
Анисия Ивановна Масла-
нова родилась 25 декабря 
1878 года в селе Бармине 
Макарьевского уезда Ни-
жегородской губернии в 
крестьянской семье. Ее 
отец Иван Масланов за-
нимался рыбным про-
мыслом на Волге и тор-
говлей. Когда-то это было 
большое зажиточное село, 
с благочестивыми тради-
циями, жители которого 
свято чтили и исполняли 
заповеди Божии.

Дом Ивана Масланова сто-
ял в верхнем конце села, 
на крутом волжском скло-
не. Вместе с Анисией здесь 
росли четыре сестры. Мо-
лодой девушкой Анисия 
Ивановна уехала в Ниж-
ний Новгород и устрои-
лась работать прислугой 
в дом предпринимателя 
Ивана Ивановича Шалы-
гина, который до 1907 года 
числился в мещанском со-
словии. Городская усадьба 
его находилась в центре 
города на улице Грузин-
ской, в приходе Покров-
ской церкви.

Иван Шалыгин учредил 
на выселках села Черного 
(ныне территория города 
Дзержинска) лесоалеба-
стровый завод, на котором 
работали до 50 человек. 
Кроме того, в Нижегород-
ской губернии действовал 

кожевенный завод товарищества «Шалыгин, 
Вяхирев и К». До революции Иван Иванович 
избирался гласным Нижегородской городской 
думы, где, будучи человеком справедливым и 
благочестивым, отстаивал интересы неимущей 
части нижегородцев.

Когда Иван Иванович овдовел, Анисия Ива-
новна стала его женой и полноправной хозяй-
кой не только дома, но и капиталов. Она была 
гостеприимной и отзывчивой к нуждам про-
стых людей. Ее землячка Надежда Михайловна 
Захарова, чтобы избежать нежелательного за-
мужества, убежала из Бармина, добравшись на 
пароходе до Нижнего Новгорода, и год прожи-
ла в доме у Анисии Ивановны, а в 1924 году вы-
шла замуж за достойного человека и вернулась 
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Судьба Анисии Ива-
новны Маслановой, 
прославленной Русской 
Церковью в лике но-
вомучеников, хорошо 
известна постоян-
ным прихожанам ни-
жегородского храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи. Здесь Ани-
сия Ивановна, вдова 
состоятельного по-
мещика Ивана Шалы-
гина, в последние годы 
своей жизни служила 
церковным старо-
стой.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО  
И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ



на родину. Потомки Надежды Ми-
хайловны до сих пор хранят как дра-
гоценную семейную реликвию фото-
графию мученицы Анисии.

Не забывала Анисия Ивановна и о 
своих родственниках в селе Бармине. 
Она помогла сестре Анне построить 
добротный дом с каменным нижним 
этажом и рубленым верхним. В этом 
доме также много десятилетий хра-
нится большой фотопортрет Анисии 
Ивановны, на котором красивая и 
ухоженная женщина, украшенная 
драгоценностями, запечатлена в сво-
ем доме. Слева в кадр попал большой 
храмовый подсвечник, предназна-
ченный для домашней молитвы и 
установленный в святом углу. Мо-
литвенная и богоугодная жизнь — 
вот что было главной драгоценно-
стью Анисии Маслановой.

После кончины мужа Анисия про-
должала вести личную торговлю на 
Нижегородской ярмарке, владея при 
этом большим количеством недви-
жимости в городе. Когда же после 
1918 года новые власти запретили 
заниматься торговлей частным об-
разом, одинокая, без семьи и детей, 

Анисия Ивановна полностью посвя-
тила себя служению Церкви. Начи-
ная с 1929 года она стала исполнять 
обязанности церковного старосты в 
нижегородской Иоанно-Предтечен-
ской церкви.

6 ноября 1937 года Анисия Иванов-
на была арестована и заключена в 
спецкорпус Горьковской тюрьмы по 
обвинению в связях с нижегород-
ским духовенством и в том, что она 
«предоставляла свою квартиру как 
убежище всем антисоветским эле-
ментам: церковникам, беглому кула-
честву, бродячим монашкам и духо-
венству».

22 ноября 1937 года заключенная 
Анисия Масланова была допрошена 
следователем.

— Вы арестованы как активная 
участница контрреволюционной 
церковно-фашистской организации. 
Материалами следствия установле-
ны факты вашей подрывной дея-
тельности. Признаете ли себя в этом 
виновной?

— Виновной себя не признаю.

— Отрицая свою вину, вы встали на 
путь обмана следствия, но этого вам 

Молитвенная и богоугодная жизнь –              
вот что было главной драгоценностью 
Анисии Маслановой

не удастся. Предлагаю прекратить 
запирательство и дать правдивые по-
казания.

— Ни в каких контрреволюционных 
организациях я не состояла и анти-
советской деятельностью не занима-
лась.

— Вы продолжаете лгать, следствие 
настаивает на даче правдивых пока-
заний.

— От следствия ничего я не скрываю 
и виновной себя не признаю. Боль-
шего следствию сказать ничего не 
могу.

К декабрю следствие было закон-
чено, и решением особой «тройки» 
НКВД от 2–3 декабря 1937 года Ани-
сия Масланова была приговорена к 
расстрелу. Мученица была расстре-
ляна 14 декабря 1937 года и погребе-
на в общей безвестной могиле.

Когда Надежда Михайловна Заха-
рова, получившая в свое время по-
мощь и приют у Анисии Ивановны, 
узнала об ее аресте, то супруг ее Кон-
стантин Иванович Доронин трижды 
обращался в НКВД, чтобы узнать об 
участи арестованной, о месте ее со-
держания. В последний раз ему со-
общили, что она была якобы отправ-
лена этапом в Сибирь и там дорогой 
умерла…

В 1977 году на родине мученицы 
Анисии, в селе Бармине, сгорела 
деревянная церковь. По Промыслу 
Божию, сельским молитвенным до-
мом первоначально стал дом ее пле-
мянницы, Татьяны Алексеевны Мас-
лановой. Сегодня в домовом храме 
этого села есть образ святой Анисии, 
перед которым возносят свои молит-
вы не только ее родственники, но и 
все жители.
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