
ИГУМЕНИЯ ЗОСИМА
(ЕКАТЕРИНА РЕОКАТОВНА РЫБАКОВА)

И ГОРИЦКИЕ НАСЕЛЬНИЦЫ

Игумения Зосима, в миру Екатерина Реокатовна Рыбакова, родилась 
в деревне Красново Ферапонтовской волости Кирилловского уезда.

«Ее участь была предсказана еще во младенческом возрасте. Одна
жды, когда ее мать Аграфена качала люльку, зашла странница и спроси
ла: “Кого качаешь? Игумению?” Потом добавила: “Только ее расстреля
ют”. Своей двоюродной сестре Анне игумения сама говорила о том, что 
се должны расстрелять». (Из рассказа дочери двоюродной сестры игу- 
мении, Тамары Ивановны Обленовой; г. Кириллов, запись 1995 г.)

«Пока шли мирные времена, об этом предсказании как-то забылось, 
по с началом притеснений вспомнилось. И вот матушка Зосима затужила, 
впала в уныние, прислушивалась к шагам за дверью, перестала молиться. 
Была в монастыре юродивая мать Екатерина, обладавшая даром рассуж
дения. Пришла она как-то к игумении и говорит:

-  Ну что, матушка, затужила? Расстрелять должны? Ну и что ж, если 
расстреляют! Давай с тобой меняться. Ты займешь мое место -  будешь 
всем на посмеяние, а я займу твое -  пять минут и я буду в Царстве 
Небесном. Давай меняться.

-  Нет! -  решительно ответила игумения. И воспрянула духом. Стала 
готовиться к своему последнему часу. Много молилась, повеселела. А
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когда пришли за ней, радостно отворила дверь, лампады были зажжены, 
пошла как на Пасху». (Рассказ протоиерея Валентина Парамонова; Москва, 
запись 1993 г.)

В фотоальбоме о. Валентина сохранилась фотография игумении Зоси- 
мы со следующим автографом без указания года: «На молитвенную и 
добрую память. Дорогой моей послушнице, много потрудившейся во время 
моего заключения в тюрьмах, монахине м. Александре. Глубоко ценю 
твои все труды и скорбные переживания. Ваша недостойная И. Зосима. 
После тюрьмы». Из надписи следует, что игумения Зосима была выпуще
на из тюрьмы. Но затем ее снова арестовали и на свободу уже не выпустили. 
По рассказам, ее расстреляли в Кирилло-Новоезерском монастыре.

Она была последней игуменией Горицкого монастыря. Сестры из
брали ее настоятельницей после кончины игумении Асенефы (Корчаги
ной) летом 1920 г. Она была посвящена в сан игумении 14 октября 
1920 г. Ее расстреляли в Белозерске 14 октября 1937 г.

Горицкий монастырь продержался при советской власти дольше дру
гих монастырей Кирилло-Белозерского края. Уже в его стенах находился 
колхоз «Колос», но монахини еще жили по монастырскому укладу. Часть 
их, из числа работоспособных, трудились в колхозе за  право пользовать
ся жильем -  своими же келиями.

Но вот на имя председателя Череповецкого окружного исполкома 
поступило секретное письмо № 162 от 10 августа 1929 г., в котором 
председатель Кирилловского РИКа просит срочно сообщить, какие прини
мать меры по отношению к монахиням Горицкого монастыря, «так как 
дальнейшее пребывание их при музее монастыря невозможно. Из 350 чело
век монашин имеется до 70 человек, требующих размещения в специальные 
дома для престарелых, у нас же имеется здание в местечке Никулине, 
бывшая школа крестьянской молодежи. Туда ли их поместить или же 
распустить совсем, последнее рискованно в смысле того, что 350 человек 
явятся агитаторами в деревне против мероприятий соввласти и наблюде
ние за ними крайне затруднительно».

В этом же письме содержится жалоба на игумению монастыря, кото
рая, «руководя экскурсиями музея монастыря, своим объяснением экс
курсантам напоминает о святых, их страданиях и так далее, что в данном 
случае действует на малокультурное население».

Сигнал поступил, за ним последовали действия. Оставшихся мона
хинь ни в дома для престарелых не определяли, ни в предложенное 
местечко Никулино. С ними поступили, как с соловецкими узниками пе
ред закрытием лагеря: монахинь погрузили на баржу, вывели ее в Белое 
озеро и потопили.

Долгое время не удавалось найти свидетелей происшедшего. Люди 
видели баржу, на которую сажали насельниц монастыря. Баржа отошла 
и больше вестей ни от кого не поступало, ни письма, ни записочки, никто 
и нигде их не видел. Ходили слухи, что их потопили, но свидетелей не 
находилось.

Но вот перед смертью капитан судна, которому было поручено это 
скорбное дело, рассказал об этом сам. Когда-то он давал подписку о 
неразглашении, но в конце жизни узнали об этом не только в его семье, 
но и несколько его друзей.
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«Судно, на котором служил капитан Мерёж и н Александр Константи
нович, называли шаландой. Шаландами чистили каналы, вывозя на них 
ил. У судна открывалось дно. На такую шаланду погрузили и горицких 
монахинь. Мерёжин рассказал: поместилось в шаланду стариц около пяти
десяти. Вывел он судно на Белое озеро, открыл дно и отошел. В бинокль 
видел, что старицы еще долго держались друг за дружку кольцом. Потом 
посмотрел -  нет их уже, потонули...» (Записано в 1995 г. со слов его 
соседки Анастасии Григорьевны Кирилиной, алтарницы Покровской церкви.)

Мартиролог

Расстреляны в Белозерске

Игумения Зосима (в миру Екатерина Реокатовна Рыбакова), 1887 г. р. 
Анна Федоровна Кукушкина, 1891 г. р.

Расстреляны в Ленинграде 9 октября 1937 г.

Ксения Григорьевна Акимова, 1894 г. р.
Евдокия Семеновна Александрова, 1903 г. р.
Ольга Ивановна Бердяева, 1883 г. р.
Клавдия Матвеевна Волганова, 1884 г. р.
Анна Петровна Живулииа, 1886 г. р.
Анна Тимофеевна Калякина, 1887 г. р.
Павла Ивановна Комова, 1887 г. р.
Анна Вячеславовна Молочиикова, 1897 г. р.
Наталья Тигриевна Орехова, 1881 г. р.
Александра Федоровна Снбирякова, 1897 г. р.
Анна Михайловна Тарасова, 1884 г. р.
Мария Асафовна Федотова, 1885 г. р.
Анна Алексеевна Филиппова, 1882 г. р.
Клавдия Андреевна Шугииа, 1882 г. р.

Расстреляны в Ленинграде 30 октября 1937 г.

Монахиня Ангелина (Екатерина Васильевна Денисова), 1883 г. р. 
Монахиня Георгия (Александра Ивановна Калинина), 1877 г. р. 
Монахиня Капитолина (Клавдия Васильевна Денисова), 1885 г. р. 
Монахиня Леонтия (Агния Ильинична Бочина), 1886 г. р.
Монахиня Мелхиседека (Евдокия Никандровна Мелковскм), 1882 г. р. 
Монахиня Назария (Парасковья Назаровна Назарова), 1875 г. р. 
Монахиня Николая (Ольга Дмитриевна Клемушинская), 1883 г. р. 
Послушница Степанида Григорьевна Бочина, 1896 г. р.
Послушница Евдокия Гавриловна Ннканова, 1885 г. р.
Александра Михайловна Белкова, 1881 г. р.
Елена Митрофановна Бергниа, 1880 г. р.
Александра Степановна Боричева, 1880 г. р.
Евдокия Тимофеевна Дичина, 1888 г. р.
Анна Арефиевна Егорова, 1886 г. р.
Мария Ивановна Калинина, 1875 г. р.
Мария Васильевна Логашева, 1875 г. р.
Параскева Арсеньевна Маракасова, 1881 г. р.
Евдокия Филипповна Мудрова, 1870 г. р.
Мария Григорьевна Назарова, 1881 г. р.
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Пелагея Григорьевна Назарова, 1869 г. р.
Лариса Алексеевна Новожилова, 1884 г. р.
Александра Александровна Огвоздина, 1883 г. р.
Александра Васильевна Окатова, 1880 г. р.
Агриппина Федоровна Ремизова, 1880 г. р.
Клавдия Петровна Снбирякова, 1882 г. р.
Прасковья Петровна Симонова (Симайова), 1871 г. р.
Мария Ивановна Скороходова, 1881 г. р.
Галина Афанасьевна Смирнова, 1870 г. р.
Дарья Павловна Смирнова, 1884 г. р.
Юювдия Александровна Смоленкова, 1872 г. р.
Елена Никифоровна Смолина, 1883 г. р.
Мария Петровна Тяпушкина, 1882 г. р.
Лариса Михайловна Филеицева, 1874 г. р.
Апполинария Феофановна Шитова, 1870 г. р.
Ольга Феофановна Шитова, 1885 г. р.
Мария Алексеевна Шугина, 1881 г. р.
Анна Ефимовна Ю калова, 1876 г. р.

Пропали без вести

Монахиня Харалампия (в миру Евдокия), из деревни Васняково Благо
вещенского сельсовета. Отдана в монастырь матерью на год от замужества, в 
мир не вернулась. Видели ее увозимую на барже.

Антонина Бочина, из деревни Вазеринцы Кирилловского р-на, родствен
ница монахини Леонтии и послушницы Степаниды.

Расстрелянные в Ленинграде в октябре 1937 г. помянуты во 2-м томе 
«Ленинградского мартиролога». Расстрелянные в Белозерске игумения Зосима 
(Екатерина Реокатовна Рыбакова) и Анна Федоровна Кукушкина — в настоя
щем томе (с. 162, 103—104), фото игумении Зосимы см, на ил. S3.

Мартиролог дополнен данными опроса старожилов и некоторыми 
архивными сведениями. Не все имена монашествующих и их сан удалось 
восстановить. Уточнения и дополнения прошу сообщать мне по адресу: 
161120, Вологодская обл., село Ферапонтове Кирилловского р-на, Бого
явленская церковь.

Елена Романовна Стрельникова
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