23 декабря (5 января)
Преподобномученик

Макарий (Миронов)
Преподобномученик Макарий родился около 1882 года в деревне Филино прихода
села Михайловское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в семье крестьянина
Феодора Миронова и в крещении был наречен Михаилом. В 1909 году он был
послушником московского Богоявленского монастыря. Дальнейшая его жизнь была тесно
связана со служением епископа Кишиневского и Хотинского Серафима (Чичагова). В
начале октября 1909 года епископ Серафим прибыл в Москву, как один из руководителей
всероссийского съезда монархистов, и тогда же послушник Михаил был переведен из
Московской в Кишиневскую епархию. 8 октября 1909 года он был зачислен указным
послушником в Кишиневский Архиерейский дом, 9 декабря в Крестовой церкви
пострижен в монашество с наречением ему имени Макарий, 13 декабря возведен в
иподиакона, а 26 декабря рукоположен во иеродиакона. Во время служения владыки
Серафима отец Макарий постоянно сослужил ему и сопровождал в поездках по епархии.
В 1914 году архиепископ Серафим был переведен на Тверскую кафедру, и отец
Макарий переехал с ним в Тверь. 28 марта 1914 года он был зачислен в число братии
Тверского Архиерейского дома и 25 апреля рукоположен во иеромонаха. 16 июня 1914
года архиепископ Серафим посетил Николаевский Антониев монастырь в городе Красный
Холм Весьегонского уезда и «после обычной встречи обратился к братии с приветствием,
в котором выразил надежду, что новый настоятель, игумен Иоанн [Гречников], приведет и
внешний вид монастыря и внутреннюю его жизнь в надлежащий вид, на должную высоту,
дабы святая обитель могла быть светочем во всех отношениях для окружающей среды; он
должен… вдохнуть в обитателей новые силы, дабы исчезла вражда и те дурные стороны,
которые имели место в обители при прежнем настоятеле, и пусть здесь воцарится дух
основателя монастыря и всех соединит в одну дружную семью, которая способна будет
привлечь к себе мир и удовлетворить его высшие запросы. … затем владыка начал осмотр
всех храмов монастыря… осматривая древности, нашел, что они в полном небрежении и
разорении; всё это заметно волновало архипастыря, который велел оставшееся хранить
от дальнейшего расхищения». 21 июля архиепископ Серафим зачислил иеромонаха
Макария в братию этого монастыря.
11 апреля 1918 года архиепископ Серафим назначил отца Макария исполняющим
должность казначея. 13 апреля архиепископ поделил монастыри Тверской епархии на два
благочиннических округа; Антониев монастырь вошел в первый округ, под управление
благочинного, настоятеля Тверского Желтикова монастыря архимандрита Петра
(Зверева). 20 сентября того же года временно управляющий Тверской епархией епископ
Старицкий Серафим (Александров) в связи с арестом настоятеля монастыря Иоанна
(Гречникова) назначил иеромонаха Макария исполнять обязанности настоятеля; 26
ноября он был награжден набедренником. В 1922 году во время кампании по изъятию
церковных ценностей отец Макарий был арестован и приговорен к 9 месяцам лишения
свободы. Вторично он был арестован в 1923 году за «сокрытие церковных ценностей на
дому», но ввиду того, что эти ценности были уже описаны и он их не скрывал, через 3
месяца отец Макарий был освобожден и продолжил служить в Антониевом монастыре. В
1920-х годах он был возведен в сан архимандрита. В 1929 году отец Макарий был снова
арестован и приговорен к 8 годам высылки в Северный край. В 1935 году он был
освобожден досрочно, по болезни. К тому времени Антониев монастырь был уже закрыт,

и с 1936 года архимандрит Макарий стал служить в церкви Воздвижения Честного Креста
Господня села Завидово Кесовогорского района и жил неподалеку в деревне Завидовская
Горка.
21 декабря 1937 года архимандрит Макарий был арестован и заключен в тюрьму в
городе Кашине. Он обвинялся в том, что «сгруппировал вокруг себя церковников,
устраивал в доме нелегальные сборища верующих, проводил контрреволюционную
агитацию, распространял провокационные слухи о насилии, беззаконии и арестах». В
предъявленных ему обвинениях виновным себя не признал. 30 декабря тройка при
УНКВД по Калининской области приговорила архимандрита Макария к расстрелу по
обвинению в «антисоветской деятельности». Он был расстрелян 5 января 1938 года и
погребен в безвестной могиле.

Архимандрит Дамаскин (Орловский)

