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Не хощетъ Богъ смерти грешника, но какъ Отецъ сер
добольный всЬмъ желаетъ спасешя и блаженства, всЪхъ
призываетъ къ Себ'Ь, хотя не всЬхъ одинаково. Одни слышатъ это призываше Его еще въ юности, друие въ лЪтахъ
зрЪлыхъ и старости, иныхъ Онъ возбуждаетъ отъ духовнаго сна необычайными мерами, другихъ обыкновенными спо
собами; этимъ является въ знамешяхъ и чудесахъ, въ громахъ, вихряхъ и молшяхъ, потрясая землю и сокрушая го
ры, 'гЬмъ— во гласЬ хлада тонка, въ какомъ-либо обыкновенномъ событш жизни. Это дЪло премудрости Бож1еЙ, ко
торая знаетъ, кого какъ позвать къ Себй, кому достаточно
сказать: гряди по Mirfe— и пойдетъ, кого необходимо прежде
ослепить, чтобы онъ могъ узреть истину. И блаженъ, кто,
услышавъ гласъ Отца Небеснаго, тотчась же отзовется на
пего и неизменно посл’Ьдуетъ ему до конца своей жизни.
Таковъ именно и былъ преподобный 1осифъ ЗаонишевскШ.
Когда телесная слгЬпота отверзла мысленный очи его сердца,
и въ постигшей его болЪзни онъ услышалъ призывающШ
къ Ce6ii гласъ Отца Небеснаго;— то принялъ на себя бла
гое иго Христово, и шествуя путемъ скорбей и лишешй,
не изнемогъ подъ бременемъ и не уклонился съ крестнаго
пути до самаго гроба ни на десно, ни на шуее.

Крестьянинъ Иларюнъ— деревни Обухова, Вологодскаго
уЪзда, Кубенской волости— тихо и спокойно проводилъ жизнь
свою въ трудахъ земледЪл1я. Не нажнвъ большого богатства,
но не испытавъ и бедности или другихъ какихъ либо несчастШ, онъ счастливо прожилъ полвЬка, какъ вдругъ его
поразила болезнь самая чувствительная и тяжелая и разру
шила все его благосостояше. Безъ всякой видимой причины
заболели у него глаза и вскоре бол'Ьзнь усилилась до того,
что онъ не только не могъ уже по прежнему работать, но
даже и по знакомой дорогЬ съ трудомъ сталъ ходить безъ
вожатая. Кому не дорого зр1>ше, кто не согласится пожерт
вовать для него всЬмъ! Сл'Ьпота, тяжелая и мучительная
для каждаго человека сама по себЪ, для Иларюна еще болйе должна была казаться ужасною потому, что, лишая его
возможности трудиться и управлять своимъ хозяйствомъ, она
грозила ему неминуемымъ раззорешемъ и нищетою; поэтому
онъ не жалЪлъ ни трудовъ, ни издержекъ для своего исц’Ьлешя и готовь былъ пожертвовать для того всЬмъ своимъ
достояшемъ. Проходили годы въ этомъ старан1и о своемъ
выздоровленш, обхожены были вей лекаря и знахари, пере
пробованы всевозможныя лекарства и снадобья, а болезнь
не только не проходила и не уменьшалась, но еще болЬе
усиливалась и становилась невыносимою. Уже родные и зна
комые советовали Илартну перестать лечиться, и прими
риться съ постигшею его горькою у частт, такъкакъ не было
уже никакой надежды на выздоровлеше,— но онъ не могъ
свыкнуться съ мыслш остаться навсегда слЬпымъ, въ серд
ца его все еще оставался некоторый лучъ надежды, и желаше выздоровлешя усиливалось въ немъ болЬе и болЬе.
Ему часто приходило на умъ евангельское пов^ствоваше о
слепорожденному слышанное имъ въ церкви, и онъ думалъ
самъ съ собою: кто знаетъ, можетъ быть и меня грЬшнаго
постигла эта тяжелая и продолжительная бол'Ьзнь именно для
того, чтобы явились дивныя д^ла Божш? Безсильны иротивъ моей болезни врачевства земныя, но Богъ все можетъ;

нЪтъ уже для меня надежды на помощь человеческую; не
лучше ли будетъ всю надежду свою возложить на Бога и
отъ Него одного ожидать сеоЬ помощи? Велики и тяжки rpliхи мои, но и челов1>колюб1е и милосерд1е Божш безконечны;
вмалЪ наказавь меня, какъ Отецъ чадолюбивый, неглп наконецъ сотворить и милость Свою со мною? Чаще и чаще
размышляя такимъ образомъ самъ оъ собою, онъ пересталъ
наконецъ лечиться и решился искать помощи свыше; возложивъ всю надежду на Бога, онъ сталъ призывать Его въ
молитвахъ, а также Матерь Божпо и св. безсребренниковъ
и целителей Коему и Дазиана, и положнлъ об'Ьщаше каждый
воскресный и праздничный день ходить по святым ъ церквамъ и отправлять въ нихъ молебныя п1ппя. Эта твердая
решимость искать ce6f> помощи только отъ Бога и сопро
вождавшая ее слезная и пламенная молитва настолько облег
чили сердечную скорбь страдальца, что онъ въ первый же
случншшйся праздпикъ св. великомученика Георпя(23 Апр.)
уже съ большею надеждою и радоетш пошелъ къ Богослужешю въ свою приходскую церковь святителя Николая, что
на ВозьмЪ, и пробылъ тамъ въ молитвЬ три дня. Давно ИлаpioHb не чувсгвоваль себя такъ хорошо, давно не было у
него такъ легко на сердца, какъ по возвращеши домой изъ
церкви; по мЪрЪ того, какъ онъ уенливалъ свои молитвы,
въ немъ возрастала и надежда на выздоровлеше и онъ неопустительпо и съ радостно исполнял ь свой обЪтъ, каждый
праздпикъ посещая то ту, то другую изъ окрестныхъ церк
вей и съ усерд1емъ и слезами отправляя въ нихъ молебныя
пЪшя. Когда такимъ образомъ въ одипъ изъ воскресныхъ
дней онъ пришелъ rtb Литургш въ церковь Baciuia Великаго, что на ЪдкЪ, и здЪсь съ пламеннымъ усерд1емъ и со
многими слезами молился Богу о своемъ исцЪленш, вдругъ
явился ему мужъ въ б1»лой и свЪтлоя одежда. Величествен
ный видь явившагося и неожиданность его появлен1Яз пора
зили и устрашили Нларюна, но явивппйся тотчась же поспЬшилъ успокоить его, сказавъ: «не ужасайся, ILiapioirb; я

рабъ 1исуса Христа, Косма безсребренникъ»; а чтобы еще
бол^е уверить его, явивнпйся взялъ нательный Крестъ, бывniifl на шее Иларшна, и, снявши его со слепца, перекрестилъ
и благословилъ имъ страдальца, затемъ надевая его снова
на Иларшна сказалъ: «отныне ты, Иларюнъ, победишь д1авола и будешь видеть светъ». Отъ изумлешя и радости
Иларюнъ не могъ произнести ни одного слова въ ответь
явившемуся и стоялъ предъ нимъ безгласенъ, только глубоше вздохи и струивпиеся изъ глазъ потоки слезъ свиде
тельствовали о полноте его чувствъ и о глубокой благодар
ности къ Богу. По окончанш Божественной Литу prin и после
обетнаго молебнаго пешя Иларюнъ вышелъ изъ церкви вме
сте съ св. Косм он» и пошелъ въ свою деревню. Во время
пути, побуждаемый усталостно и солнечнымъ зноемъ,
онъ несколько разъ останавливался для отдыха подъ тенью
деревгевъ то въ томъ, то въ другомъ месте, но спутннкъ
его каждый разъ находилъ избранное [имъ место неудобнымъ и побуждалъ идти далее, уверяя, что впереди есть
место лучшее, угодное Бож1ей Матери ')•
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Когда они стали подходить къ деревне Лусниково, предъ
которою находилась небольшая, низменная и сырая поляна,
поросшая мелкимъ л^сомъ, св. Косма остановилъ Иларшна
подъ елью и вел'Ьлъ ему придти туда на слЪдующШ день,
об'Ьщая, что онъ узритъ на томъ м’Ьст’Ь славу Божш и
откроется ему тайна сокровенная. Сказавши это, Косма сталъ
невидимъ. Ужасъ напалъ на Иларюна, который теперь толь
ко понилъ, кто и откуда былъ его спутникъ. Возвратив
шись домой, онъ остатокъ дня и всю ночь ировелъ безъ сна
въ усердной и пламенной молитв^, со страхомъ и радоетш
ожидая иснолнешя обЪщаннаго.— На другой день, пришедши
на показанное мЬсто и еще разглядывая— не ошибся ли онъ,
и туда ли пришелъ— вдругъ онъ услышалъ несущееся свы
ше голоса поющихъ хвалебныя пЪсни Бож1ей Матери и увидЪлъ идущихъ къ нему двухъ свЪтовидныхъ мужей. Отъ
страха и благоговения онъ иалъ предъ ними на колЬна, явивппеся приблизились къ нему и сказали: «рабъ БожШ Иларюнъ иди съ нами. Мы безеребренники Косма и Дам1анъ, и
посланы къ теб^ Бож1ею Матерш, которая, за мноия твои
молитвы и слезы, хочетъ даровать теб^ исц^леше». Подняв
ши его съ земли, они подвели Иларюна къ внезанно явив
шейся икошЬ пресвятыя Богородицы, которая стояла въ воздухй, не будучи никймъ поддерживаема, и испускала отъ
себя лучи подобно солнцу. Святые велели Иларшну взять
Икону и облобызать ее. Иларшнъ съ величайшимъ благоговЪшемъ простеръ свои руки къ св. ИконЬ и лишь только
прикоспулся къ ней своими устами, какъ ночувствовалъ се
бя совершенно здоровымъ, какъ будто и не былъ боленъ;
въ то я{е время онъ услышалъ отъ Иконы голосъ, повелйванщШ ему сказать окрестнымъ жителямъ, чтобы они очи
стили то мЪсто, водрузили на немъ св. Крестъ и поставили
при немъ явившуюся Икону. То же самое подтвердили и свя
тые безеребренники, присонокуиивъ, что мйсто, ознаменованисполнена и мелкимъ л1>сомъ поросла и на томъ м’Ьст'Ь сташа
вомъ, древо же то зовомо ель.

подъ дре-

ное его исцЪлетемъ, и впредь будетъ источникомъ исц^ленШ для всЬхъ, съ вЪрою нриходящихъ къ св. иконЪ Бого
матери. ПослЬ сего св. безсребренники стали невидимы, а
отъ мЬста, на которомъ совершилось чудесное явлеше св.
Иконы и исцЪлеше Иларюна, разлилось благоухаше на всю
окрестность, и сырая и топкая дотолЪ дебрь сделалась удоб
ною для жительства. Видя это Иларюнъ отъ удивлешя и ра
дости едва могъ придти въ себя и увериться въ действи
тельности случившагося съ нимъ. Отъ всего сердца онъ
возблагодарилъ Виновницу своего исцЪлешя, съ благоговЪшемъ цЪловалъ и омочалъ слезами св. Ея икону, затЪмъ
поспЪшилъ известить сосбднихъ поселянъ объ этомъ дивномъ событш и, съ помощш ихъ разчистивъ мЪсто, пригла
сить отъ многихъ окрестныхъ церквей священниковъ съ св.
крестами и иконами для совершешя молебныхъ п$шй въ
честь Богоматери предъ новоявленною Ея иконою. Въ нача
ла на мЬстЪ явлешя Иконы онъ водрузилъ св. Крестъ и
поставилъ нодлЪ него чудотворную Икону, какъ ему и было
повелЪно, нотомъ св. мЪсто со всЬхъ сторонъ обнесъ сте
нами и устроилъ надъ ними крышу, какъ у часовни, и
самъ переселился туда жить.
Слава чудотворенш, начавшихся отъ новоявленной Ико
ны, быстро распространилась по окрестностямъ и стала прив
лекать къ ней множество богомольцевъ. Какъ къ неисчерпае
мому источнику здравш, отовсюду стали приходить недуж
ные къ пустынной часовне Иларюна и по молитвЬ предъ св.
Иконою получали исц'Ьлешя. Святитель Антошй, тогдашшй
епископъ вологодски! и великонермсшй— услышавъ о явлеH in Иконы и о чудесахъ отъ нея, послалъ туда игумена
Песочнаго монастыря Пимена и соборнаго ключаря священ
ника 1оанна Васильева Емельяновскаго для надлежащего
изслЪдовашя всЬхъ обстоятельствъ дЪла. Когда же не толь
ко всЪ разсказы о чудесныхъ^исц’Ьлешяхъ отъ иконы ока
зались истинными, но въ ирисутствш самихъ изслЪдователей и многихъ окрестныхъ священниковъ и д1аконовъ, слу

чилось новое чудо— прозр'Ьлъ слЪпецъ, семь л^тъ невидЪвuiiil св1>та,— тогда святитель АнтонШ повелЪлъ на Mf>CTf>
явлены Иконы воздвигнуть храмъ въ честь Bo®iefl Матери
и устроить при немъ монастырь. Усерд1емъ окрестныхъ жи
телей и неусыпнымъ старашемъ и трудами Иларюна храмъ
вскорЪ былъ сооруженъ и при его освящены Иларюнъ, со
гласно съ его желашемъ, былъ пострпженъ въ монашество
съ именемъ 1осифа. Онъ сталъ первымъ инокомъ новосозданной обители, которая вскоре наполнилась братствомъ.
Ему, какъ виновнику основашя обители, болЪе вс$хъ по
трудившемуся въ ея устроеши и первому постриженнику,
удостоившемуся благоволешя Бояпей Матери, брат!я предла
гали начальство въ обители, прося его быть ихъ руководителемъ ко cnaceniio, но нр. 1осифъ, по своему глубокому
смиренно, не прпннлъ начальства надъ брат1ею, почему преемникомъ святителя Антошя арх1епископомъ 1оною и сдЪланъ
былъ настоятелемъ обители пгуменъ Силуанъ. Пр. 1осифъ,
Bocnpi въ на себя иночесшй чинъ, усугубилъ свои подвиги
и явилъ въ себ'Ь высокш примЪръ самаго строгаго исполнешя иноческихъ обЪтовъ. Являясь первымъ на послушаны и
MonacTbjpcKie труды, а также и къ церковной служба, онъ
всю ночь проводилъ въ своей часовнЪ въ молитвахъ, про
ливая токи слезь, въ лЪтнШ зной и въ трескуч1е морозы
зимою ходилъ безъ обуви, въ одной худой и ветхой одеждЪ, подъ которою носилъ на голомъ т^лЪ власяницу, столь
грубую и жесткую, что отъ иея постоянно но ногамъ его
струилась кровь. Пр. 1осифъ несказанно радовался и благодарилъ Бога, видя чудеса отъ св. иконы Богоматери, прославлеше чрезъ то св. мЪста и устройство обители, но какъ
первому и главному виновнику устроешя монастыря, ему
пришлось потерпеть и перенести много безпокойства и за
боть, оскорблешй и обидъ отъ крестьянъ ближайшей дерев
ни Лусниково. Опасаясь, чтобы монастырь когда-либо не
овлад1ль ихъ нолями и лугами, они стали всячески ему
вредить въ надежд1> выжить и прогнать отъ себя старцевъ,

они даже не давали ни монахамъ, ни ихнему скоту прохо
дить чрезъ свою землю и угрожали даже убить ихъ, гово
ря: зд'Ьсь де старцамъ не жить, да и небывать,— ненависть
и злоба ихъ къ монастырю дошли наконецъ до того, что
игуменъ выпужденъ былъ искать отъ нихъ защиты у Госу
даря. Преподобный же 1осифъ какъ адамантъ все переносилъ съ териЪшемъ и старался победить ненависть и зло
бу крестьянъ своимъ смирешемъ и любовш, онъ не только
не гн’Ьвался на нихъ, но еще жалЪлъ и молился за нихъ,
приписывая ихъ ожесточены впушешямъ лукаваго. Когда
же некоторые изъ братш, видя такую жизнь пр. 1осифа,
стали было почитать его, а люди, приходнвнпе отвсюду для
поклонешя св. Икон!}— смотреть на него какъ на подвиж
ника, видимо удостоившегося благоволешя Царицы небесной,
тогда богомудрый старецъ, чтобы не подать кому нибудь
изъ братш повода къ зависти и вражда и чтобы избежать
почиташя и людской славы— притворился юродомъ, малоумнымъ, носиль въ пазух!> каменья, песокъ, землю и т. п.
Двадцать пять л£ть провелъ нр. 1осифъ въ столь трудномъ
подвиг!}, изнурялъ себя постомъ и трудами и терпеливо переносилъ Bet лишешя и скорби. Хотя и игумену Силуану
и всей братш жизнь его казалась увивителыюю и трудною,
но они, считая его юродивымъ, приписывали ее природному
его скудоумш и обращались съ нимъ какъ съ малосмыслищимъ, смеялись надъ нимъ, а нередко позволяли себгЬ на
носить ему обиды и оскорблешя.
При преемник!» Силуана игуменЬ Оеодосш пр. 1осифъ
достигъ глубокой старости, предчувствуя свою кончину, въ
одинъ воскресный день иршбщился св. Таинъ и, исполнив
шись духовнаго весел1я, началъ славить и благодарить Бо
га, радостно воспоминая о бывишхъ ему великихь благодйяшяхънебесныхъ, о слышанномъ имъ ангельскомъ н!шш,
о собесЪдованш съ св. безсребренниками. о явленш иконы
Богоматери и о своемъ чудесномъ исцЪлеши отъ болезни.
Хотя онъ чувствовалъ уже въ себК> крайнее ослабление и

изнеможете силъ, но не измЪнилъ своего обычнаго прави
ла, не предался отдохновешю и покою, но перемогая себя
остатокъ дня и всю ночь провелъ въ коленопреклонешяхъ
и молитв^. Бъ понедельникъ после утрени онъ призвалъ
къ себе одного изъ братш и просилъ его сходить къ игумену беодост и сказать ему, чтобы тело его было похо
ронено въ часовне, которую онъ въ начала самъ устроилъ,—
призванный имъ братъ еще не вышелъ изъ его кельи, какъ
преподобный тихо и мирно предалъ духъ свой Богу на 83
году своей жизни. Это было въ 3 часу дня 21 Сентября
1612 года. По наружному виду пр. 1осифъ былъ высокаго
роста, сухощавъ, станомъ согбенъ, бороду им'Ьлъ долгую,
широкую и седую. Игуменъ веодосШ и братчя, услышавши
о безболезненной и истинно блаженной кончин!) старца и
вспоминая многотрудное и богоугодное его жмче, предали съ
подобающею честш тело его земле въ указаниомъ нмъ ме
сте, радуясь о вечномъ успокоенш подвижника и жалея о
своемъ разлучеши съ нимъ. Могилу его они оградили ре
шеткою и покрыли пеленою. Съ того времени все богомоль
цы, прнходнвшЬ? въ монастырь для поклонешя чудотворной
икон!» Бож1ей Матери, стали посещать и могилу старца,
удостоившегося явлешя ея, и совершать по немъ пани
хиды, при чемъ MHorie получали при его гробе исцЪлешя.
По прошествш летъ 50 н более при Снмоне, apxiennскопе вологодскомъ и белозерскомъ (1664— 1685 г.), когда
уже не стало въ монастыре современниковъ нр. 1осифа и
очевидныхъ свидетелей его богоугодной жизни, часовня, по
строенная имъ наскоро и уже обветшавшая отъ времени,
была разобрана. Неизвестно, что было побудительною къ
тому причиною и кто былъ тотъ настоятель, который дерзнулъ оказать такое неуважеше къ св. месту явлешя иконы
Богоматери и къ памяти преподобнаго, лишивъ его гробъ
ограды и крова. Списатель яншя преподобнаго такъ разсказываетъ объ этомъ обстоятельстве со словъ iepocxtiMoiraха Кириллова монастыря Авраам1я, бывшаго въ молодости

поиомаремъ Заошшева монастыря въ то время. «Попуще«шемъ Божшмъ, грехъ ради нашихъ, навЪтомъ д1аволимъ,
«по навождешю некоторыхъ, молитвенный домъ, сирЬчь ча«совню, идеже гробъ преподобнаго, разломали и разметали
«въ грязь и гроба благолЪше отъяся и тако безпамятенъ
«намъ многое время оставленъ бысть, мнози же отъ пра«вославныхъ жалостш о семъ скорбяху. И егда некш мо«нахъ, ревностно влекомъ, оную часовню паки собра на
«томъ же месте, обаче оотави ю непокровенну и дверей
«неимущу, страха ради навету гробъ украсити не смея».
Даже когда новое поразительное чудо ознаменовало св. ме
сто погребешя дивнаго труженика, именно когда во время
пожара, испепелившаго обе монастырошя церкви со всемъ
находившимся въ нихъ имуществомъ и утварью и угрожав
ш ая величайшею опасностью и прочимъ монастырскимъ
постройкамъ,— ветхая часовня преподобнаго, находившаяся
вблизи церквей и такъ сказать окруженная пламенемъ, не
только осталась целою и невредимою, но и найденъ былъ
въ ней стоящимъ чудотворный образъ Бож1ей Матери, котораго никто не выносилъ изъ церкви и все считали его сгоревшимъ— и это новое чудо не обратило на часовню внимашя монаховъ и не внушило имъ уважешя къ месту по
гребешя преподобнаго. Мало того, когда стали возить лесъ
для постройки новой церкви на место сгоревшихъ, то будто
бы ради тесноты места, часовню снова сломали и склали
въ груду; такимъ образомъ могила преподобнаго много летъ
оставалась открытою для дождя и снега, попираемою людь
ми и животными, пока наконецъ казначей Пахомш не приказалъ поставить ее какъ была. «И паки, наветомъ врага,
«бысть isecor.iacie въ брат!и и паки не по мноземъ времени
«разломаша и разметаша безъ сохранешя, иныя бревна и
«огню предаша, а решетку отъ гроба подъ трапезу бросиша.
«И хотя по немнозе временн опая часовня паки поставлена
«бысть, но не яко домъ молитвенный, а яко непотребная хле«вина, безкровна, низка, худе складена и дверей не имуща,

«и егда, во время праздника, отицахуся въ монастырь лю«д1е, мужи и жены и дЪти въ оной часовне и вверху са«маго гроба спаху. Бысть же во едино время, егда въ ней
«спаху люд1е отъ града Вологды, едина жена спаше на томъ
«м'Ьст'Ь, идЪже погребенъ бысть преподобный, и въ полуно«щи нача гласомъ велшмъ вопити: остави мя отче и не 6Ш
«мя, не вйдЪхъ бо тя легохъ на ногу твоею, и егда быв«niiii тутъ вси вскочивше вопрошаху: что ти бысть жено,
«она же глаголаше: се монахъ б1етъ мя жезломъ, яко на
«ноги его легохъ; они же никого же видяще недоумЪваху.
«Но обаче,»— съ горестш и сожал1>шемъ зам'Ьчаетъсписатель
« ж и т преподобнаго iepeft ДимитрШ,— «и cie чудо, нерад1>«шемъ монаховъ паки не памятно положися, аще и во
«град'Ь отъ бывшаго ту народа слово ношашеся».
Такъ какъ со времени кончины пр. 1осифа до прибыт1я на вологодскую каеедру епископа Павла, за сто слишкомъ
лЬтъ, не дошло до насъ никакихъ почти свЪд'Ьшй о мона
стырь, не записано за все это время ни одного чуда отъ
св. иконы Богоматери (которыя безъ всякаго сомн1>шя были,
каково наприм^ръ чудесное сохранеше ея во время пожара),
неизвестны даже намъ имена настоятелей монастыря, бывшихъ въ это время,— то мы и не можемъ сказать, что бы
ло причиною такого жуважешя ихъ къ памяти пр. 1осифа,
явнаго пренебрежешя къ м^сту его погребешя и непонят
ной ненависти и гонешя на его часовню. Можетъ быть, это
было сл,Ьдств1емъ той строгости— превратно понятой мона
хами,— съ которою духовнымъ начальствомъ производились
изсл'Ьдовашя о чудесахъ и исцЪлешяхъ и— осторожности,
съ которою церковь признавала новыхъ святыхъ. Но’в£роятнЬе, кажется, это происходило отъ невЬжества и грубости
монаховъ и отъ другихъ, еще мен£е извинительныхъ причинъ. Самъ списатель Ж1ш я преподобнаго жалуется на не
р адив монаховъ и неоднократно намекалъ на каше-то меж
ду ними ссоры и наветы, а въ чудесахъ пр. Димитр1я Прилуцкаго упоминается о Заонишевскомъ игуменЬ Игнатш, на

котораго, за многое его согр1шеше и злаго шанственнаго
запойства, нападали беси и мучили немалое время. На основан1и этихъ, хотя и недостаточныхъ, свидетельствъ можно
думать, что это былъ перщъ упадка монастыря и иноче
ской въ немъ жизни, когда игуменами были большею частно
люди недостойные, которые своимъ нерадЪшемъ о монасты
ре привели его въ упадокъ, дсморализировали жизнь иноковъ, и оттолкнули отъ монастыря даже окрестныхъ жите
лей; лучине изъ иноковъ, въ роде казначея Пахом1я, нап
расно силились поддержать въ монастыре благочише и по
добающее уважеше къ святымъ. Какъ мало тогдашше оби
татели монастыря интересовались прошедшимъ своей обите
ли, каюя скудныя сведЪшя имели о явленш чудотворной
иконы Богоматери и о чудесахъ отъ нея, а равно о жизни
и трудахъ своего первоначалышка, видно изъ того, что впоследствш времени при строителе Анастасе оказалось нужнымъ искать дополнешн этихъ сведешй вне обители и по
сылать для того эконома Cepria нарочно въ Кирилловъ
монастырь.
Но не оставляешь Христосъ жезла на жребш своемъ.
Премудрый промыслъ БожШ попустплъ на время забвеше
памяти пр. 1осифа и унижеше места его погребешя какъ
бы для того, чтобы впоследствш более прославить его, ма
лую и ветхую часовню заменить церковш и гробъ св. под
вижника сделать неизсякаемымъ источникомъ благодатныхъ
исцелешй для всехъ, съ верою къ нему притекающихъ,
чтобы всемъ явно было, что иное дело судъ человечесшй,
иное судъ БожШ и что прославлеше св. угодииковъ Божшхъ
не только не зависитъ отъ обстоятельствъ и усилШ человеческихъ, но часто совершается вопреки имъ.— Въ 1716 го
ду встуиилъ въ управление вологодскою enapxiero епископъ
Навелъ. Какъ бывннй священникъ и урожденецъ вологодсшй,
опъ не могъ не слышать о чудесныхъ исцелешяхъ, нроисходившпхъ отъ иконы Богоматери, и богоугодной жизни
пр. 1осифа, а также и о тогдашнемъ состояши монастыря,

поэтому однимъ изъ первыхъ делъ его, по прибытш въ Во
логду, было рукоположеше и определеше въ Заонишевъ мо
настырь новаго настоятеля и дозволеше совершать надъ гробомъ преподобнаго вместо панихидъ молебны, для чего тогда
же пр. 1осифу была составлена и служба преподобническая,
по образцу службы пр. Галактшну— основателю Духова мо
настыря. Строитель монастыря 1еромонахъ АнастасШ, подра
жая своему архипастырю въ ревности къ слав!} Бож1ей и
въ усердш къ св. угодникамъ, возобновилъ ветхую часовню
up. 1осифа и украсииъ надлежащимъ образомъ гробь его,
приказалъ эконому Cepriro неопустительно записывать все
случаюн^яся при гробе преподобнаго чудесныя исцелешя,
которыя тогда стали совершаться особенно часто, такъ что
въ одномъ 1717 году ихъ было записано Серпемъ более 20.
Зто обил1е благодатныхъ исцелен in отъ гроба пр. 1осифа
привлекло къ нему множество богомольцевъ, улучшило сред
ства монастыря и привело къ мысли вместо ветхой, дере
вянной церкви построить новую каменную уже надъ гробомъ св. угодника. Тогда «мнози отъ воинокаго чинаицар«скаго дому и отъ градовъ честши и npodin христнскаго
«рода, видевши cifl, святыхъ Божшхъ церквей и обители
«къ сооружен!») каменнаго зиждительства ревностш сердца
«приложиша, ихъ же доброе намерение и мольбу ириснодо«стохвальный господинъ преосвященный Иавелъ епископъ
«видевъ, зело благодарств1е Богу воздавъ, суди прошешю
«ихъ быти», уоворитъ современный списатель жит1я препо
добнаго. Преосвященный Иавелъ имелъ такое усерд1е и ве
ру къ пр. 1осифу, какъ къ великому угоднику Божш и чу
дотворцу, что въ томъ же 1717 году, когда отъ бездожд!я
случилась въ Вологде засуха, онъ 2 1юна нарочно приходилъ въ Заонишевъ монастырь для нспрошешя дождя и по
совершении литургш «нришедъ въ часовню ко гробу пр. 1о«сифа простеръ руце свои, нача глаголатн: о преиодобне
«1оснфе! аще имаши благодать предъ Богомъ, упроси, да
«снидетъ дождь, понеже земля не даетъ плода своего, а

«человеки и скоты жаждою томимы гиблютъ. И въ той часъ
«дароваБогъ дождя довольно, а солнцу светящу, не помра«чися облакн». Благодарный за столь скорое услышаше своей
молитвы преосвященный Павелъ тогда же приказалъ живо
писцу священнику каеедральннго собора Максиму Яковлеву
написать на холсте образъ пр. 1осифа, а ярославскому ико
нописцу Тимооею снять копш съ чудотворной иконы Боffiiefi Матери съ изображешемъ всЬхъ, бывшихъ отъ нея чудесъ. Когда образъ преподобнаго былъ написанъ и положень
на гробнице, то вскоре после того (28 1юля), въ полдень
одному изъ братш было некое откровеше и слышенъ былъ
имъ голосъ, повелевавшШ отыскать и покропивши святою
водою и покадивши оюпамомъ съ честш положить при гро
бе пр. 1осифа его власяницу, которая безъ всякаго внимашя была брошена и валялась где-то въ кладовой съ раз
ными негодными вещами, «понеже— какъ говорилъ голосъ,
«аще и власяна есть, но паче царскихъ д1адимъ чести достояше». Когда слышавши! поведалъ о томъ брат1и, все не
мало дивились и недоумевали, не зная, где найти ее, такъ
какъ не только никогда не видали, но даже и не слыхали
о ней; нашедши же ее еще болЬе дивились ея грубости и
жестокости, съ ужасомъ представляя себе, кашя болезни и
страдашя долженъ былъ претерпевать отъ нея преподобный,
25 летъ нося ее на голомъ теле. Ибо она была сделана
изъ столь жестокаго волосу,.'что какъ иглами колола тело
и нельзя было проносить и часу безъ того, чтобы не изра
нить себя до крови. Какъ некогда главотяжи ап. Павла ока
зывали чудодействующую силу надъ болящими, такъ и эта
власяница, освященная потомъ и кровш преподобнаго, ког
да была возлагаема на больныхъ, то успокоивала и приво
дила въ чувство бесноватыхъ, прогоняла различные недуги,
но при частой перемене настоятелей, которыхъ въ теченш
первыхъ пятидесяти летъ нынешняго столет1я было более
20, давно уже утрачена.
Бъ сказанш о явленш иконы Бож1ей Матери и о жиз-
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hii л трудахъ лр. 1оснфа записано 03 чуда, первый 9 со
вершились отъ чудотворной Иконы еще при жизни нренодоонаго, а послЪдшя 54 относятся ко времени его нрославлешя, т. е. къ началу X V III в4ка (съ 1717— 1729 годъ),
изъ нихъ некоторый записаны въ книг1> собственноручно
получившими нсцЪлешя. Чудеса оти ноказываютъ, что не
только вс!» съ вЪрою нрнходнвнне ко гробу преподобнаго
получали исц’Ьлеши, но часто онъ, какъ отецъ сердоболь
ный, являлся на помощь и такнмъ, которые не нроснлн и
даже ничего и не слыхали о немъ. Вотъ некоторый изъ
его чудесь.
Солдатская жена Екатерина изъ деревин Строева Сям
ской волости въ 1717 году горько плакала и печалилась
о томъ, что мужъ ея взятъ въ солдаты, а сынъ Мвань
тяжко боленъ и находится при смерти. Ночью на 17 Мар
та она увидала во сн!* монаха, который подошеднш къ
ней, сказалъ: «не скорби Екатерина, мужъ твой служить
«за христианскую в!»ру и великаго Государя, а сынъ твой
«Иванъ BCKopf. будетъ здоровъ, сходи съ нимъ въ Заонн«кчевскую пустыню иомолнться предъ образомъ Бож1еЙ Ма«тери, я житель той пустыни старецъ 1осифъ». Пробудив
шись отъ сна Екатерина нашла сына своего совершенно
здоровымъ.
'
Вечеромъ 20 1юля того же года прибыли въ монастырь
- изъ Во'Логды— внукъ покойнаго вологодскаго apxieiiucKona
Гавршла ДимитрШ Ивановъ Борисовъ и жена каоедральнаго
нрошерея Алексея— lyjiiaiiiu Антшпева и привезли съ со
бою разслабленнаго Давида, 30 лЬтъ не владЪвшаго ни ру
ками, ин ногами и не могшаго даже двинуться съ мЪста.
Гадн ноздняго времени они не пошли тогда въ церковь, а
разслабленнаго перенесли на ночь въ часовню и положили
у гроба нр. 1оснфа. Ночью, когда разслабленный находился
въ часовнЬ одннъ и началъ уже засыпать, вдругь слынштъ
голосъ: «встань Давндъ и молись о томъ, зачЬмъ пришелъ.
Разслабленный отъ страха тотчасъ же вскочилъ на ноги,
2
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опомнившись онъ почувствовалъ себя совершенно здоровымъ
и всю ночь проплакалъ надъ гробомъ преподобнаго, благо
даря его за свое исцелеше. Когда стали благовестить къ
утрени, Давидъ, къ изумленш всехъ, вышелъ изъ часовни
и пришелъ въ церковь къ чудотворному образу Богоматери
и положнлъ обещаше навсегда остаться въ Ея обптеди.
Крестьянка Анна Петрова, деревни Скорова, вотчины
Прилуцкаго монастыря, полгода страдала (въ 1718 г.) столь
тяжкою головною болезнш, что наконецъ совершенно ослеп
ла, такъ что внродолжены 2 недель не видела рукъ своихъ и не могла дать сосца своему грудному младенцу. На
ходясь въ столь бедственномъ положении, она какъ скоро
услышала о чудесахъ, совершающихся при гробе пр. 1осифа, тотчасъ же обещалась отправиться для молебств1я въ
Заониюевъ монастырь. По ея желанш она была приведена
24 Мая въ часовню ко гробу преподобнаго и когда, по со
вершены молебств1я, начала со слезами просить его о своемъ исцелены, говоря: «о преподобие отче 1осифе! ради
«слезь незлобиваго младенца помилуй меня грешную»— и
умылась водою съ землею, взятою съ его могилы, то тот
часъ же прозрела и пришла въ церковь къ вечерне безъ
вожатая.
Евдоюя Иванова, жена IpuropiH Артемьева, крестьянина
Двиницкой волости, Никольскаго прихода, вотчины г. Волчкова, деревни Глебова, вместе съ сыномъ своимъ Ирокошемъ прншедшн въ монастырь, объявила предъ всеми въ
церкви, что она Евдоюя была въ разслабленш и не владе
ла ничемъ более двухъ летъ, когда же она ночью въ Ян
варе 1718 года лежала въ постели, стонала и плакала отъ
болезни, вдругъ двери въ комнату отворяются и входить
монахъ, вндешемъ высокъ, поникъ, браду имея длннну и
седу, въ куколь и мантт облеченъ, имея въ рукахъ жезлъ,
и пришедъ двину въ ее въ плечо рукою 1'оворптъ ей: встань
и съ верою призови на помощь Богоматерь и обещайся
сходить въ Заонишевскую пустыню къ чудотворной иконе и
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исцелуешь. Когда она сказала ему: отче, какъ мне идти?
Я даже и не слыхала о такой пустыне и не знаю, где она
находится, не знаю, где найти мне образъ; то старецъ
отвечалъ: она недалеко отъ г. Вологды и во всехъ странахъ далеко известна но совершающимся въ ней чудесамъ,
а я той пустыни монахъ 1осифъ и советую тебе не отчаи
ваться, но иметь веру н получишь милость. Сказавши это,
явишшйся сталъ иевидимъ. Евдошя пришла въ уднвлеше и
ужасъ, не зная чему приписать бывшее ей впдеше, и отъ
страха начала творить на лице своемъ крестное знамеше
рукою, тогда какъ прежде она не могла поднять н донести
ее и до груди. Немного успокоившись и чувствуя облегчеnie своей болезни, она начала будить своего мужа и сына,
спрашивая ихъ, далеко-ли и где находится Заошшева пу
стыня? Затймъ разсказала имъ свое впдеше и положила
обещашс исполнить сов'Ьтъ явившагося ей старца, она ста
ла и ихъ звать съ собою идти въ монастырь и вставь съ
постели, почувствовала себя совершенно здоровою. Одннъизъ
братш монахъ Серий, услышавъ отъ Евдонш объ этояъ виден1и, нодвелъ ее къ находившимся въ церкви иконамъ
Дпмнтр1я, И гш тя п многихъ другнхъ преподобных ь нснрашнвалъ, которому изъ нихъ подобенъ былъ явшшпйся ей
старецъ? Посмотревши внимательно на лнкн святыхъ, она
указала на изображение нренодобныхъ Зоснмы соловецкаго
н Кирилла новосзерскаго н сказала, что явившШся ей ста
рец ьтю лицу н бороде нохожъ на нихъ.
Въ г. Вологде, во ФрязиновЬ, въ домЬ купца Дмптр!»
Дмитрова Мыльникова жила девица Ирина Иванова, родомъ
изъ Замошской волости, Ннкольскаго прихода. Тринадцать
летъ она страдала головною и глазною болезшю и «въ той
«болезни девице той лекарства многш пущали, связавъ ее
«и хмелевымъ перьемъ терли и многая кровь изъ очей ея
«идяше, и отъ таковыхъ лечцевъ светъ ouiio ея ногибе».
Когда 3 1юля 1718 года ее привезли въ монастырь и она по
терла свои глаза въ часовне у гроба преподобнаго его вла-

синицей», то услышала, «яко мразь и1>кш начать отходнти
«отъ главы ея и ириложися ко сну». Пробудившись она на
чала видеть ясно и сделалась совершенно здоровою.
ВасилШ, свящснникъ фрязиновской Преображенской церк
ви, что въ г. Вологде, сомневаясь саиъ въ истине чудссъ
пр. 1оснфа и почитая ихъ вымысломъ и сказками, сов'Ьтовалъ и своимъ нрихожанамъ не верить имъ и занрещалъ
ходить въ Заонишевъ монастырь для поклонения гробу св.
угодника. Но народъ не внималъ его словамъ и почти каж
дый день большими толпами отправлялся въ монастырь, что
еще более раздражало священника, такъ что онъ выходилъ
изъ себя и въ ярости не сдерживалъ своего языка, позволяя
себе неуважительные и оскорбительные отзывы о чудесахъ
преподобнаго. Но Богъ поругаемъ не бываетъ. Однажды,
когда нисколько человекъ его прихожапъ, отправляясь въ
монастырь, при встрече съ нимъ подошли къ нему подъ
благословеше, и когда онъ но своему обыкновешю началъ
ихъ останавливать и удерживать,— то внезапно былъ иораженъ слепотою, такъ что вынужденъ былъ просить ихъ,
чтобы они свели его въ церковь. Здесь, иавши предъ ико
ною Преображения Господня, съ плачемъ и слезами отъ все
го сердца нснов’Ьдалъ свое nperplniieiiie и молилъ Бога о
своемъ нсцеленш; давши обетъ не хулить впредь чудесъ
святаго, онъ вскоре нолучилъ нсцелеше.
Mapiu, жена булочника Григория Михайлова Зайцева изъ
села Илышскаго, Кубенской волости, три года была нездо
рова глазами, такъ что почти ничего не могла делать и по
могать мужу, за что много терпела отъ него ругательствъ
и брани. Однажды, когда мужъ ея дЪлалъ калачи, она, не
вынося его укоризнъ, съ плачемъ и слезами подошла къ
столу, чтобы сколько нибудь помогать ему,— то увидала,
что двери избы ихъ отворились и въ нее вошелъ монахъ,
несппй иа груди образъ Бож1ей Матери, но всему подобный
чудотворной иконе, находившейся въ Заонишевомъ мона
стыре. Образъ Богоматери ш л ъ такимъ необыкновеннымъ

светомъ, что вслгЬдств1е блеска исходившихъ отъ него лу
чей, она не могла разсмотрЪть лица монаха, но слышала,
что онъ говорилъ ей: «жено, лMf.it веру и обещайся идти
къ сему образу Богоматери въ Заоншйевскую пустыню и
исцелуешь». Съ того времени болезнь начала мало по малу проходить. Вскоре после сего, чтобы угодить мужу, МаpiH пошла въ поле жать, хотя н съ великимъ трудомъ по
причине своей болезни; нажавши снонъ, она села немного
отдохнуть и стала думать, кто такой монахъ, приносивши!
образъ, котораго она почти слепая видела, а друпе зря»ле
не видали, не тотъ ли, котораго гробъ указываютъ въ мо
настыре. Размышляя объ этомъ, она заплакала о своей бо
лезни и вдругъ ей представилось, что она находится въ
монастыре какъ будто въ какой праздпикъ, монастырь былъ
полонъ народа и кто-то ее спроснлъ: кого она нщстъ, не
того-ли, который приносилъ къ ней образъ и исходатайствовалъ облегчение отъ болезни? Когда она ответила, что его,
то спраншвавшШ указавъ иерстомъ, сказалъ ей: смотри,
вотъ онъ! Она увидела, какъ отъ св. воротъ шелъ монахъ
съ тростто, въ Mamin и клобуке, роста высокаго, съ длин
ной и седой бородой, онъ шелъ къ дверамъ часовни, где
былъ ногребенъ нр. 1осифъ. Слепая хотела поклониться ему
въ ноги, она встала съ снопа, на которомъ сидела, но ни
чего уже более не видела. После этого болезнь еще более
облегчилась и она стала видеть лучше. Когда же въ 1717
году., пришла съ мужемъ въ монастырь и помолилась предъ
иконою Бож1ей Матери, а также и въ часовне при гробе
преподобнаго, то получила совершенное исцеление.
Кроме чудесъ, заннсанныхъ въ древней монастырской
книге, безъ всякаго сомнешя, было не мало и другихъ,
который до насъ не дошли 1), но сохранились въ благодар*) В ъ описанш
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ной памяти народа, доныне не нотерявшаго своего усерд1я
къ обители преподобнаго и во множеств^ собирающегося для
поклонешя св. его мощамъ, особенно въ день явлешя ему
чудотворной иконы нресвятыя Богородицы 23 1юня и въ
день нреставлешя преподобнаго 21 Сентября.
Еще недавно, въ тридцатыхъ годахъ, Заонишевская
пустынь находилась въ столь иечальномъ положеши, что
едва только существовала. Кромй одной малой и ветхой
церкви надъ гробомъ преподобнаго не было въ ней почти
ничего; деревянный монашесшя келш и друпя постройки
были ветхи, а ограда вокругъ монастыря и совсЪмъ сгнила
и разрушилась. Земли монастырской было 91 десятина; но
урожаи на ней были плохи но недостатку скота у мона
стыря. Монашествующихъ было человека четыре, или
пять, постриженниковъ другихъ монастырей, посланныхъ
сюда въ наказаше, такъ что не изъ кого было избрать
настоятеля, и потому некоторое время унравлялъ ею заш
татный священникъ, и паконецъ она была приписана къ
Духову монастырю. Причиною такого жалкаго ноложешя
ея, между ирочимъ, было и то, что въ ней очень часто
переменялись настоятели, которыхъ съ 1800 до 1863 года
было въ ней 26 чедовЪкъ. Но когда въ этомъ году началъ
управлять ею нынЪшшй игу мент. Серафимъ ') , то она какъ
бы отъ сна воспрянула, съ каждымъ годомъ стала обнов
ляться и устраиваться болЬе и бол^е, такъ что теперь
нринадлежитъ къ числу самыхъ благоустроенныхъ и обезпеченныхъ обителей enapxin, нривлеваетъ къ себЪ иоклонниковъ и жертвователей изъ столнцъ и другихъ городовъ
и стала любимымъ мЪстомъ богомолья для Бологжанъ и
окрестныхъ жителей. Того, что было въ ней до 1863 года,
‘) По списку

настоятелей

Серафимъ 2-й,

въ m pt Иванъ Васильевъ

ЗаостровскШ, по окончанш уче!пя въ среднеиъ отд^лети
нарш

Вологод.

семп-

постриженъ въ монашество 25 апреля 1854 года, игЬегь золотой

наиерстный кресть, бронзовый въ память
Анны 3-й степеви.

1 8 5 8 — 1856 г. и орденъ Св.

нс осталось въ ней камня на камн!>; всЬ здашя въ ней
новыя, каменныя, покрытия желйзомъ. Вместо прежней
малой церкви въ 1882 году воздвнгнутъ въ ней простор
ный пятиглавый холодный соборъ, съ теплыми придЬлами
и высокой колокольней съ очень хорошимъ звономъ. Я в
ленная икона Богородицы ') находится въ немъ иодл1>Царскихь врать, а мощи преподобнаго 1осифа почиваютъ подъ
снудомъ, въ правомъ придал*, носвященномъ его имени.
Надь ними устроена деревянная, обитая медными посере
бренными и но мЪстамъ золоченными листами чеканной
работы, гробница осиленная приличнымъ балдахиномъ. На
верху гробницы находится образъ преподобнаго, нанисанный во весь ростъ и украшенный серебряною съ нозолоченнымъв'Ьнцомъризою.— Внутри монастыря кромЪ настоятельскаго н братскаго корпусовъ находится еще гости
ный корпусъ для иом’6ще1Пя богомольцевъ. Ограда мона
стырская, вышиною въ 2 сажени, на углахъ имгЬетъ башни
съ жилыми въ нихъ пом^щешими. На южной сторонгЬ мо
настыря, близь стЬны у святыхъ воротъ, возвышаются
скитская церковь и колокольня съ примыкающими къ нимъ
келшмн для скитскихъ старцевъ, совершающихъ Богослужеше особо отъ монастыря, съ деннонощнымъ чтешемъ
Псалтири по умершимъ, по скитскому уставу. Скитъ хотя
и находится въ ст^нахь монастыря, но отделяется нрудомъ
отъ собора и братскихъ келп1, и женсшй ноль впускается
въ него только въ некоторые праздники. Земли монастырь
нм^етъ въ настоящее время 807 десятннъ, а всей братш
въ немъ до 50 челов1>нъ. Въ 1885 году въ деревн'Ь Обу
хове *на томъ Mf.crfc, гд1> былъ домъ преподобнаго 1осифа,
построена каменная часовня, въ которой въ известные дни
совершается монашествующими Богослужеше.
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ПРЕПОДОБНЫЕ АНТОНШ И ТОАШТЖЬ.
З А О Н И К 1Е В С К 1Е.
Не одйнокимъ молитвенннкомъ за свою обитель п1Ч
стоитъ престолу св. Троицы пр. 1осифъ, но какъ irbuoi
Ааронъ п Оръ, стоя возле Моисея, поддерживали его рук^
такъ и преподобные АнтонШ и Io a n in iK itt своими молитвам!'
иридаютъ более силы и дерзновенш предъ Богомъ ходатай
ству своего первоначальника. Не смотря на т<^, что Заони
шевсшй монастырь не весьма древшй, никогда не славнлсц
множествомъ братш и ихъ иноческими подвигами, что вид
но д^же и изъ сказашя о жизни и чудесахъ пр. 1осифа^
усердные служители дому Бож1ей Матери и подражатели
житш и иодвигамъ своего первоначалышка и истннные ра
бы Божш— были и здесь. Въ списке святыхъ вологодско
enapxin митрополита Евгешя преподобные АнтонШ и 1оанниKirt названы преемниками пр. 1оснфа, были изображаемы на'
иконахъ вместе съ нимъ и издавна местно почитаются въ
обители и даже доныне указывается место ихъ ногребешя
въ теплой монастырской церкви въ приделе пр. 1осифаблизъ
втораго окна отъ западной стороны. Но такъ какъ но слу
чаю неоднократно бывшнхъ въ монастыре пожаровъ со вре
мени кончины пр. 1осифа (1612 г.) до 1717 года более,
нежели за целое столе^е не дошло до насъ никакихъ поч
ти нисьменныхъ памятниковъ о монастыре,— то мы и не
можемъ сказать, въ какомъ oTiiom eH in преподобные Антонш
и lo a n iin iiif i были преемниками чудотворца 1оснфа, были ли
они настоятелями монастыря, или простыми иноками, когда
жили и скончались, почему и съ какого времени начали
почитать ихъ святыми.
Въ древнихъ оиисашяхъ россШскихъ святыхъ XYI11 ве
ка Московской дух. академш подъ .№ 209, бнблштекъ По
годинской и Шево-софШскаго собора, они записаны 23 1юня,
а въ подлиннике Филимонова 1оашшкШ 3 Ноября.

