
Преподобные Афанасий и Феодосий Череповецкие

ШАЛАШОВ Е. В. ПРЕПОДОБНЫЕ АФАНАСИЙ
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ И ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ 
НАУК
Г. ЧЕРЕПОВЕЦ

Сведения о жизни преподобных 
Афанасия и Феодосия Череповецких до
статочно фрагментарны. Как правило, 
они исчерпываются лишь указанием на 
то, что преподобные были учениками 
Сергия Радонежского и являлись осно
вателями Череповецкого Воскресенско
го монастыря1.

Первой работой, посвященной исто
рии Череповецкого Воскресенского мо
настыря, является исторический очерк, 
составленный настоятелем Воскресен
ского собора отцом Лукой Петровым и 
опубликованный в 1814 году в «Исто
рии Российской иерархии» под редак
цией епископа Амвросия (Орнатского). 
О преподобных Афанасии и Феодосии 
сказано так: «Основателями монастыря 
сего почитаются преподобные Феодо
сий и Афанасий. Но кто они были, из 
какого звания, откуда и когда пришли в 
сии места, сведений не имеется; потому 
что во время Литовского нашествия на 
Россию, почти до основания был мо
настырь сей разорен и все церковное 
имущество расхищено и уничтожено; 
однако за достоверное полагать можно, 
что 1) основатели сии пришли из Тро
ицкого Сергиева монастыря: ибо перво
начальная церковь ими построенная во 
имя Свят. Троицы и Преп. Сергия и Н и

кона Радонежских, а в древности обык
новение имели отшельники устроять 
новые обители по образцу старых... 2) 
доказывается сие надписью, имеющей
ся в одней книге вкладной, где значится 
«Сия книга святыя ... преподобных отец 
наших Феодосия и Афанасия...»2.

В фундаментальном исследова
нии по истории Русской Православной 
Церкви, предпринятом архимандритом 
Филаретом (Гумилевским), изданном в 
пяти книгах в 1848 году, Воскресенский 
монастырь вообще не упоминается, а 
имена Феодосия и Афанасия отсутству
ют в перечне учеников преподобного 
Сергия Радонежского.

Выдающийся историк Русской 
Православной Церкви, митрополит 
Московский и Коломенский Мака
рий (Булгаков), повествуя об обителях, 
учрежденных учениками преподобного 
Сергия и учениками его учеников, об 
основателях Череповецкого монастыря 
говорит очень осторожно: «Череповец
кий Воскресенский монастырь -  [осно
ван -  Е. Ш.] двумя иноками Феодосием и 
Афанасием, пришедшими, вероятно, из 
Сергиевой лавры»3.

В 1887 году русский историк, литера
туровед, издатель Г|, и . Бартенев в сбор
нике «Памятники древней письменно
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сти и искусства» опубликовал любопыт
ный документ -  «Екатерина II. О препо
добном Сергии. Историческая выпись».

Запись можно датировать 1744 го
дом, когда невеста наследника русско
го престола София Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская готовилась при
нять православие и изучала подвиги 
русских святых. В их числе был, разу
меется, и преподобный Сергий. Сама 
София Фредерика озаглавила свои вы
писки так: «Ученики преподобного Сер
гия, знаменитейшие суть следующие». В 
списке учеников под номером 19 значит
ся «Афанасий пыстынник, заволжский 
Железный посох, Устюжны Железополь
ской» 4.

К сожалению, сама принцесса не сде
лала ссылки на тот источник, откуда она 
почерпнула свои сведения.

В 1895 году в «Новгородских епар
хиальных ведомостях» были опубли
кованы «Сведения о бывших и суще
ствующих монастырях, их строителях 
и основателях в Череповецком уезде», 
принадлежащие перу Н. Поройкова5. В 
«Сведениях...» содержится достаточно 
большая информация о Череповецком 
Воскресенском монастыре, Богоро
дицкой Черноезерской Антониевой, 
Филиппо-Ирапской и других пустынях, 
находившихся или находящихся в пре
делах Череповецкого уезда. Автор спра
ведливо отмечает недостатки прежних 
изданий, повествующих об основателях 
Воскресенского монастыря. Так, в «Па
мятной книжке Новгородской губернии 
за 1894 год», посвященной Череповцу, 
указано, что мощи преподобных Афа
насия и Феодосия почивают открыто 
в Воскресенском соборе. Н. Поройков 
называет также время упокоения пре
подобного Феодосия -  1388 год, а пре
подобного Афанасия -  1392 год, хотя

в работах исследователей указывалась 
общая дата упокоения и Афанасия, и 
Феодосия6.

В 1903-1904 годах архимандрит Нов
городского Юрьева монастыря Никодим 
опубликовал в «Новгородских епархи
альных ведомостях» серию статей под 
общим названием «Святые новгород
ского края». Указав имена и краткие 
агиографические сведения 30 святых, 
автор отмечает, что «О следующих под
вижниках сказать положительно: кано
низированы они или нет -  ничего нель
зя; они суть: 1. Преподобный Антоний 
Черноезерский (память отмечается 17 
января); 2. Преподобные Афанасий и 
Феодосий Череповецкие, память их 25 
сентября»7.

Самым основательным исследовате
лем истории Воскресенского монастыря 
был Леонид Васильевич Афетов. В 1895 
году он завершил работу над рукописью, 
хранящуюся сегодня в архиве Черепо
вецкого музейного объединения. Афе
тов вводит в оборот легенду об основа
нии Воскресенского монастыря.

«Ехал с товаром московский купец 
по р. Шексне в Белозерск. Около нынеш
него г. Череповца, близ устья р. Ягорбы, 
днем вдруг сделалась такая тьма, что 
берега реки, лес и проч. исчезло из глаз 
купца. Лодка ... села на мель. Поражен
ный таким необыкновенным явлением 
купец стал горячо молиться, и вот, во 
время молитвы его глазам представи
лось еще более удивительное зрелище: 
находившаяся вблизи гора, покрытая 
лесом, была как бы в огне, и из-за горы 
по долине р. Ягорбы исходили лучи све
та, указывающие направление пути. Ку
пец снялся с мели и подплыл по направ
лению лучей к чудной огненной горе ... 
Потрясенный до глубины души такими 
необыкновенными явлениями, купец
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взошел на эту гору. ... Ознаменовав 
это дивное место крестом, купец уехал. 
. . . Н а  следующий год, привезя с собою 
большую икону Воскресения Христа 
(день чудного видения), он устроил на 
горе часовню и украсил ее привезенною 
иконою»8.

По мнению Афетова -  неизвестный 
купец и основатель монастыря препо
добный Феодосий -  это одно лицо9. По 
сути, Л. В. Афетов предпринял попытку 
составить Ж итие преподобных Афана
сия и Феодосия. На сегодняшний день 
рукопись Л. В. Афетова является глав
ным историческим источником по исто
рии Воскресенского монастыря.

Архив Череповецкого Воскресенско
го собора, вкладная книга и монастыр
ский синодик исчезли уже ко времени 
написания рукописи. Далеко не все они

пропали из-за злого умысла. Так, в июле- 
августе 1911 года, в Новгороде проходил 
XV Всероссийский археологический 
съезд, в рамках которого состоялось 
открытие историко-археологической 
выставки. В числе экспонатов выставки 
демонстрировались иконы и важнейшие 
документы, в том числе Синодик 1587 
года, в котором и были вписаны имена 
основателей обители преподобных Афа
насия и Феодосия10. Кроме того, на ру
беже 1912-1913 гг. по инициативе архие
пископа Новгородского и Старорусско
го Арсения было создано Новгородское 
Церковно-археологическое общество и 
при нем Епархиальное древлехранили
ще, куда также поступило немало исто
рических предметов, в том числе, руко
писные книги и иконы Череповецкого 
Воскресенского собора".
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