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Архиепископ Ростовский Иоасаф сыграл в,истории Ферапонтова 
монастыря выдающуюся роль. Потомок Рюрика, близкий родствен
ник великого князя Ивана III, принадлежал он к богатому и знатному 
роду князей Оболенских. Звали его в миру Иваном Никитичем. 
Но князь отказался от светской и ратной службы, оставил богат
ство и славу, вступив в монастырь.

Причины такого выбора новопостриженный монах долго скрывал. 
Вскоре он продвинулся в церковной иерархии, возглавив одну из 
самых почетных и древних русских епархий — Ростовскую. Став 
архиепископом, Иоасаф часто приводил в назидание историю, случив
шуюся с одним из товарищей юности и блаженным ростовским 
юродивым Исидором Твердисловом. И только в конце жизни владыка 
признался, что эта история о нем самом. Рассказ этот записан 
среди сказаний о ростовских святых.

...Во время свадебного пира явился блаженный Исидор и протя
нул молодому князю Ивану Оболенскому венок из полевых цветов: 
«Вот тебе, Иванушка, архиерейская шапка». Никто из присутствовав
ших не понял значения слов юродивого, но все понимали, что слова 
его пророческие, за что и прозван он Твердисловом. Затем Исидор 
обратился к новобрачной и назвал ее Рахилью-Дарьей. Тем самым 
он предвозвестил Дарье Луговской скорую смерть в родах, как и биб
лейской Рахили. Когда умерла молодая княгиня, глубоко потрясен
ный горем князь дал над ее гробом обет монашества и ушел в Фера- 
понтово.

В ту пору игуменом монастыря был преподобный Мартиниан. 
Он и постриг князя Ивана Оболенского в иноческий образ, наре- 
ча его Иоасафом. Позже сбылось и другое предсказание Исидора — 
со временем Иоасаф стал архиепископом.

В 1488 году архиепископ Иоасаф неожиданно оставил кафедру 
и вернулся в монастырь, где когда-то принимал постриг. Вскоре 
после этого в монастыре случился сильный пожар, охвативший все 
здания. Но местночтимому юродивому Галактиону удалось спасти 
сокровища, принадлежавшие Иоасафу. Об этом говорится в житии 
преподобного Мартиниана. На чудом уцелевшие средства и был 
выстроен каменный собор Рождества Богородицы. По вызову Иоаса- 
фа в Ферапонтов прибыл знаменитый московский иконописец 
Дионисий, едва успев завершить росписи Успенского собора Москов
ского Кремля. Под влиянием Иоасафа стал монахом греческий 
князь Константин Макнувский (или Мангупский), прибывший в 
Москву со свитой невесты Ивана III Софьи Палеолог. Константин 
пошел за Иоасафом в Ферапонтов монастырь, где принял постриг, 
а затем основал Учемскую пустынь в Угличе. Позже он стал извест
ным русским подвижником — святым Кассианом Греком...

Иоасаф прожил в Ферапонтове около двадцати пяти лет, проведя 
последние годы в совершенном безмолвии. Скончался он в 1513 году 
и был погребен у ног своего наставника Мартиниана. Ростовский 
владыка не удостоился чести прославления в сонме святых, но его 
имя всегда поминалось в монастыре в дни памяти преподобного 
Мартиниана, чьи мощи были обретены при погребении Иоасафа.

Главные результаты трудов преосвященного Иоасафа сохранились 
до наших дней. Это древнейшая деревянная церковь, построенная 
в 1485 году в селе Бородава и'находящаяся сейчас на территории 
Кирилло-Белозерского монастыря. Это и древнейший из уцелевших 
каменных храмов Белозерья — собор Рождества Богородицы с 
фресками Дионисия. Сохранились в целости почти все написанные 
при Иоасафе иконы, которые, правда, были вывезены из Ферапонтова 
и украшают теперь собрания музеев Москвы, Ленинграда и Кирил
лова. Освобожденные реставраторами от поздних наслоений, они 
предстают сегодня перед нами, как и потрясающие фрески Диони
сия, такими, какими их видел строитель собора.

Archbishop loasaf of Ros
tov  p layed  an outstanding  
role in the history of the Fe- 
rapontov Monastery. A Prince 
Obolensky by  birth he came  
from a r ic h  and princely  
family.

As the legend  goes ,  Isi- 
dor,  a fool-in-Christ, who  
could tell fortunes, at the  
prince's wadding foretold  his 
future. In the heat of merry
making he suddenly called  
the bride  "Rachel" and an
nounced that soon the prince  
would wear an Archbishop's  
hat. St Isidor's words  c a m e  

true. Some time later, the  
young wife d ied  giving birth 
to  a child (like Rachel in 
the Bible), and the g r ieve - 
stricken prince at her death  
b e d  took monastic vow s and 
left for the  f a r a w a y  Ferapon- 
tov  Monastery.

St Martinian, the then ab
bo t  of the Ferapontov Monas
tery, admitted him to  the  
monkhood. And  
soon one more of St Isidor's 
prophecies came true. Prince 
Obolensky  taking the name 
of loasaf b e c a m e  an Arch
bishop of Rostov— o n e  o f  
the most honoured Russian 
Bishop pulpits.

Against the will of the  
Grand Duke,, well d isp o sed  
towards him, Archbishop  
loasaf unexpectedly  left the  
pulpit in 1488 and returned to  
the Ferapontov Monastery to  
live there in peace  and qui
et. Shortly after his arrival a 
large fire broke out in the  
m o n a s t e r y .  Locally venerated  
fool-in-Christ Galaktion ma
naged to rescue the treasu
res  b r o u g h t  b y  loasaf (as 
g o e s  the Life of St. Marti
nian). A stone Cathedral of 
the Nativity of the Virgin 
was commissioned b y  loasaf. 
Famous Moscow image pain
ter  D io n y s iu s  w a s  summoned  
to  Ferapontovo at his requ
est  as well. He had hardly 
finished his work on painting 
the Dormition Cathedral of 
the Moscow Kremlin.

All in all, loasaf spent  
in the Ferapontov Monastery  
25 years, the last ones remai
ning silent. He passed  away  
in 1513 and was buried  
at the feet of his teacher  
St Martinian's grave.


