
СЕВЕРНАЯ ФИВАИДА

Преподобный Филипп Ирапский 
и места, связанные с его именем

К  10-летию обретения святых мощей
24 июля 2000 года усилиями духовенства Череповецкого благочиния были обретены свя

тые мощи преподобного и богоносного отца нашего Филиппа Ирапского, которые с тех пор 
почивают в часовне преподобного в Череповце. В нынешнем году исполняется 10 лет этому 
знаменательному событию. В канун юбилея архиерейское Воскресенское подворье Черепов
ца разработало паломнический маршрут «Святыни родного края. Преподобный Филипп Ирап
ский». Приглашаем паломников посетить в Череповце Воскресенский собор, где есть придел 
прп. Филиппа Ирапского, и часовню прп. Филиппа, где покоятся его мощи; Свято-Троицкую 
Филиппо-Ирапскую пустынь (посёлок Зеленый берег Кадуйского района) и храм прп. Филиппа
Ирапского в посёлке Кадуй.

Житие преподобного
В 1494 году в монастырское селение при обители пре

подобного Корнилия Комельского пришёл отрок Феофил и 
стал жить у боголюбивых людей, питаясь Христовым име
нем. Каждый день ходил он в церковь и усердно молился 
Богу. Часто видели его и ночью в усердной молитве. Его 
кротость, любовь к молитве, умение довольствоваться ма
лым изумляли поселян и они привели отрока к преподоб
ному Корнилию. Мальчик заплакал, упал к ногам старца и 
рассказал, что имя его -  Феофил, он сирота, родителей 
своих не знает и скитается, питаясь тем, что подают. Обли
ваясь слезами, он горячо просил преподобного Корнилия 
разрешить ему остаться в обители, чтобы трудиться ради 
Бога. Преподобный, видя его смирение и кротость, сжа
лился над мальчиком и поручил его ризничему. Предание 
говорит, что настоятель прославленной обители прозорли
во сказал, что в этом отроке готовится сосуд, избранный 
для Господа. Феофилу было тогда 12 лет. Спустя три года 
кроткий, послушливый и усердный к молитве Феофил был 
пострижен Корнилием в монашество и наречён Филиппом.

По назначению игумена Филипп трудился то в пекарне, 
то в кухне, носил дрова и воду, служил старшим, а ночью 
молился. Усердный послушник стал иереем. Видя пример-

Придел в честь преподобного Филиппа Ирапского 
в Череповецком Воскресенском соборе

ную жизнь Филиппа, братия начала почитать его. Но это 
очень тяготило смиренного подвижника, и Филипп решил
ся искать себе уединённого места для подвигов.

Он стал усердно просить Матерь Божию, чтобы Она из
вела его в пустыню от славы и молвы человеческой, и мо
литва не осталась без ответа. Однажды ночью, во время пе
ния канона Одигитрии, Филипп услышал таинственный го
лос, призывавший его идти на уготованное ему место. Пре
подобный посмотрел в окно своей келии и увидел на южной 
стороне яркий свет, словно свет утренней зари. В другой раз 
услышал он тот же небесный голос, уже молясь в храме во 
глубине ночи, и немедленно оставил обитель, ничего не взяв 
с собою, кроме той рясы, в какой был. Так, после пятнадца
ти лет, проведённых в обители Корнилиевой, отправился мо
лодой монах странствовать по пустыням.

Прошёл преподобный мимо Вологды в Спасо-Каменный 
монастырь, что на Кубенском озере. Обошел многие веси и 
пустыни, ища место уединения. Придя в Белозерские пре
делы, остановился в бору на реке Андоге. Тут в сонном виде
нии явился ему ангел и сказал: «Здесь приготовил тебе мес
то Господь». У благочестивого князя Андрея Шелешпанско- 
го, владельца тех мест, выпросил Филипп себе полюбивше
еся местечко. Благочестивый князь радовался тому, что в 
его имении поселился молитвенник, и отдал блаженному Фи
липпу землю между большим и малым Ирапом -  в 45 вер
стах от Череповца. Здесь отшельник выстроил часовню в 
честь Живоначальной Троицы и стал жить сначала в зем
лянке, а потом в келии. Спустя некоторое время, с помо
щью благочестивых людей и особенно князя Андрея, был 
построен храм Пресвятой Троицы, в котором начались ежед
невные богослужения.

Много вытерпел Филипп скорбей в пустыне, но твёрдо 
молился Господу. Раз пришёл в пустынь благоговейный по
селянин Мелетий и после долгой беседы о душевном спасе
нии оставлен был ночевать. В полночь, проснувшись, стал 
он звать Филиппа, но старца не было в келии; посмотрев в 
окно, увидал поселянин, что старец стоит у церкви с возде
тыми к небу руками, и руки его светились, как свечи. Меле
тий рассказывал это потом многим.

Так подвизался в пустыни преподобный Филипп. Когда 
стал он немощен ногами, так что не мог ходить в церковь,
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пришёл к нему инок Герман, знав
ший его и прежде, и выпросил у 
святого старца дозволение жить с 
ним. Герман во время разговоров 
расспрашивал старца о прошлой 
жизни его и тайно записывал, что 
слышал. Глубоким вечером, когда 
старец лежал на одре, изнемогая 
телом, и молился, Герман услышал 
голос: «Встань и смотри!». Инок 
перекрестился и ощутил в келии 
необыкновенное благоухание. Он 
подошёл к святому старцу, лежа
щему на одре, и застал его уже 
умершим. Герман не был свя
щенником. На рассвете он вышел 
из келии, размышляя, как отпеть 
почившего священника, и встре
тил человека. Оказалось, что это 
был священноинок Иов, слышав
ший об отшельнике Ирапском и 
желавший видеться с ним. Свя
тое тело старца погребено было 
ими у реки на месте, которое са
мим же старцем было указано.
Преподобный Филипп скончался 
14 ноября (27 ноября по ст. с.) 1527 года, на 45 году от рож
дения.

Вскоре после того на месте его подвигов устроилась оби
тель, которая называлась Красноборскою и Филипповою. 
Мощи преподобного почивали под спудом в храме Святой 
Троицы. Над гробницею стояла его икона, написанная ино
ком Феодосием по видению. Феодосий долго страдал болез
нью ног, так что не мог выходить из келлии. Он молился об 
исцелении Пресвятой Троице, призывая на помощь препо
добного Филиппа. Преподобный явился ему во сне, велел 
написать свою икону и осенил крестным знаменем. Пробу
дясь, Феодосий не чувствовал больше никакой боли в ноге, 
он сам пришёл в церковь ко всеобщему изумлению. Испол
няя завет преподобного, он поручил иконописцу написать 
икону святого Филиппа Ирапского.

Из летописи Филиппо-Ирапской пустыни
• В 1562 году царь Иван Грозный пожаловал монасты

рю право рыбной ловли и земельные владения по рекам Ан- 
доге, Суде и Колпи.

• В конце XVI века было установлено празднование пре
подобному Филиппу Ирапскому, составлена рукописная 
служба и написан образ святого.

• Во времена Смуты, между 1611 и 1618 годами, одна 
из разбойничьих шаек разграбила и сожгла обитель. По пре
данию, когда литовцы, подстрекаемые любопытством, по
желали убедиться, действительно ли погребен преподобный 
на указанном месте, и пытались разрушить пол в церкви, 
то «внезапно были опалены огнем, исшедшим от гроба пре
подобного»1 . В огне погибли почти все деревянные пост

ройки, а также житие преподобного 
Филиппа, составленное иноком Гер
маном.

После окончания Смутного вре
мени строения обители были восста
новлены в дереве. В 1660-е годы по 
велению государя Алексея Михайло
вича было составлено новое житие 
преподобного Филиппа.

• В XVII веке обитель была изве
стна далеко за пределами Белоозе- 
ра. Проживавшие в Москве княги
ня Кривоборская и князь Щербатов 
почитали преподобного Филиппа и 
присылали в обитель дары. В это же 
время над ракою был написан свя
щенный лик преподобного по его 
явлению старцу Феодосию.

• В 1688 году патриарх Иоаким 
приписал Филиппо-Ирапскую пус
тынь к Череповскому Воскресенско
му монастырю, являвшемуся домо
вой вотчиной патриархов Московс
ких и всея Руси.

• В 1699 году на месте деревян
ной строится каменная соборная

церковь во имя Живоначальной Троицы, а в 1735 году -  
каменная теплая Казанская церковь.

• В 1764 году пустынь была упразднена и обращена в 
приход. В 1792 году по указу митрополита Новгородского 
Гавриила, пустынь была восстановлена, и сюда были пере
ведены иноки из сгоревшей Воронинской Успенской пусты
ни во главе со строителем Николаем.

• Во второй половине XIX века монастырь находился в 
управлении архимандрита Арсения. Под его руководством 
был разработан план по перестройке деревянных строений 
в каменные, который начал осуществляться с 1867 года. В 
1870 году была поставлена каменная колокольня, на кото
рой находилось восемь колоколов. В 1873 году придел во имя 
преподобного Филиппа был перемещен из северной (левой) 
стороны храма в правую, так как здание, находящееся на 
берегу Андоги, подмывали грунтовые воды.

• Филиппо-Ирапский монастырь имел собственное под
ворье в Череповце, на углу улицы Казначейской и Воскре
сенского проспекта (ныне -  Советский проспект, дом 31).

• В 1874 году при подворье, на средства монастыря, была 
построена часовня во имя преподобного Филиппа Ирапского2.

• В 1885 году в Череповецком Воскресенском соборе по
явился придел в честь преподобного Филиппа Ирапского. 
Он был устроен стараниями настоятеля собора протоиерея 
Кузьмы Соловьева и церковного старосты Г.П.Крохина3. И 
с тех давних пор день 14 (27) ноября отмечают в соборе как 
один из престольных праздников.

• В конце XIX-начале XX веков Филиппо-Ирапский мо
настырь был одним из наиболее почитаемых обителей Нов
городской епархии. Внутри Троицкой церкви, на месте ле-

До 1996 года в стенах монастыря находился 
психоневрологический интернат

1. Антоний, иеромонах. Краткое описание Свято-Троицкой Ф илиппо-Ирапской пустыни Череповецкого  уезда Новгородской губернии. 

СПб. 1912

2. Риммер Э., Бородулин М. Прогулки по Воскресенскому проспекту. Череповец. 2002. - с. 73

3. Шалашов Е.В. Очерки по истории Череповецкого Воскресенского собора. 2007. Череповец. - С.39
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вого клироса под балдахином находилась рака 
преподобного Филиппа Ирапского -  на том мес
те, где почивали под спудом святые мощи его. На 
месте правого клироса -  настоятельское место, за 
которым находилась чудотворная Казанская ико
на Божией Матери. По преданию, перед этим об
разом молился сам преподобный Филипп. У раки 
преподобного в киоте лежал серебряный крест с 
частицей Животворящего Древа Креста Господ
ня, что в Иерусалиме. Святой крест был пожерт
вован в 1907 году бароном Таубе в память умер
шей дочери Софии.

В алтаре находились два напрестольных ме
таллических подсвечника, пожертвованных госу
дарем императором Николаем Павловичем. Здесь 
же -  древний Синодик4.

На высоком уровне была хозяйственная 
жизнь монастыря. Иноки, послушники и трудни- 
ки занимались сельским хозяйством и огородни
чеством, содержали пасеку. Пустынь имела око
ло 2180 десятин земли, вела торговлю, являлась 
центром проведения ярмарок (два раза в год).

• 6 июня 1911 года указом Священного Си
нода исполняющим обязанности настоятеля Фи- 
липпо-Ирапской пустыни был назначен иеромонах Леонид 
(Молчанов), руководивший монастырем до ноября 1917 года 
(в 1915 году возведен в сан игумена). 29 октября 1918 года 
игумен Леонид, будучи настоятелем Сольвычегодского Вве
денского монастыря, был арестован за непризнание советс
кой власти и 13 ноября 1918 года расстрелян.

• 27 декабря 2005 года определением Священного Сино
да Русской Православной Церкви имя преподобномученюса 
Леонида (Молчанова) было включено в Собор Новомучени- 
ков и Исповедников Российских.

Накануне Октябрьской революции в обители проживало 
20 насельников во главе с последним настоятелем -  иеромо
нахом Алипием.

• 29 ноября 1918 года в монастырь явилась комиссия, 
состоящая из члена уездного совдепа, четырех членов ком-

27 ноября были отслужены Божественная литургия 
и молебен, мощи преподобного обнесены крестным 
ходом вокруг Воскресенского собора и перенесены 
в часовню, устроенную в честь преподобного 
в бывшем подворье Филиппо-Ирапской пустыни, 
где почивают и поныне

беда и дружинников. Не предъявляя ни
каких документов, комиссия изъяла 
часть монастырского имущества. При 
этом члены комиссии заходили в алтарь 
в головных уборах и брали в руки свя
тыни, к которым разрешено прикасать
ся только священникам. 2 декабря 1918 
года настоятель Филиппо-Ирапской пу
стыни иеромонах Алипий докладывает 
благочинному, что обитель «обращена в 
образцовое имение Советской власти, все 
имущество, как-то: деньги, вещи, книги 
-  отобраны»5 .

Однако, благодаря созданию подоб
ного «имения», то есть артели, монасты
рю на первых порах удалось сохранить 
и братию, и святыни. Но уже в апреле 
1922 года по всей стране прокатилась 
волна изъятия из церквей и монастырей 
изделий из драгоценных металлов. Не 
миновала эта участь и Филиппо-Ирапс- 
кую пустынь. В 1927 году монастырь 
был закрыт. В 1920-1930-е годы были 
разобраны иконостасы, разграблено уб

ранство храмов, сломаны главы церквей, вывезены колоко
ла. В зданиях монастыря был размещен психоневрологи
ческий интернат.

Обретение мощей 
преподобного Филиппа Ирапского

В 1996 году психоневрологический интернат, который 
находился в стенах монастыря, был закрыт. В 1998 году 
благочинный Череповецкого округа протоиерей Александр 
Куликов обратился к епископу (ныне архиепископу) Воло
годскому и Великоустюжскому Максимилиану с просьбой 
благословить начало работ по обретению мощей преподоб
ного Филиппа Ирапского, поскольку они находились в не
брежении.

Владыка с такой же просьбой обратился к Святейшему 
Патриарху Алексию И. Его Святейшество на прошении ар
хиерея положил следующую резолюцию: «При условии уча
стия специалистов антропологов и археологов, полагаю воз
можным провести обследование возможного места захоро
нения преподобного Филиппа Ирапского и, в случае обрете
ния святых мощей, перенести их в часовню-подворье в Че
реповец. Участие специалистов должно помочь исключить 
ошибки при обретении святых мощей».

Летом 1999 года (на 3-й седмице по Пятидесятнице) на
чались работы непосредственно в пустыни. Об этом расска
зывает отец Александр Куликов: «В пустыни был отслужен 
молебен преподобному, после чего археологи приступили к 
изысканиям, а члены комиссии читали Псалтирь в продол
жение всех работ. При снятии полов в Троицком соборе было 
обнаружено надгробие из кирпича у самого основания се
верной стены храма. После разборки надгробия начались 
раскопки, но результата они не дали. Тогда была расшире-

Мощи преподобного 
были привезены 
в Череповец и 
помещены в одном из 
классов воскресной 
школы Воскресенского 
собора

4. Антоний, иеромонах. Указ. Соч. - с. 12-13

5. Чуйкова Т.Б. Документы по церковной истории Череповца в Государственном архиве Новгородской области // Череповец: Краеведческий альманах. Вып.2. 

-  Вологда. «Легия». 1999. - с. 158-159
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на территория раскопок, но все было напрас
но. На второй день раскопок по моей просьбе 
еще раз провели работы, но опять безрезуль
татно.

Опечаленные специалисты стали соби
раться домой, а мы с отцом Евгением Палю- 
линым решили еще раз обследовать место 
раскопок, так как наше внимание привлекли 
две сваи, найденные там. Это, предположи
тельно, были остатки фундамента старого 
деревянного храма, который являлся местом 
захоронения преподобного. Мы обошли храм снаружи, об
следовали северную стену и обнаружили, что в этой стене 
была когда-то арка, а сейчас она заложена кирпичом. Зна
чит, здесь был проход в придел.

Было принято решение еще раз изучить описание пус
тыни и житие преподобного Филиппа. Исследования пока
зали, что преподобный был погребен в деревянной церкви, 
на месте которой сейчас стоит Троицкий собор. При пост
ройке собора фундаменты старого и нового храмов не со
впали.

В 1828 году в соборе был устроен северный придел во 
имя преподобного Филиппа Ирапского, где была установле
на рака над захоронением преподобного. Проход в придел 
из храма был сделан в виде арки. Летом доступ к раке был с 
двух сторон: из придела и из собора. На зиму собор закры
вали, так как не было отопления, и службы совершались в 
приделе, а арка перекрывалась, поэтому и доступ к мощам 
был только из придела.

В 1860 году разобрали придел до основания из-за под
мыва берега и перенесли его к южной стене собора, арку за
ложили кирпичом, раку перенесли в собор на место левого 
клироса, а под полом выложили надгробие.

В результате проведенных работ одна часть остатков 
фундамента старого храма оказалась снаружи, а другая - 
под основанием собора. Исходя из этого я еще раз испросил 
благословение на поиски мощей.

В это время в Кириллове работали сотрудники Генераль
ной прокуратуры. Они искали место захоронения преподоб- 
номученицы Серафимы (Сулимовой) -  последней Ферапон- 
товской игуменьи и священномученика Варсонофия, епис

копа Кирилловского, расстрелянных боль
шевиками. Я познакомился с ними и пригла
сил поработать в пустыни. Они дали согла
сие, и мы приступили к новым раскопкам.

Второй этап работ проводился с 22 по 
24 июля 2000 года. Снова обследовали мес
то прежних раскопок, затем -  у наружной 
стены. И вот там-то на третий день рабо
ты, 24 июля, в день памяти святой равно
апостольной Ольги, были обретены мощи 
преподобного Филиппа. Они были привезе

ны в Череповец и помещены в одном из классов воскрес
ной школы Воскресенского собора.

С августа по ноябрь 2000 года проводились экспертные 
исследования мощей. Судмедэксперты установили, что ос
танки принадлежат человеку мужского пола; все найденные 
кости -  одного скелета, возраст человека 46-47 лет (препо
добный скончался в 45 лет). Также было установлено, что 
останки принадлежат человеку, умершему в середине XVI 
века (преподобный скончался в 1527 году). Мы обрели уве
ренность в том, что останки являются мощами преподоб
ного Филиппа.

В Свято-Даниловом монастыре были приобретены мо
нашеские одежды для облачения мощей. В ноябре мы полу
чили заключения экспертизы, антрополог расположил об
ретенные мощи так, как они располагаются в человеческом 
скелете. Духовенство Воскресенского собора омыло мощи 
святой водой, затем их помазали святым миром, уложили в 
ковчег и облачили в монашеские одежды. Перед ковчегом 
зажгли лампаду.

26 ноября в 16 часов духовенством собора был отслужен 
краткий молебен и мощи крестным ходом перенесены в Вос
кресенский собор, где в 17 часов началось торжественное 
всенощное бдение.

27 ноября, в день памяти преподобного, были отслуже
ны Божественная литургия и молебен, мощи обнесены кре
стным ходом вокруг собора и перенесены в часовню, устро
енную в честь преподобного в бывшем подворье Филиппо- 
Ирапской пустыни, где почивают и поныне».

Храм преподобного Филиппа Ирапского
Недалеко от Череповца, в поселке Кадуй в октябре 1997 

года был освящен деревянный храм в 
честь преподобного Филиппа Ирапско
го, построенный на средства, выделен
ные администрацией района, и на по
жертвования жителей поселка. В 2000 
году в храме появилась частичка мо
щей святого. На сегодняшний день это 
единственный храм в епархии, а, воз
можно, и во всей стране, посвященный 
преподобному Филиппу.

Подготовили Е.В. Шалашов, 
Т.В. Малинкина 

Фото диакона Димитрия 
Малинкина

Храм преподобного Филиппа Ирапского в Кадуе

k

Часовня Филиппа 
Ирапского

Справки по телефону 8(8202) 51-87-39 (администрация подворья)

Подробности паломнического маршрута на www.sobor-cherepovets.ru. 
а также по телефону 8-921-252-15-25 (Елена Игоревна Измайлова).
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