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Н А У К И .

D H IW li МОНАСТЫРЬ.
(Изъ до рож ны хъ записокъ).

Въ Вологду npitxajn мы вечеромъ t -го 'шля. М^стоположен!е города некрасиво:

онъ стоитъ на низкомъ мъстъ, въ

лощинЪ; но, какъ веб древше города наши, красуется множествомъ храмовъ. На дальнемъ нланъ, сливаясь съ городомъ, выступаютъ въ темных!, очертан1яхъ и массивныя
башни

Прилуцкаго монастыря. Эта обитель, современная

нашей (Троицкой) Ланръ, особенно привлекала меня своею
древностт и я ировелъ въ ней много нр1ятныхъ часовъ,
пользуясь свободой и уединешемъ.
Монастырь Сиасо-Прилуцкшнаходится въ5 верстахъ отъ
города, кь съврро-заиаду, по Архангельской дорог*; онъ
стоитъ на лъвомъ берегу ръки Вологды, которая омываетъ
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его почти съ трехъ сторонъ, образуя своимъ течетем ъ об*

ширную

луку,

отчего

и получилъ

наззаше монастырь

llpit.iynKiu (иже на прилуцгъ, какъ писали встарину и самъ
основатель его, преподобный Димигрш). Вотъ св-бд'Ьшя о
жизни этаго велика!о подвижника, иочеринутыа изъ древняго сказатя, которое прочелъ я въ одномъ изъруконисныхъ

сборниковъ монастырской библптеки. Сказаже это соста
влено Прилуцкимъ игуменомъ Макар1емъ, который едва-ли
не быль современникочъ Преподобна!о,— по крайней м'Ёр'Ё
писалъ о немъ, несомненно, по живымъ разсказамъ совре-

менниковъ. В ь одномъ мЪсгв, напр., говоригъ онъ: «много
нов вдал ь намъ о ж или и чудесахъ ГТреподобнаго ученикъ
его П ахом т, который былъ подражатель его блэгимъ нравам ъ, — святый, терпвливый, простым, незлобный, и былъ
нослъ него настоятелемъ великой обители, гди блаженный

Димитрий

преставился.»

Буду

ближе

держаться

этаго

д^евннго сказашя, которое иереноситъ насъ въ древнъГшля
времена Вологды и къ началу ея знаменитой обители.
Димитрш былъ современникъ и собесйдникъ великаго
отца иночествуitщихъ въ северной Poccin — преподобнаго
Серия. Родители его, люди богатые, занимавппеся торго
влею, жили въ Переславлъ (Залвсскомъ): здесь и

родился

преподобный Димитрш, здесь получилъ воспитаиie и поло»
жи.гь начало своихъ

юныхъ

ипоческихъ подвпговъ. Съ

лег ь получилъ онъ стремлеше

къ

самыхъ

монашеской

жизни, которому не препятствовали благоразумные роди
тели: уклоняясь огъ дитскихъ забавъ, онъ поовящадъ боль
шую часть времени на чгеше свлщенныхъ книгь и молитву;
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тщательно воспитывал?. въ себи кротость и смпреше, отказав»
ш псьогъ всЪчъ ожидавшихъ его выгодъ, не пользуясь даже
услугами рабовъ, которыхъ не мало било въ богзтомъ домв
его родителей. Въ монашество онь постригся вь Переславскомь Горицкомъ монастыре; эднсь же рукоположень бы 1Ъ
во священника. По скоро

пожелалъ устроить отдельную

обитель, и основалъ въ*томъ-же городЪ, близь

Плещеева

озера, монастырь Никольский Б р а i i и, собравшейся къ нему,
онъ подаваль своею жизнно примъръ самаго строгаго исполнемiн обязанностей инока; самъ же укрВпляль себя въ иодвигахъ духовнымь общешемъ съопытнвйшимъ наставникомъ
в ь иночес i в в — пр. Серпемъ, кг которому ходилъ вь его
пустынную обитель. Иогъ что иишетъ объ ?тихъ свидашяхь
даухъ

великихъ

подвилшиковъ

древшй

жизнеописатель

Димитр1я:«У него быль тогда и собеседникъдуховный,кото
рый тогда еще правил ь своим ь стадомъ, предивный свьтильникъ, преподобный Серий чудотворецъ: къ нему-то
ходи. 1 ь онъ вь монас.ырь святой Ж 1.воначальной Троицы, и
сь любовно подавали они другъ другу

благословеше и

поучеше духовное; потомъ блаженнли Димитрш отходилъ
опить въ монастырь свой и каждый изъ нихъ оставался,
внимая себв п своему стаду, по заповвдямъ

Господнимъ.»

Какой высокой святости достигь иъ то время преподобный
Димитрш, можно впдт.ть изъ слкдующаго обстоя гельства.
«Подобно древнему 1осиФу, прекрасному сыну Ь ко ва ,»о н ъ
отличался въ молодыхъ лътахь необыкновенною красотою.
Но помышляя единственно о прЬбрЪтенш красоты душевной
и чтобъ не служить предметомь внимания, онь тщательно
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свои» Наружность

отъ

постороннпхъ

взоровъ,

всегда ходилъ покрывши лицо. Между темъ одна женщина,
принадлежавшая

ка» знаменитому

въ

городе

семейству,

\слы:панъ о необыкновенной красоте его, возымела непре
одолимое желаше ) видеть лицо его. Долго искала она с л у 
чая удовлетворить сноему нескромному желашю, и однажды
действительно усптла увидеть его скяозь окно его кел tiи ,
когда онъ стоялъ здесь на молитве; но въ то-же мгновеше
упала на землю, пораженная разслаблешемъ всехъ членовъ.
Обратились къ

молитвенной

помощи

самого

Димчтр1я.

«Какой грехъ » сказалъ онъ, «что ты пожелала видеть тлен
ную красоту грешна го человека1»>Онъ исцелилъ сначала ея

душу отъ

нечистычъ помысловъ и желаши, потомъ своею

молитвою возвратилъ ей и телесное здрав1е.

Слава о высокой

жизни

Димитр1я достигла

Москвы

дьора великокняжескаго. «Самъ державппй тогда

и

началь

ство вт царстве Русскомъ, достохвальный и дивный въ побъдахъ, соименникъ Преподобнаго,
ьняаь Димитрш, который за Дономъ

благоверный

великш

од^ржалъ

великую

победу надъ Татарами, и тотъ, слыша о иреподобномъ отце
иашемъ Дими-rpie съ радостно призываетъ его къ

себе,

чтобъ получить отъ него благословение и иочиталъ его так*е, какъ и друга го въ Poccin

великаго столпа — С ер и я.»

Дпмитрш ирипималъ потомъ отъ купели

детей

великаго

кннзя и пользовался его милостями для устроеш'я

своей

обители. Но желая набежать сланы, решился оставить Пе})°славль: онъ направила- пу гь «къ севнрнымъ
чю близь студеиаго

моря-океана.» Сначала

странамъ,
онъ

посе
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ли ic я въ пустынномъ MtcTfe на р-Ьк* ЛежЪ; но по требова
нии окрестныхъ жителем долженъ былъ удалиться

оттуда:

Тогда иришелъ онъ въ ок[)естности Вологды. В ь то времч
здъсь существовэлъ уже городъ и въ немъ было довольно
храмовъ, свидетельствовавшихь о благочестш жителей; но
ни въ городи, ни въ иредЪлахъ его «даже до

последних

моря,» не было монастыря общежительнаго. Днмигрш
любилъ это мЛсто и решился

ь

по-

основать здЪсь облтель. Онъ

избралъ красивое мвсто на берегу Вологды, съ трехъ
ронъ омываемое рбкою»— «на Прилукъ.» Владетели

сто-

мвста,

нвкто I] лiн и соседь его Сидоръ Вынрягъ, охотно уступили
его Димитрш, не смотря на то, что здЪсь были у нихъ но
ля, заевянныя озимымъ, хлвбомь. При
ко го; >ые приняли его съ любов1ю,

помощи

жителей,

Дпмитрш ностазилъ де

ревянную церковь Спасителя, въ честь праздника 1-го авгу
ста, и келлш. Скоро собрались къ нему иноки, въ томъ числв MHorie изь прежней его Иереславской обители.
иеликш кня.н)

С«мь

прислалъ ему даръ на устроеше монастыря,

какъ скоро иолучилъ изввспе о его мъстоиребываши. Такъ
основанъ былъ монастырь Снасоприлуцкш, —«и эго было,»
прибавляетъ жизнеописатель Димитр1я, «первая на Волог
да общежительная обитель. »
Димитрш ирилагалъ

великое стараше

объ устройств^

новой обители, не столько внъшнемъ, но особенно внутрен
нем у строго собпо^алъ онъ за иоведешемъ братш въ церк
ви и кел.пячь, самъ показывая примврь неуклоннаго испол
нешя всвхъ обязанностей инока. Д iя уединенной-же молит
вы и нодвиговъ онъ

устроилъ себв небольшую келлш при-
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самомъ храме, съ северной стороны алтаря. П опечете его
не ограничивалось гЬснымъ кругомъ монастырской братж:
въ его обители находили н р т т ъ бедные и странники, которыхъ бывало особенно много, такъ какъ монастырь стоялъ
я на р а сп у тж ,» — мимо его и въ то время шла дорога «отъ
города къ великому морю-океану;» у него находили вер
ное у т е ш е те несчастные, искали защиты притесняемые,
которыхъ «однимъ словомъ своимъ избавлялъ онъ отъ насиЛ1Я злыхъ судей.» Вотъ случай, показывакнцш, какъ умелъ
онъ вразумлять людей неснраведливыхъ:

одинъ

богатый

человекъ иринесъ въ даръ монастырю «пищу и пиле для
трапезы

братской;» но иреи. Димитр1й не велелъ >прини

мать отъ него дара.

«Отнеси это домой, что иринесъ къ

намъ,» сказалъ онъ, «и находящихся въ лому твоемъ
бовъ и сиротъ, техъ

напитай

прежде,

ра-

чтобъ не погибали

голэдомъ и жаждою, и что останется отъ нихъ, то принеси
къ нашей нищете, чтобы быть

совершеннымъ

милостив-

цемъ и чтобъ Господь принялъ даръ твой;» тогда
принялъ онъ принесенныя

только

брашн и, когда принесипй обе

щался «такъ делать, какъ научилъ его Преподобный и не
быть злымъ господиномъ для рабовъ своихъ.»
Вотъ еще два обстоятельства

изъ

жизни

преподобнаго

Димитр1я, записанныя его жизнеописателемъ: они показыв.штъ, какою высокою мудростйо и нрозорливослю обладалъ
онъ. К ъ нему пришелъ изъ Пгреславля родной его братъ,
зэнимавш|йся торговлею, но совершенно обнищавшш: онъ
просилъ благослонешя у Димитр1я отправиться

для тор

говли «на Угру и Печору, где живутъ Ч уд ь.» Видя край-
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шою нужду брэта, Димитрш блягос.ювилъ его, и бр 1 тъ воз
вратился *съ ирибыткомъ » И въ другой разъ пришел!» къ
нему братъ просить благословеше на путешеств!е для тор
говли въ тотъ-же край: зная, что онъ все еще имеетъ н у ж 
ду, Димитрш опять благословиль его,и путешеств!е кончи
лось такъ*же благополучно, какъ въ первый разъ. Но когда,
побуждаемый уже

корыето.шСнемъ,

Ч у 1 и въ трет in разъ, Д чм и тр т

братъ хогблъ итти къ

не обещалъ ему успеха и

отказать въ б лагосювеши. Не смотря на то, братъ отпра
вился — и погиб,ъ въ дикой сгранъ. Другое с о б ьте .

«Од

нажды, когда брьт!я делали пристройку къ церкви, Димитpifl, находясь съ ними,

сказалъ съ воздыхашемъ сердца:

Мы, 6paTie, строим ь здесь земныя вещи и тленныя, а бла*
говерный велишй князь Димитрш Ивановичъ не печется съ
нами о суетномъ семъ ж и т Ы — Потомъ, тутъ-ж е стоя, на»
чалъ Святый

просить у Господа,

чгобъ

упокоилъ его съ

праведными.» Окружакяше его слушали съ недоумешемъ;
а спустя несколько

дней

«пришла весть изъ Москвы, что

великш князь преставился въ тотъ самый день, когда Свя
тый сказалъ, что онъ уже не печется съ нами о суетЪ сего
свьта »
« II такимъ образомъ пожилъ преподобный Димитрш до
вольные

годы, шествуя

скорбнымъ и узкимъ путемъ, до-

стигъ маститой старости, украсившись святолепными с е 
динами - только на боро гв было немного волосъ не совер
шенно б'Влыхъ,— и уже иочувствовалъ телесную немощь.»
Приближаясь къ смерти онъ назначилъ себе преемникомъ
игумена Пахо»ия. Вь часъ его кончины чудное благоухало
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распространилось по всему монастырю: удивленные иноки
собрались въ келлио Преподобнаго и нашли его уже почив
ши мъ. Съ чест1ю погребли они святое тело его и тогда-;ке
много чудесъ совершилось при его гробВ.

Основанный препо юбнымъ Дичлтр|'емъ монастырь, щед
ротами

цфей и у сер .нем ь благ оговвв.пнхь къ его памяти

гакъ устроился и распространился,

что теперь на миств

его деревянной церкви возвышается величественный храмъ,
окруженный

другими

«ее обширное

церквами и каменными здашями, и

пространство монастыря опоясано высокою

каменною сгйною, съ массивными

башнями но четыремъ

угламь. Видъ монастыря величественъ:

величиною сгвнъ,

числомъ И древности») X !) 1иовъ , обширноспю

мочастыр-

скихъ здашй онъ напоминаетъ наши лавры и знаменитъйпие монастыри.
Въ монастырь вы входите чрезь свягыя ворота замеча
тельной древней архитектуры, ст. церков1ю и башней уотроенныя вь сВверозападной ctbhU;

широкая каменная

до

рожка, справа окай мленная зеленью тинистаго сада, приво
ди гъ васъ кь главному храму. Нельзя довольно налюбовать
ся вел и честней ною красотою древней паперти, которая ведеть нъ

верхни.ю

половину

храма, и изяществом ь всего

обширнаго здан 1« церкви, построенной во времена Грознаю (въ 1542 г.). Войдемъ сначала въ нижнюю церковь, где
находится драгоцвннЪишая святыня обители.

Эта

церковь

поражаеть своею мрачностпо: ея ш ьромя, но чрезвычайно
низкая

галлереи

скудно

освВщены

здись-то подт» однимъ изъ

ср е ш и х ъ

небольшими
сводоиь,

окнами;

озаренный

