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преподобны! ю асаф ъ
К А М Е Н С К 1Й.
На Кубенскомъ озерЪ, неподалеку отъ ебвврозападнаго
его берега, находится маленькш островъ, не имЪющШ даже и
одной десятины пространства, называемый Каменнымъ. Эта
горсть земли, на которой нынЬ устроенъ маякъ, какъ будто
для того именно и брошена природою въ бурныя волны
озера на самомъ опасыомъ м^стЬ, *) чтобы служить почти
единственнымъ удобнымъ пристанищемъ для плавающихъ.
Далеко видно Каменный со всЪхъ сторонъ Кубенскаго озера,
его б’ЬлЪюшдяся. монастырская зд атя 2) представляются какъ
бы плавающими по гладкой поверхности водъ, а возвыша
ющееся амфитеатромъ, зеленЪюшде, волнистые берега озера,
со множествомъ на нихъ селъ и деревень, красивыхъ и
1.) По причин^ мелководья, ниаьменныхъ и открытыхъ вйтрамъ
береговъ оаера.
2 .) На самой средииЪ острова возвы ш ается двухъэтажный пя
тиглавый храмъ Преображешя Господня съ промывающими къ нему
съ запада колокольнею и трехъэтажнымъ братскжмъ корпусомъ,— остатокъ и памятникъ знаменитаго въ древности Спасокаменнаго монастыря,
нынЪ утративш аго даже имя свое в ъ
называемаго В'Ьлавинскою пустынею.

оффищальнымъ бумагамъ и

высокихъ колоколенъ, дополняютъ картину и д1>даютъ видъ
монастыря еще прекраснее.
Не безъинтересенъ Каменный и для любителей отече
ственной исторш. Здесь 6-го Августа 1260 года обрЪлъ
себе cnaceHie огь бури князь Гл1»бъ Васильковичъ и въ бла
годарность Богу за свое спасете построилъ храмъ Спаса
Преображенья, давшШ н азвате всему острову; отправившись
отсюда, онъ при казал ъ прорыть каналы на рекахъ Сухоне
и Вологде и гёмъ положилъ начало улучшешю естественныхъ путей сообщешя въ то время, когда еще никто не
думалъ о гомъ въ Европе. Здесь Темный нашелъ себе
дорогу къ потерянному имъ великокняжескому престолу;—
юный 1оаннъ III, по возвращенш изъ Кокшеньги, благодарилъ Бога и праздновалъ свою победу надъ войсками Шемяки, а брать его Андрей Васильевичъ 3) въ 1481 году
построилъ первый за Волгою, доныне существующей камен
ный храмъ Преображешя, доставляя для того кирпичь изъ
Твери и Старицы. Въ 1528 году нргЬзжалъ на Каменный
в. князь Васшпй Ивановичъ со второю своей супругою Еле
ною, далъ денегъ на построеше теплой церкви и милостыню
вел1Ю и погЬшен1и братш, прося ихъ исходатайствовать ему
у Бога наследника. Сынъ его Грозный также оказывалъ
евое благоволеше Каменному: далъ жалованную грамоту,
послалъ колоколъ, но самъ не былъ въ монастыре по при
чине погоды на озере, хотя, во время своего путешеств1я
по Вологодскимъ монастырямъ, былъ недалеко отъ него
въ селЪ Усть^. Надобно полагать, что и Петръ 1-й, когда
былъ на Кубенскомъ озере для изсл-Ьдоватя его глубины и
удобства для навигацш, также былъ на немъ, какъ лучшей
пристани на озере.
Но несравненно выше и важнее значете Каменнаго
3)

Единственный князь, назвавшийся Вологодскимъ, въ отли

отъ брата своего Андрея Васильевича Угличскаго.

монастыря въ духовно-нравственном ь отношенш: еще более
знаменитъ н славенъ онъ жизшю и подвигами своихъ иноковъ. И действительно, что за чудное, святое место бьигь
этогь маленький островокъ, какой восииталъ онъ на себе
многочисленный сомнъ великихъ подвижниковъ и угодниковъ
Божшхъ! Кажется, каждая пядь земли на немъ истоптана
была ихъ ногами, каждый камень и травинка орошены потомъ и слезами постническими. Онъ былъ истинно маякомъ
в1,ры Христовой для прибрежныхъ жителей, погруженныхъ
во мракъ язычества, -свЬтильникомъ, просвЬщавшимъ и согр’Ь вавшимъ сердца современниковъ евЬтомъ добродетелей
своихъ подвижниковъ,— колыбелью н разсадникомъ пастырей
церкви, основателемъ монастырей и великихъ иодвижнпковъ;—
онъ и доныне служить тихимъ и мирным!, пристанищемъ
для пловцевъ бурнаго моря житейскаго, шцущихъ ce6f> въ ти
шине иноческой кельи усиокоен1я огь треволнетй житейскихъ.
Съ самаго перваго разу, лишь только Каменный островъ
д1:лается известнымъ въ iiciopin, 4) мы видимъ на немъ
23 старцевъ, уже состарившихся въ духовныхъ нодвигахъ
и много лгЬтъ подвизавшихся въ обращен1и ко Христу корельскихь и чудскихъ языческихъ племен'ь, обитавшихъ на
сЪверовосточномъ берегу озера. Старцы были столь смиренны,
столь нищи духомъ и гЬломъ, что не имели даже церкви и
совершали свои молитвы .въ малой и бедной часовне, ста
раясь не объ устроенш вещественнаго храма, а о томъ, чтобы
имъ самимъ сделаться живыми, одушевленными храмами
св. Духа. Мала, незрачна была ихъ часовня, часто недоста
вало въ ней ни свечь, ни ладону; но постничесия лица
старцевъ йяли духовною радоспю и, подобно оим1аму, непре
станно возносились къ небу ихъ молитвы и воздыхашя.
Ни завы ватя и свистъ бури не возмущали ихъ душевнаго

4)
Островъ былъ открытъ въ 1260 г. киязеиъ Гл’Ьбомъ, ва
сеннымъ сюда бурею. См. выш е.

спокойствия, ни пЪнящдяся волны и страшныя громады льдовъ,
порою возносяпцяся выше ихъ смиренныхъ кел!й, 5) не охлажчали жара сердець ихъ и любви къ Богу,— ни наконецъ
ненависть, угрозы и нападешя язычниковъ не сильны были
поколебать ихъ терпЪшя и апостольской ревности къ пропо
веди еванге;ия. Таковы были первые обитатели Каменнаго
острова, подъ руководствомъ одного старца изъ своей среды
веодора и при помощи князя Глеба Васильковича положивniie основан1е Спасокаменнаго монастыря!
Везъ всякаго сомнешя и после блаженной кончины преподобныхъ первоначальниковъ, основателей обители, были
въ ней люди, проникнутые ихъ духомъ,— святые подвижники,
верные обЬтамъ иночества; хотя имена ихъ и остались не
известны, такъ какъ, по случаю неоднократныхъ пожаровъ
обители, отъ самаго ея основа шн до княжетя Дмитрия Донскаго, не дошло до насъ никакихъ свЬдешй о подвцжникахъ
этого монастыря. с) При этомъ государе пришелъ въ Москву
изъ Царьграда аеонсгай постриженикъ Дшшсш, былъ бла
госклонно принять в. шшземъ и нолучилъ отъ него для
жительства келью въ Московскомъ Богоявленскомъ монастыре,
а какъ вскоре после этого пришли въ Москву старцы Сиасокаменнаго монастыря просить себе игумена, то в. князь и
послаль пмъ въ игумены свято горца. Много летъ Д ш ш ай
управлялъ обител1го, изнурялъ тело свое непрестанными тру
дами а постомъ, приходилъ всяшй путь добродетели, непре
станно назидая братш своею подвижническою жизнно и
учешемъ. Онъ благолепно украсилъ церкви святыми иконами,
5) В ъ 1833 году паиоромъ льда вытеснило изъ воды и забро
сило на крышу трехъ-втажпаго братскаго корпуса огромный камень,
вЬсомъ

бол^е

5 00

нудовъ.

Въ

1837

году льдомъ выбило

стекла

въ третьемъ втажй этого же корпуса.
6) Kpoirfe одного

изв'Ьсия объ игуменЬ Каменнаго монастыря

ГригорШ, который 14 Марта 1396 года за добродетельную жизнь
былъ возведенъ па ростовсюй apxienncKoncKift престолъ.

обогатилъ книгами и прочею церковною утварью, устроилъ
все необходимое для общежптш и ввелъ въ монастыре стропй уставъ святой горы, которымъ между прочимъ запре
щается входъ въ него лицамъ женскаго пола. «И прохождаше
слава о немъ повсюду, даже и до самодержца и стекахуся
къ нему отъ всюду, хотяще сожительствовати съ нимъ, ревнующе доброму произволетю его и братш множество собра»-—
говоритъ Паийй Ярославовъ въ своемъ сказан!и о начале
Каменнаго монастыря. Отъ его руки, въ числе другихъ, при
няли пострижете, подъ его отеческимъ руководствомъ начали
подвизаться и— много летъ служили украгаешемъ братш
преподобные: Днжиай Глушицмй, IlaxoMifi Святолуцюй, Александръ Куштсюй и Евфимш Сямженсюй, пока не достигли
зрелости духовнаго возраста и сами не сделались основате
лями новыхъ обителей. Около этого же времени подвизались
въ монастыре почиваюице въ немъ угодники Божш: Петръ
чудотворецъ (въ начале XV века) и Василш блаженный. 7)
Въ начале ХУ века, игуменъ Дкшиеш рукоположенъ былъ
въ apxieimcKoiia ростовскаго, тамъ скончался и погребенъ,
оставивъ по себе святую память; въ половине того же века
на пустынномъ Каменномъ острове возслялъ новый духовный
светильникъ игуменъ Кассш нъ. Принявъ пострижете на
Каменномъ, онъ въ молодости, для лучшаго пзучещя иночес
кой жизни, путешествовалъ по монастырямъ, славившимся
7.) Мощи св. Васш йя блаженнаго почиваютъ въ нижней церкви
во имя св. Васил1я блаженнаго, Московскаго чудотворца, въ правомъ
вападномъ углу,

въ особой палатЬ. Надъ ними устроена металличес

кая рака, на которой вверху положенъ образъ святого во весь ростъ.
При ней находятся тяж елы я жел'Ьзпыя вереги и ш апка изъ желбзныхъ полосъ. В ъ 1774 году, когда во время

пожара сгорало все,

что могло гореть, бы вш ая тогда надъ мощами угодника еще деревян
ная

рака и образъ

на ней остались

неприкосновенными,

хотя вся

гробовая палатка его наполнена была дымомъ и пдамеиемъ. Память
блаженнаго Васшпя совершается въ обители 2 А вгуста, въ день его
тезоименитства.

—
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строгостко уставовъ, благочес/пемъ и подвигами иноковъ и,
подобно пчеле, отовсюду извлекалъ полезное для своей души.
Съ этою ц-кйю еще при жизни пр. Кирилла прибывъ на
Белоозеро, онъ долго оставался въ его монастыре и съ такимъ усерд1емъ старался во всемъ подражать великому нас
тавнику Кириллу что виоследствш нзбранъ былъ братаею
въ игумена. По свопмъ добродетелямъ онъ скоро сталъ известенъ в. князю Василпо Васильевичу и митрополиту 1оне.
Какъ самый способный и благонадежный, онъ дважды былъ
посылаемъ пми въ Царъградъ къ na'rpiapxy по деламъ церковным'ь; но и среди шума столпцъ, при внпманш и иочестяхъ отъ государя п первосвятителей, не могъ забыть пре
подобный места своего пострижешя и сердце его постоянно
стремилось къ тишине пустыннаго отока. 8) По этому, исправивъ данный ему порученш, онъ просилъ государя и митро
полита отпустить его на свое обещате, на Каменный. Просьба
его была исполнена: онъ съ честт, со многими дарами для
обители отпущенъ былъ туда игуменомъ. Прибывъ на Ка
менный, пр. Касаанъ, не смотря на свои преклонныя лета,
изнуренное трудами и путешесттями здоровье, не предался
покою и отдохновешю; но показывая собою примеръ братш,
съ жаромъ юности, съ неутомимою ревностно принялся за
управлете многолюдною обителпо. Оттого и браття имела
къ нему такую любовь и доверенность, какъ къ отцу, и
смотрели на него, какъ на ангела Бож1я. Достигши глубокой
старости и предчувствуя свою кончину, онч> причастился
св. Таинъ, преподалъ брат!и миръ и благословете, ц тихо и
мирно скончался. «II положено бысть тело его' съ полуденною
страну церкви и по представленш его просветися лице его
аки солнце.» Кончина пр. Касйана последовала уже при
8 .) То есть острова. Елика потружавея во отоц4

оюансгбмъ.

Прол. Апр. 17. Словарь церковпо-слав. п русскаго язы к а импер.
академ и наукъ т. I l l — IV , 1Ь69 г. буква О.

—
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в. князе Иване Васильевиче около 1460 г. Ныне мощи
его почиваютъ подле северной стены нижняго южнаго при
дела церкви и надъ ними устроена гробница, покрытая
пеленою, а на ней поставленъ образъ нреподобнаго. Въ той
же церкви полагаютъ место погребешя и Петра чудотворца.
Но всехъ более прославилъ Каменный монастырь подвижникъ юноша, скончавпийся вмале и исполнивнпй лета
долга (Прем. IV, 13), пр. 1оасафъ КаменскШ, знаменитый
но своему высокому ироисхождетю и еще более славный по
высоте своихъ добродетелей и равно—ангельской жизни.
Только пять летъ продолжались его иночесгае подвиги, да и
вся его жизнь была гакъ непродолжительна, что онъ не
лостигь даже зрелости возраста; за то вся она была прек
расна и исполнена добродетелей и совершенствъ духовныхъ.
Въ бедственную эпоху кровавыхъ междоусобШ, разнузданно
сти и свирепства страстей, когда братъ брату кололъ глаза
и блнжайипе родственники терзали другъ друга какъ дигае
звери; когда сила заменяла законъ и правосудие было въ
рукахъ людей, подобныхъ Щемяке,— жизнь пр. 1оасафа была
отраднымъ явлешемъ для топашняго общества. Это былъ
светлый лучъ солнца, и не надолго ироглянувппй среди
густаго мрака иороковъ и страстей тогдашня го века, дорогой
и желанный гость, на краткое время ириходивппй на землю
и скоро опять возвратившейся къ братьямъ ангеламъ. въ свою
небесную отчину. Спустя много летъ по представленш пр.
1оасафа, когда въ Спасокаменномъ монастыре начальствовали
уже архимандриты, 9) чудесныя исцелетя, происходивппя
отъ св. мощей 1оасафа, побудили одного инока описать
жизнь юнаго князя подвижника и предать потомству то,
что онъ могь узнать о ней отъ другихъ, «изъ многаго ма
лое.» Описатель говоритъ, что при составленш Ж 1 т я пр.
1оасафа, онъ пользовался сказашемъ старца Паийя Яросла
9.) Первый архимандрит!. на Каменномъ 1оасафъ I упоминается
около половицы X V I в-Ька.

—
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вова, составленным'!, по памяти уже после пожара Каменнаго
монастыря, и записками неизвЪстнаго автора « нЬкако смутно,
ово зде, ово пнде и на многп части глаголавшаго чудодЬйств1я святого.» Это описаше жизни пр. 1оасафа довольно
распространено и вошло во мнопя печатный издатя, 10) но
оно не во всемъ подтверждается другими, известными намъ
ныне более достоверными памятниками письменности, что
въ прочемъ и не удивительно. Авторъ не былъ совроменникомъ и не видал'ь преподобнаго, а ппсалъ по разсказамъ
иноковъ, которые хорошо могли помнить подвиги преподоб
наго въ монастыре, но не были знакомы съ тогдашними
политическими обстоятельствами и мало знали о жизни 1оасафа до прибьтя его на Каменный. Мы укажемь на эти
неточности и разнореч]‘я въ подстрочныхъ прпмечашяхъ.
Преподобный 1оасаф'ь быль сынъ Дмитр1я Васильевича,
владетельнаго князя Заозерскаго, одного изъ иотомковъ св.
веодора Ростиславича Чернаго, князя Смоленскаго и Ярославскаго. Правнукъ св. веодора ЯрославскШ князь ВаснлШ
Васильевичъ, современникъ и сподвижникъ Донскаго на Ку
ликовской битве, оставилъ после себя иягерыхъ сыновей:
1оанна, веодора, Симеона, Димитрш и Воина. При разделе
братьями огцовскаго наследш Симоонъ иолучилъ въ удел'ь
волость Новленскую, а ДимитрШ земли около Кубенскаго
озера. На северномъ берегу его, неподалеку отъ устья реки
Кубены, на возвышенной и красивой местности, тамъ, где
ныне среди деревни Чиркова— находится каменная часовня,
были терема и палаты князя Дтигцлн Васильевича, по
месту жительства называвшаяся Заозерскимъ. Предки его,
князья ярославскаго дома, славились благочеслчемъ и набожностш, любили строить церкви и монастыри, уважали и по
10.) Иетор. росеШ к. iepapxw, (т. 1Y, сгр. 3 31); Жит1я овятыхъ М уравьева (Сент. 30-го); Бологод. еиарх. ведомости 1871 г.
1

11.
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читали духовенство и сами нередко постригались въ мона
шество. и ) Таковъ былъ и родитель пр. 1оасафа благовер
ный князь Днмитрш Васильевичь. Никто усерднее его не
иосЬщалъ церкви, построенной имъ въ честь своего ангела,
великомученика Димитр1я, и находившейся неподалеку отъ
его жительства, никто и не молился въ ней съ такимъ
усердаемъ и слезами, какъ онъ. Князь какъ бы предчувствовалъ свою мученическую кончину и просилъ себе помощи
на то у своего ангела--великомученика. Когда пр. Данией
вознамерился на пусты нныхъ берегахъ речки Глушицы
основать монастырь и послалъ къ нему инока просить
въ томъ помощи, то князь не только съ радостго уступилъ
землю подъ строе т я обители, но послалъ своихъ мастеровъ
и рабочихъ для построения церкви и келШ и даровалъ брапи обильную милостыню. Въ тоже время князь вспомощесгвовалъ и другому постриженнику Спасокаменнаго монастыря
пр. Александру при ycTpoenin имъ обители на речке Купле,
не въ дальнемъ разстоянш отъ места его жительства,— ра
дуясь тому, что въ его владешяхъ являются таюе велигае
подвижники и молитвенники. Супруга князя Mapin не усту
пала ему въ делахъ милосердия и благотворительности, она
питала особенное увнжеше и веру къ пр. Александру, часто
посещала его пустыню и, по смерти своего супруга, достав
ляла все необходимое для новоустроявшейся обители. Тяжело
было для Poccin тогдашнее время: народъ страдалъ то отъ
недорода хлеба и голода, то отъ мора и поветрш, то князья
ссорились между собою и производили кровопролштя, часто
приходили татары, жгли и грабили города и селетя, особен
но въ местахъ нограничныхъ. Впрочемъ ЗаозерскШ князь
въ своихъ отдаленныхъ владешяхъ, защищенныхъ непрохо
димыми лесами и болотами, не исиытывалъ ничего подоб11.) Кроме родоначальника второй динаетш князей ярославскихъ св. веодора Чернаго и внукъ его Пасший Давыдович* скончался
такж е въ с.хим'Ь.
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наго. Любимый и уважаемый соседними князьями— братьями,
равно и веЬми своими подданными, отъ души ему предан
ными,— онъ спокойно и счастливо проводилъ жизнь въ кругу
своего семейства. У него было три сына: Симеонъ, беодоръ
и Андрей и дочь Софья, служивппе ему угЬшетемъ и радошю; Симеонъ былъ уже на возрастЬ, а Андрей новорожденнымъ младенцемъ. 12)
Но кому неизвестны непрочность и непостоянство счасТ1Я человеческаго? Кто можетъ знать, что будетъ завтра?
В ъ 1429 году казансше татары внезапно напали на Костро
му и Галичь, загЬмъ разсыпавшись по окрестности, далеко
распространили свои грабежи и убШства, сожпгая селешя и
уводя въ шгЬнъ жителей. При первомъ известш о наб^гЬ
татаръ князь ДимитрШ со своею дружиною немедленно от
правился въ Ярославль для защиты своей отчины и дедины
и палъ въ битве съ неверным а на Туговой горе. Но это
было только началомъ техъ тяжкихъ испытанШ и несчастий,
который надлежало перенести осирогЬлому княжескому семей
12.) В ъ рукописномъ житш пр. 1оасафа, а оттуда и въ печатныхъ говорится, что князь Апдрей былъ единствевпымъ сыноыъ Димитр1я Васильевича, что онъ пасл'Ьдовалъ его княж еш е, былъ женатъ
лЪтъ 10, черевъ годъ лишился супруги и 12 л4тъ пришелъ на К а
менный.

П.

И.

Савваитовъ

добавляетъ еще къ

этому, что кпязь

Андрей ж енатъ былъ у кпязя Ивана Д £я и взя л ь въ приданое К у 
бе ну (ивв'Ьст. археол. общ. т. 2, стр. 10). Но по родословной книг!»
ж енатъ былъ князь Симеонъ, а беодоръ и Андрей умерли холостыми
(Родосл. кн. стр. 58, 149, 2 3 2 — 2 3 4 . Вологод. губерр. ведом. 1843 г.
Jfe 17, 1844 № 26, 1846, № № 1 3 — 14); послЪднШ жилъ всего толь
ко 17 лЬтъ, 12 въ Mipf> и 5 въ иночестве,— по свидетельству рукоп.
жит^я 1оасафа но и это неверно. Со времени кончины князя Димитp ifl,

убитаго

последовавшей

татарами

въ 1429 году,

въ 1453 году,

прошло

до кончины
гораздо

самого Гоасафа,

более. Если 1оасафъ

родился в ъ томъ же 1429 году, когда убвтъ его отецъ, то и въ такомъ случае ему было при кончине 24 года и около 19 л4тъ при
постриженш.
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ству. Узнавъ объ удаленш изъ дому князя съ дружиною,
толпа грабителей сделала нападете на собственный его села
и деревни, по берегамъ реки Кубены, предавая все огню и
мечу. Благочестивая княгиня Mapia встретила внезанно разразивийяся надъ нею бЪдшпя съ совершенною преш ш остш
вол-t Боипей и съ истинно хриотанскнмъ тернешемъ. Ока
завши помощ[. раззореннымъ жителя мъ, она обратила все
свое B H im aH ie и всецело посвятила себя воепитанш малолЬтпихъ детей своихъ, уча ихъ закону Божш и словомъ и
собствен нымъ примеромъ. Когда старшш смнъ ея Симеонъ
достигъ надлежащая возраста, попечительная мать позаботи
лась найти ему достойную супругу, женила его у князя Ива
на Д1'.я, который далъ въ приданое за дочерью Кубену,
чрезъ что значительно увеличились владЬтя князей Заозерскихъ. Дочь свою Софью Mapin выдала за князя Димитрш
Юрьевича Жемяку, думая, что родство съ богатымъ и сильнымъ княземь галичскимъ будетъ полезно ея сыновьямъ,
доставить имъ защиту п покровительство. Къ сожаленш
впоследствш случилось совершенно наоборотъ. Менее всЬхъ
детей удалось воспользоваться заботами матери и насладиться
ея любовт и ласками тому, кто более другихъ нуждался
въ нихъ, именно меньшему сыну ея Андрею. Онъ остался
послк отца грудньшъ младенцемъ, а во время кончины ма
тери находился еще въ дЬтскомъ возрасте. Сделавшись нез
доровою и сердечно скорбя о положенш своего дитяти, сердо
больная мать посылаетъ къ пр. Александру Куштскому просить
его молитвъ о своемъ выздоровленш,— но блаженный цустынникъ, за двадцать дней предузнавъ ея кончину, отвечаетъ
ей советомъ готовиться къ вечности. Mapin скончалась и
была погребена въ Ярославле вч> родовой усыпальнице вместе
съ мужемъ. Юный Андрей остался круглымъ сиротою, но
бодрствовалъ надъ нимъ Нромыслъ Бож1й: Онъ велъ своего
избранника къ предназначенной ему цели, невидимо руко
водя всеми обстоятельствами п переменами въ его жизни.
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Еще при жизни благочестивой матери, съ первыхъ дней
развитая, онъ былъ напитанъ ею страхомъ Божшмъ и любовш къ благочес'пю, шести лЪтъ началъ онъ свое образоваше
и скоро, научившись чтент, предался изучен}ю свящ. писашя, стараясь всегда проникать въ смыслъ читаемаго, усвоять
и прилагать оное къ жизни. Въ ихъ богатомъ дом-fc, при
томъ согласш и любви, какая была между братьями и по
смерти матери, для юнаго князя не было бы недостатка ни
въ забавахъ и развлечетяхъ, ни въ сверстникахъ и товарищахъ для свойственныхъ его возрасту игръ и удовольствш,—
но юный Андрей, и отъ природы всегда крот гай и молча
ливый, осиротЬвши, еще бол'Ье сталъ задумчивъ и сдержанъ.
Находя отраду и угЬшете только въ чтенш свящ. книгъ,
онъ сталъ удаляться общества и чувствовалъ отвращете
къ м1рской жизни. Такому настроетю духа юнаго князя мно
го способствовали обстоятельства, постигппя семейство и со
вершенно изм-Ьнивпйя его положете. ВеликШ князь Васшпй
Васильевичъ Темный, показавийй себя истинно великимъ,
когда надобно было защитить и охранить Правослаие огь
попытки Исидора ввести въ Poccin флорентинскую унш, не
былъ таковы мъ всегда и не им^лъ на столько великодуппя
и справедливости, чтобы за вину одного не гнЪваться на
другихъ и не мстить родственникамъ своего врага, ни
въ чемъ противъ него невиноватымъ. За то только, что
сестра заозерскихъ князей Софья находилась въ супружеств'Ь
съ Шемякою, в. князь въ 1447 г. отнялъ у заозерскихъ
князей всЬ ихъ наследственныя и благопрюбр’Ьтенныя вот
чины и одну половину ихъ отдалъ можайскому князю Ми
хаилу Андреичу, а другую брату его Ивану. Такимъ образомъ
сыновья князя Димитр1я перестали быть владетельными
князьями заозерскими и потеряли все свое богатство и имЬHie. Этотъ поступокъ Темнаго слишкомъ тяжелъ былъ для
князей Симеона и беодора и не могъ не возбуждать въ ихъ
сердца нещлязненныхъ чувствъ къ в. князю,— князь же
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Андрей, и прежде мало расположенный къ Mipy, теперь,
когда м]ръ такъ неспреведливо началъ гнать его отъ себя,
решился самъ оставить его. Въ поступке в. князя онъ видЪлъ новое для себя доказательство непрочности земныхъ
благь и суетности Miрекой жизни, видЬлъ новое побуждете
немедленно приступить къ иснолнешю давно таившагося
въ его сердце ж елатя посвятить себя жизни иноческой,
прюбретенш благь вечныхъ, которыхъ бы не могь отнять
у него никакой недругъ. Напрасно братья старались удержать
его при себе, указывая на его молодость, со слезами проси
ли не спешить произнесетемъ роковаго обета,— юноша
остался непрегслоннымъ.
Въ то время, когда князь Андрей решился удалиться
изъ Mipa и посвятить себя иноческой жизни,— неподалеку
отъ места его жительства были уже монастыри ГлушицкШ
и Куштскш, построенные при содействш его родителей и на
земле имъ принадлежавшей. Но лучшимъ убежищемъ для
молодаго князя, желавшаго порвать все связи съ м1ромъ,
представлялся древтй Спасокаменный монастырь, отделен
ный отъ Mipa волнами бурнаго озера и славивппйся строгостйо устава и добродетельною жизнш своего игумена KacciaHa,
старца опытнаго и нрозорливаго. Поэтому онъ отправился
туда и сталъ просить игумена о принятш его въ монастырь
и о иострижети въ иночестй чинъ. Игуменъ Касаанъ,
никому не отказывавшШ въ постриженш, не вдругъ однако
согласился исполнить желате юноши. Молодость просителя,
воспитаннаго въ неге и роскоши, его высокое нроисхождете,
а особенно отношете в. князя московскаго къ князьямъ заозерскимъ навевали думы на душу игумена и приводили
въ сомнете осторожнаго старца, опасавшагося, какъ бы за
п ри ю те въ свой монастырь опальнаго князя, самому не
подвергнуться гневу Темнаго и не лишиться его благоволен!я. «Благоверный князь, отвечалъ онъ юному Андрею, мо
нашество не единственный путь ко спасенш, можно спастись
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и въ Mipt. Твое мЪсто не зд’Ьсь, а въ думЪ бояръ или на
подЪ брани. Служа вЪрно в. князю, ты не только не ли
шишься наслЪдш небеснаго, но можешь возвратить себ^ и
отцовское.» Тогда юноша, какъ бы угадывая опасетя старца,
сказалъ ему въ отвЪтъ: «отче, что напрасно смущаешься?
Ничто не поколеблетъ моего намЪрешя и не изменить моей
решимости посвятить себя иноческой жизни. Не отъ другихъ
принимать услуги, а служить другимъ и нести крестъ свой
по слЪдамъ Господа желаю я.» Тогда игуменъ, видя искрен
нее и твердое ж елате юноши, склонился на его прозьбу и
въ свою очередь началъ увЪщевать его, чтобы разъ приняв
ши на себя иго Христово, онъ не поколебался бы потомъ
мыслями о м1рскомъ величш и прежнемъ своемъ богатствЪ,
а твердо шелъ бы по пути, добровольно имъ избранному,
и всегда готовъ бы былъ на всякШ подвигъ. «Чадо, узкШ
путь иноческаго житм, о немъ же ты нынЪ просиши, да
явить теб^— изнуреше чрева, CTOHHie всенощное, мЪра въ иитш воды, недостатокъ хл'Ьба, насм-Ьшки и поругатя, отеЬчеHie своей воли и безропотное перенесете несправедливыхъ
и наглыхъ оскорбленШ и обидъ. Гонимъ будучи— велико
душно терпи, поносимъ и уничижаемъ— не пгЬвайся, осуждаемъ— смиряйся. Отцемъ твоимъ пусть будегь для тебя тотъ,
кто можетъ и хочетъ вмЪегЬ съ тобою трудиться, чтобы
снять съ тебя бремя гр"Ьховъ. Матерью твоею да будетъ теб1>
сердечное сокрушеше, могущее омыть тебя отъ нечистоты.
Вратомъ считай того, кто помогаетъ тебЪ въ путешествш на
небо и вмЪсгЬ съ тобою подвизается въ томъ. Неразлучную
при себЪ имМ сожительницу— память смертную. Любезными
чадами твоими да будутъ возды хатя сердечныя. Слугою
имЪй свое гЬло, а друзьями умныя небесный силы, которыя
могутъ помочь тебгЬ во время твоего исхода.» Мудрый старецъ съ перваго разу старался начертать юнопгЬ тогь образецъ, къ которому онъ долженъ стремиться, нескрывая отъ
него ни опасностей, ни искушешй, которымъ, подвергаются
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иноки. Какъ изсохшая земля впиваетъ въ себя дождевыя
капли, такъ юный князь старался усвоить и запечатлеть
въ своемъ сердце каждое слово наставника, обещаясь всеми
силами подвизаться нодъ его руководствомъ. Игуменъ Kacciанъ, еще более уверившись въ твердой решимости юноши,
не только нринялъ его въ монастырь, но и сократилъ для
него урочпое время монашескаго искуса. После многихъ беседъ и назиданий въ продолжены! несколькихъ дней, игуменъ
облекъ Андрея въ иночество, назвавши его при постриженш
Хоасафомъ, и поручись его руководству духовнаго старца
Григории 13) Мудрый наставникъ, нарекая юнаго князя именемъ индшскаго царевича, оставившаго царство для Христа,
желалъ чтобы самое имя служило для новопостриженнаго
прекраснымъ урокомъ и примеромъ для подражатя; онъ и
самъ часто навещая его училъ терпЬшю, послушанш, совер
шенному отсеченш воли и непрестанному иамятовант смерти
и страшнаго суда.
Не напрасны были беседы богомудраго старца, семя
его учетя падало на добрую землю, блаженный князь-инокъ
запоминалъ все наставлетя своего руководителя, съ охотою
и ра достно вы полня лъ свои иночесше обеты. Для новоначальныхъ монаховъ саман необходимая и главная доброде
тель— отсечете своей воли и послу т а т е старцу, это— первая
ступень на пути къ иноческому совершенству, дающая цену
всей деятельности под::ижника; ибо и доброе дело, но совер
шенное самочинно, безъ воли и благословетя старца настав
ника, недобро. Особенно трудна эта добродетель для людей
богатыхъ, носпптаниыхъ въ неге и роскоши, нривыкшихъ
повелевать и начальствовать. Но блаженный князь Гоасафъ
13.) Рукописпое ж и т е назы вает!, старца Григор)емъ и выдаетъ
его за

того,

который

былъ

арх1епископомъ

въ

РостовЬ,

но это

несправедливо,— ибо тотъ былъ a p x ie im c K o n o u b уже съ 1395 года,
а иь 1-Hti году преставился, когда Аидрей еще ие родился.
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съ перваго дня вступлешя своего въ монастырь настолько
подчинилъ себя волЪ игумена и старца— наставника, такую
оказываль имъ во всемъ преданность и послу пт ню, что
совершенно отрешился отъ своей воли и какъ бы заживо
похоронилъ себя въ ихъ волЪ. Съ братсею имг[угь свидаше
только въ церкви, все же время посвящалъ или молиткЬ
или чтенш отеческихъ ппеашй и размышлешямъ о вечности.
Изнуренное постомъ лице его не высыхало отъ слезь, кото
рый онъ постоянно проливалъ, представляя ce6f. свою кон
чину и страшный судъ. Чтобы не нарушать монастырскаго
устава и порядка, 1оасафъ ежедневно, по вол'Ь наставников')»,
ходилъ на трапезу вм'ЬстЪ съ бра'иею, но соблюдалъ самый
стропй постъ, едва касаясь предлагаемыхъ снедей. ГдгЬ бы
онъ ни былъ, въ церкви ли во время богослужешя, въ трапезЬ ли съ брапею, или одинъ у себя въ кель’Ь,— вездЪ
держалъ себя съ одинаковымъ страхомъ и благоговЪшемъ,
какъ бы предстоя предъ лицемъ самого Бога. Проникнутый
живымъ сознашемь присутсшя Бож 1я, молодой инокъ всГ>
свои думы и заботы, всЪ силы своей неиспорченной воли и
неразвращеннаго сердца сосредоточивалъ на единственном!,
стремленш— какъ бы угодить всеведущему Богу.
Слишкомъ быстръ и р'Ьзокъ быль для князя — юноши
переходъ отъ власти и почестей своего звашя къ смиренному
послушничеству въ монастыре, отъ привольной и спокойной
жизни въ роскошныхъ княжескихъ палатахъ— къ гЬсной и
бедной кельгЬ Каменнаго монастыря, къ скорбямъ и лишешямъ иноческой жизни. Вместо веселыхъ княжескихъ нировъ,
изобильныхъ и вкусныхъ яствъ, онъ долженъ былъ изну
рять себя «жаждою и алкашемъ, бдЬтемъ и на земли лежашемъ,» долженъ былъ «совокупляться купно съ братаею на
нощныя и дневныя молитвы и изливать отъ очш многп
слезы.» Не одни непривычный бд1,тн и пощешя ожидали
князя. Доб]»овольное удалете отъ человЬческаго общества,
самопроизвольное обречете себя на жизнь уединенную, когда
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человЬкъ постоянно остается одинокъ съ самимъ собою, со
своими"думами и стремлешями, опасетями и страхами,-—тя
жело должно было действовать на молода го, впечатлительная
инока. Самое- место его нодвиговъ— тесное, отовсюду окружен
ное водами, было таково, что невольно навевало тоску на
душу и могло привести молодаго человека въ уныте. Какъ
и не закрасться въ душу унышю, когда длинныя зим Hie
вечера однообразные и скучные тянутся какъ будто безконечною вереницею, снегь заносить келью инока, а мятель
его завеваетъ,— когда порою громады льдовъ какъ стены
окружаютъ пустынный островъ и надолго отделяютъ инока
отъ остальная M ipa, или шумъ волнъ, ревъ и завываше
бури оглушаютъ его, бурныя и ярвстныя стихш, кажется,
совсемъ готовы уничтожить и островъ, и келью, и подвиж
ника. Все это исиыталъ, но все такъ же съ терпетемъ
выдержалъ и перенесъ блаженный 1оасафъ. онъ даже радо
вался своей участи и говорилъ: се покой мой, зде вселюся!
яко скры мя (Господь) въ селенш Своемъ въ день золъ
моихъ, нокры мя втайне селепш Своего, на камень вознесе
мя. Отецъ мой и мати моя остависта мя, Господь же Bocnpiятъ мя (Псал. XXVI, 5, 10). Дивились братая, видя юнаго
князя, воспитаннаго въ неге и роскоши, добровольно пришедшимъ въ такую нищету и убожество и столь усердно
подвизающимся на скорбномъ пути иночества, и смотрели
на него какъ на ангела Бож1я. Блаженный же игуменъ
Касаанъ не могь и нарадоваться успехамъ своего питомца
въ духовной жизни, онъ напоминалъ ему долгъ новаго его
зв а тя . предостерегалъ отъ искушенШ и воодушевлялъ на
новые труды и подвиги. «Брате, о Немъ же изгаелъ еси, о
Томъ подвизайся, прилежно пекущися о своемъ спасенш.
Прежде же всего подобаетъ постризающимся не имети воли
своея, но держати иослушате и смиренному;цле, блюсти серд
це свое отъ скверныхъ пoмышлeнiй, братися съ тайными
страстями, ждати присно часа смертнаго и страшнаго ирещетя
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огненнаго и пещисн о сем’ь прилежно. Нодобаотъ чернцем'1»
паче же юнымъ, со внутрешшмъ хранешемъ и rkieciie трудитяся, а не празднымъ быти.» Такъ ел. отеческою люб оBiro
назидалъ паставникъ юнаго инока, а ученикъ, слушая его
слова, заливался слезами.
Чистота души и ткла, отрешенность on, нее го земиаго,
постоянное сосредоточение духа на предметах ъ божественныхч,
особенно отличали блаженнаго 1оасаф:'. ТЬломъ принадлежа
земле, а духомъ паря въ небесахъ, нодвижникъ еще на
земле сподобился посещетя Господа 1исуса, святое имя Котораго постоянно было на его устахъ, чистый сердцемъ узрелъ Бога по обетовашю Спасителя (Me. У, 8). Разъ онъ
пелъ псалмы въ своей келье и вдругъ услышалъ голосъ:
«миръ тебе, возлюбленный угодникъ Мой 1оасафъ!* Усумнился было сначала юноша, неожиданно услышавши это
приветеше, но радостный трепетъ сердца подсказалъ ему,
чей это голосъ и кто удостоиваетъ его своей беседы. Со
страхомъ и благоговешемъ 1оасафъ отвечалъ: «се раб'!,
Твой, что судила о мне благость Твоя, Владыко?» Видишь ли,
сказалъ ему Господь, все пространство этой пустыни около
озера, сколько ее въ длину и шприцу? Тебя ради всю ее
наполню пустынниками, славящими имя Мое.» Юный нод
вижникъ, надшн на землю, смиренно вопроенлъ: «Господи,
все повинуется крепкой руке Твоей и все бываетъ, когда
Ты хочешь, чтобы оно было; но молю Твою благость, дай
мне уразуметь, откуда придетъ все необходимое для подви
зающихся въ пустыне?» Господь отвечалъ: «еели обрету
ихъ хранящими заповеди Моя, ц не заботящимися ни о
чемъ житейскомъ, то Самъ о всемъ для нпхъ промыслю.»
Еще однажды вопрошу Твою благостыню, сказалъ 1оасафъ,
какъ избегнуть они сетей вражшхъ и лютыхъ пскушенШ?»
И опять услышалъ въ ответь Божественный голосъ: «если
со смирешемъ и кротоетш будутъ соблюдать Мои заповеди,
не только сотворю ихъ превыше лукавыхъ наветовъ, но и
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наелЬдника mii вечныхъ жилищъ небес наго царств in.» Бла
женный 1оасафъ, в1!* нростогЬ чистаго своего сердца въ тотъ
же день разсказалъ объ этомъ откровенш игумену. Пр. Касciani, непреминулъ. но этому случаю, преподать ему полез
ные советы и предостережешя относительно видешй и чрезвычайныхъ откровешй, особенно увещевалъ его не превоз
носиться, указывая на ирим'Ьръ ап. Павла, который те.чъ
более смирялся, чемъ чаще и выше были откровенш, которыхъ опъ удостаивался. И не возмечталъ, не превознесся,
но еще более смирял!, себя блаженный юноша после бывгааго ему откровенш.
По мере того, каю» 1оасафт», побеждая постом!, телес
ны я страсти н отражая наиаденш врага крестными, знамейемъ и непрестанною молитвою, возрастал'!, и преуспевал'!,
въ духовной жизни, съ каждымъ днемъ восходилъ отъ силы
въ силу, и врагь рода человеческаго траволъ вооружался на
Hei’o более и более, готовилъ ему сильное и опасное искуmenie.— Родственнику 1оасафа 14) удельному князю Борису
Васильевичу Ржевскому искуситель впугашгь мнимо доброе
намерете посетить 1оасафа на Каменномъ и дать ему денепь
для того, чтобы онъ, вышедши изъ монастыря, могь пост
роить себе новый где-либо въ пустыне и быть въ немъ
начальником1!,. Иодвигся лукавымъ совЬтомъ князь Ворисъ
и направилъ свой путь на Кубенское озеро, заранее утеша
ясь тем'!,, какое доброе дело онъ сделаетъ и какъ обрадуетъ
гЬмъ своого беднаго родственника. Казалось намерете его
немогло не быть прштнымъ и самому Гоасафу, въ немъ
юный подвпжникъ могь видеть исполнеше обещаннаго ему
14.) Въ рукоп. ж и и я пр. 1пасафа и у М уравьева князь Борис.ъ
Рж евсю й

пазванъ дядей, братомч, отца

Гопсафа, но по родословной

rciiBrli сыновья ярославскаго князя В а « ш я Васильевича назывались:
1оапнъ, беодоръ, Симеонъ, Димитргё— отецъ 1оасафа и Воинъ, а Б о
риса ие было. Истор1я Ярославля, Троицкаго, 1853 года.
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Господомь ум ножен in монастырей и иноковъ около озера, но
Господь открылъ блансенному предстоящее ему искушеме
врага обольстить его чрезъ родственника и лишить духовнаго
спокойств1я. Еще до прибьтя князя Бориса въ монастырь
нр. 1оасафь возвестить о немъ игумену и цросилъ у него
благословенiH не видаться до смерти ни съ кЪмъ изъ своихъ
родственнпковъ, чтобы не подвергнуться чрезъ нихъ какому
либо искушешю. Но пр. K a c c ia H b , никогда неопускавипй
случая поучать молодых!, монаховъ послушант и отсЬченю
своей воли съ одной стороны, съ другой—будучи увЪренъ
въ твердости своего ученика, отвечалъ ему: «о пустынное
воспиташе и чадо послушатя! иди встретить своего добраго
родственника князя Бориса безъ всякаго сомнЪнш.» Повиновался инокъ поведение старца и, увидавши подплывающую
к'ь острову лодку, вышелъ на пристань и когда князь Борисъ, не зная его въ лице, сталъ спрашивать его объ иноке
1оасафе и разсказалъ о принесенномъ для него золот1>, то
блаженный отвечалъ ему: «христолюбивый князь! намъ не
нужны серебро и золото, когда искренно хотимъ жить
въ пустынЬ; возвратись домой и раздай бЪднымъ сиротамъ
и вдовицамъ то, что ты назначилъ для насъ, и получишь
за то щедрую награду отъ Бога.» Удивился князь Борисъ
такому безкорыстш и нестяжательности своего юнаго род
ственника, послушался его совета и съ миромъ возвратил
ся домой.
Когда пр. 1оасафъ такъ победоносно разрушилъ козни
.тавола, старавшагося возмутить покой его души чрезъ сви
дание съ родственникомъ и обольстить сребролюб1емъ,— неустаюшдй въ злобе и хитрости врагь самую победу святаго
хотел ь сделать новымъ для него иоводомъ къ искушенш
и смиреше блаженнаго подвижника поколебать и омрачить
высокоум1емъ и гордостю. На обратномъ пути пр. 1оасафа
въ свою келью лукавый искуситель безстыдно является ему,
представляетъ изъ себя побежден наго, изнемогшаго и рыдая
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говорить: «горе мне! не знаю, что делать мне съ тобою,
1оасафъ, Ты разрушаешь все мои хитрости, отступлюсь я
отъ тебя навсегда и пойду бороться съ другими.» Блажен
ный, неелушая лукавыхъ и льстпвыхъ словъ искусителя,
нрогналъ его отъ себя анаметемъ креста и молитвою. Видя
же, сколь велики безетыдство и дерзость врага и какъ онъ,
подобно рыкающему льву непрестанно ищетъ погибели чело
века, 1оасафъ началъ вести себя сь еще болыиимъ внимаHieM'i, и осторожностш. ПолнЬе и целостнее отрешаясь огь
всего земнаго и чувственнаго, онгь имЪлъ у m i . и сердце
всегда устремленными къ Богу, къ Нему возвышался онъ
чистымъ свопм'ь духомъ въ непрестанной и пламенной
молитв!..
Четыре года провелъ пр. 1оасафъ въ Сиасокаменномъ
монастыре, въ нодвигахъ иноческихъ, не выходя изъ кельи
далее церкви и трапезы; но мере того, какъ онъ усиливала,
свои труды, очищалось его умное зр'Ьше, сердце его все бо
лее и более возгаралось любовт къ Богу, такъ что наконецъ молитва сделалась для него уже не долгомъ, а необхо
димою потребностш души. На крыльнхъ ея онъ вознееенъ
былъ однажды въ райсшя селен in, где, подобно ап. Павлу^
просветленными очами духовными удостоился созерцать тор
жествующую це]жовь иервородныхъ (Евр. X II 23), слышать
глаголы, которыхъ не можетъ передать челов1.ческ1й языкъ
и причаститься невещественный пищи. На немъ видимо
исполнялись слова Спасителя: не о хлебе едином'], живъ
будет'], человекч, (Me. IV, 4). Действительно, въ последнш
годь своей жизни онъ вкушалъ пнщу только по воскреснымъ
днямъ, после пршбщешн святых'], Таинъ, всю неделю пре
бывая въ посте. Что всего удивительнее, даже и столь стро
гая жизнь казалась ему слабою, онъ желалъ достигнуть
всецелаго забвемя тЬлесныхъ потребностей и— болыпаго духовнаго совершенства, чтобы, подобно ангеламъ, непрестанно
славит], Господа. Блаженный 1оасафъ какъ бы предчувство-
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валъ, что ему недолго остается жить на земле, торопился
делать добро и спешнлъ собрать и вмЬстить въ себе все
добродетели. Но такого необыкновенная воздержишя, неирестанныхъ бденШ и трудовъ не выдержало его тело, здоровье
его соверженно ослабело и разстроплось и онъ впалъ въ про
должительную и столь тяжкую болезнь, что не могь встать
съ места и выйти изъ кельи. Умилительно было видеть,
съ какимъ терпетемъ и великодуипемъ юный страд иецъ
иереносилъ свой недугъ, съ какою искреннею радоспю и
усердною благодарностш къ Богу онъ смотрелъ на свои
страдашя, какъ на великую милость и отеческое посещете
Бож1е. «Благо сотворилъ еси съ рабомъ Твоимъ, Господи
шепталъ онъ лежа на одре. Благо мне, я ко смирилъ мя еси,
яко да научуся оправдатемъ Твоимъ» (Псал. CXVIII, 65
71). Когда игуменъ и брапя, движимые любовно и сострадатемъ, старались помочь ему и предлагали различныя
средства и советы для облегчетя его страдатй, онъ'объ
одномъ только усердно просилъ ихъ и даже заклиналъ
именемъ Божшмъ, чтобы не делали ему никакихъ послабле
ны и чтобы не было нарушено лля него ни одно правило
монастырскаго устава, но чтобы и впредь сохранили въ мо
настыре самое строгое общежи'йе. При малейшемч, облегчен in
болезни, перемогая себя, онъ нриходилъ in, церковь къ каж
дому богослуженш. Къ концу пятаго года пребывашя въ мо
настыре, болезнь до того ослабила и измучила его, что
блаженный кает, ни усиливался, не могь самъ выходить
изъ кельи. По всему видно было, что жизнь въ немъ догарала и дни его уже были сочтены; но и теперь, при
самыхъ сильных ь страдашяхъ, не стоны п жалобы, а мо
литвы и благодарешя слышались изъ устъ его. Когда настунилъ нраздникъ Рождества Богородицы, онъ велелъ вести
себя в'ь церковь къ божественной литургш, чтобы въ иослeднiй разъ прюбщиться святыхъ Таинъ, и но возврашенш
въ калью не вставалъ уже более съ одра болезни, съ каж-
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дымъ часом'!, делаясь все слабее и слабее. Въ посл^дте дни
игумен'ь и брапя, искренно его любивппе почти неотходили
отъ него. Не принесъ съ собою въ монастырь Тоасафъ ни
какого имЪтя и богатства, чтобы украсить храмъ или улуч
шить содержаше бргти, не былъ въ монастыре ни начальникомъ, ни распорндитолемъ, да и жилъ недолго; но все на
столько были ему преданы и такъ скорбели о разлученш
съ нимъ, что если бы было возможно, готовы были умереть
за него. Обливаясь слезами, они говорили умирающему:
«оставляешь ты насъ, брать возлкбленный, и отходишь
ь?ь Господу. На кого ты покидаешь насъ, кто намъ заменить
тебя? Безъ тебя мнопе изъ насъ оставить монастырь и раз
бредутся но разнымъ местамъ.» Уже не вставая съ одра,
слабымъ, прерывающимся голосомъ отвечал-!, имъ умираюшдй:
«простите, брапя, мне приспело время почить, предаю васъ
Богу и пречистой Деве Богородице, да сохранять васъ отъ
всякихъ искушешй, Касйанъ же игуменъ да будетъ вамъ
наставникомь ко cnaceHiio и восполнить все ваши недостатки.»
Онъ увещевалъ и иросилъ ихъ, чтобы они жили согласно,
чтобы не было между ними никакихъ ссорь и раздоровъ,
о чем ь и ранее всегда заботился. Наступили последшя ми
нуты жизни пр. 1оасафа. Плачущая браия стали подходить
къ нему прощаться, онъ каждаго изъ иихъ обнималъ и целовалъ, у каждаго просилъ себе прощетн и молитвъ, потомъ
велелъ одному иноку читать канонъ на исходъ души. По
прочтенш канона преподобвый, приподнявшись съ одра, самъ
взялъ кадильницу съ огопамомъ и подавши игумену просилI,
окадить все иконы въ келье и предстоявших'},, загЬмъ произнесь последнюю молитву къ Богу и пресвятой Деве Бого
родице, прося ихъ о себе самомъ, о прштившей его обители,
о братш, о сродныхъ ему князьяхъ и о всехь иравославныхъ. Едва только кончиль онъ молитву и снова прилегь
на одръ, какъ чистая и святая душа его безболезненно и
тихо оставила изнуренное тело и отлетела къ Богу. Это было
4
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10 Сентября 1453 год». 1б)Х отя продолжительная и’тяжелая
болезнь пр. 1оасафа и изсушила его тело, но лице его было
светло и весело, такъ что онъ казался не умершимъ, а какъ
бы сладко заснувшимъ.
Плачъ и ры дате раздались въ келье преподобнаго; по
его смерти, и огласили весь монастырь и островъ Каменный.
ВсЬ искренно желали и скорбели о разлученш съ пр. Ioacaфомъ и не скоро могли удержаться отъ слезъ и рыданШ, чтобы
приступить къ омовенш и облаченш его тела по уставу монастыр
скому. Игуменъ Касйанъ со старшею 6pariero, съ подобающею
честш и псалмоиешемъ, на головахъ перенесли гЬло почившаго изъ кельи въ соборный храмъ Преображешя; когда же
стали совершать надгробное п е те, то едва могли кончить его
отъ сердечной жалости, слезъ и рыдашй. Все имели къ нему
такую любовь и уважеше и столько были уверены въ его
святости, что не захотели никогда разставаться съ нимъ и
решились не предавать тела его обычному погребенш въ земле,
а съ благоговетемъ, какъ святыню, перенесли въ теплую
церковь Успешя Богородицы и поставили его предъ иконос15)

Въ рукоп. лиши годъ кончины

пр. 1оасафа

не означен

В ъ Исторш росс, iepapxin i t . IY , ошибки стр. 11) кончина его покавана въ 1458 г., въ Вологод. епарх. вЪд. ( 1 8 7 1 г . № 1 — 10) въ опи
сями Каменнаго монастыря Н. Суворова— въ 1457 г., что будетъ
одно и тоже, такъ какъ в ъ одномъ случай принятъ годъ Мартовсюй,
въ другомъ Сентябрсшй. Но въ житаяхъ святыхъ М уравьева (Сент,
стр. 195), Ф иларета (Сент. стр. 44 и 4 9 ), въ равсказахъ гр. Толстаго
(кн. 3, стр. 5 1 ), кончина пр. 1оасафа отнесена къ 10 Сентября 1453 г.,
какъ по нашему мн^шю, и должно быть. Известно изъ ж и и я преп.
1оасафа, что онъ скончался въ юношескомъ возрасгЬ,

а если отнести

кончину его къ 1457 году, то ему будетъ около 30 лЬтъ, такъ какъ
отецъ его былъ убитъ въ 1429 г., а 1оасафъ родился еще когда онъ
былъ живъ.

Въ 1447 г. Заозерье было

митрия и отдано киязьямъ

Можайекимъ.

отнято у дЪтей князя Ди
Прибавимъ

къ этому пять

л'Ьтъ иночества 1оасафова, полагая, что онъ постригся вскоре посл^
отняэтя вотчинъ, и опять будетъ 1 4 5 3 , а пе 1457 или 58 годъ.
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тасомъ у правой сгЬны, чтобы всегда им^ть его предъ своими
глазами и подражать святому его житш. Хотя и не единственный^въ HCTopin, но весьма рЪдкШ прим^ръ любви и уваж етя къ умершему его современниковъ!
Не обманулась брайя, не скрывши въ землЪ своего со
кровища. Услышавши о преставленш пр. 1оасафа, множество
народа собралось въ монастырь къ его погребетю и мнойе
больные тогда же получили исц’Ь лете отъ прикосновешя къ
его гробу. Съ того времени отъ нетл'Ьнныхъ мощей его, какъ
отъ неисчерпаемаго источника, потекли благодатныя чудеса и
исцЬлетя всЬмъ. съ в-Ьрою къ нему прите кавшимъ. Особенно
много было лицъ, иолучавгаихъ иец’Ь лете отъ лихорадки, или,
по выраженш жизнеописателя, огь студенаго недуга тряса
вицы, такъ какъ эта бол’Ьзнь ’часто появлялась и сильно из
нуряла народъ въ окрестныхъ селетяхъ. По причинЪ пожара,
истребившаго всЬ’ монастырсие акты и записи, неизвестно,
были ли записываемы кЬмъ въ монастыре чудесауфеподобнаго или н^тъ. Во время этого пожара (3 Сентября 1472
года) не только выгорЪлъ весь монастырь, но то отъ огня,
то отъ страшно бушевавшаго тогда озера, погибло много на
роду, сгорали и мощи преподобнаго, около 20 л’Ьтъ нетленно
почивавппя въ Успенской церкви. Остатки ихъ были собраны,
вложены въ ковчегъ и поставлены нъ церкви подъ престоломъ, 16) но и тогда отъ нихъ не переставали происходить
исцЬлетя. Чтобы доставить множеству приходившихъ богомольцевъ возможность прикладываться къ мощамъ, часть ихъ>
по прошествш н^котораго времени, вложена была^въ трипядный крестъ, обложенный серебромъ, проставлена въ церкви.
Въ 1650 году, по благословенш Маркелла apxieiiHCKOiia вологодскаго и великопермскаго, при архимандрит^ Маркелл'Ь
же устроена была гробница въ каменной Преображенской
16)

Остатки мощей были собраны и положены въ ковчегъ ста

цемъ Мартишаномъ Сокольниковымъ родомъ съ Ухтюги.
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церкви у южныхъ врать возле стены, н'ь нов перенесены
были изъ иодъ престола мощи пр. 1оасафа, а также и все
остальным части мощей его, крестъ же съ мощами положена
вверху ея, на образе. После пожара 24 .Гюля 1774 г., когда
Каменный монастырь былъ закрыть, а братство переведено
въ вологодски! Духовъ монастырь, названный съ этого времени
Спасокаменнымъ, сюда же были перенесены и мощи пр. 1оасафа,
снасеннын оть пламени. НынЬ онЬ находятся въ нижней
теплой церкви, противъ гробницы преподобно мученика Галаш она, на правой руке, въ металлической гробнице, иод'ь
балдахиномъ, а кростъ съ мощами ирикренленъ къ ризе
иконы, покрывающей гробницу.
Пожаръ Каменнаго монастыря 1472 года, истребивши!
успенскую церковь, въ которой почивали мощи пр. 1оасафа
«со всеми узорочьи, съ чудными иконами, книгами и казною,»
и причпнившШ смерть многпмъ инокамъ,—-лшиилъ насъ извеспй о чудесахъ, происходи вш ихъ до того времени оть мо
щей пренодобнаго. Уже въ то время, когда останки ихъ. со
бранный въ ковчегъ и скрытый подъ нрестоломъ. какъ бы
н'ь утеш ете пострадавшей обители, снова начали источать
исцелешя и отовсюду потекли на Каменный богомольцы и
недужные,— одному благочестивому иноку изч. клириковъ при
шло на мысль составить службу и написать житхе чудотворца,
присовокупи въ къ нему и несколько чудесч» его, которыхъ
онъ или былъ очевидцем!, или слышал ь достоверно отъ другихъ. Такъ онъ упоминаетъ объ одномь чуде, бывшемъ еще
при управленш монастырем'!, игуменами, объ исцеленш не
коего Тимооея, долго страдавшаго лихорадкою, которая столько
его изнурила, что онъ уже не могь принимать пищи, отчаялся
въ жизни и съ часу на часъ ожидалъ смерти. Какъ очевидецъ, авторъ подробно описываегь исцелете Романа, сына
дорогобужскаго князя Димитр1н 17), родившагося нЪмымъ17)

В ъ рукоп. житш пр. 1оасафа Р о м ан * н а а в а т , Димитр1ев

чемъ, М уравьевъ назы ваетъ отца Романа 1осифомъ, а Филаретъ Олегомъ.
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Немой книги, Романъ, въ дЬтсткЬ липшвппйся родителей,
восиитываемъ былъ въ ;ионастырЪ бабкою своею ннокинею—
княжной Анной. Она, услышавши о чудесах'ь, происходя щихъ
огь мощей пр. 1оасафа, послала внука въ Снасокаменный
монастырь со множеством!» слугъ и съ богатою милостынею
для 6paiin, сама же, во все время нутешестшя внука, молилась,
призывая на помощь преиодобнаго, кормила ншцнхъ и по
сылала милостыню по церквамъ. Каменс.мй архимандригь,
съ подобающею честш всгретивъ князя и введши въ церковь
поставили» его близь раки преиодобнаго, самъ же сталъ слу
жить для него молебеиъ съ водосвя'йемъ. Немой князь со
слезами молился во все время молебна и когда, по окончанш
его, приложился къ мощамъ нреиодобна1'о и иснилъ освшценной воды, тотчасъ же началъ говорить такъ ясно и чисто,
какъ будто бы никогда не былъ нЬмымъ, а ему было тогда
уже 15 л1»тъ отъ роду. Это чудо столько удивило и обрадо
вало всЬхъ. находившихся въ церкви, что архимандригь вел+.лъ звонит!» во все колокола. Собралось множество народа
изъ Вологды и окрестных'!» месть и все прославили Бога и
угодника Его пр. 1оасафа. Настоятель велЪлъ князю Роману
еще три дни оставаться въ обители и отпуская далъ ему на
дорогу освященной при мощахъ воды. ВатЬмъ, кроме запи
санных'!, въ сказанш еще трехъ чудесъ, — исцЬлетя Марш,
женщины изъ богатаго дому, много легь бывшей совершенно
слепой и внезапно прозревшей у раки преиодобнаго; кресть
янина Ивана деревни Чиркова, мучимаго бесомъ, и — юноши
Самсона, находившагоея въ помешательстве ума, въ иохвальномъ слове пр. 1оасафу авторъ дЬлаегь указатя еще на не
которые друпе случаи нроявлешн действовавшей въ немъ
благодати Бож1ей. «Радуйся, говорить бла!’очестивый клирикъ
B I, своемъ воззванш къ нр. 1оасафу, радуйся, яко при жи
воте твоемъ некоего инока о сребре, данномъ на сооружеше
твоея обители огь раскаяшя спаслъ еси, и милостиво наказуя
его иесогрешати ктому, благодарю Бож1ею прозреше ему
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царовалъ еси. Радуйся, яко по представленш твоемъ къ Богу,
списателя бывша въ недоуитЬти о твоемъ доброд'Ьтельномъ
житш, ты явлешемъ своимъ вместе съ наставникомъ твоимъ
игуменомъ Кашаномъ, ув'Ьрилъ еси. Радуйся, яко о неведо
мой тайне столпа, философа мнешемъ превозносящагося посрамилъ еси, и Божш суду того предалъ еси.
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