
Y 3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ЧАСТЬ

Монастыри Кириппб- E i m t P C K o r o  Благочиния! 
Ф и л и п п о - И р п п с к я я  пустынь

Я.И. Смирнов, СОТРУДНИК О Т Д Ш  ИСТОРИИ
И сто р и я  Ф и л и п п о -И р ап ск о й  

пустыни, входившей в благочиние Кирилло- 
Б е л о зе р с к о го  м о н ас т ы р я , и зу ч ен а  
достаточно слабо, что, очевидно, связано с 
удалён н остью  обители  от крупны х 
населённых пунктов и отсутствием интереса 
к ней со стороны крупных исследователей. 
Исключением является М.Ю. Хрусталёв из 
Череповецкого музейного объединения, 
однако и он интересовался в первую очередь 
икон ограф и ей  осн о вател я  обители . 

Основным литературным источником по истории обители является «Краткое 
описание Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни Череповецкого уезда, 
Новгородской губернии», написанное иеромонахом Антонием и изданное в 
Санкт-Петербурге в 1912 году. Также краткие данные о ней содержатся в 
сборниках описаний монастырей и пустынь, таких как, например, 
«Православные русские обители» /Санкт-Петербург, 1910/, «Материалы для 
историко-топографических исследований о православных монастырях в 
Российской империи» Зверинского /Санкт-Петербург, 1890/. Что касается 
основателя обители преподобного Филиппа, сведения о нём можно встретить в 
агиографических изданиях. Например, в Череповце в 1880 году было 
напечатано «Житие преподобного и богоносного отца нашего Филиппа 
Ирапского чудотворца».

Источники по истории монастыря до XIX века немногочисленны, что, 
вероятно, связано с пожарами, регулярно уничтожавшими постройки обители. 
Лучше ситуация по интересующему нас периоду, когда пустынь входила в 
благочиние Кирилло-Белозерского монастыря. Главным образом, документы 
находятся в Российском государственном архиве древних актов в фонде № 1441 
«Кирилло-Белозерский монастырь». Из наиболее информативных можно 
выделить «Отчёты о состоянии монастырей, подведомственных Благочинию», 
содержащие рапорты настоятелей с описаниями пустыни, состояния и 
ремонтов построек в обители и за её пределами, с количеством 
монашествующих, со списком монастырских угодий, с финансовыми отчётами. 
Последние более конкретно приводятся в «Отчётах (и рапортах) о состоянии 
Филиппо-Ирапской пустыни» и «Отчётах по неокладным суммам». 
«Ведомости о монахах» проливают свет на социальный состав 
монашествовавших и проживавших в обители. Интересным источником, 
позволяющим познакомиться с состоянием монастыря на конкретный период, 
являются «Акты приёма имущества монастырей, подведомственных
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Благочинию, вновь назначенным настоятелям от прежних». Определённый 
интерес вызывает также «Переписка с настоятелями о состоянии 
подведомственных Благочинию монастырей», где приводятся дополнительные 
сведения о повседневной жизни монастыря - продаже и покупке земли, 
строительстве и ремонтных работах, пожарах, кражах, изменении численного 
состава братии и т.п., а также рапорты Благочинного о состоянии обители и его 
переписка с Новгородской духовной консисторией относительно тех или иных 
действий настоятелей пустыни. Кроме названных, в фонде 1441 хранятся 
другие документы, где так или иначе есть упоминания о пустыни. Остаётся 
лишь сожалеть, что документы сохранились не за все годы, что не позволяет 
воссоздать полную картину, однако общее представление они дают.

Преподобный Филипп Ирапский (в миру Феофил) был родом из 
Вологодской губернии (в некоторых источниках - из самой Вологды). Он 
родился в 1482 году. Оставшись сиротою, он стал часто бывать в обители 
Корнилия Комельского. Узнав о нём. преподобный Корнилий принял 12- 
летнего Феофила в монастырь. Через 3 года его постригли в монашество, дав 
имя Филипп, и он перешёл под начало инока Флавиана. который научил его 
грамоте. Филипп зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и через 
некоторое время стал иеромонахом. Согласно житию, во время молитвы 
Филипп услышал голос: "Иди отселе, возлюбленный раб Мой, на уготованное 
тебе место, где можешь спастися". Филипп покинул Вологду и, посетив Спасо- 
Каменный монастырь, отправился дальше. 8 мая 1512 года (в других 
источниках 1517) он достиг правого берега реки Андоги, а точнее, местности, 
называемой "Красный Бор", где решил отдохнуть. Однако во сне ему явился 
ангел и сказал: "Здесь приготовлено тебе место Господом". В те времена этот 
край принадлежал князю Андрею Шелешпонскому, к которому Филипп и 
обратился с просьбой разрешить здесь строительство пустыни. Князь своим 
посохом указал участок от реки Андоги к ручью Малому Ирапу, где 
преподобный и поселился. Согласно легенде, брат князя Андрея Иван, узнав об 
этом, очень рассердился и сказал брату: "Ты пустил его, а у меня не 
спрашивался, еду изгнать его и не позволю ему тут жить". Он оседлал коня и 
поскакал к Филиппу. Однако у ручья перед пу стынью конь внезапно повернул 
обратно в село и там, у церкви святителя Николая, сбросил с себя седока. При 
падении князь ударился о плоский камень-щеру и умер. После этого случая 
князь Андрей предложил Филиппу денег на помин души погибшего брата, 
однако тот попросил земли вокруг пустыни, и князь передал ему всю землю 
между ручьями Большой Ирап и Малый Ирап. Филипп построил для себя келью 
и часовню во имя Троицы, которая позже была заменена церковью. Для её 
устройства князь Андрей Васильевич пожаловал Филиппу разную церковную 
утварь. Евангелие напрестольное, Апостол и другие церковные книги. Так было 
положено начало пустыни.

15 лет св. Филипп прожил на новом месте и, как пишется, «до такой 
степени изнурил себя постом, что уже не мог вкушать хлеба, ни входить в
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церковь, не изменяя, однако, своего правила, в ожидании блаженного 
успокоения». 14 ноября 1527 (по другим данным, 1537 или 1538) года, 
преподобный скончался и был погребен на берегу реки, где сам указал для себя 
место. «Вскоре после его кончины устроилась обитель иноческая на месте его 
подвига, и там доселе почивают под спудом честные его мощи, от которых не 
престают истекать исцеления», - писал иеромонах Антоний.

Между 1610 и 1618 годами пустынь была «пожжена и разорена, токмо 
церкви сохранились». Согласно легенде, польско-литовские интервенты 
вскрыли мощи святого и раскидали его кости по округе, однако потом они вновь 
были собраны и перезахоронены местными жителями.

Лишь в 1676 году в разоренную пустынь вернулись монахи, однако 
восстановление продвигалось медленно. В 1688 году строитель Гурий с братией 
писали патриарху: «Пустыня... беззаступная от сторонних вотчинников и 
помещиков и от их людей и крестьян, в землях и во всяких угодьях разорена без 
остатку' и оборонить де тое пустыню и закрепостить за них некому». Они 
просили патриарха Иоакима приписать свою обитель к Череповецкому 
патриаршему Воскресенскому монастырю, «чтобы той пустыне от сторонних 
обид и налогов в конечном разорении не быть». С тех пор Филиппо-Ирапская 
пустынь состояла сначала в ведении патриархов, затем - Синода, а позднее - 
Вологодских епископов.

В 1704 году Петром Первым монастырь был отписан к Олонецкой
верфи.

В 1764 году во время церковных реформ Екатерины II и учреждения 
монастырских штатов Филиппо-Ирапская пустынь вместе с Воскресенским 
монастырём были закрыты, братия распределена по различным монастырям, а в 
храме пустыни был устроен приход со священником Иоанном Кирилловым и 
причтом.

Через 28 лет, в 1792 году, в Воронинской Успенской Богородицкой 
пустыни, основанной в 1524 году, которая ранее также была приписной 
Воскресенского монастыря и находилась недалеко от Череповца, произошёл 
пожар, уничтоживший её дотла. По указу Новгородского митрополита Гавриила 
от 7 октября того же года, вся её братия перешла в упразднённую Филиппо- 
Ирапскую пустынь, но монастырь остался заштатным. Вместе с указом 
митрополит Гавриил прислал новые «правила общежития».

Обитель в то время была в очень плохом состоянии. Она была обнесена 
деревянной оградой с 12 лавками, сдававшимися в аренду во время ярмарок. На 
её территории находилось два каменных здания: холодный Троицкий собор 
1669 (или 1699) года с приделом св. Филиппа, ракой над тем местом, где, по 
преданию, был похоронен преподобный, и теплая Казанская церковь 1755 (или 
1735) года, а также деревянная шатровая колокольня с шестью колоколами, 
которая вскоре рухнула, из-за чего монахи были вынуждены развесить колокола 
на столбах. С 1795 года при втором строителе Серафиме в пустыни начались 
восстановительные работы. В частности, были построены деревянные братские
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кельи, трапезная палата с кухней и другие хозяйственные построики, а вокруг 
монастыря - деревянная ограда высотой 5 аршин.

В 1799 году пустынь была приписана к благочинию Кирилло- 
Новоезерского, а затем Кирилло-Белозерского монастыря.

При строителе Маргирии в 1828 году' к южной стороне Троицкого 
собора были пристроены ризница и диаконник, а с северной - придел во имя 
преп. Филиппа. Однако в 1830 году произошёл пожар, во время которого 
сгорели все деревянные здания и серьёзно пострадал Троицкий собор. 
Впрочем, вскоре они были вновь отстроены и даже расширены.

Тем не менее, пожары были частым 
явлением в обители, и после очередного, в 
1865 году, при архимандрите Арсении было 
решено начать строительство каменных 
построек, для чего был составлен 
специальный план. С 1867 года в пустыни 
были построены каменные ограда и 
братские кельи, а также настоятельский 
корпу с. В 1873 году придел преп. Филиппа 
был перенесён с северной на южную
сторону Троицкого собора, так как его подмывала река Андога и он стал 
оседать. В 1870 году с западной стороны Казанской церкви была пристроена 
каменная колокольня.

Любопытно, что хотя финансовое положение пустыни всегда было 
достаточно сложным, ремонты были частыми, более того, иногда даже 
«излишними». Приходо-расходные книги буквально пестрят записями о 
строительстве зданий, переделке и ремонте келий, перекладке печей, покраске 
стен и крыш и так далее. Зачастую Благочинный вынужден был даже писать 
рапорты о необходимости запрета перестраивать то или иное здание, так как 
оно «переделки не требует». В 1872 году архимандрит Арсений писал 
Благочинному архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Иакову: «Все 
монастырские здания, как церквей, равно и всего монастыря, каменные, 
находятся в хорошем состоянии». Архимандрит Иаков по достоинству оценил 
старания Арсения и в своём отчёте написал: «... Своею обязанностию считаю 
... свидетельствовать о неутомимых трудах отца ... Арсения, как возобновителя 
пу стыни. В 12 лет он пересоздал обветшавшу ю обитель. Обстроив пустынь 
каменными зданиями, он с усердием заботится по доставлении ей средств к 
содержанию...».

Братия Филиппо-Ирапской пустыни на протяжении всего XIX 
столетия оставалась очень небольшой и составляла от 13 до 19 человек, причём 
количество собственно монахов колебалось от 1 до 8. Среди монастырей 
благочиния по этому показателю он превосходил лишь Николо-Моденскую 
обитель. Видимо, это было связано со сложным финансовым положением 
обители. В 1877 году Благочинный писал: «... По отзывам, положение сей
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пустыни остаётся по-прежнему совсем неудовлетворительным, по неимению у 
братии хорошей пищи и одежды, по всей вероятности, за скудными 
средствами». Лишь в начале XX века количество живущих в монастыре 
увеличивается, что связывается с улучшением её положения.

Доходы Филиппо-Ирапской пустыни в течении XIX столетия росли 
медленно и неравномерно с 2 до 7 тысяч и к 1905 году достигли 10 тысяч рублей. 
Доход монастыря в XIX - начале XX века складывался из получения процентов 
по билетам кредитных учреждений, которые были основной статьёй дохода 
пустыни и приносили до 30% прибыли, пожертвований на устройство обители и 
на поминовение, церковных сумм (свечных, кружечных, кошельковых, 
просфорных и иконных), выплат из казны милостыни и «денег взамен угодий», 
с оброчных статей, денег от продажи продукции собственного дегтярного 
завода, построенного в 1889 году, и маслодельни, продажи лесных участков, 
брёвен и дров, арендной платы за лавки Череповецкого подворья и 
пожертвований из часовни при подворье, наконец, от продажи скота, 
сливочного масла и продуктов земледелия. Впрочем, последнее случалось 
достаточно редко. Хотя у монастыря были собственные поля и огороды, где 
выращивались рожь, овёс, капуста, свекла, лук и картофель, практически вся 
продукция использовалась для внутреннего потребления. В XIX - начале XX 
века в монастыре содержалось 30-40 голов крупного рогатого скота и от 5 до 12 
лошадей.

Земельные участки, принадлежавшие пустыни, делились на 5 
основных категорий, что было характерно для того времени: земли, 
находящиеся под строениями и кладбищами, пахотные угодья, сенокосы, 
лесные участки и так называемая «неудобная земля». На протяжении 
упомянутого периода просматривается постоянное изменение количества 
земли во всех категориях. В документах мы находим упоминания о вкладах, 
дарении в пользу пустыни различных участков и продаже земли, 
преимущественно лесной, что обитель неоднократно использовала как 
средство быстрой поправки своего материального положения, например, при 
крупном строительстве. Периодически Благочинный даже запрещал или 
уменьшал количество продаваемой земли, обосновывая это необходимостью 
экономии и призывая настоятелей подумать об «экономическом благе 
следующих игуменов». Максимальное количество земли в монастыре было 
отмечено в 1897 году. Оно составило 2424 десятины 1744 сажени. В общую 
сумму входили и водные ресурсы. Причём, согласно рапорту строителя 
иеромонаха Мартирия от 1838 года, «монастырь сей имеет угодия, рыбные 
ловли с озёр - ловцам отдаётся из пятой рыбы одною ... и ежели хороший лов, 
монастырь может получить более 100 пудов».

В целом, на фоне других монастырей Филиппо-Ирапская пустынь 
выглядела достаточно слабо и по доходам, и по продукции земледелия и 
животноводства. Единственной строкой, где она лидировала, было количество 
земельных угодий, но в них преобладали лесные и «неудобные» участки.
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В плане пустынь представляла из себя четырёхугольник, разделённый 
на 2 части деревянным палисадом, построенным, очевидно, в 1847 году. 
Основная часть с церквями имела представительскую функцию, другая - с 
конюшнями, мастерскими и прочими постройками - хозяйственную. 
Неподалёку от монастыря, на берегу реки Андоги, росла сосна, под которой, по 
легенде, молился св. Филипп. Богомольцы приходили и грызли её, чтобы 
излечиться от зубной боли. Рядом с ней в конце XVIII века была возведена 
небольшая часовня.

В 1873-75 гг. на средства пустыни в Череповце была построена 
«подворская» часовня Филиппа Ирапского (на Воскресенском, ныне Советском 
проспекте). Деньги на её строительство были получены за счёт продажи 
монастырского леса, причём только в 1875 году было заплачено почти 2000 
рублей. Рядом с часовней был возведён двухэтажный каменный дом. На втором 
этаже находились 4 кельи для настоятеля и братии, а на первом - помещения для 
2 магазинов. Кстати, Благочинный неодобрительно отзывался о планах 
строительства этой часовни и писал, что «необходимость потребует содержать 
при подворье ... двух братьев лучших по образу жизни: а городская жизнь 
действует, обыкновенно, невыгодно на пустынные их нравы; братия будет 
расстраиваться». Однако часовня всё-таки была достроена и использовалась, 
как и магазины, принося пу стыни небольшой доход. В советское время в ней 
располагались различные государственные учреждения, а в 1998-2000 годах 
она была отремонтирована за счёт известного предпринимателя Валерия 
Сикорского. Сейчас она действующая и передана Воскресенском)- собору.

В 1918 году имущество пустыни было национализировано, и на её базе 
учреждена сельскохозяйственная артель. Монахи работали вместе с 
артельщиками, а немощные служили в церквях. В 1929 году монастырь был 
закрыт и монахи были выну ждены покинуть обитель.

В советское время здания обители использовались для нужд местного 
совхоза, затем - дома инвалидов и престарелых. В 1974 году там был открыт 
интернат для душевнобольных.

В 1995 году администрация Кадуйского района безвозмездно передала 
Вологодскому епархиальному' управлению территорию пустыни и окрестные 
земли для восстановления и использования. Однако в последующие годы 
здания не использовались и приходили в аварийное состояние, что приводило к 
возникновению пожароопасной и криминогенной ситуации поселка Зеленый 
Берег и окружающей территории. Летом 1996 года в монастыре произошел 
пожар, который нанес огромный ущерб зданиям. Мощи св. Филиппа были 
перевезены в Череповец. Так как «условия передачи были не выполнены, а в 
поселке, вместо рабочих мест, с исчезновением интерната появились лишь 
безработица и беспробудное пьянство селян», в 2001 году администрация 
Кадуйского района потребовала вернуть монастырь в ее собственность. Было 
решено превратить пустынь в туристический объект. Примерно в те же годы 
череповецкие власти предложили администрации района разместить в
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Филиппо-Ирапском монастыре реабилитационный центр для наркозависимых. 
Это вызвало волну протестов со стороны местных жителей, и эти планы не 
были воплощены в жизнь.

В настоящее время постройки и земля Филиппо-Ирапского монастыря /около 
50 га/ считаются сельхозучастком череповецкого Воскресенского собора.
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