
 

 

Мологский Покровский женский монастырь 

(Ярославская епархия) 

Покровский женский монастырь находится в Некоузском районе Ярославской области, в 

селе под названием Быково. Когда-то владелицей села была потомственная дворянка Елизавета 

Ермолинская. В 1883 г. она приняла решение отдать 175 десятин земли вместе со своим 

имением на устройство женской общины. В то время в народное сознание вносили смуту 

последователи раскола федосеевского толка, поэтому возникла необходимость утверждения 

веры в этом крае. 

 

Супруги Ермолинские и ранее проявляли добрые намерения и вносили пожертвования в 

тот храм, а после смерти своего сына и мужа  Елисавета Ермолинская решила пожертвовать все 

своѐ имение Русской Православной Церкви с целью открытия в будущем на базе помещичьего 

хозяйства женского монастыря. Толчком к такому решению явилось, не отраженное в 

документах, но сохраненное в народном предании, знамение в виде горящей свечи над 

усадьбой. Белый столп в виде горящей свечи над своим сельцом она увидела при возвращении 

с заутрени из церкви села Спасского на Ильди. В тот день благочестивая вдова молилась о том, 

как распорядиться своим имением. Когда ее карета выехала на прямую дорогу в сторону сельца 

«Быково», кучер, вдруг, восхищенно произнѐс:  
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— Вот это ст-о-о-о-лп!  

Взглянув в сторону, барыня  увидела, что там, где находится еѐ усадьба, взметнулся в 

небо в виде горящей свечи белый столп. 

— Уж не пожар ли? – тревожно сказала она. 

— Да нет. От пожара зарево бывает и сполохи.  

— А это, матушка барыня, знамение Богородицы, — проговорила прислужница Дуня.  

— Я слышала, как Вы умоляли Божию Матерь вразумить Вас в принятии правильного 

решения.  

— Да я просила и даже спрашивала, не уйти ли мне в монастырь, но причѐм здесь этот 

столп?  

— А притом, что Богородица подсказывает Вам, устроить монастырь прямо в своей 

усадьбе.  

— Монастырь…в усадьбе? 

— А разве так устраиваются монастыри? 

…На следующее утро Елисаветы села писать письмо в адрес архиепископа Ионафана, но 

усомнившись в своих способностях, решила на другой день поехать в Спасское, чтобы отец 

Димитрий развеял еѐ сомнения, а при одобрении благословил и научил, как правильно 

составить прошение архирею. Священник Дмитрий Лавров одобрил еѐ намерение и помог 

правильно написать прошение в адрес Высокопреосвященного Ионафана.  

В сентябре 1885 года последовал указ Святейшего Синода об учреждении «…в Мологском 

уезде, Ярославской губернии, в жертвуемом вдовою капитана Елизаветою Ермолинскою 

имении, сельце Быкове, женской общины, с больницею при оной, с наименованием сей общины 

Покровскою».  Обитель основана 25 декабря 1885 года именно как женская Покровская 

община, впоследствии преобразованная в  монастырь. В дальнейшем он окажется 

единственным монастырем Мологского края, который не скроет вода, монастырь устоит 

буквально  на плову. 



 

К лету 1886 года женская община увеличилась с 30 до 60 человек.  

В имении Елизаветы Федотовны был небольшой завод, который выпускал кирпич из 

местных материалов - глины и песка. Ермолинская пожертвовала его вместе со всем своим 

имением, что значительно облегчило строительство монастыря. Для жительства сестер общины 

вдова Ермолинская предоставила два больших господских дома, причем один из них новый, с 

двумя мезонинами и на каменном фундаменте.  

 



За прошедшие два года число сестер увеличилось, поэтому были построены ещѐ два 

деревянных корпуса. Елизавета Федотовна предоставила квартиры служащим причта, а также 

выделила для них земли и внесла в госбанк деньги, проценты с которых использовались на 

нужды причта.  

В имении Ермолинской имелась лишь ветхая деревянная церковь, поэтому было решено 

строить новый каменный храм. Покровский храм строился 4 года (с 1885 по 1889 г.).  

Храм в честь Покрова Божией Матери - огромный, каменный, имеет более трех тысяч 

квадратных метров. Трехъярусный иконостас был пожертвован из рыбинского собора, так как в 

соборе устраивали новый. 

 

Строительство большого каменного трехэтажного монастырского корпуса начато в 1890 

году, а в 1895 году в нем освящена домовая церковь с престолом во имя Сергия Радонежского. 

Кроме храма, в этом здании разместились кухня, хлебная, просфорная, трапезная, больница, 

рукодельная и живописная мастерские, кельи для сестѐр. В больнице бесплатно оказывалась 

помощь и местному населению. 

В 1892 г. община преобразована в Мологский Покровский женский монастырь Мологского 

уезда. Настоятельницей монастыря была назначена монахиня Казанского женского монастыря 

Сергия (Фѐдорова). Уже на следующий год здесь было 93 насельницы.  



 

Бывший игуменский корпус 

Территорию монастыря также окружала высокая каменная ограда. Она не сохранилась.  

В 1895 г. в г. Рыбинске было создано подворье с каменной часовней. Здесь в поддержку 

Е.Ф.Ермолинской выступил мологский купец Александр Дмитриевич Маслеников-Столяров, 

который пожертвовал в пользу общины каменную двухэтажную лавку в Рыбинске. Позже еѐ 

нижний этаж был перестроен под часовню и кухню, а комнаты верхнего этажа приспособлены 

для жительства сестер монастырского подворья. В наше время через помещение бывшей 

часовни проходит лестница на 2-й этаж торгового дома «Реал». 
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Общине долгое время служила тесовая колокольня. Звон состоял из 9 колоколов. Самый 

большой колокол весом 155 пудов 36 фунтов, стоящий 2500 рублей, пожертвовал Рыбинский 

купец А.Л. Белов. В 1902 году была заложена, а в 1904 году достроена каменная колокольня.  

В 1902 году также была открыта церковно-приходская школа. Через шесть лет для школы 

возведено специальное здание, которое существует до сих пор. 

К 1916 году Покровский монастырь имел в собственности 500 десятин земли. В монастыре 

проживало 160 сестер, из них: 20 мантийных монахинь, включая игумению и казначею, 53 - 

указных послушниц и 87 послушниц на испытании по увольнительным свидетельствам и 

паспортам. Большой плодовый сад, животноводческие фермы, собственная сельхозтехника 

обеспечивали жизнь монастыря. Одна из нынешних жительниц Быкова, его уроженка, 

пенсионерка Софья Викторовна Девяткина вспоминает, что слышала ещѐ от своей бабушки: 

монахини стегали ещѐ и одеяла, продавали их местному населению. В адрес монастыря 

продолжали поступать земельные пожертвования от крестьян и мещан.  

Весной 1919 года монастырской общине пришлось срочно оформлять свое существование 

в качестве Покровской женской трудовой сельскохозяйственной артели. Тем не менее, 

подворье было конфисковано вместе с имуществом. В мае 1920 года на базе монастырского 

хозяйства мологский земельный отдел организовал совхоз «Быково». Вскоре часть 

монастырской усадьбы была занята Домом инвалидов.  

Чтимые иконы "Покрова Пресвятой Богородицы" и "Воскресения Христова" также 

конфискованы из монастыря, их местонахождение до сих пор не известно. И все же, несмотря 

на все тягости жизни,  в голодные годы монахини Покровского монастыря кормили детей 

Быкова и других деревень, которые приходили сюда обедать в специально организованную 

столовую. 

В 1927 г. монастырь закрыли, 200 насельниц остались без крова. Судьба большинства из 

них неизвестна. Из разговоров со старожилами удалось выяснить, что долгое время в селе в 

собственном доме жили две женщины из монастырских - Мария и Евфимия. Занимались 

рукоделием и огородничеством, с чего и кормились. Другие монахини также разошлись по 

деревням.  

В монастырских зданиях власти разместили сельскохозяйственное училище. Здесь обучали 

ребят на трактористов, причем учебное заведение было одним из лучших в области и в стране. 



Были сломаны завершение Покровского храма и верхние ярусы колокольни, нижний этаж 

которой приспособлен под котельную. 

 

С прежних времен сохранилась могучая липовая аллея. Раньше здесь был плодоносящий 

сад,  богадельня,  больничные покои, золотошвейные мастерские, кладбище, а в советское 

время из кладбища сделали футбольное поле, в храме Преподобного Сергия Радонежского 

разместился клуб. С годами дожди вымывали из земли на футбольном стадионе человеческие 

кости (их и сейчас, случается, находят в этих местах, как и остатки крестов и памятников, 

которые были свалены в придорожные кусты и овраги, когда ровняли кладбище). В храме 

Покрова Пресвятой Богородицы был полностью снесен Алтарь и размещена тракторная 

мастерская. 

 

В 1940г. после сооружения Рыбинской ГЭС и водохранилища г. Молога был затоплен 

вместе с храмами и монастырями (в их числе знаменитый Леушинский монастырь), жители 



затопленных территорий были переселены. Покровский женский монастырь, оставшийся вне 

зоны затопления, остался забытый всеми. 

 

В 1996 г. монастырские земли и все постройки обители были возвращены Русской 

Православной церкви. 

 

В келейном 3-х этажном корпусе устроили домовой храм в честь Преподобного Сергия 

Радонежского.  



 

Домовой храм Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 

В 2003 году с севера от храма возведена небольшая деревянная часовня. 

Мать Феодорита приехала сюда в 2004 году. 

- На третий день приезда, - рассказывает матушка, - начала я заниматься уборкой 

келейного корпуса и нашла кусок чѐрного металла размером около двух метров. Стала 

рассматривать и поняла, что это икона. Начала мыть еѐ крещенской водой, через неделю икона 

проявилась: Казанская, проступил лик Богородицы.  

 

Через месяц проявился и лик Младенца Спасителя.  



 

Икона сама без реставрации стала просветляться и обновляться. Теперь перед этим 

образом  горит неугасимая лампада, ежедневно читаются акафисты. Матерь Божия 

распростерла свой Покров над женской обителью. 

 

 

 

 

 

 

Незадолго до престольного праздника в 2005 году один из жертвователей преподнѐс в дар 

монастырю икону Покрова Пресвятой Богородицы. Такая была здесь прежде семнадцатого века 

чудотворная, но она исчезла, видимо, при закрытии монастыря. 

Другая икона Казанской Божьей матери, найденная на чердаке, 11 сентября 2009 года на 

праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, обильно замироточила.  



 

Она мироточила в течении месяца, а через некоторое время была возвращена икона 

Усекновения главы Иоанна Предтечи.  

 

Система инфракрасного отопления, которая установлена в келейном корпусе, удивляет 

многих, попадающих сюда. Она включается при определѐнной температуре и лишь тогда, когда 

это необходимо человеку. Удивляют и установки подачи воды на бытовые нужды, еѐ очистки 

перед употреблением и уже использованной. Оборудование это позволяет снабжать корпус 

чистой холодной и горячей водой в любое время года и суток. Решается проблема канализации. 

Здесь нет выгребных ям. Смонтирована биологическая установка, в которой работают 

специальные бактерии, они на 99,9 процента перерабатывают все отходы жизнедеятельности 

человека. По лицензии, использованную воду после соответствующей очистки, установленной 

в монастыре, действительно можно спускать в обычный водоѐм.  

http://www.ekotoplenie.ru/


Новшества эти в селе чуть не стали камнем раздора между монастырѐм и некоторыми 

местными жителями, которые сочли, что воды, отходящие от келейного корпуса, загрязнят едва 

ли не всю окрестность, и написали жалобу в санэпидстанцию. Специалисты по санконтролю, 

которые приехали разбирать жалобу, были потрясены чудом современного научного 

достижения, которое они, возможно, и сами-то впервые в жизни увидели наяву. Обстоятельно 

разобравшись во всѐм, да ещѐ обнаружив, что в речушке спокойно плавают лягушки, пришли к 

выводу: ущерба местной флоре и фауне от монастыря нет. 

 

 

Монастырь находится в семи верстах от станции Харино (ныне райцентр Новый Некоуз). 

Доехать можно до станции Некоуз Ярославской области на поезде, а потом до поселка Быково 

(до монастыря) 8 км на попутной машине. 



                     

 

Адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский район, с.Быково, 

Денежный перевод в Покровский женский монастырь - монахине Феодорите (Марковой А.И.), 

с пометкой – «на восставновление монастыря» 

Телефон: 8-085-472-12-36 По Ярославской области : 8 (247) 2-12-36. 

Банковские реквизиты 

ИНН 7620002554 

КПП 762001001 

р/с 407 038 102 771 501 000 92 

К/С 301 018 105 000 000 006 70 

БИК 047 888 670 

Дополнительный офис: 25 32/050 Угличского ОСБ РФ в.с. Н.Некоуз 

Счет МФР 303 018 108 770 006 077 16 

В Северном Сберегательном банке РФ 

ИНН 7707083893 
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