
М О Н А С Т Ы Р Ь  Ф И Л И П П А  И Р А П С К О Г О

Самый значительный исторический и архитектурный памятник 
на территории нашего района — это монастырь, основанный в 
1517 году в царствование великого князя Василия Иоанновича 
Филиппом Ирапским-чудотворцем.

В сохранившихся помещениях монастыря много лет распола
гался психоневрологический интернат. Его бывшему главному 
врачу Виталию Валентиновичу Тонкову удалось найти уникальный 
документ, подробно рассказывающий об истории монастыря, ухо
дящей в глубь веков. Называется он «Краткое описание Свято- 
Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни, Череповецкого уезда, Нов
городской губернии» и принадлежит перу иеромонаха того же 
монастыря Антония (Издательство С.-Петербурга, 1912 год). 
Итак, пролистаем некоторые страницы «Краткого описания...».

Так кто же он, основатель монастыря, преподобный Филипп 
Ирапский? Родился Филипп (в миру Феофан) в Вологодской гу
бернии, в крестьянской семье, в 1482 году. Рано осиротевший 
Феофан с малых лет обнаружил в себе стремление к праведной 

.жизни. Неведомо как добрался он до обители Корнелия Комсль- 
ского, стал жить у боголюбивых людей, приютивших его за скром
ность, строгое воздержание и труды. О нем прослышал сам пре
подобный Корнелий и принял в монастырь. Феофану было тогда 
всего 12 лет. Через три года он был подстрижен в монашество 
под именем Филиппа и отдан в духовное учение иноку Флавиану. 
З а  трудолюбие и многие годы служения Богу он был поставлен 
иеромонахом (то есть монахом-священником) и добился людского 
похваления. По своей скромности он огорчился этим назначением, 
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считая себя недостойным: «Горе тебе, Филипп, ты уже принял 
похвалу от лица людей, какое же возмездие получить в День 
Судный от Господа своего?». И пожелал удалиться в пустынь. 
Корнелий, в обители которого Филипп прожил уже 15 лет, одобрил 
его намерение.

И Филипп начал просить Божию Матерь указать ему место 
для уединения. О днажды ночью во время молитвы он услышал 
глас Божий: «Иди отсель, раб мой возлюбленный, па уготованное 
тебе место, где можешь спастись». И второй раз услышал он тот 
же голос и оставил обитель.

Он прошел мимо Вологды в Спасо-Каменский монастырь, что 
на Кубенском озере, отдохнув там, снова пустился в путь, ища себе 
место уединения. Так он достиг Белозерских пределов, где на 
берегу реки Андоги нашел великолепный бор. Здесь под сосной он 
лег отдохнуть и во сне услышал голос явившегося к нему ангела: 
«■Здесь приготовлено тебе место Господом». Тут Филипп поставил 
крест и вырыл себе землянку.

* * *

Местность, указанная Филиппу Господом, в то время принад
леж ала  князю Андрею Шелешпанскому. Филипп обратился к нему 
с просьбой уступить ему место около уединенной сосны. Б лаго
честивый князь сам посохом своим очертил участок от реки Андо
ги к реке Малый Ирап. Его брат Иван воспротивился этому и 
поехал изгнать пришельца, который вырыл ров по черте и начал 
жительствовать, устроив себе землянку.

Князь Иван погнал коня к месту обитания Филиппа, но оста
новился конь, не пошел за ручей. Хозяин ударил его бичом, тот 
взъярился, понес его назад, у церкви святого НпкольгЧудотворца 
сбросил седока, который ударился о камень и умер. После погре
бения брата князь Андрей приехал в пустынь к Филиппу и пред
ложил денег на поминовение погибшего. Тот их не взял, а попро
сил князя расширить участок. Князь Андрей всю землю меж 
речками Большой и М алый Ирап закрепил за ним безвозвратно.

С начала Филипп поставил часовню во имя Святой Живона- 
чальпой Троицы и келыо себе. Спустя некоторое время при по
мощи благочестивых людей была устроена церковь во имя Святой 
Троицы. Так было положено начало пустыни. Понятие «пустынь» 
означает небольшой монастырь в труднодоступном уединенном 
месте, где живет пустынник (отшельник).

Услышав о жительстве преподобного, народ начал стекаться в 
пустынь для молитв и поучения. Прожил здесь Филипп 15 лет, 
наложив на себя особо строгий пост и ожидая отшествия своей 
души к Господу. Умер Филипп в возрасте 45 лет и был погребен 
в церкви Святой Троицы. Вторая часть его жития стала местной
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летописью, где указаны имена жителей Андогской местности, по
лучивших исцеление от мощей преподобного.

Остались очень скудные сведения из истории монастыря в 16, 
17 и 18 веках. Он пережил литовское разорение. Предание гласит: 
«Когда литовцы попытались разрушить пол церкви, чтобы убедить
ся, что преподобный погребен именно здесь, то внезапно были 
опалены огнем, исходящим, от его гроба». После разорения (1611 
и 1618 годы) пустынь возродилась в 1676 году. В 1688 году эта 
обитель была приписана грамотой Патриарха Иоакима к Патри
аршему Воскресенскому монастырю, что в Череповце. К тому вре
мени пустынь стала уже полным монастырем.

Так выглядел в прошлом Филиппо-Ирапский монастырь

В 1699 году вместо деревянной Троицкой церкви была построе
на каменная, в 1725 — отлит колокол, а еще через 30 лет была 
сложена каменная Казанская церковь вместо деревянной. Монас
тырь просуществовал до 1927 года.

Не *  *

Что ж е представляли окрестности Филиппо-Ирапского монасты
ря и начале нынешнего в&ка?



У снятых монастырских ворот, над которыми возвышалась 
Троицкая башня, стояла тогда маленькая деревянная часовня. Не
подалеку — глубокий овраг, на его кручах — столетние сосны, ели, 
березы. По дну оврага протекает речка Малый Ирап. Через пего 
построен деревянный мост, он соединяет монастырь со старой гос
тиницей. Левее ее выстроена новая деревянная двухэтаж ная гос
тиница для дачников, с террасами н мезонином. Н а самой круче, у 
моста, имеется открытая столовая для богомольцев, которых ле
том, в праздники, бывает очень много.

Правее гостиницы протекает река Андога, через которую устро
ен паромный перевоз и лавы для пешеходов. Ближайш ее селение 
за рекой — деревня Смешково, отстоящая от монастыря на две 
версты. Посреди деревни — деревянная часовня.

Ежегодно 15 июля из монастыря в Смешково совершается 
крестный ход. Сначала в часовне служится молебен, затем дела
ется обход вокруг селения с возвращением в монастырь. Этот 
обычай введен по просьбе крестьян, когда в конце прошлого века 
произошел большой падеж крупного рогатого скота.

На гористом, правом по течению, берегу Андоги — громадный 
сосновый бор. Левый берег — низменный, на нем поля и покосы. 
За пашней снова тянется сосновый лес — дача Череповецкого 
купца Судакова.

Вдали видны две каменные церкви с колокольнями, это ангор
ские села, находящиеся в трех верстах от монастыря. Здесь не
давно открыты почтовое отделение.и больница с приемным покоем 
и полным медицинским персоналом. В течение года здесь часто 
бывают сельские ярмарки. С версту повыше сел по реке Андоге 
находится имение господина Белова, а далее — барона Таубе.

Возле монастыря имеется большая площадь, называемая «бир
жей», так  как завалена монастырскими дровами и бревнами. По
середине ее стоит крытое гумно с двумя овинами, недалеко — 
сарай для соломы и сена, ближе к монастырю — сарай для склада 
лесного материала.

На речке Большой Ирап устроена мельница, где имеется тол
чея, чтобы молоть овес на муку. Есть тут н привод, с помощью 
которого вырабатывается дранка для крыш. Неподалеку от мельни
цы выстроена новая кузница.

Дорога идет через плотину мимо смолокуренного завода, далее 
сосновым бором на протяжении 20 верст она тянется до ж е
лезнодорожной станции Кадуй.
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