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Забытая вологодская святыня
Чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия 
Воронинская» и Успенская Воронина пустынь

К югу от Череповца располагалось множество 
обителей. Помимо названных выше, это знаменитый 
Леушинский монастырь с Успенским и Иоанно- 
Предтеченским скитами, Досифеева и Севастиано- 
Сохотская пустыни, Николо-Выксинский, Ильинский, 
Афанасовский и Вадожский монастыри, Преображенская 
пустынь, что в Езовых. Здесь располагались обширные 
вотчины московского Новинского, подмосковных 
Ново-Иерусалимского и Стромынского, а также 
Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Череповецкого 
Воскресенского монастырей.

Паломничество 
к святыням 

Череповецкого края
11 августа 2012 г. архиепи

скоп Вологодский и Велико
устюжский Максимилиан со
вершил поездку по святым ме
стам Череповецкого благочи
ния. В пути владыку сопро
вождала большая группа па
ломников из храма Рождества 
Христова г. Череповца.

В ходе поездки Владыка по
сетил места, где находились 
древние Воронина, Югская 
Димитриева и Спасо-Ломская 
пустыни, а также многочис

ленные упраздненные цер
ковные приходы (Богоявлен
ский Козохотский, Успенский 
в селе Успенском, Казанский 
Шормангский, Михаило-
Архангельский в селе Архан
гельском и т.д.). Завершением 
поездки стало посещение дей
ствующего Ильинского прихо
да близ села Батран, где воз
вышаются два старинных (Бо
гоявленский и Екатеринин
ский) и выстроенный недавно 
Ильинский храмы.

Общая продолжительность 
пути была невелика (самая 
дальняя точка маршрута — 
село Спас-Лом находилось все-

Икона Божией Матери Воронинская. 
Миниатюра из рукописного сборника 
XVIII века

го в 70 км от Череповца), но бо
гатство и насыщенность духов
ной истории этих мест не мог
ли не оставить глубокий след в 
сердцах паломников. Юг Чере
повецкого района, по которому 
путешествовал Владыка, свя
зан с именами 13 святых: пре
подобные Игнатий и Исаакий 
Ломские (мощи которых поко
ятся близ села Спас-Лом), Лео
нид Устьнедумский, Севастиан 
Сохотский, Азарий Выксин- 
ский, Досифей, священному- 
ченики Петр Богородский, Ва
силий Преображенский, Сер
гий Смирнов, Александр Соко
лов, Димитрий Павский, Петр 
Итинский, преподобномучени- 
ца Серафима (Сулимова).

Выбор времени поездки вла
дыки был также не случаен. В 
2012 г. отмечались два значи
мых юбилея: 420-летие пре
ставления основателя Спасо- 
Ломской пустыни преподобно
го Игнатия Ломского и 490-ле- 
тие устроения Успенской Во
рониной пустыни. Причем 
10 августа (по новому стилю) 
Русская Церковь празднова
ла день памяти замечательной
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местной святыни -  иконы Бо- 
жией Матери «Одигитрии Во- 
ронинской».

Спасо-Ломская и Воронина 
обители сыграли важную роль 
в истории Русской Церкви и 
уже поэтому заслуживают осо
бого внимания. Интересно, что 
обе они упоминаются не только 
в отечественных, но и в зару
бежных публикациях. Кроме 
того оба монастыря славились 
своими святынями. На терри
тории бывшей Спасо-Ломской 
пустыни покоятся мощи ее 
основателя преподобного Игна
тия Ломского, который в над
писи на напрестольном Еван
гелии середины X V II века на
зван великим чудотворцем, 
случай чуть ли не единствен
ный в истории русской свято
сти. В Спасо-Ломской пусты
ни хранился древний чудот
ворный образ Спаса Нерукот
ворного, вериги преподобного. 
Большим почитанием у верую
щих пользуется источник, рас
положенный близ храма. О це
лебной силе его воды встреча
ются упоминания даже в ру
кописи X V II века. Из архив
ных документов известно, что 
Спасо-Ломский приход являл
ся хранителем многих древ
ностей, состоявших на уче
те в Санкт-Петербургской им
ператорской археологической 
комиссии. Подробная исто
рия Спасо-Ломской пустыни и

Церковь Спаса Нерукотворного 
в селе Спас-Лом (внутренний 
интерьер)
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ее святынь изложена в статье 
А.П . Жамкова, опубликован
ной в «Благовестнике» в 2004 
году (№ 4-5). К этой публика
ции мы и направляем всех ин
тересующихся прошлым мона
стыря.

Предварительные 
замечания 

о Ворониной пустыни 
и ее главной святыне

В своей статье нам бы хо
телось подробнее остановиться 
на Успенской Ворониной пу
стыни, имевшей также весь
ма необычную и замечатель
ную историю. Она образова
лась на месте явления иконы 
Божией Матери «Одигитрии 
Воронинской», прославившей
ся многочисленными чудесами 
по молитвам перед ней. Подоб
ных монастырей на Руси су
ществовало немного (наиболее 
известные из них Тихвинский 
Успенский и Толгский) и поэ
тому они всегда пользовались 
особым почитанием со стороны 
верующих.

Важно отметить, что Во- 
ронинская икона ныне про
славлена Русской Православ
ной Церковью, и упоминание 
о ней содержится практически 
во всех церковных календарях 
под 10 августа (по новому сти
лю), когда отмечается день ее 
памяти.

Сведения об иконе приво
дятся в многочисленных изда
ниях, в том числе в «Право

славной энциклопедии» и фун
даментальной книге Е. Поселя
нина «Богоматерь: описание Ее 
земной жизни и чудотворных 
икон». До наших дней дошло 
10 рукописных списков «Ска
зания» об иконе, датируемых 
XVII-X IX  веками, что свиде
тельствует о достаточно широ
ком ее почитании. Интересно, 
что некоторые из списков были 
обнаружены за многие сотни 
километров от Череповца. В 
частности, один из них проис
ходил из Муромского района 
Владимирской области.

Но, как это нередко бывает, 
на Вологодской земле (на месте 
своего явления) Воронинская 
икона продолжает оставаться 
забытой святыней. И давно на
зрела необходимость возродить 
память о ней. Это вдвойне ак
туально сейчас, так как мы 
постепенно приближаемся к 
крупному юбилею -  500-летию 
обретения Воронинской иконы 
и, несомненно, столь значимое 
событие должно быть достойно 
встречено.

Сказание о явлении 
чудотворной 

Воронинской иконы
Явилась Воронинская ико

на, как повествует древнее 
сказание, «при державе благо
верного и великого князя Ва
силия Ивановича Московско
го». 15 июня 1518 года поно
марь церкви Михаила Архан
гела села Ильинского именем

Вид церкви Спаса Нерукотворного в селе Спас-Лом

«Бллговестник»
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Развалины Успенской церкви в селе Воронино

Иоанн пошел в Конечновский 
лес по своим делам и, возвра
щаясь, увидел огромную липу 
и на ней образ Пречистой Бо
городицы, «держащей на ру
ках Предвечного Младенца Го
спода Бога и Спаса нашего Ии
суса Христа». Удивился Иоанн 
такому видению, горячо помо
лился Владычице и пошел до
мой. Но... сбился с дороги и 
после долгих блужданий сно
ва оказался у того же дерева и 
увидел на нем образ Богороди
цы. Еще более удивился поно
марь, так как никогда до это
го не терялся в лесу, опять го
рячо помолился святой иконе 
и пошел в дом свой. Но и на 
этот раз не суждено ему было 
увидеть родное селение. После 
долгих скитаний снова оказал
ся он у огромной липы и уви
дел на ней чудный образ Вла
дычицы. Тогда понял Иоанн, 
что все происшедшее с ним 
было не случайно, что сама 
Божия Матерь дала знак ему, 
прося взять Ее икону и поме
стить в храме.

Пономарь, с горячей молит
вой воззрев на образ, со стра
хом и трепетом снял его с де
рева и отнес в село Ильин- 
ское, поставил в церкви Миха
ила Архангела, поведав о сво
их приключениях местному 
священнику о. Андрею. Насто
ятель ответил ему: «Не удив
ляйся, брат Иоанн, место об
ретения иконы находится близ 
большой дороги. Может, кто 
заночевал там и забыл взять с 
собой образ Владычицы, а мо
жет и специально оставил его».

Происходило все описанное 
накануне воскресенья. На сле
дующий день пришел иерей в 
церковь, думая показать лю 
дям, собравшимся на богослу
жение, найденную икону, и не 
увидел ее на месте. Тогда ре
шил он про себя, что пономарь 
втайне унес ее из храма. Вско
ре пришел пономарь и, обна
ружив пропажу, стал думать 
на батюшку: «Воистину поза
видовал он мне, увидел чуд
ную икону, унес ее из церк
ви домой, чтобы одному перед

ней молить
ся». И воз
никло между 
ними большое 
н едоум ен и е .
Спустя неко
торое время, 
призвал отец 
Андрей поно
маря и стал 
допрашивать 
его:

- Зачем ты, 
брат Иоанн, 
икону унес из церкви и мне 
ничего не сказал?

Пономарь возразил ему:
- Зачем неправду говоришь? 

Сам унес икону, а меня обви
няешь.

Смутился батюшка от та
кого ответа и стал клятвенно 
заверять Иоанна, что не брал 
он иконы. Поклялся и Иоанн 
в том же. Тогда священник 
предложил пономарю:

- Пойдем на то место, где ты 
нашел икону, вдруг вновь об
ретем ее там.

Пришли они в Конечнов
ский лес и с великой радостью 
увидели на дереве образ Бого
родицы, светящийся как луч 
солнечный, подивились они, 
так как не видали нигде по
добной иконы. С плачем при
пали к ней, прося милости у 
Владычицы о согрешении не
верия своего. И воздев руки к 
небу, благоговейно сняли ико
ну с дерева и перенесли ее в 
свою церковь, поставили в ал
таре и, отслужив перед ней мо
лебен, улеглись спать.

Каково же было потрясе
ние священника и пономаря, 
когда, придя утром в церковь, 
они не обнаружили в ней ико
ны. Страх и трепет объял их и 
поняли они, что это дело не че
ловеческое, а Божие.

Тогда созвал иерей прихо
жан и рассказал им о чуде, 
после чего верующие во гла
ве со священником со свечами 
и лампадами пошли на место 
обретения иконы, взяв с собой 
слепую от рождения девицу 
именем Феодосию.

И -  о чудо! Придя на место,

богомольцы увидели на дере
ве образ Владычицы, который 
весь светился неземным све
том.

Иерей, пономарь и все мно
жество народа пали перед ним 
на колени и начали молиться 
со слезами:

- Владычице, Мати Хри
ста Бога нашего, не прогневай
ся на ны, недостойныя, рабы 
Своя.

И после этого стали по оче
реди прикладываться к иконе.

Привели к ней и слепую де
вицу Феодосию, которая стала 
просить:

- О, Владычице мира, хри
стианская Помощнице, Пре
святая Богородице, дай мне об
раз Твой видеть и облобызать 
многочудесное явление Твое!

Феодосия сотворила на себе 
крестное знамение и возвела 
очи свои на дерево, и внезапно 
увидела на нем икону Пресвя
той Богородицы и Присноде- 
вы Марии, как луч солнечный 
святящуюся. И с того момента 
полностью исцелилась от неду
га своего.

Священник же л  пономарь 
и множество народа, ставшие 
свидетелями происшедшего 
чуда, воздали горячую хвалу 
Богу и Его Пречистой Матери.

С того времени прослави
лась икона Пресвятой Богоро
дицы многими чудесами, чис
ло которых, согласно сказа
нию, не поддавалось исчисле
нию. Слепые прозревали, хро
мые ходили, одержимые не
чистыми духами очищались. 
Славилась она и как помощ
ница при зубных болях.
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По совету иерея Андрея ря
дом с липой была устроена ча
совня, куда был благоговейно 
помещен явленный образ Вла
дычицы. А  спустя непродол
жительное время здесь устро
ился монастырь -  Успенская 
Воронина пустынь.

Согласно « Сказанию »,
пришли к часовне два ино
ка, постриженика Борисо
глебского монастыря города 
Переславля-Залесского. Одно
го звали Марк, по прозва
нию Ворона (от него, кстати, 
и пошло наименование места
-  Воронино). А  другого зва
ли Александр. Иноки поста
вили тут малую келью, а спу
стя непродолжительное время 
выстроили деревянную цер
ковь в честь Успения Пресвя
той Богородицы, что случи
лось во дни великого князя 
Василия Ивановича и по бла
гословению митрополита Да
ниила в лето 7030 года от со
творения мира, то есть в 1522 
году от Рождества Христова. 
После этого начала «братия 
множиться», а «обитель изо
биловать».

Успенская 
Воронина пустынь

Успенская Воронина пу
стынь в свое время была од
ним из наиболее крупных и 
известных монастырей Чере
повецкого края. В 1688 году 
она была приписана к Черепо
вецкому Воскресенскому мона
стырю, поступив с этого време
ни в разряд патриарших вла
дений, став домовой вотчиной 
московских патриархов.

Слава пустыни была столь 
велика, что в 1764 году ее не 
упразднили подобно абсолют
ному большинству других во
логодских обителей, а остави
ли на своем содержании. На 
протяжении последующих 
28 лет (1764 по 1792 годы) 
Воронина пустынь остава
лась единственным действу
ющим монастырем на терри
тории обширного Череповец
кого края, став, таким обра
зом, последним хранителем

его древних монашеских тра
диций.

К сожалению, воронинские 
монахи оказались не на высо
те своего положения. В кон
це X V III века епархиальным 
руководством рассматривают
ся многочисленные жалобы 
на недостойное поведение ино
ков, что говорит о достаточно 
низком их духовном уровне. 
То есть древняя обитель пре
вращается в место, неподходя
щее для пребывания в ней та
кой великой святыни, как чу
дотворная Воронинская икона 
Божией Матери.

И она уходит из монастыря.
По удивительному совпа

дению, главным виновни
ком утраты иконы становит
ся опять же житель с. Ильин
ского, к тому же тезоимени
тый человеку, обретшему ее. 
По народному преданию, за
писанному в X IX  веке, в селе 
Ильинском жил некий Иоанн 
в высшей степени грубый, без
нравственный и бесчеловеч
ный. Настолько жестокий, что 
не пожалел даже своего родно
го сына и утопил его в кадке с 
водой. В то время часто езди
ли скупщики старинных икон 
и вещей. Выбрав очень бурную 
ночь с грозой, Иоанн обокрал 
Воронинский монастырь, по
хитив явленную чудотворную 
икону Божией Матери, сере
бряные вещи, монастырскую 
казну, шелковые воздухи и пе

лены, и, чтобы скрыть престу
пление, устроил пожар мона
стыря, как будто от молнии. 
Во время пожара оказались 
уничтожены все постройки 
обители и почти вся церковная 
утварь. Удалось спасти только 
древнюю икону Успения Бо
жией Матери, также почитае
мую как чудотворную.

Восстанавливать монастырь 
посчитали нецелесообразным, 
и он был упразднен. На ме
сте сгоревшей пустыни вскоре 
устроился православный при
ход. В 1794 году здесь была 
возведена деревянная Бого
явленская церковь. А  в 1804 
году тщанием прихожан была 
устроена каменная Успенская 
церковь с приделами Николая 
Чудотворца и Рождества Иоан
на Предтечи. В ней хранилась 
спасенная от пожара чтимая 
икона Успения Божией Мате
ри и список с явленной Воро- 
нинской иконы Божией Мате
ри. В настоящее время от этого 
храма остался лишь нижний 
ярус колокольни (фото).

Следы же чудотворной Во- 
ронинской иконы затерялись. 
Череповецкие старожилы в 
X IX  веке утверждали, что ви
дели ее в Югской Дорофее
вой пустыни. Проверить их 
утверждение не представляет
ся возможным, так как Доро
феева пустынь ныне покоится 
на дне Рыбинского водохрани
лища и большая часть ее иму-

Внутренний интерьер Богоявленской церкви близ с.Батран
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Колокольня Троицкой церкви в селе 
Дмитриевском, устроенной на месте 
Дмитриевской на Югу пустыни

щества оказалась утрачена.
Тем не менее, память о Во

ронинской иконе Божией Мате
ри жива. Она до сих почитается 
Русской Православной Церко
вью как чудотворная. Праздно
вание ей установлено 28 июля 
(10 августа), сохранилась ста
ринная служба и древнее.

Продолжает явно ощущать
ся и особая благодать на ме
сте явления этой иконы, о чем 
рассказывают почти все посе
тители Воронинского погоста.

И, наконец, еще один уди
вительный факт. На Ворониной 
пустыни явным образом испол
нились слова Спасителя: «Ис
тинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет 
много плода» (Ин. 12:24).

Как это ни покажется 
странным, Воронина пустынь 
(единственная на тот момент 
действующая обитель Черепо
вецкого края), умирая, дала 
жизнь множеству монастырей.

Первым из них стала 
Филиппо-Ирапская пустынь, 
куда после пожара была пере
ведена братия Ворониной пу
стыни во главе с настоятелем.

Спустя же несколько де
сятилетий близ Воронинской 
церкви образовалась неболь
шая общинка девственниц, 
которым предстояло устроить 
знаменитый Леушинский мо

настырь. А  Леушинский мо
настырь, как известно, дал 
жизнь большому числу хра
мов и монастырей, в том числе 
Антониевой Черноезерской и 
Парфеновской обителям Чере
повецкого уезда. Леушински- 
ми сестрами была возобнов
лена жемчужина Вологодчи
ны -  Ферапонтов монастырь. 
Ими же устроены Воронцов- 
ский монастырь на Псковщи
не и Сурский монастырь в Ар
хангельской губернии (на ро
дине св. прав. Иоанна Крон
штадтского). Игумения Таи
сия способствовала устройству 
Иоанновского монастыря в Пе
тербурге (где ныне покоятся 
мощи св. прав. Иоанна Крон
штадтского).

Так что место явления Во
ронинской иконы Божией Ма
тери действительно является 
ключевым в истории черепо
вецкого, да и не только чере
повецкого монашества.

И оно, несомненно, не мо
жет долго пребывать в безвест
ности.

Сейчас мы являемся сви
детелями возрождения пра
вославия на русской земле и 
повторного обретения мно
гих древних святынь. Недавно 
был вновь обретен считавший
ся утраченным чтимый образ 
иконы Божией Матери «Свя- 
тогоровой» (о ней «Благовест- 
ник» писал в № 2 за 2012 г.).

До недавнего времени без
возвратно утраченным считал
ся и образ Воронинской иконы 
Божией Матери. Как уже отме
чалось, явленная икона по не
проверенным данным находи
лась в Югской Дорофеевой пу
стыни. Кроме того, чтимый ее 
список хранился в Успенской 
церкви села Воронино. Скорее 
всего, имелись и другие спи
ски. Но их следы затерялись. 
Долгое время поиски древней 
святыни не приносили ника
кого результата. И вот относи
тельно недавно в рукописном 
сборнике XV III века была обна
ружена миниатюра с изображе
нием иконы, что, в определен
ной степени, можно сравнить

с повторным обретением утра
ченной святыни. Несомненно, 
автор миниатюры видел перед 
собой либо сам явленный образ, 
либо один из его списков и по
старался по возможности точ
но донести его изображение. То 
есть данную миниатюру мож
но взять за основу для напи
сания современного списка чу
дотворной иконы. Кроме того, 
это изображение может помочь 
с поиском явленной иконы Бо
жией Матери, которая наверня
ка не имела подписи «Воронин
ская». Не исключено, что древ
ний чудотворный образ нахо
дится в одном из храмов Воло
годской епархии, а священнос
лужители и прихожане даже 
не подозревают об этом. Ведь 
именно так обстояло дело со 
Святогоровой иконой. Пользу
ясь случаем, я хотел бы обра
титься ко всем читателям «Бла- 
говестника» с просьбой помочь 
в поисках этой древней воло
годской святыни.

Михаил Геннадиевич 
Мальцев, краевед

1 Преподобный Севастиан Сохотский, 
согласно предположению историка А. Афе- 
това, был пострижеником Череповецкого 
Воскресенского монастыря. Его мощи по
коятся на территории Пошехонского райо
на Ярославской области в 5 км от границы с 
Череповецким районом.

2 Успенская Воронина пустынь распо
лагалась в 12 км к югу от Череповца, близ 
деревни Воронино Череповецкого района. В 
настоящее время на церковном погосте на
ходится полуразрушенный Успенский храм. 
Интересно, что там растут три липы, воз
можно, потомки липы, упоминаемой в «Ска
зании» о Воронинской иконе Божией Мате
ри.

3 Во времена монастыря празднование 
иконе совершалось 15 (28) июня -  в день ее 
обретения. Впоследствии оно было перене
сено на 28 июля (10 августа) -  день памя
ти Смоленской иконы Божией Матери, спи
ском с которой считается Воронинский об
раз.

4 Село Ильинское расположено в 8 км 
к югу от Череповца, в древности являлось 
вотчиной Череповецкого Воскресенского 
монастыря. На церковном погосте в настоя
щее время находятся полуразрушенные ка
менные храмы Владимирской иконы Божи
ей Матери и Михаила Архангела.

5 Конечновский лес располагался южнее 
села Ильинского. В 20 км к югу от Черепов
ца находится село Конечное (в старинном 
написании Конечново), где возвышается 
храм Покрова Божией Матери. Указанное 
село и дало свое название лесному массиву.
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