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Преподобномученик 

Иоасаф (Крымзин) 
 

Преподобномученик Иоасаф (в миру Иван Павлович Крымзин) родился 

7 сентября 1880 года в селе Румянцеве Нижегородского уезда Нижегородской 

губернии в крестьянской семье Павла Ивановича и Людмилы Ивановны 

Крымзиных. В селе Румянцеве Иван Павлович окончил начальную школу и в 1904 

году поступил в Екатерининскую пустынь Московской епархии. В монастыре, по 

его собственному признанию, он получил духовное образование, назидаясь 

монастырским богослужением, слушая слово Божие, учась исполнять 

евангельские заповеди. 

Проходить путь монашеской жизни в Екатерининской пустыни в те годы 

было нелегко. Обитель, основанная в 1658 году на месте явления святой 

великомученицы Екатерины царю Алексею Михайловичу, в начале XX столетия 

стала местом, куда из разных монастырей переводились на исправление монахи, 

не исполнявшие монашеских обетов. Епитимийцы составляли половину ее 

насельников. 

6 апреля 1909 года послушник Иван Крымзин был определен в число 

братии, 9 января 1912 года – пострижен в мантию с именем Иоасаф, а 30 июля 

1912 года рукоположен в иеродиакона и вскоре назначен заведующим 

монастырским подворьем в Москве. 19 марта 1917 года он был рукоположен во 

иеромонаха, а 20 февраля 1918 года Екатерининская пустынь была передана 

эвакуированному из Гродненской епархии в Первую мировую войну 

Красностокскому женскому монастырю, братия же Екатерининской пустыни была 

переведена в Серпуховской Высоцкий монастырь. Иеромонах Иоасаф изъявил 

желание перейти на жительство в Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь. 

В 1919 году он проходил в монастыре священническое и клиросное послушания, 

а с 1921 года – послушание эконома. В 1929 году Гуслицкий монастырь был 

властями закрыт, и отец Иоасаф с 1931 года стал служить в Никитской церкви в 

селе Бывалино Павлово-Посадского района. 24 сентября 1935 года отец Иоасаф 

был возведен в сан игумена. 

Вторым священником в Никитском приходе был также бывший насельник 

Гуслицкого монастыря иеромонах Петр (Мамонтов). 

18 ноября 1937 года отец Иоасаф был арестован, заключен в тюрьму города 

Ногинска и 21 ноября допрошен. 

– Вы арестованы за систематическое ведение контрреволюционной 

агитации, направленной вразрез проводимых мероприятий партией и 

правительством. Признаете себя в этом виновным? – спросил следователь. 

– Нет, я никогда никакой антисоветской агитацией не занимался 

и виновным себя не признаю, – ответил отец Иоасаф. 

Также и на все другие вопросы, задаваемые следователем, отец Иоасаф 

ответил, что виновным себя не признает. 

25 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоасафа к расстрелу. 

Игумен Иоасаф (Крымзин) был расстрелян 2 декабря 1937 года и погребен в 

безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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