест. Для установки креста нужно 
было определить место, где находился престол. По 
сохранившейся фотографии церкви и фундаменту наметили 
место раскопки.

Копать было нелегко, после трех дней работы прокопали 
траншею около 20 метров. Нашли северную стену церкви. 
Откопали пол одного из алтарей (церковь была 
трехпрестольная). Выкопанный кирпич заложили под крест.
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Покаянный крест был установлен на месте престола, 18 ноября люди 
собрались на освящение покаянного креста, которое совершил 
протоиерей Димитрий, настоятель Благовещенского храма п. Кикнур.

Святыня Макарьевской земли -  Ипатьевский столб.
Между деревней Панчурга и селом Макарье Кикнурского района в 

стороне от дороги, есть место, называемое Ипатьевым Столбом, 
издавна считающееся у местного населения святым. Здесь с крутой 
возвышенности открываются взору живописные дали. Внизу, в 
пойме небольшой речки, бил из земли некогда водный источник -  
«Ключик», родник, около которого явилась одному из жителей 
деревни Панчурга - Ипатию икона Мироносицы Марии Магдалины. 
Было это в конце 18 века. Точное время явления иконы неизвестно, 
но местное население хранит это предание, передавая его из 
поколения в поколение.

Обретенную икону Ипатий перенес от источника на возвышенное 
место и устроил ее на вкопанном столбе (отсюда и название -  
Ипатьевский Столб). Рядом построил небольшой домик, где жил и 
молился.

Приходило сюда много народа из соседних сел и деревень, брали 
из источника воду, окропляли ею жилища, принимали при различных 
болезнях. Часто устраивали крестные ходы с иконами и хоругвями 
при засухе или продолжительных дождях, при эпидемиях и массовом 
заболевании домашнего скота. Приезжали священники из соседних 
приходов, которые служили молебны у источника.

Неоднократно люди просили местные власти построить на этом 
месте церковь, но всегда получали отказ от жителей Макарья, коим 
земля эта принадлежала. В конце концов, церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери построили в селе Макарье в 1877 году, но 
паломничество к источнику не прекращалось.

Со временем обветшавший столб упал и икону прикрепили к 
стволу растущего тут же тополя. Домик, где жил отшельником и 
молился долгие годы Ипатий, со временем также развалился.
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Но люди шли и шли сюда помолиться и всегда получали 
душевное и телесное облегчение.

В годы гонений на Православную церковь, икона Мироносицы 
Марии Магдалины бесследно исчезла. На ее место жители 
поместили Казанскую икону Божией Матери и продолжали 
молиться. После закрытия и разрушения церкви в Макарье это 
было единственное в округе место для моления местных 
жителей.

Во время мелиоративных работ источник был засыпан 
землей, но вскоре пробился снова в нескольких местах. На 
месте, где был домик Ипатия, люди стали замечать необычные 
явления. Очень часто и сейчас видят горящую свечу, но, когда 
подходишь ближе, свеча исчезает. Значит, по-прежнему 
молится за нас, грешных, пред святым образом отшельник 
Ипатий! Много и других историй связано с этим местом.

В 1996 году верующие построили на месте домика Ипатия 
небольшую часовенку и продолжают ходить сюда молиться. В 
часовенке среди других икон есть небольшой образок святых 
жен-мироносиц. Его привезли местные жители из 
паломнической поездки в святую обитель — женскую 
Мироносицкую пустынь в селе Ежово. А на стволе высоченного 
тополя, где некогда висела прежняя икона, и поныне заметен 
след в виде квадрата из заново отросшей коры.
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В 1997 году часовенку посетил и освятил настоятель 
Благовещенского храма п.Кикнур протоиерей Дмитрий Левченко, При 
освещении присутствовали сельские жители близь лежащих 
селений.

Радостно, что возрождается крестный ход в Макарье, который 
установлен нашими предками. Ежегодно 4 августа в день 
празднования иконы Мироносицы Марии Магдалины, приходят сюда 
крестным ходом, служат водосвятный молебен.
Прихожане села Лом Яранского района стали участниками крестного 

хода в селе Макарье Кикнурского района.
«...Всё стараемся посетить святыни вдалеке, а, оказывается, они 
рядом. Крестный ход протяжённостью 10 км показался мигом. Тепло 
и легко стало после обливания из ключика родниковой водой при 
благословении отца Михаила из Кикнура. Родственные отношения 
между почти незнакомыми людьми возникли почти сразу, и это для 
нас стало маленьким чудом. Совместная трапеза ещё больше 
объединила людей. Спасибо всем за доброту и радушие. Похоже, 
даст бог, теперь мы станем постоянными паломниками хода...» Так 
отзываются ломовчане о крестном ходе.
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Евангелие гласит, что Иисус 
Христос изгнал из Марии 
Магдалины 7 бесов,
символизирующих 7 смертных 
грехов. Сегодня подле иконы 
святой можно молиться об 
искуплении таких грехов (гордыня, 
скупость, зависть, гнев, похоть, 
чревоугодие и уныние), а также 
испрашивать сил и духовной 
стойкости, чтобы не подвергаться 
подобным соблазнам и пагубным 
страстям.

...Как в старину, снова тянутся люди, в место, где ждет их покой и 
благодать.

Макарье -  родина моя!
Что может быть милее взору,
Чем детства Родина моя?
Я радуюсь ее простору:
Родные милые края!

Как здорово, что в мире быстротечном 
Есть сердцу славный уголок,
Где в ритме жизни скоротечном 
Мой начался судьбы исток.
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Макарье, милое Макарье! 
Любимое моё село!
До боли всё мне здесь знакомо, 
Здесь детство босоногое прошло. 
Родная вятская сторонка,
Берёзы, липы, тополя.
Речушка вьётся без названия, 
Два пруда словно зеркала.

Макарье - нет красивее земли!
Это место родное на карте страны. 
Это место, где ты родился и жил, 
Где верил, мечтал и любил.

Где отчий стоит мой дом 
В сиреневом цвету,
Где мамы голос родной,
Где я с друзьями живу...
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Макарье -  село небольшое, 
Имеет историю оно.
И в Кикнурском нашем районе 
Такое родное одно.

Когда-то было богатым,
И жизнь в нём била ключом,
И церковь с её куполами 
От бед охраняла кругом.

Работы в колхозе хватало, 
Вставай на заре, не ленись!
На поле, на ферме и в школе 
Достойно работай, трудись!

Когда-то люди приезжали,
И оставались на селе.
И новостройки поражали,
И радостно было душе.

Люди строились, трудились,
И жило родное село...
Но время его не щадило,
И горе горькое пришло.
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Нет уже белой церкви, 
Пекарня, колхоз - не в счёт.... 
И для родного Макарья 
Обратный идёт отсчёт.

Сиротливо глядят на дорогу 
Опустевшие окна домов.
В душе поселилась тревога 
И грусть за потерянный кров.

Школа стоит сиротливо 
В центре села, на бугре.
Её недавно закрыли - 
Как больно тебе и мне!

И Крест Покаянный взметнулся 
Упрёком в тиши берёз,
Чтоб люди село не забыли,
Не лили напрасно слёз.

Пусть выстоит наше Макарье 
Не только в наших мечтах,
Выстоит и возродится- 
Судьба его в наших руках!

Е. Лукоянова
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