
 

1 

 

Всероссийский  конкурс 

«Собираем в августе урожай плодов. Много людям 

радости после всех трудов» 

 

 

Очерк 

 

 

Номинация 

«Литературная» 

 

 

Автор: 

 Зуруева Екатерина Александровна 

ученица  11  класса  МКОУ Спасская СОШ 

д.Подвигалиха  

Мантуровского района Костромской области 

Научный  руководитель: 

Шарахова Елена Николаевна 

учитель истории муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Спасская СОШ 
 

 



 

2 

 

 Середина августа. Лето идет к закату. День становится короче. «Петр и 

Павел час убавил, Илья пророк два часа уволок», - говорят в народе. Но по-

прежнему жарко. В такой день хочется сходить на речку. Беру велосипед, путь мой 

лежит мимо старой церкви. Находясь возле разрушенной громадины, построенной 

в начале XIX века, чувствуешь какую-то непонятную грусть, задумываешься о 

судьбе деревни, страны, Церкви, и тяжело становится на сердце. Я всегда старалась 

не смотреть в сторону бывшего храма Преображения Христова в селе Спас (ныне 

деревня Подвигалиха). Печальный вид представляет собой заброшенное здание. От 

облицовки стен и колонн практически ничего не осталось, видна лишь кладка XIX 

века. Окна забиты досками.  Колокольня чуть-чуть наклонена в сторону, поэтому 

находиться рядом небезопасно. Вся церковь несколько осела в землю: археологи в 

таких случаях говорят, что вырос культурный слой. В стенах храма – большие 

дыры: отсутствуют целые куски стены. На крыше растут березы и ивы: здание 

медленно и необратимо разрушается….    

 Но в этот раз, вместо того чтобы посильнее нажать на педали, я слезла с 

велосипеда и присела на землю возле старого храма. Вроде бы с виду  нет ничего 

особенного: церковь как церковь, таких тысячи раскинулось по Руси, но любуюсь и 

не могу оторваться. И вижу уже не обветшавшее сооружение, а символ Веры, 

христианской любви и терпения. Она напоминает мне о Родине, о славных делах 

предков, о нравственном очищении и перерождении человека. В свое время это 

был один из самых богатых храмов Приунжья, а священники - людьми честными, 

порядочными и скромными. 

 Вернувшись домой, я вспомнила, что в этот день христиане празднуют 

Медовый Спас. И много лет назад в Спасскую церковь Преображения Христова  

приходили тысячи людей с окрестных деревень: Евдокимова, Максина, Тысячина, 

Шафранова, Васильевского, Пахтусова, чтобы отметить этот светлый праздник, 

освятить медок, подарить баночку кушанья бедному и нуждающемуся.

 Особенно значимым был Медовый Спас для жителей деревни Пахтусово. 

Пахтусовцы издавна слыли отличными пчеловодами, многие семьи держали 

пасеки. После церковной службы вся деревня собиралась за одним столом, и 
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сильно чувствовалось единение деревенских жителей, их по-настоящему 

христианская любовь к ближнему. 

 Сейчас нет ни Спасского прихода, ни Пахтусова: от деревни остались одни 

легенды, а секрет местного меда безвозвратно утерян. Мне особенно приятно 

писать о Пахтусове - здесь родилась моя бабушка Екатерина Ивановна. Она, как и 

все, ходила в церковь, участвовала в народных гуляниях, ела мед. До сих пор 

Медовый Спас один из самых любимых ее праздников. Бабушка думает: слово 

«Спас» указывает на то, что все помянутые события так или иначе связаны со 

Спасителем мира, Господом Иисусом Христом и напоминают нам о 

необходимости веры в Него и упования на Его милость. 

 В этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому 

Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается Успенский пост – самый 

короткий, но строгий почти как Великий пост. В центр храма на утрени выносится 

Крест: до субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться. 

 Почему же праздник называют медовым? К этому времени 

поспевает мёд нового урожая  и это, конечно, дар Божий, вот почему принято сбор 

приносить для освящения в храм, благодаря Бога и вкушая мёд  как явственное, 

ощутимое воплощение Божьей благодати, милости к нам.  

 После освящения меда в этот день угощали им всех желающих и в первую 

очередь раздавали мед бедным. В Пахтусове говорили, что «на первый спас и 

нищий медку попробует». 

 Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в этот день - это всего 

лишь благочестивая традиция. Подобные традиции (как, например, освящение 

яблок на праздник Преображения Господня) вполне естественны для сознания 

православного человека. Человек, производящий плоды, в знак благодарения Богу 

за помощь в этом деле приносил первый  сбор в храм. 

 Поэтому сама по себе традиция освящения меда в этот день никак не связана 

с праздником Всемилостивого Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция 

не должна собой затмевать тот праздник, который отмечается православной 

Церковью в этот день. Как я уже сказала, Медовый Спас был самым значимым у 

http://www.pravmir.ru/medovyj-spas-medovyj-stol/
http://trapeza.pravmir.ru/tag/med/
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пахтусовцев. И традиции его празднования уходят к XVII  веку. По крайней мере, 

мы находим этому подтверждение в источниках. 

 В одном из житийных списков Преподобного Макария Желтоводского и  

Унженско приводится такой пример: "В 1659 году около города Унжи в 

Верховской волости проживал некто Прокопий, муж благочестивый и преданный 

угоднику Макарию; - Перед днем, когда он собирался идти в Унженскую обитель 

на праздник, 12 летняя дочь его сделалась больна глазами. По отбытию отца за 

неделю до Макариева дня дочь лишилась даже зрения. Все сродники признали это 

собственным знамением Божиим и советовали сходить помолиться Преподобному 

Макарию. Но к мощам Преподобного не решились вести слепую, как по причине 

ее болезни, так и по причине расстояния от обители 60 верст. Вместо обители 

повели слепую за две версты в Преображенскую церковь с приделом святого  

Макария, чтобы еже перед иконой отпеть молебен. Это было уже около 

празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В самый день 

праздника, когда священник Иоаким начал читать Евангелие во время молебна 

Преподобному Макарию девица прозрела и исцелилась от болезни ...". Название 

волости и храма, имя священника, расстояние до города Унжи - позволяют с 

уверенностью сказать, что речь идет именно о нашей Преображенской церкви. С 

тех давних пор значение Медового Спаса как местного праздника повысилось. 

 К 1819 году обветшавшая за столетие деревянная церковь Преображения 

Христова с приделами стала опасной для проведения служб. Из-за угрозы 

обрушения, на сельском сходе было принято решение о строительстве в селе 

Спасском каменного храма.  Основные заботы о строительстве легли на плечи 

молодого 25-летнего священника Андрея Максимова, переведенного из пономарей 

Воскресенского храма соседнего села Пищи. Каменный храм строился двадцать 

два года: средств постоянно не хватало.  

 Но неожиданно нашелся меценат, который своими средствами помог 

завершить строительство. В то время Пахтусовские крестьяне пpинадлежали 

Шубиным Авдотье Семеновне и Николаю Павловичу. Николай Павлович слыл 

чрезмерно жадным и жестоким.  Однако в 1840 году двадцатилетний барин 

занемог. Из города приезжали лекари, но их усилия оказались тщетными. А в 



 

5 

 

Пахтусове жила знахарка, крепостная вдова Авдотья Федоровна, лечившая 

односельчан медом, травами, корешками. Авдотье удалось поставить на ноги 

молодого помещика.  

 Впервые после долгой болезни Николай Павлович появился в 

Преображенском храме в Медовый Спас, смог поставить свечку, выстоял всю 

службу, проходившую в старой ветхой церкви, поскольку новая была попросту еще 

не достроена.  В день праздника Шубин смотрел на мир другими глазами: он 

понял, что для искупления грехов ему нужно совершить богоугодное дело. И он 

выделил часть отцовского наследства на постройку храма. А вечером устроил для 

жителей Пахтусова и соседних деревень большой праздник. Посередине деревни 

были накрыты столы, и нищ, и беден, и стар, и мал веселились, пели песни. С тех 

пор барщина была заменена оброком, а пир устраивался помещиком каждый год.  

 Бабушка рассказала мне секреты блюд, которые жители Пахтусова  готовили 

на праздник.  Стряпали  медовые пряники, блины с маком и медом. Обычно пекли 

пироги с пшенной кашей и медом.  Гостей угощали медовым квасом. Наиболее 

популярны  были напитки из меда. Самый древний и знаменитый из них хмельной 

мед. Чтобы придать меду опьяняющие свойства, в разведенный водой пчелиный 

мед прибавляли дрожжей и хмелю и оставляли бродить. Разными пряностями и 

добавками готовому «ставленнику» можно было придать различный вкус. 

Готовился мед и с ягодами - смородинный, вишневый, малиновый. Иногда в мед 

добавляли свежий ягодный или фруктовый сок или морс. 

 Позже традицию празднования продолжили братья Смирновы, считавшиеся 

в девяностые годы XIX века самыми состоятельными хозяевами Спасского 

прихода. У братьев имелась огромная пасека в Пахтусове и лавка в деревне 

Подвигалиха. Влиятельные в купеческой среде, братья на ярмарке помогали 

продавать товары своих односельчан. Вышедшие из массы бедняков, Смирновы с 

пониманием относились к землякам. Именно здесь и проявлялось единение 

сельских жителей. Эти же Смирновы своими руками построили хату погоревшему 

крестьянину Кузьме. И в более поздние тяжелые времена сельчане держались 

вместе, помогали старикам и сиротам, поддерживали друг друга. 
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 И во многом развитию этой общности  способствовала православная 

церковь, совместные  празднества и сельские священники. Приходские священники 

в то время в основном уделяли большее внимание не нравственному просвещению 

народа, а обрядовой деятельности. И лишь некоторые из них думали о духовности, 

о внутренней стороне религии, удерживающей нас от убийства, от насилия, от 

клеветы и лжи.  

 Таким священником являлся настоятель Преображенского храма Михаил 

Антонович Соболев.  О нем потом еще долго помнили в народе. Дед рассказывал 

Екатерине Ивановне о благоверном отце Михаиле. Новый настоятель храма был 

представителем знаменитого рода священнослужителей.  В село Спасское он 

приехал с семьей -  женой Анна Михайловной и малолетними  детьми. Пастырь 

оставил яркий след в истории Спасского прихода, благодаря своим успехам на ниве 

народного просвещения. Отец Михаил с первых дней  открытия Спасской 

народной библиотеки (1897 г) исполнял обязанности наблюдателя, преподавал 

Закон Божий и состоял заведующим Спасского народного начального училища. 

 Единение и сплоченность помогли пахтусовцам пережить революции, годы 

НЭПа. Деревня существовала, секреты пчеловодства бережно хранили и 

передавали из поколения в поколение. И даже после коллективизации помимо 

колхозной пасеки кое-кто занимался разведением пчел. В 1936 году местные 

колхозы стали  участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, был на 

ней представлен и пахтусовский мед. До войны жили, конечно, не богато, но мясо, 

молоко, яйца имелись. Хлеб пекли сами.  Ну,  и, конечно же, на столе был мед.  

 Верующие по-прежнему ходили в Преображенский храм. Венчались, 

крестили детей, провожали в лучший мир умерших. Непростым  было это время 

для церкви. По стране началось  ограничение  деятельности православных 

заведений. В 1922 году по Кологривскому уезду  (Спасский приход относился 

тогда к нему) прошла кампания изъятия церковных ценностей. Среди 

конфискованного церковного имущества, были и предметы из Спаса. 

  Кроме материальных притеснений, велась целенаправленная травля 

духовенства со страниц уездной газеты «Крестьянская правда». Фамилии 
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большинства приходских священников ее страницах в анонимных критических 

заметках. Под обстрел язвительной критики попали и спасские служители церкви. 

 В тридцатые годы Мантуровский исполком (в 1928 года территории 

Спасского прихода перешли в состав вновь образованного Мантуровского района)  

предпринял попытку прекратить колокольный звон в селах района. В числе первых 

храмов, попавших под постановление о прекращении звона, оказалась 

Преображенская церковь села Спас. В ноябре 1935 года в Спас приехал печально 

известный «специалист» по снятию колоколов бригадир Пудовкин. Под его 

руководством бригада, сняла с церковной колокольни 8 колоколов: «Большой» - 

154 пуда 38 фунтов (более 2,5 тонн), «Второй» - 54 пуда 25  фунтов, «Будничный» - 

25 пудов 3 фунта, четвертый и пятый по 3 пуда, седьмой - 1 пуд 16 фунтов и 

восьмой - 22 фунта.  Сохранилось немало легенд о снятии колоколов с церкви. 

 Но церковь продолжала жить,  и  всё также  просвещала крестьян, духовно 

их наставляла, открывала двери на службы. Медовый Спас не ушел в прошлое.  У 

Лебедева Николая Игнатьевича был самый большой дом в деревне Пахтусово, там 

и собирались на праздник. Приходили все жители: и большие, и маленькие, на 

столе картошка, мясо, яблоки, конфеты. Дымятся самовары. А потом начинались 

песни, пляски. Старики сидели на лавочке, пили крепкие напитки, вспоминали 

прошлое, как всегда сетовали на молодежь. Политических разговоров не вели: не 

власть объединяла людей, а родная земля, где каждая пядь была пропитана 

мужицким потом, общий труд. 

 Но недолго жили сельчане в мире и спокойствии. 22 июня 1941 года 

началась война. Мужиков, молодых парней забрали на фронт. В деревне остались в 

основном старики, женщины и дети. Жилось неспокойно, переживали за судьбу 

близких, ушедших на войну. С закрытием Преображенской церкви 29 августа 1941 

года трудностей стало еще больше. Сходить бы в храм, поставить свечку за сына 

или мужа…. На Руси всегда молились за воинство. Конечно, оставались в домах 

иконы, люди в деревни вместе делили радости и горе.  

 Дело к закрытию Преображенской церкви  шло еще с конца 30-х годов:  в 

октябре 1937 года священник Добролюбов был неожиданно арестован органами 

НКВД. Ему было предъявлено обвинение в антисоветской и антиколхозной 
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деятельности.  Добролюбов на все обвинения отвечал односложно: "Виновным 

себя не признаю". Показания остальных арестованных священников тоже не 

подтверждали предъявленных ему обвинений. Но приговор, вынесенный одной из 

печально знаменитых троек, оказался суровым и неоправданным: "расстрелять, 

лично принадлежащее имущество конфисковать".  

 В условиях военного времени в Мантуровском районе возникает 

потребность в овощесушильном (картофелесушильном) заводе. В сентябре в город 

Горький (тогда наш район являлся частью Горьковской области) на утверждение 

было отправлено постановление Мантуровского исполкома с просьбой разрешить 

использовать помещение Спасской церкви под овощехранилище. В годы войны в 

бывшей церкви производили крахмал, картофельную лапшу, которые отправляли 

на фронт.   

 После окончания Великой Отечественной войны потребность в 

овощесушильном картофельном заводе отпала, и освободившееся помещение 

использовалось под нужды местных колхозов (некоторое время здесь размещалась 

МТС). В конце пятидесятых годов в бывшем храме разместили мастерскую 

колхоза "Красный путиловец", которая действовала много лет. 

         Из Пахтусова не вернулись с войны 32 человека. Матери Екатерины 

Ивановны пришло известие, что сын ее пропал без вести. Старушка долго 

молилась, в письмах просила знакомых поставит свечку за здравие, долго ждала 

возвращения своего первенца. Да так и не дождалась… 

  Послевоенная жизнь начиналась непросто. Особенно тяжелым был 1946 год. 

Голод. Выжить многим помог все тот же мед от домашних пчел. А за трудодни 

колхозникам давали мед с Пахтусовской пасеки. За пчелами ухаживали два 

пчеловода, когда качали мед, в помощь давали еще двух человек. Колхозный мед  

сдавали государству.  

 К 1953-1955 годам в деревне Пахтусово насчитывалось 40 жителей. 

Знаменита была тем, что на полях рос лен, самый лучший в районе, да колхозная 

пасека, насчитывающая более пятидесяти ульев. Рядом с пасекой сеяли поле 

гречихи, уж больно хорош с нее медосбор. А рядом - большой сад. В летние дни, 

рассказывает бабушка, находиться рядом – сплошное удовольствие. Молоденькие 
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ухоженные яблоньки раскинули кроны. Висят яблоки, и вот рука тянется, чтобы 

сорвать плод с дерева. Правда, в саду может ужалить пчела, потом долго болеть 

будет…..  

  Неспешно текла деревенская жизнь. Но в 70-е годы началось страшное: 

медленная гибель. Церкви и деревни Пахтусова. И не только Пахтусова, но и 

Максина, Высоково. Екатерина Ивановна переехала в Подвигалиху, там и 

обжилась, молодежь потянулась в города, старики поумирали.  

           Почему же обветшание храма и смерть деревни совпали? Есть ли в этом что-

то фантастическое, мистическое? Или это просто печальное совпадение? Почему 

деревни с такой быстротой и легкостью исчезают с карты? Привита ли у нас 

любовь к родной земле? Не останемся ли мы Иванами, не помнящими родства? 

Или дело не в нас? 

 Сейчас по всей России возрождаются церкви. Наш район – не исключение. 

Восстановлены  храмы в Угорах и Карькове, и местные священники так же, как и 

много лет назад,  призывают к миру и состраданию. Может быть, возродится и 

село?  

 

 

 

 

 

 

 

 


