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По святым местам череповецкой земли
Паломническая служба Ар хи ерейского Воскресенского подворья впервы е разработала м е 
стные паломнические марш руты , знаком ящ ие со святынями череповецкой зем ли и дающие
широкое представление о церковной истории города и района: «Святыни Череповца» и «По
святым м естам Череповецкого края. П реподобны й Сергий Шухтовский».
Организует и проводит поездки историк, искусствовед Светлана Владимировна П он ом а ре
ва. А краеведческий материал они собирали вм есте со старостой подворья Еленой Ф ридри
ховной Булатовой.

Соборная горка-сер дце города

древности дошло предание о том, как на реке
Ягорбе явились светоносные столпы и ука
Оба маршрута начинаются на Собор
зали московскому купцу, плывшему в Белоной горке, с прогулки по красивому парку
зерск на ярмарку, место будущего монасты
на высоком берегу реки Шексны. В 2002
ря. Впоследствии тот купец принял м она
году в честь 640-летия основания Череповшеский постриг с именем Феодосий. Вместе
ского мужского Воскресенского монастыря
с учеником преподобного Сергия Радонежс
на восточной стороне Соборной горки, со
кого монахом Афанасием по прозванию «Ж е
стороны алтаря Воскресенского собора, ус
лезный
посох» он основал Череповский Вос
тановлен памятный поклонный крест. Па
кресенский
мужской монастырь и стал его
ломничества начинаются с посещения Вос
первым настоятелем.
кресенского собора.
Во время польско-литовского нашествия
В 1355-1362 годах преподобные Афа
монастырь
был разорен до основания, поэто
насий и Феодосий Череповецкие, ученики
му сведений о блаженных его основателях не
преподобного Сергия Радонежского, осно
Икона п репо до бно го
сохранилось, кроме одной надписи на «вклад
вали здесь Череповский (именно так он на
М а к а р и я У н ж е н ск о го
ной»
книге 1568 года: «Сия книга святой оби
зывался в старину) Воскресенский мужс
тели Воскресения Христова и Ж ивоначальны я Троицы и
кой монастырь, просущ ествовавш ий четы реста лет, до
начальников преподобных отец наших Феодосия и Афана
1764 года. В 1777 году возникает город Череповец, он раз
сия». Преподобный Феодосий преставился ко Господу в 1389
вивался от монастыря, подмонастырской слободы и даль
году, его сомолитвенник преподобный Афанасий - в 1392ше к селу Федосьеву. После упразднения монастыря Вос
м. Мощи их покоятся под спудом в соборном Воскресенс
кресенский собор, построенный в 1756 году, стал приходс
ком храме.
ким.
Дни церковной памяти преподобным Афанасию и Ф ео
Паломники узнают о храмовых приделах: в честь Усек
досию Череповецким - (24 января тезоименитство препо
новения Главы св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна,
добного Феодосия, 18 июля тезоиме
преподобных Афанасия и Феодо
нитство преподобного Афанасия, 8 ок
сия Череповецких, преподобного
тября - обоим святым как ученикам
Филиппа Ирапского. Увидят ико
преподобного Сергия Радонежского и
ностас первой трети XIX века, ста
9 декабря - преставление преподобно
ринные почитаемые иконы: святи
го Афанасия) - престольные праздни
теля Н иколая Чудотворца с и з 
ки Воскресенского храма.
бранными святыми (конца XV- на
чала XVI веков), Пресвятой Бого
родицы «Ж ивоносный источник»
(конец X V III века), «П еч ерская»
(1829 год). Приложатся к частицам
мощей преподобных Александра
Свирского, Ф илип па Ирапского,
Евфросина Синозерского, Ф еодо
сия Тотемского, святителя А н то
ния Вологодского.

Преподобный Макарий
Желтоводский, Унженский

Преподобные Афанасий
и Феодосий Череповецкие
Об основателях Череповского
Воскресенского мужского монас
тыря преподобны х Аф анасии и
Феодосии Череповецких сведений
сохранилось немного. Из глубокой
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И кон а п р е п о д о б н ы х А ф а н а си я
и Ф еодосия Ч ереповецких

Основатели Воскресенского мона
стыря теперь считаются небесными
покровителями города Череповца, о
них знают все, даже люди не очень цер
ковные. Другой святой, ходивший по
Череповецкой земле, известен м ень
ше. С историей его жизни и его жити
ем рассказ экскурсовода познакомит
далее.
В первой половине XV века «на Череповси» подвизался преподобный Ма
карий Желтоводский, Унженский. Л е
топись Череповского Воскресенского
монастыря за 1656 год упоминает о су-
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ществовании деревянной надвратной церкви в честь По
крова Пресвятой Богородицы, с приделом преподобного Ма
кария Ж елтоводского, Унженского, - одним из первых в
России, посвященных ему сразу после канонизации свято
го в 1619 году.
Преподобный Макарий - в миру Иоанн, сын посадского,
родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В юных летах он
тайно уш ел от отца и принял монашество в нижегородском
Вознесенском Печерском монастыре. Через некоторое вре
мя, ищ а уединения, Макарий удалился из монастыря. Он
избрал место на берегу Волги, близ озера Ж елты е воды, и
основал монастырь Святой Троицы.
Преподобный, посвятив себя ж изни отшельнической,
проповедовал веру Христову мордве, черемисам, чувашам.
В 1439 году нашествием казанских татар монастырь его был
разрушен, а сам Макарий отведен в плен к хану. Через неко
торое время хан его освободил.
Получив свободу, святой поселился на реке Унже и там
положил основание новой обители, где и преставился в 1444
году, прожив на земле 95 лет, из которых 83 года был мона
хом. Тело его погребено на Унже, в стенах основанной им
обители, которая впоследствии стала именоваться СвятоТроицким Макариево-Унженским монастырем (ныне это Ко
стромская епархия). При Патриархе Филарете святые мощи
Макария явились нетленными и прославились чудесами.
Церковная память преподобному Макарию совершается 7
августа.

хоти . Его богоугод н а я ж изнь
привлекала людей, и вскоре на
месте его подвигов возник мона
стырь. В те времена многие пра
вославные смущались мыслью о
близости кончины мира, и иные,
вместо того, чтобы готовить себя
к переходу в вечность подвига
ми, ничего не делали и только
распускали толки.
Подвиж ник поучал братию
собственным примером и часто
повторял: «Братие, терпите скор
би и беды, да избудете вечные
муки!». По наставлению Апосто
ла, не считал он благочестием, ни
чего не делая, ходить с места на
место, с толками праздности. Пре
подобный подвизался с преданно
стью воле Божией.
После многих трудов Севас
тиан преставился в глубокой ста
рости около 1500 года. Мощи его
почивают на месте его подвигов.
Церковная память преподобному Севастиану Сохотскому,
Пошехонскому совершается 10 марта и 31 декабря.

Преподобный Филипп Ирапский

С историей Череповского Воскресенского монастыря свя
зано имя еще одного святого. Здесь принял постриг препо
добный Севастиан Сохотский, Пошехонский, живший в XV
веке.
Ж елая посвятить себя Богу, преподобный Севастиан по
селился в дремучих пошехонских лесах на берегу реки Со-

Преподобный Филипп Ирапский подвизался не в Чере
повце, а в нескольких десятках верст, на реке Андоге. Но его
имя теперь прочно вошло в церковную историю города. В
1884 году в Воскресенском соборе был устроен придел в честь
преподобного Филиппа. И примерно в то же время, в 70-80х годах X IX века Череповце при подворье Красноборского
Свято-Троицкого Филиппова монастыря, неподалеку от Вос
кресенского Собора возведена часовня во имя преподобно
го Филиппа Ирапского. Ее изящное здание гармонично впи
салось в общий архитектурный ансамбль Воскресенского,
нынешнего Советского проспекта. В 1920-е годы часовня
была закрыта, восстановлена в 2000 году.
Преподобный Филипп (в миру Феофил) родился в 1482
году в крестьянской семье. Оставшись без родителей, он по
селился неподалеку от обители преподобного Корнилия Комельского (ныне Грязовецкий район). Сам святой Корнилий
постриг его в иноческий образ в 15-летнем возрасте и нарек
имя Филипп. Много лет подвизался инок Филипп в Корнилиево-Комельском Введенском монастыре. По ходатайству
братии он был удостоен священнического сана. Однажды но
чью, услыш ал он голос: «Возлюбленный раб Мой, выйди от
сюда и ступай, куда Я укажу тебе!».
В 1512 году преподобный Филипп удалился в Белозерс
кую округу и после долгих исканий пришел во владения князя
Андрея Шелешпанского. На правом берегу реки Андоги меж
ду двумя ручьями Малым Ирапом и Большим Ирапом рас
полагалась местность, называемая в народе Красный Бор.
Здесь преподобный Филипп построил часовню во имя Пре
святой Троицы и соорудил себе келью. Молва о святом под
вижнике скоро распространилась по всей округе, к нему стали
стекаться желавшие иноческого жития. Вскоре на месте
часовни была поставлена церковь во имя Святой Живона
чальной Троицы.
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Преподобны й Севастиан
Сохотский, Пошехонский

ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ СВЯТЫНИ
Блаженная кончина преподобного
Паломников ожидает экскурсия
по храму, история которого начина
последовала в ночь на 27 ноября (по
ется в конце XVI - начале XVII веков.
новому стилю) 1527 года, на память
Тогда рядом с переправой была пост
ан гела своего А п о сто л а Ф и ли п п а.
роена деревянная церковь во имя свя
Было святому всего 45 лет. На месте
тителя Николая Чудотворца. В 1789
его подвигов впоследствии возник
году на этом месте воздвигли камен
Красноборский Свято-Троицкий Ф и 
ный храм Рождества Христова. В кон
липпов монастырь.
це 1930-х годов его закрыли. В 1997
В Смутное время, между 1611году храм Рождества Христова и ко
1618 годами польско-литовские отря
локольня восстановлены.
ды пустынь была «пожжена и разоре
П алом ники смогут поклониться
на, токмо церкви сохранились». По
его святыням. Это частицы мощей
преданию, враги попытались осквер
преподобномученика Евфросина Синить раку с мощами святого Филип
нозерского, преподобного Александра
па, но были опалены внезапным ог
Свирского, великомученика и цели
нем, исшедшим от гроба преподобно
т е л я П ан телей м он а , преподобны х
го, и в ужасе бежали.
старцев Оптинских: Льва, Макария,
В 1688 году Красноборский СвяИллариона, Анатолия ст., Анатолия
то-Троицкий Ф и ли п п ов монасты рь
мл., Варсонофия, Иосифа, Моисея,
приписан к Череповскому Воскресен
Антония, Исаакия I, Нектария, Амв
скому монастырю. Стены и некоторые
росия: часть мантии преподобного Се
каменные строения обители сохрани
рафима Саровского, частица Ж ивот
лись. Ныне это Кадуйский район.
В часовне Ф илиппа И рап ско го
ворящего Креста Господня, капсула с
24 июля 2000 года были обретены
которой установлена в Распятие: частица мощей Вифлеемс
мощи преподобного Филиппа и торжественно перенесены
ких Младенцев, капсула установлена в икону Рождества Хри
в посвященную ему часовню, которая находится на месте
стова.
подворья Филиппова монастыря (г. Череповец, Советский
проспект, 31).
Святыни, сохраненные в музейных стенах
Стены и своды часовни украшены фресками, выполнен
ными в стиле византийской живописи XII века: преподобный
Многие древнейшие святыни Череповецкой земли со
Сергий Радонежский и вологодские святые. Чтимые иконы:
хранились благодаря тому, что попали в городской музей.
преподобного Филиппа Ирапского с житием, Матери Божией
Это двусторонняя выносная икона с образами святителя
«Всецарица», святителей Николая Чудотворца, Спиридона
Николая Чудотворца XIV века, образ Пресвятой Богороди
Тримифунтского, великомученика и целителя Пантелеймона.
цы «Одигитрия» XVI века, резные Царские врата с иконо
На сегодняшний день известно много случаев исцеления
писными клеймами XVI века из Череповского Воскресенс
от святых мощей преподобного. Неоднократно мироточила
кого монастыря, переданные в музей с момента его откры
его икона над ракой с моща
тия еще до революции.
ми. Празднование преподоб
После закрытия храмов в 1920ному Филиппу Ирапскому ус
30-е годы музей сохранил образ пре
тановлено в конце XVI века.
подобного Сергия Радонежского из
П ам ять его пр аздн уется 24
Воскресенского собора, образ пре
июля и 27 ноября.
подобного Ф и ли п п а Ирапского с
клеймами жития: иконы из Воскре
сен ск ого Гор и ц к ого м он асты ря;
шитье, книги, иконы из КириллоНовоезерского монастыря; иконы из
Ещ е одна д ей ств ую щ а я
д
ер ев я н н о й Н и к о льск о й церкви
часовня встречает всех при
села
Дмитриево Череповецкого рай
езжающих в Череповец пря
она: из Благовещенской церкви Че
мо на железнодорожном пер
реповца и других храмов. Теперь эти
роне. Легкая, под ш атровой
И кон о стас В о ск р е ссе н ск о го со б о р а
сохраненные
святыни можно уви
кровлей часовня С вятителя
деть. Поэтому после посещения Воскресенского собора па
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца пост
ломнический марш рут продолжается экскурсией в худо
роена в 1904 году по инициативе игумении Иоанно-Предтежественном отделе Череповецкого музейного объединения,
ченского Леушинского женского монастыря Таисии (Солов экспозиции «Мир русской иконы».
повой). В 1920-х годах ее закрыли, в 1991 году возвратили
Кроме того, паломникам расскажут и об утраченных го
Церкви. В настоящее часовне устроен алтарь, что придает
родских
святынях. В ходе экскурсии покажут те места, где
ей статус храма.
когда-то
стояли церкви, и фотографии - как они выгляде
Разумеется, в этот маршрут входит и второй действую
ли, и чего лиш ился город. Например, на месте Красноар
щий городской храм - Рождества Христова (ул. Парковая.
мейской площ ади бы ли две церкви - Иоанна Предтечи и
1). Он расположен также на красивом месте, на берегу реки
Благовещения Пресвятой Богородицы. Обе они разруше
Ш ексны.

Никольская часовня
на вокзале
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ны. Н едалеко от вокзала стоял
храм Николая Чудотворца, он сне
сен в 1970-х годах.

Маршрут «Святыни Черепов
ца» проложен в пределах города и
рассчитан на 4 часа для взрослых
и 2 часа для детей. Он оказался
очень востребован, особенно дет
ский. Много заказов поступает от
школ, прежде всего от тех, где изу
чается предмет «Истоки». С нача
лом учебного года поездки совер
шались практически еженедельно.

Второй разработанный архи
ерейским Воскресенским подворь
ем паломнический маршрут пол
ностью посвящен одному святому
- преподобному Сергию Ш ухтовском у. И н и ц и а т ор ид еи и
главный разработчик этого про
И кон а п р е п о д о б н о г о
екта Е.Ф. Булатова пояснила:
- Преподобный Сергий Шухтовский - постриженник на
шего монастыря. Маршрут посвящен 400-летию престав
ления преподобного, которое будет праздноваться 1 июня
2009 года. Начинается он так же, с экскурсии на Соборной
горке и посещения Воскресенского собора, но пролегает
вне городской черты, уводя паломников на просторы Чере
повецкого района. Мы попытались воспроизвести путь свя
того от места пострига к месту его подвигов.
Первый пункт при выезде из города - село Степанове кое, расположенное всего километрах в 3-х, это старинная
вотчина Воскресенского монастыря. Расположено село на
Носовой горе. Издали виднеются два храма. Один, правда,
заброшенный, разрушающийся - это церковь Воскресения
Христова постройки 1788 года. Ее богато украшенный резь
бой пятиярусный иконостас в 1946 году перевезли в Чере
повец, в Воскресенский собор. Благодаря чему иконостас со
хранился и поныне украшает интерьер собора. В пустых ок
нах и проломах стен поруганного храма гуляет ветер, но
купол цел, на стенах внутри хорошо видны фрески.
Зато утешает глаз расположенный рядом храм св. Богоотец Иоакима и Анны. Он прекрасно отремонтирован бла
готворителями и в прошлом году заново освящен. Внутри
храм просто сияет новизной отделки. Но все же его убран
ство дышит стариной, началом 19-го века. Построена эта
церковь в 1814 году, после войны с Наполеоном. Нарядный
золоченый иконостас сделан в виде триумфальной арки, он
уникальный, единственный в своём роде. Есть два придела
- в честь Пророка Божия Илии и Святителя Николая Чудот
ворца.
Путь из Степановского пролегает мимо высокого холма,
на котором виднеются остатки полуразрушенной колоколь- Здесь бы ла деревня Чудь, тоже вотчина Воскресенско
го монастыря, - расскажет экскурсовод. - Это родина вы
дающегося церковного историка Амвросия (Орнатского),
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написавш его ш еститомную «И сто
рию
Р осси й ск ой
и ер архии »
Далее по маршруту лежит село Абаканово. Старинное его название - Аба
кумова пустошь. Красивый, как иг
рушечка, И льинский храм издали
притягивает взгляд. Он стоит на воз
выш енности в самом центре села.
Паломников встретит библиотекарь
местной библиотеки Елена Адольфов
на Ратникова, расскажет об истории
храма, построенного в 1885 году, о вы
дающемся здешнем настоятеле свя
щ еннике Алексии Нелазском, слу
жившем в конце 19-го века, а также о
современной жизни прихода.
Внутри Ильинский храм относи
тельно небольшой, но очень светлый.
Особый уют его пространству прида
ет отделка деревом. Это помощь АО
«Ам м оф ос», отреставрировавш его
храм в 1992 году.
Далее паломники прибывают в де
ревню Покров, на место подвигов
С е р ги я Ш ух то в ско го
преподобного Сергия. Деревня рас
положена на холме, под которым про
текает тихая, заросшая камышом речка Шухтовка. В на
стоящее время все монастырские строения стерты с лица
земли, и точное место упокоения мощей неизвестно. На
окраине деревенского кладбища, над старинным церков
ным фундаментом сейчас возводится новый, красивый и
высокий деревянный храм-часовня. У дороги установлен
поклонный крест.
Здесь паломники могут помолиться, пропеть тропарь
святому, здесь особенно живо воспринимается его житие:
Преподобный Сергий Шухтовский (в миру Стефан) родился
в Казани в середине XVI века. С раннего детства он отличал
ся благочестием и пламенной верой в Бога. Достигнув со
вершеннолетия, Стефан отправляется пешком в Палести
ну, Константинополь и Грецию, поклоняясь святым местам
и обучаясь монашеской жизни. Как сообщала надпись на
гробнице угодника, «непострижен из Палестины прииде в Ве
ликий Новаград в соборную церковь Софии Премудрости Божией: из Новаграда пойде в Соловецкую обитель преподоб
ных отец Зосимы и Савватия». По всему своему пути святой
проповедует Евангелие.
В 1603 году святой угодник Божий пришел в Белозерс
кий край. Здесь он принял иноческий постриг от настояте
ля Череповского Воскресенского монастыря архимандрита
Исайи с наречением имени Сергий. Затем удалился в Шухтовскую волость (ныне - село Покров Абакановского сельс
кого поселения Череповецкого района Вологодской облас
ти) и основал там Покровскую обитель. Без сна, день и ночь
святой пребывал в молитве, «постели своей не имея», и стя
жал дары чудотворения и прозорливости.
Преставился преодобный в 1609 году. Мощи его почива
ют под спудом разрушенного Троицкого храма (1818 года
постройки) Покровского монастыря. Церковная память пре
подобному Сергию Шухтовскому совершается 1 июня.
Неподалеку от места обители у самой дороги стоит по
клонный крест над плоским камнем. По преданию, на нем
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подолгу молился инок-отшельник Сергий. Паломники по
бывают у камня и смогут приложиться к нему, немому сви
детелю молитвенных бдений святого.
Единственный в нашей епархии храм, освященный в
честь преподобного Сергия Шухтовского, находится в по
селке Суда. Поэтому из Покрова путь лежит туда. Деревян
ный храм в Суде построен в 1998 году стараниями местных
верующих. Староста прихода Антонина Васильевна Карпо
ва всегда рада паломникам и готова поведать историю стро
ительства и посвящения.
Пока храма строился, местные верующие расходились во
мнениях по поводу его посвящения. И вот, когда все было
практически готово, разорвалась труба отопления. Работы
застопорились. Починили, но труба лопнула второй раз. Тог
да Антонина Васильевна с прихожанами горячо помолились
о вразумлении, и Сергий Шухтовский, небесный покровитель
этой земли не замедлил с помощью. С посвящением все ре
шилось просто и без споров. Аварии сразу прекратились.
Возможно, неслучайна и географическая связь святых
мест. Там где молился преподобный Сергий Шухтовский и
где теперь упокоен, течет речка Шухтовка, которая впадает
в Андоту. Андога несет свои воды в Суду, на берегу которой
возведен храм в честь него.
В этом приходе вспоминают один удивительный случай,
как приехал сюда однажды американец по имени Сергей.
Он рассказал, что крещен в честь преподобного Сергия Ш ух
товского, но долго не мог ничего разузнать о своем святом.
И специально приехал на Вологодчину из Америки, чтоб
побывать в его храме и поклониться ему.
На обратном пути из Суды в город лежит село Нелазс
кое, богатое церковной стариной. Историческое его назва
ние - Борисоглебское. К сожалению, огромный в былом, ка
менный храм святых благоверных князей Бориса и Глеба,
давший название селу, изрядно обезображен. Снесены ку
пола и колокольня, храм долго использовался под хозяй
ственные нужды, а теперь закрыт.
Зато рядом отлично сохранилась Успенская церковь 1694
года - уникальный памятник деревянного зодчества, не ус
тупающий по красоте памятникам Кижей. Она находится
под охраной государства как памятник истории и культуры
федерального значения. Но на большие праздники, по со
гласованию с музейным руководством, старинная церковь
иногда открывается для богослужений.
Если удастся побывать внутри 300-летней церкви, мож
но увидеть п р е к р а с н у ю сохранность ее помещения, предель
но простое, но очень гармоничное устройство. И лишний
раз убедиться, что построенное нашими предками с молит
вой и на совесть даже из, казалось бы, недолговечного ма
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териала - из дерева - веками может служ ить потомкам,
конечно, если среди них не объявятся варвары.
За селом Нелазским протекает кристально чистый Свя
той ручей, как называют его здешние жители. Источник
этот всегда почитался как святой. По преданию, его пита
ют двенадцать ключей. В старину на Святом ручье стояла
деревянная часовенка в честь иконы Пресвятой Богороди
цы «Курская-Коренная». В девятую пятницу после Пасхи в день празднования этой иконе в часовне служили моле
бен и воду в ручье освящали. У жителей она считалась це
лебной. В богоборческие времена благочестивый обычай
забылся, часовня обветшала и в 70-х годах рухнула. Но к
ручью местные жители все равно идут.
Смотрительница деревянной церкви Любовь Андреевна
Подольская со своей семьей источник расчистили, устроили
мосточки и сливной желобок, и теперь поддерживают там
порядок. Умывание на Святом ручье - приятное заверше
ние паломничества, посвящ енного памяти преподобного
Сергия Ш ухтовского - святого, особо близкого ж ителям
Череповца и окрестностей. В целом вся поездка рассчитана
на 7 часов.
Этот маршрут позволяет лишний раз убедиться, что не
даром Вологодчина зовется Северной Фиваидой. Даже вбли
зи такого крупнейшего индустриального промышленного
города как Череповец, ввиду его дымящих труб, есть мно
жество святых мест, где верующие люди могут согреть свое
сердце молитвой. Авторы проекта считают очень важным
почитание святых, подвизавшихся именно там, где мы сами
обитаем. В этом - наше желание укорениться в своем крае,
найти то, что может нас объединить.
Этот маршрут также оказался востребован. За истек
шие лето и осень совершено 6 поездок. В них участвовали
школьники, студенты, производственные коллективы, ад
министрация района, прихожане храмов.
Оба маршрута работают круглогодично. Красочные бук
леты о них можно приобрести в церковной лавке Воскре
сенского собора. Сотрудники паломнической службы за
ним аю тся глубоким и краеведческими исследованиями,
разрабатываю т разнообразны е экскурсии: для светских
лиц - гостей города, историков, студентов, школьников, и
для верующих людей - для прихожан храмов нашей епар
хии. Принимаются индивидуальные заказы. Для удобства
участников поездок налажено постоянное сотрудничество
с автотранспортны м предприятием, предоставляю щ им
комфортабельные автобусы. В настоящее время разраба
тываются новые маршруты по теме «Святые места нашего
края»: «Преподобный Ф илипп Ирапский» и «Преподобный
Антоний Черноезерский».
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