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дем нестяжательства. Умер в 1501 году.

«Сказание известно о начале Каменскаго монастыря», - пишет петер- 
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представляет собой единственное известное нам литературное произве
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Публикуется в переводе Г.М. Прохорова. Текст взят из книги «Святые 
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В 6849 (1341) году при великом кня
зе Иване Даниловиче князь Глеб Бо
рисович, внук князя Константина Ро
стовского, Всеволодовича, пошел на 
Белое озеро в свою вотчину, и из Бе
лого озера пошел к городу Устюгу в 
судах рекой Порозобицею в Кубенское

озеро. И стоял в судах у озера десять 
дней из-за волнения, великих волн в 
озере. На том месте стоит церковь 
Антония Великого, где князь стоял.

Когда же волны успокоились, князь 
пошел по великому озеру. И когда был 
на Карачевской пучине, промыслом
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Божиим поднялась большая туча с за
падной стороны с великим ветром, с 
громом и молниями, так что княжьи 
суда начали покрываться волнами. 
Князь же стал молиться Богу со все
ми своими людьми, чтобы Он избавил 
его от такой беды, захватившей его, и 
обещал поставить церковь во имя того 
святого, в чей день его принесет к бе
регу, и монастырь устроить.

Изволением же Божиим принесло 
его к острову, называемому Камен
ным, августа в 6 день. А  на том остро
ве проживали иноки пустынножите
ли, состарившиеся за много лет в под
вигах духовных. Число же их было 
двадцать три. А  церкви у них не было 
по скудости их имущества и из-за на
падений неверных людей. Ибо тогда 
еще не все приняли святое крещение, 
но множество неверных людей жило 
у великого Кубенского озера по бере
гам. Был у них только молитвенный 
храм, то есть часовня, и, там собира
ясь, иноки молитвы воссылали Богу 
втайне.

Князь же пристал к Каменному ос
трову и увидел, что по устроению Бо- 
жию это произошло. И пожелал испол
нить свой обет, что обещал Господу 
Богу, и повелел поставить деревянную 
церковь во имя Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, славного Его 
Преображения. И украсил ее икона
ми и книгами, и монастырь устроил, 
и старейшинство в том монастыре 
вручил богобоязненному старцу, име
нем Феодору, - строить тот монас
тырь, и дал довольную милостыню на 
строение того монастыря. И с тех пор 
монастырь прозвался Каменным.

И оттуда пошел князь по Кубенско- 
му озеру к великой реке Сухоне, что

течет из Кубенского озера в Студеное 
море-океан, впадая в него своим ус
тьем от начала мира. И пришел к по
луострову, к Кривой Луке, вокруг ко
торого - около двух поприщ; а попе
рек - как бросить камнем. Князь же 
перекопал, и потекла тем рвом вели
кая река Сухона. И крест поставил 
там. И с тех пор называется Княже- 
Глебова прость. И оттуда пошел к реке 
Вологде, и там также перекопал и 
крест поставил. И с тех пор также на
зывается Глебова прость и до сего дня.

О ИГУМЕНЕ ДИОНИСИИ 
ЦАРЕГРДДСКОМ

Спустя же многие годы, в правле
ние великого князя Димитрия Ивано
вича Донского, пришел некий старец 
из Царьграда в Москву, пострижение 
имевший в Святой Горе, именем Дио
нисий. Князь же великий принял его 
с великой честью и повелел дать ему 
келью у святого Богоявления в Моск
ве. В то же время пришли старцы Ка
менского монастыря к великому кня
зю просить игумена себе на Каменное. 
Князь же великий дал им игуменом 
этого старца Дионисия, пришедшего 
со Святой Горы. И он стал первым 
игуменом на Каменном, и прожил в 
игуменстве довольно лет, тело свое 
изнуряя постом и молитвами и вся
кие пути добродетели проходя. И сте
кались к нему отовсюду люди, желая 
жить с ним, подражая его доброй воле. 
И собралось множество братии. И он 
украсил церковь и иконами, и книга
ми, и всякими красотами, и передал 
монастырю устав Святой Горы. И рас
пространялась великая слава о нем 
повсюду, даже до самодержца.
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О ПРЕПОДОБНОМ 
ДИОНИСИИ 

ГЛУШИЦКОМ
Пришел некий юноша именем Ди

митрий из города, называемого Во
логда, и стал молить Дионисия со 
слезами, дабы его постриг. Игумен 
же, видя его прилежное моление, по
стриг его и нарек ему имя Дионисий, 
и отдал его духовному старцу - на
учить его иноческому житию. И он 
прожил в послушании девять лет в 
посте, в молитвах и слезах, не изме
няя своего правила. А  потом благо
словился у игумена безмолвствовать 
наедине. Игумен же Дионисий бла
гословил ученика своего и отпустил 
его. Он же, обходя вокруг Кубенско- 
го озера, ища, где бы ему найти под
ходящее место, и пришел в место, 
называемое Святая Лука, и там на
шел запустевший общежительный 
монастырь, и церковь там упала, не 
оберегаемая никем. Церковь же та 
назы валась прежде «Евангелист 
Лука». И потому все то место зовет
ся Святая Лука. Дионисий же на том 
месте устроил монастырь и поставил 
церковь во имя Чудотворца Николы, 
каковая существует и доныне. Сам 
же отошел поприщ на пятнадцать и 
там монастырь составил во имя Пре
чистой Богородицы, славного ее По
крова.

ОБ АЛЕКСАНДРОВОЙ 
ПУСТЫНИ,

ЧТО НА КУШТЕ
Потом пришел на Каменное в мо

настырь к игумену Дионисию некий 
юноша именем Алексей из города,

называемого Вологда, и молит его 
одеть во иноческий образ. Игумен 
же не презрел его моление и пове
лел  одеть его в иноческий образ. 
Нарек его Александром  и отдал 
старцу благоговейному научить 
иноческим делам. И он много лет 
пожил в послушании. Прочее же 
после скажем об этом Александре.

О ВОЗВЕДЕНИИ 
НА ЕПИСКОПСТВО 

ИГУМЕНА КАМЕНСКОГО 
ДИОНИСИЯ 

В ГОРОД РОСТОВ
В 6900 (1392) году великий князь 

Василий Дмитриевич, сын Донско
го, вспомнил о Дионисии, игумене 
Каменского монастыря, и понудил 
его восприять Ростовскую еписко- 
пию. И тот, не имея возможности ос
лушаться самодержца и священно
го собора, принимает Ростовскую 
епископию и поставляется рукопо
ложением Фотия, митрополита всея 
Руси.

А в то время в Ростове и окрест
ных городах и весях был мор на лю
дей. Владыка же Дионисий, придя в 
город Ростов со всем освященным 
собором, отпев молебен и воду освя
тив, окропил людей. И с того време
ни прекратилась у людей смертонос
ная язва.

На место же свое он поставил сво
его ученика, Илариона именем, 
мужа добродетельного, того же мо
настыря постриженика. В Ростове 
же прежде него был епископ Григо
рий, и преставился.
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ОБ ИГУМЕНЕ 
ДИОНИСИИ 

ГЛУШИЦКОМ
Во время правления престолом го

рода Ростова епископа Дионисия при
шел к нему вышеупомянутый ученик 
его Дионисий принять благословение. 
Епископ же, поучив его духовно, бла
гословил его и дал ему икону Пречис
той Богородицы с предвечным Мла
денцем и иную утварь, каковая по
требна в церкви, и отпустил его с ми
ром.

После этого пришел к нему из Ка
менного монастыря вышеупомянутый 
ученик его Александр, прося у него 
благословения, желая создать обитель 
на реке Куште на краю Кубенского 
озера. Епископ же Дионисий, духов
но поучив его, благословил его и дал 
ему все потребное для устроения пус
тыни. Александр же, приняв благосло
вение, ушел. И начал он строить пус
тынь, и много лет пожил в ней, и пре
ставился к вечным обителям. И поло
жено было тело его в той же пустыни 
на Куште. И по смерти его много ис
целений бывает у гроба его у прихо
дящих с верою. Место же то называ
ется Александрова пустынь.

Преставился епископ Дионисий в 
6903 (1396) году октября в 18 день, 
при великом князе Василии Дмитри
евиче, сыне Донского. И положено 
было тело его в церкви Святой Бого
родицы в Ростове. Этот Дионисий был 
первым епископом из Заволжской 
земли.

В 6955 (1447) году из-за наших гре
хов князь Дмитрий Шемяка, Юрье
вич, изменил крестное целование ве
ликому князю Василию Васильевичу

и благоверной княгине Марье и детям 
их, свел великого князя с великого 
княжения Московского и дал ему Во
логду. И немного побыв на Вологде, 
приходил князь на Каменное в мона
стырь молиться, со своей великой 
княгиней и с детьми своими, и бра
тию кормил, и милостыню дал обиль
ную. Игуменом же тогда был Евфимий 
на Каменном. Тогда же и пришла к 
нему первая радостная весть, что идут 
к нему многие князья и бояре слу
жить, желая его видеть на великом 
княжении. И поставил князь великий 
с великий княгиней и с детьми чудо
творную икону Спаса Эммануила, что 
была принесена его деду, великому 
князю Дмитрию Ивановичу Донскому, 
из Царьграда, в церкви Святого Спа
са в монастыре на Каменном. И от той 
иконы бывают великие чудеса и зна
мения людям, с верою приходящим, 
и больным исцеления и до сего дня. И 
другую икону поставил он, Пречистой 
Богородицы Одигитрии с предвечным 
Младенцем, сыном ее и Богом, в той 
же церкви, что и ныне нами видима. 
И повелевает, а при этом и молит 
князь великий с великой княгиней и 
с детьми, чтобы игумен с братией мо
лили Бога и Пречистую Богородицу, 
чтобы его сподобил Он быть на своей 
отчине, на великом княжении Мос
ковском. И отсюда пошел в Кириллов 
монастырь, и на Белоозеро, и в Тверь. 
И с Божией помощью дошел он до оте
чества своего, великого княжения 
Московского, и сел на великом княже
нии Московском и всея Руси вместе с 
благородным сыном своим, великим 
князем Иваном Васильевичем всея 
Русии.

А князь Дмитрий Шемяка из Моек-
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вы побежал в Галич. А  князь великий 
Иван Васильевич да царевич, пойдя 
на Кокшен1у, городки их взяли, а зем
лю их пленили, и возвратился царе
вич к отцу своему, побыл на Камен
ном в монастыре, и литургию слушал 
у Спаса, и хлеб ел, и отсюда пошел к 
отцу своему в Москву в 6960 (1452) 
году и сказал отцу своему, что был у 
Спаса в Каменном монастыре. Был же 
тогда князь великий Иван пятнадца
ти лет возрастом. Князь же великий 
Василий Васильевич со своей благо
родной великой княгиней Марьей и с 
детьми своими исполнил обет свой, 
дал село Покровское над рекою Пуч- 
кою в монастырь на Каменное Спасу 
и Пречистой Богородице по своем 
роде, по великим князьям и по вели
ким княгиням. А великая княгиня 
Марья взяла монастырь Николы Чу
дотворца Святую Луку с деревнями и 
угодьями у Борисоглебского монасты
ря и дала в дом Всемилостивому Спа
су на Каменное по своей душе и по 
своем роде, по великим князьям и по 
великим княгиням. А  за Святую Луку 
дала к Борису и Глебу деньгами. Да 
великая же княгиня дала в Засодимье 
село Воздвиженье Честного Креста на 
Каменное же, и с деревнями, и с уго
дьями.

из Царьграда в Москву, князь великий 
Василий Васильевич почтил его за 
службу и, дав ему довольно требую
щегося для монастыря, отпустил его 
на место его пострижения, на Камен
ное.

И пришел к нему благоверный 
князь Андрей, сын князя Дмитрия 
Заозерского, двенадцати лет, чтобы 
постричься. Игумен же Касьян пост
риг его, и нарек ему имя Иоасаф, и 
отдал его духовному старцу научить 
его иноческому житию. И пожил он у 
старца в послушании и в покорности, 
в посте и в молитвах пять лет, и пре
ставился. И положено было тело его в 
деревянной церкви поверх земли. И 
лежало тело его в церкви до пожара 
много лет целым и невредимым, и ко 
гробу его приходящие, одержимые 
различными недугами, бывали здоро
выми, особенно же у больных студе
ным недугом, лихорадкой великое ис
целение бывает.

Игумен же Касьян через непродол
жительное время преставился в мес
те своего пострижения, на Каменном, 
и положено было тело его с южной 
стороны церкви. И по преставлении 
его просветилось лицо его, как солн
це, - при великом князе Иване Васи
льевиче всея Руси.

О ИГУМЕНЕ КАСЬЯНЕ
Игумен Касьян Каменский и в Ки

риллове монастыре игуменил много 
лет, и житию Кирилла Чудотворца 
был свидетель. За некой же надобно
стью князь великий Василий Василь
евич и митрополит Иона посылали его 
в Царьград дважды по церковным де
лам к патриарху. И когда он пришел

О ПОЖАРЕ 
КАМЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ

В 6985 (1476) году сентября в 3 день 
попущением Божиим из-за наших 
грехов погорел Каменный монастырь: 
церковь сгорела со всеми украшения
ми, и с чудными иконами, и с книга
ми, и со всей кузнею, и трапезная его-
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рела, и кельи все. И тело блаженного 
князя-инока Иоасафа, сына князя 
Дмитрия Заозерского, внука князя 
Василия Ярославского - оно лежало в 
деревянной церкви - тоже сгорело. И 
из старцев, и из слуг, и из работни
ков много погорело. А  иные прыгали 
в суда, чтобы избежать огня. И тогда 
буря великая была, и тех потопило в 
озере волнами. А иных Бог сохранил 
от сожжения огнем и от утопления, от 
нежданной смерти.

К мощам же блаженного старца 
князя Иоасафа и ныне с верою при
ходящие, всякими недугами одержи
мые, исцеление получают от мощей 
святого.

О ПОСТАВЛЕНИИ 
КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

В 6989 (1481) году благоверный и 
христолюбивый князь Андрей Васи
льевич Меншик Вологодский воздвиг 
чудную каменную церковь на Кубен- 
ском озере в монастыре у Всемилос
тивого Спаса на Каменном, где, в той 
земле, от начала мира ничего не бы
вало каменного из храмов, поскольку 
земля эта удаленная. Стоит же остров 
от берега, в ближнюю сторону, в семи 
верстах. Камень же возили из Твери 
и из Старицы-городка. Монастырь же 
этот с древних времен называется 
«Каменное».

В 7057 (1549) году поставлена была

церковь теплая Успения Пречистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

В 7066 (1558) году поставлена была 
теплая церковь Успения Пречистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

В 7066 (1561) году привезли коло
кол из Москвы на Каменный месяца 
декабря в 17 день, на память святого 
пророка Даниила и трех святых отро
ков, при игумене Афанасии. А  мастер 
Лука Москвитин.

В 7079 (1571) году мор был во всем 
Вологодском уезде от месяца июня до 
месяца октября.

В 7051 (1542) году месяца августа в 
1 день, на Происхождение Честного 
Креста Господня заложена была цер
ковь у Спаса на Каменном Успения 
Пречистой Богородицы с трапезной, 
каменная, при державе великого кня
зя Ивана Васильевича всея Руси, при 
митрополите Макарии, при архиепис
копе Алексее Вологодском и при игу
мене Пимене Каменском. А  заложил 
церковь мастер Пахомий Горяйнов, 
сын Григорьев, Царева, ростовец. А 
завершена была церковь в 7057 (1548) 
году на Успение ее, при великом кня
зе Иване Васильевиче всея Руси, при 
митрополите Макарии, архиепископе 
Киприане Вологодском и при игуме
не Иринархе Каменском. А завершил 
церковь мастер Григорий, Борисов 
сын, ростовец.


