
§ 36. Другъ Серия—Димитрш; ученики его: Серий 
на р. Нурм'Ь, Кириллъ и ©ерапонтъ на Б-ёлонъ озерЪ.

У друзей Божшхъ и друзья велите. ДимитрШ, при- 
луцкШ чудотворецъ, другъ Серия, былъ родомъ изъ Пере
яславля Залесскаго, и здесь—на берегу Переяславскаго озера 
основалъ Никольскш монастыр^отсюда приходилъ онъ для 
духовныхъ бесЬдъ къ пр. Cepriio. Здесь, лицомъ красивый, 
но стропй хранитель целомудрия, онъ ходилъ съ закрытымъ 
лицомъ и б’Ьгалъ встречи съ женщинами; разъ нецелому
дренная дерзнула искушать его и впала въ разслаблеше: 
открывъ чистосердечно гр^хъ, она исцелена Димитр ieirb. 
В. князь Димитрш приглашалъ преп. Димитр1Я быть вос- 
пр1емникомъ сына его. Въ 1371 г. преп. Димитрш, уда
ляясь славы человеческой, удалился въ myxie лёса воло- 
годск1е, и избралъ себе для пребывашя болотистый берегъ 
р. Лежи. Позже перешелъ онъ ближе къ Вологде и устроилъ 
монастырь Прилуцкги. Одежда его зимой и лЪтомъ была 
одна — овчинный жесткш тулупъ; въ морозъ терпелъ онъ 
подъ нимъ стужу, летомъ бывалъ мокрый отъ зноя и тя
жести. Преподобный преставился въ 1392 г. 233).

СергШ, оставившш Аоонъ для пр. Серия, былъ H i- 

сколько времени ученикомъ его; потомъ, желая пустыннаго 
уединения, поселился на утесистомъ берегу р. Нурмы; про
шло несколько летъ, и— Серий устроилъ для собравшихся 
къ нему 40 братш монастырь и храмъ во имя Преображешя 
Господня, t  1412.

382) Ликом, лит . 4, 233. Ж н пе его въ ,чинегЬ м. Макарш подъ 
3 дек.

283) Жи'пе пр. Димитрия прилуцкаго, описанное игуменомъ обители; 
жизнеописатель, сказавъ, что ДимитрШ удалился изъ Переяславля съ 
ученикомъ евоимъ Пахоапемъ, прибавляетъ: < иже IiaxoMift; и намъ 
многа свид'Ьтельствова о житш и о чудесФ>хъ преподобнаго». Это жиз- 
неописаше и похвальное слово помещены въ мине-!; м. Макар!я подъ 
11 февр.
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Еще дальше на с^веръ основалъ обитель белозерскую 
пр. Кириллъ, постриженникъ беодора симоновскаго. Въ пе
карне симоновской Кириллъ смиренно трудился, какъ без
ответный послушникъ; взоръ на огонь пекарни переносилъ 
мысль его къ вечному огню грешниковъ и извлекалъ у него 
потоки слезъ. Пр. Серий каждый разъ, какъ приходилъ въ 
обитель, шелъ прежде всего въ пекарню къ Кириллу и долго 
бесйдовалъ съ нимъ. Кириллъ былъ и архимандритомъ после 
Оеодора, взятаго на ростовскую каеедру. По онъ стремился 
душею въ глубокую пустыню. Молясь предъ иконою Бого
матери, Кириллъ слышалъ гласъ, повелевавшш ему идти 
въ белозерскую страну; тайно оставивъ обитель, прибылъ 
онъ на глухой берегъ Бел а го озера и, выкопавъ землянку, 
подвизался уединенно. Благоухаше молитвы привлекало къ 
Кириллу ревнителей молитвы, одного за другимъ; основан
ная имъ обитель въ честь Успетя Богоматери процвела и 
стала городомъ иноковъ; когда случались нужды въ обители, 
и брапя просила Кирилла послать къ тому или другому 
христолюбцу за помощш милости, Кириллъ не соглашался 
и говорилъ: «если Богъ и Пречистая забыли cie место, для 
чего и живемъ мы зд'Ьсь?» 30 л!,тъ подвизался Кириллъ въ 
дикой стран'Ь; даръ прозр^шя и чудесъ еще при жизни от
крылся въ св. старце, скончавшемся на 90 г. своей жизни 
въ 1427 г. 284).

Въ одно время съ Кирилломъ оставилъ Симоновскую 
обитель верапонтъ, ученикъ Серия, и поселился въ Бело
зерской пустыне въ пещере, не вдали отъ Кирилла; по- 
томъ перешелъ онъ ближе къ Белоозеру и устроилъ келью; 
къ нему собралось несколько братш, и онъ, разчистивъ лесъ, 
поставилъ кельи и церковь въ честь Рождества Богоматери. 
Такъ основался монастырь берапонтовъ Белозерскш. Мо- 
жайскш князь Андрей, одаривши! обитель берапонтову

2Е4) Ж игш: пр. Кирилла, описан, сербомъ Пахом1емъ со словъ уче- 
никовъ его, въ рукоп. Сочинитель говоритъ: «вид1?хъ тамо (въ Кирил- 
ловомъ монастыре) настоятеля тоя обители К а т а н а ... Многа начата  
ми пов/Ьдати... Слышавъ отъ самовлд'Ьц'ь таковаго жшчя, паче ж е до- 
стов'Ьрн’кйшая отъ самаго того ученика, М артитана именемъ, быв- 
шаго игумена монастыря Серпева зовема, иже отъ малаго возраста 
жившаго со святымъ Кирилломъ».
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угодьями, вызвалъ пр. пустынника въ Можайскъ для осно- 
вашя монастыря; пр. верапонтъ построилъ обитель Лужец- 
кую въ верст^ отъ Можайска и почилъ въ ней архиыандри- 
томъ 1426 г.


