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Ранняя редакция Жития 
преподобного Димитрия Прилуцкого, 

вологодского чудотворца 

Житие Димитрия Прилуцкого, самый ранний памятник вологодской 
агиографии, известно в трех редакциях, представленных более чем 
120 списками. Чаще всего в рукописях встречается так называемая Ми-
нейная редакция Жития. Ее автор — Макарий, пятый (судя по Синодику) 
игумен Спасо-Прилуцкого монастыря. В . О. Ключевский назвал эту ре
дакцию «позднейшей, распространенной и дополненной».1 Она сопровожда
ется 14 посмертными чудесами, расположенными в следующем порядке: 

1) Чудо о болезни корчете в.Вологде; 
2) О приходе вятчан на Вологду и разорении Спасо-Прилуцкого мо

настыря; 
3) О исцелении беснующейся Софии; 
4) О бесноватом Симеоне; 
5) О исцелении отрока Харитона; 
6) О слепой вдовице Антониде; 
7) О нападении на Вологду Димитрия ПІемяки («Чудо о граде Во

логде»); 
8) О исцелении от пьянства князя Андрея Ржевского; 
9) О бесноватом слуге Иоанне; 
10) О слуге Кондрате, страдавшем бессонницей; 
11) О построении третьей соборной церкви в монастыре; 
12) О исцелении больного Поликарпа; 
13) О исцелении от пьянства Иоанна; 
14) О бесноватом Стефане из Лоскомжи. 
Минейная редакция Жития имеет предисловие и Похвалу святому. 

Самый ранний из известных списков редакции написан в Новгороде и 
датируется 1494 г. (ГПБ, Соловецкое собр., № 518/537, л. 216 об.—243). 
В середине XVI в. эта редакция была включена в Великие Минеи Четьи 
митрополита Макария под 11 февраля, почему и получила название Ми-
нейной. Вопрос о времени ее создания пока остается открытым. 

В четырех известных нам сборниках, происходящих из Вологды (ГИМ, 
собр. Уварова, №232, XVII в.; Вологодский краевед, музей, №2037, 
конец XVII в., из Спасо-Прилуцкого монастыря; Ярославский краевед, 
музей, № 15327, 1854 г.; ГБЛ, ф. 272 (Синод.), № 351, XVII в.) , находится 
так называемый вологодский вариант Минейной редакции с 33 чудесами. 
В них много событий, имен и географических названий, относимых 
к XVII в. 

Минейная редакция чаще встречается не с одной только Похвалой 
{нач.: «Но убо ныне прекратим слово писати чюдеса святаго, неисчетна 
бо суть. . .»), но и с Похвальным словом, созданным путем переработки и 

1 К л ю ч е в с к и й В. О. Жития святых как исторический источник. . . М., 
1871. С. 271. 
О Т. Н. Беловолова (Украинская), 1991 
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украшения в стиле «плетения словес» Минейной редакции. Ключевский 
считал его третьей редакцией Жития, составленной в конце первой поло
вины XVI в. (нач.: «Приидете, святое и честное постник сословие. . .»). 
В нем использованы предисловие к Житию Сергия Радонежского, 
биографические известия, 12 первых чудес и Похвала Минейной редак
ции. 

В составе Пролога помещена не указанная Ключевским самая крат
кая, Проложная редакция Жития. Она представляет собой, судя по всему, 
извлечение из Минейной редакции и содержит сравнение с Иоанном Злато
устом, сведения о пострижении Димитрия, об основании Никольского и 
Воскресенского монастырей, о встрече с Сергием и совместных беседах, 
«како бы общее житие управити», об основании Спасо-Прилуцкого мона
стыря и о преставлении преподобного (нач.: «Сей преподобный и богонос-
ный отец наш Димитрий бысть родом Российскаго царства. . .»). 

Из проложной и вологодского варианта Минейной редакции с 33 чуде
сами была составлена Сводная редакция Жития. Автор ее в заглавии не 
указан. Начинается Сводная редакция, как Проложная, и точно следует 
ей до эпизода о преставлении Димитрия. Текст расширен четырьмя встав
ками из Минейной редакции (о пострижении, об отношениях с родите
лями, о принятии священства, о беседах с Сергием). С эпизода, в котором 
Димитрий уподобляется Иосифу Прекрасному, следует переработанный 
вологодский вариант Минейной редакции. Составитель опускает все ук
рашения и развернутые комментарии, меняет местами главки, что делает 
текст более сжатым и динамичным. «Сказанию о чудесах. . .» в Сводной 
редакции сопутствует «Сказание о сретении чудотворного образа преподоб
ного и богоносного отца нашего Димитрия игумена, иже на Прилуце, во
логодского чудотворца, и о новосозданной церкви во обители его».2 Свод
ная редакция известна пока только в одном списке середины X I X в. 
(ГПБ, F.1.774, л. 1—35). Вероятно, возникновение ее нужно отнести к бо
лее раннему времени. 

Среди редакций, описанных Ключевским, названа неизвестная нам 
краткая редакция Жития без предисловия и Похвалы святому, с семью 
чудесами, завершающимися «Чудом о граде Вологде». Историк датировал 
ее второй половиной XV в. Эта редакция была известна ему в двух спи
сках, один из этих списков в рукописи XVI в. находился в его личной 
библиотеке). Оба списка нами пока не найдены. По мнению Ключевского, 
это первоначальный текст Жития, ибо пятое чудо (по его описанию) начи
нается замечанием, которого нет во всех остальных редакциях Жития: 
«По сих же летех и иная ненаписана чюдеса, ему же и мы самовидцы 
бывше. . .».3 

Недавно в ГПБ, в собрании Титова, № 844 (сер. XVIII в.) нам встре
тилась рукопись, содержащая текст, близкий к этому описанию. Пятое 
чудо, как и указывал Ключевский, начинается в нем словами: «По сих же 
временех отрок некий именем Харитон, ему же и мы самовидцы быхом, 
иже сия и вписахом, да и се незабвенно будет чюдо. . .» (л. 43 об.). Правда, 
уже здесь обнаруживается несоответствие: описанная Ключевским редак
ция отличается от найденной нами двумя новыми чудесами (о вдовице 
Антониде и о нападении на Вологду Димитрия Шемяки). Различия между 
двумя редакциями, насколько возможно судить об этом по краткому опи
санию, еще и в том, что Ключевский называет автором краткой редакции 
Макария.4 В списке из собрания Титова нет традиционного надписания: 
«Творение Макария, игумена тоя же обители», хотя в пользу этого сужде-

2 Рассказ о сретении иконы встречается и вне Жития как народное предание. 
3 К л ю ч е в с к и й В. О. Жития святых. . . С. 270. 
4 « . . . в рукописях именем одного и того же автора обозначаются две разные 

редакции Жития, и трудно решить, которая из них первоначальная» ( К л ю ч е в 
с к и й В. О. Жития святых. . . С. 189). 
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ния говорит большая текстологическая близость обеих редакций и указа
ние в тексте на один и тот же источник сведений о святом — игумене Па-
хомии. 

Собр. Титова, Л? 844 Соловецкое собр., № 518/537 
Той же бо Пахомиѳ многая нам свиде- . . .именем Пахомиа, иже той нам 

тельствовавше о святом житии преподоб- многа свидетѳльствова о житии и о чк>-
наго Димитрия, от него же мы слышавше, десах преподобнаго. . . (л. 157). 
писанию та предложихом. . . (л. 39 об.). 

Та ли это первоначальная редакция Жития, которую имел в виду Клю
чевский, судить трудно. Но в том, что этот список представляет более ран
нюю (по сравнению с Минейной) редакцию Жития Димитрия Прилуцкого, 
нет сомнения. 

Во-первых, в найденном списке Жития встречаем фрагменты, которых 
нет в других редакциях. Они поясняют степень личного участия автора 
Жития в происходящем или указывают на его неполную уверенность в со
общенном. 

«От него же (Пахомия, — Т. Б.) мы слышавше, писанию та предло
жихом. . .» (л. 39 об.). 

«Оных же чюдесех мнозех от преподобнаго неисчетно бысть, яже ви
девших и слышавших свидетелей и послухов. И мы сами видевше их и слы-
шаще от сих многая чюдотворения, еже от преподобнаго в животе его, 
паче же и по смерти того, ими же чюдесы Бог прослави его. И мало нечто 
от многа зде списана бысть. . .» (л. 42 об.). 

«Но нечто от многа написана мало бысть, ныне еще скажем, иже в наша 
лета бывшая. . .» (л. 43). 

«. . .ему же (Харитону, — Т. Б.) ж мы самовидцы быхом, иже сия и 
вписахом, да и се незабвенно будет чюдо. . .» (л. 43 об.). 

«Престави же ся сей блаженный и преподобный Димитрий в лето 6900. 
Аще ли будет малым чим лет сих больше или мале нечто, известно не вемы, 
по мнозех бо летех сия писанию предана суть. . .» (л. 41). 

Во-вторых, в найденном списке многие сюжеты Жития описаны более 
подробно, с привлечением фактов и подробностей, не упоминавшихся 
в других редакциях, или с иной мотивацией их. Особо примечательно 
в этом отношении «Чудо о жене расслабленной», сильно отличающееся 
стилистически и сюжетно от того же чуда Минейной редакции. Здесь под
робнее говорится и о преставлении Димитрия Прилуцкого, названа дата 
«го смерти, полностью приведено завещание братии (в Минейной редак
ции — лишь просьба вместо себя видеть игуменом Пахомия). 

Собр. Титова, № 844 Соловецкое собр., J\S 518/537 
Вам же, братие, в свое место благо- . . .И рече: «Вам, братие, благословляю 

словляю игумену быти моего духовнаго в свое место игумену быти своему брату 
•сына и брата ми и ученика моего Пахо- и сыну духовному Пахомию, тому пови-
миа. Вы же, братие, яко же и ко мне, нуйтѳся в добрых делех, якоже отцу 
послушание имейте к нему во всех вер- своему. . .» (л. 169). 
ных учения его и новинуйтеся ему по 
Бозе, яко отцу благопослушливая чада 
во всех добрых делании. Имейте же лю
бовь между собою нелицемерную о Хри
сте, и чистоту телесную, и смиреномуд-
рие, и терпение. И час смертный всегда 
имети во уме своем, и чающе от Бога 
прияти мзду против трудов своих во 
Царствии Его Небеснем. . . (л. 40 об.). 

Преставление преподобного описано проще, без просьб святого бросить 
его тело в болото и «ногам в попрание сотворить», но зато с подробностями 
погребения: как несли тело, где именно его положили. 
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Собр. Титова, № 844 Соловецкое собр., ЛЗ 518І537 
И честныя мощи его вземше на гла- . . .вземше честные мощи его и с псалмы 

вах, и принесше, положиша во святей и песньми погребоша того в церкви, 
церкви со псалмы и песньми, погребше юже сам созда в своей обители, в ней жѳ 
их честно в ней близ олтаря на десней постнически подвизася. . . (л. 170). 
стране, в монастыри, в нем же и подви
зася. . . (л. 40 об.). 

С ббльшим числом деталей и действующих лиц описано «Чудо о вят-
чанех»: приведены молитва ко Господу о восстановлении любви между 
людьми, прямая речь удивленных «страшным» чудом воинов, рассказано 
о воеводах, велевших вернуть монастырю и крестьянам награбленное. 
Следует обратить внимание на то, что по сравнению с Минейной редакцией 
в тексте нет фрагмента, описывающего подобное же чудо в Житии Стефана 
Сурожского, которое появилось на Руси в конце XV в. Некоторые 
живые подробности в Минейной редакции отсутствуют, чудеса в ней ста
новятся менее конкретными, обобщенными. 

Собр. Титова, № 844 Соловецкое собр., М 518І537 
Много ей тако трудившися в лютом том . . .некако от привидения диаволя умом 

недузе, всячески бо недостойная и не- смятеся, недостойная глаголющи. И при
летая глаголющи, ни срама, ни стыдения ложиша ю ко гробу чюдотворца, и мо-
не ведущи пред людьми, иногда и в церк- литве о[ней бывши в божественной церкви 
ви порты с себе мечющи, не ведущи того у гроба преподобнаго (л. 174). 
ей от устрашающего ю беса. И тако игу
мен с братиею молитвы творяще за ню 
к Богу по силе своей. . . (л. 43 об.). 

С другой стороны, в найденном списке Жития нет привычных для Ми
нейной редакции пророчеств святого о родном брате и Димитрии Донском; 
нет эпизода, где Димитрий отказывается принять милостыню в монастырь,, 
пока жертвователь не напитает всех домашних и слуг. Не найдем мы фраг
ментов, в которых указан род занятий Димитрия до пострига и сообщается 
о разногласиях его с семейством относительно выбора жизненного пути; 
не упоминается о победе Димитрия Иоанновича Донского на Куликовом 
поле, о его помощи в благоустроенны Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Без подробного объяснения причин сообщено об уходе Димитрия с Авнеги. 
Отсутствует эпизод, в котором иноки просят увеличить количество книг 
в монастыре, не описан внешний вид Димитрия: что он ел, пил, во что был 
одет, где молился и т. д. Характер этих разночтений потребует подробного 
объяснения впоследствии. 

Видимо, слова Ключевского о том, что автором обеих редакций был 
игумен Макарий, не лишены основания, если предположить, что редакция 
Жития Димитрия Прилуцкого, имеющаяся в списке из собрания Титова, 
была написана до 1450 г.,5 когда преподобный почитался еще как местно-
чтимый святой, а в конце XV в.6 (или около того) к его общерусской ка
нонизации тем же игуменом Макарием была передел'ана, украшена в стиле 
«плетения словес», дополнена предисловием, сведениями из монастырского 
предания и Похвалой святому. В еще более позднее время к ней присоеди
нилось Похвальное слово Димитрию, написанное на основе Минейной ре
дакции. Это предположение подтверждается еще и тем, что на материале 
именно Минейной редакции игуменом Макарием был составлен канон 
преподобному, необходимый как составная часть службы при канонизации 
святого. 

6 «Чудо о граде Вологде, седьмое по порядку, в летописях датируется 1448 или 
1450 г. Исходя из этого можно предположить, что имеющаяся у нас редакция с пя
тью чудесами написана до этого времени. 

6 Ключевский датировал Минейную редакцию 1-й половиной XVI в. Эта дати
ровка ошибочна, ибо древнейший список данной редакции датирован 1494 г. (ГПБ,, 
Соловецкое собр., № 518/537). 
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Введение в научный оборот еще одной редакции Жития позволяет бо
лее полно представить его литературную историю, предположительно 
отнести время создания Жития не к концу XV в., как предполагалось до 
сих пор, а к более раннему времени, обнаружить новые источники напи
сания Минейной редакции, вновь поставить вопрос об авторстве Жи
тия и возможности написания его по устным рассказам Пахомия. У мно
гих исследователей последний вопрос вызывал некоторое недоумение, ибо 
свидетельство о Макарии, писавшем со слов Пахомия — преемника Ди
митрия по игуменству, при прежней датировке Жития значило, что-
Пахомию в то время было далеко за сто лет. Найденная редакция позволяет 
снять это противоречие и удостовериться в подлинности житийных слов: 
«. . .от него же мы слышавше, писанию та предложихом. . .». 

Следует добавить, что в ходе подготовки статьи к публикации было най
дено еще несколько списков Жития преподобного Димитрия Прилуцкого 
(в рукописях его иногда называют Димитрием Вологодским), близких к пу
бликуемому здесь тексту ранней редакции (ГБЛ (Муз.), № 697, XVIII в.;7 

ГБЛ, ф. 304 (ТСЛ), № 790, XVI в.;8 ГБЛ, собр. Румянцева, № 96, 
XVI в.). Списки содержат более полные варианты этой редакции с чуде
сами. Вопрос о том, какой из вариантов ранней редакции наиболее близок 
к авторскому, будет разрешен после текстологического изучения всех най
денных списков. 

Приведем краткое описание сборника, содержащего один из вариантов 
ранней редакции: 

ГПБ, собр. Титова, № 844, в четверку, 47 л., сер. XVIII в., полуустав 
и скоропись. Филиграни: Pro Patria — Ляуцявичюс, № 2872 (1741 г.), 
Клепиков, № 167 (1745 г.). Вкладных записей нет. Состав: Сказание об 
иконе Казанской Божией Матери, преставление и чудеса святителя Алек
сия митрополита, Жития Антония Римлянина и Геннадия Костромского. 
Рукопись куплена Титовым в Москве в 1880 году за 5 руб. 

Текст публикуется в соответствии с правилами, принятыми в ТОДРЛ. 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 11 ДЕНЬ 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО ДИМИТРИА ВОЛОГОЦКАГО 

Сей преподобный отец наш Димитрий бысть родом Руския земли, страны *• зг 

и царства Московскаго, от града же- славнаго Переаславля, от благо
честивых и благоверных родителей родися от славных того града. Измлада 
извыче божественным писанием, паче же духовным, превосходяи премуд-
ростию смирения многих своих сверстник; паче же разумом совершенным, 
душевным умом цветый доброту совершенну версту телеси, к детем играю
щим не прилепляяся, ни иных не внимая пустошных. Паче же смирено-
мудрием украшен, подобяся обычаю Иоанна Златоуста и поучался бо
жественных книг вниманию, разсмотряя сего жития мирскаго суету и 
минующаго, аки речная быстрина или травных цвет, внимая же паче о бу
дущем веце и о суде воздаяния от Бога комуждо по делом его, и о царствии 
небеснем, праведных радости и веселия райския породы, хотя со ангелы 
водворитися в нем славити Христа. 

И тако ему внимающу, жестоко житие начинает терпением крепким и 
пострижеся во иноческий образ в том же граде Переаславле, || в мона- ••*sr 

стыри Пречистыя Богородицы на Горицах, тако бо и доныне нарицаемо. 
И подвизался добродетели многи имея, любовь по Бозе ко всем нелицемер
ную и смирение, и пост, и молитву, и чистоту. И добрых ради трудолюбных 

7 В составе сборника: Житие Александра Ошевенского, слова о Зосиме и Сав-
ватии Соловецких, Служба Собору Пресвятой Богородицы. 

8 В составе сборника: Жития Козьмы и Дамиана; Григория Богослова; Димитрия 
Прилуцкого (л. 102—122 об.); Феодора Смоленского; Петра, царевича Ордынского; 
словарик иностранных слов. 
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дел его сподобися священства дар прияти. И посем поставляет его Бог 
учителя и наставника людем Своим. И тако по воли Божий изобрете место 
у озера близ града Переаславля, и ту постави церковь и монастырь во 
имя святаго Николы Чюдотворца, и бысть в том монастыри игуменом. 
И многия ради его любве и добродетелнаго жития его мнози прихождаху 
к нему ползы ради душевныя. Он же неленостно приимая их и с радостию 
поучая на путь спасения. Иноки же и белца и хотящих с ним жительство-
вати и Богу угодити, в чернеческий образ облачая и страху Божию уча 
и всем добродетелей, собирая стадо духовных словесных овец, и тако и 
общее житие составляет. Братия же повинующеся ему во всем, яко аг
гелу Божию, — с любовию и честию, сам бо блаженный показан образ 
собою в добрых делех и в словесех, и в трудех, и молитвах, красотою же 
души и тела цветый добродетельми ко Господу. 

л. ss в та же времена, в том граде || некоего вельможи, мужа славна жена. 
Многажды ходящи ей к церкви во время пения в монастырь его, бе бо среди 
мира. Но оный блаженный стяжав себе пустыню в сердцы своем, от мир
ских воздержася сластей всех. И некогда та жена понужашеся мыслию 
простоты, хотя видети святолепное преподобнаго лице, постом цветущее. 
Святому же обычай имущу смирения, ходяща мало поникшися. И не при-
лучися ей никогда же видети его. 

Бяше же у блаженнаго Димитриа ученик, черноризец некий, живый 
с ним во единой келий, и рече некогда жена та старцу его: «Отче, понеже 
не можем мы увидети его, по обычаю бо приходящим к церкви людем: 
мужие, и жены, и дети их, — паче же всегда на праздники». Старец же 
той спроста рече ей: «Да увидиши его, противу стоя кельи его, егда он 
изыдет задними дверьми, до недели бо еще не изыдет ко церкви на литор-
гию». Оной же тако ждущи увидети его и сама не ведущи почто, ни разу-
меющи на ся суда божественнаго быти. 

Преподобному же по обычаю изгпедшу и спроста тогда увиде жену ту, 
без стыдения смотрящу на него. Он же мало нечто оскорбися на ню и не
поставную, и нестыдливую нарек ю, беззлобивый бо воистинну всегда 

*. ss об. пребывая, правдивый наставник || спасению. Жена та тогда, яко виде его, 
утаитися рекше хотя, и абие светлость трудолюбнаго и постническаго 
лица его осия ею, и внезапу нападе на ню боязнь некая и не ведущи ей, и 
бысть вся разслаблена, не могущи ничим же владети собою. И лежащи ей 
на земли, и кающися о невежествии своем, глаголя: «Почто аз искусих 
Духа Святаго, иже на святых Его почивающаго?». И много молящи его, 
посылающи ко преподобному, прощения прося и исцеления от недуга 
своего. Он же убо смиряя себе и грешънейша всех человек нарицая, и не 
иде к ней. И внегда изыде преподобный во церковь, и повелеша братия 
сердоболям ея привезше ею пред дверми келия его. И прииде преподобный 
от церкви, и виде ю лежащу и болезнующу, просящу прощения грехов 
своих. И рече ей святый: «О дщи безстудная и окаянная, зри на мя и насы-
тися грешнаго моего телеси. Отрекше бо ся мы уже мирских, почто ты 
восхоте тако возноситися гордостию и безумием красящихся телом, а не 
душевною добротою, еже смирением и милостынею к нищим и молитвою 
всегда к Богу. И тако апостол учит нас всех: «Жены в церкви да молчат, 
гнусно бо есть в церкви беседы и говори праздная». И тако много поучив ю 

л. S9 со смирением || и сотворив молитву преподобный во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, и знаменав ю крестным знамением, и ем за руку ея, и 
повеле ей востати, благословение и прощение подаст ей. И абие бысть 
здрава часа того и отиде в дом свой, радуяся, благодаря и славя Бога, и 
хвалу воздая, и честь преподобному Димитрию. 

Бысть же сей преподобный Димитрий во дни благовернаго князя ве-
ликаго Димитрия Ивановича всея Русии, и оттоле слава о нем велия про-
хождаше повсюду, добродетелнаго ради его к Богу жития. Бяше и пре
подобному Сергию святому собеседник о мнозем благочестии ко Господу 
ж о пастве их, еже о Христе иноков под ними, и о Бозе любве межи има 
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всегда. Любяше же его и благочестивый князь великий Димитрие и умоли 
его, да дети его крестит у него, и бысть ему кум. 

И виде блаженный тако находящую себе славу и честь мира сего и всяко 
не восхоте сего света чести, но желая оного будугцаго века славы Царя 
Небеснаго Христа Бога всех. И тако преподобный Димитрий оставль то 
отечество свое и изыде из града Переаславля, и прииде к северным оттоле 
странам. И прихождаше многа места и пустыня около града Вологды и со 
учеником своим Пахомием, еже быстьпонем ||настоятель обители его, иже *. S9 об. 
на Прилуце. Поистинне бо и той Пахомие подражатель житию преподоб-
наго Димитриа бысть, свято и терпеливно житие сие проходя смирением 
и любовию. Той же бо Пахомие многая нам свидетельствоваше о святом 
житии преподобнаго Димитриа, от него же мы слышавше, писанию та 
предложихом. 

И обрете преподобный место при водах, на Леже реце, на устье Вели
кий реки, тако зовомыя. Бяше же от того места недалече волость Авнега. 
И те людие начата ненавидети его. Он же отиде оттуду и церковь было 
поставил ту во имя святаго Воскресения Христова. 

И тако посем прииде на Вологду во град, ища места, идеже соберет 
стадо Божие людей. И Божиею силою и волею изобрете место Богу угодно 
на Прилуце, на разпутиех мнозех, недалече от града Вологды, разстоя-
нием яко три версты. И упроси себе от ту живущих людей, богобоязнивых 
и славных мужей, един именем Илья, а другий именем Исидор, нарицае-
мый Выпряг. И те людие его с радостию прияша, и тако благослови пре
подобный место то и крест постави, еже той крест и доныне в монастыри 
его. И вскоре Божиею помощию и церковь постави во имя Всемилостиваго 
Спаса Христа Бога и Пречистей Его Богоматери и честнаго креста Хри
стова, еже вся земля празднуют месяца августа в 1 день на освящение 
водам, и монастырь пречестен согради, || и неотступно подвизаяся на доб- *• *о 
родетели и любя воздержание, и чистоту, пост, и молитву, и милостыню, 
бе бо странноприимец готовый всем, посреди мира вселися, но душею от 
мирских соблазн уединися. И собрав стадо богоименитно иноков и общее 
житие устроив, и мнози прихождаху к нему от градов и сел, желающе 
жития чернеческаго, и благословения ради духовнаго. И тако приемля их 
с любовию и наказуя о смирении и любви, паче же о страннолюбии и 
о трудех братии глаголя, яко да тамо обрящем в будущем веце покой от 
Христа себе, и веселие, и радость. И тако пожив доволны лета, в терпении 
и во трудех и во всяком благодарении и добродетелех Богу угодив. 

И тако проявляя конец жития своего ко Господу отсюду, братии 
глаголя: «Аще аз отиду отсюду во он век, идеже ми Бог велит по моим ху
дым делам (тако бо всегда блаженный смирение имея, и грешнейша всех 
человек сам себе называя). Вам же, братие, в свое место благословляю 
игумену быти моего духовнаго сына и брата ми и ученика моего Пахо-
миа. Вы же, братие, якоже и ко мне, послушание имейте к нему во всех 
верных учения его и повинуйтеся ему по Бозе, яко отцу благопослугшш-
вая II чада во всех добрых делании. Имейте же любовь между собою не- «• ы об. 
лицемерную о Христе и чистоту телесную, и смиреномудрие, и терпение. 
И час смертный всегда имети во уме своем, и чающе от Бога прияти мзду 
против трудов своих во царствии Его небесном». 

Посем же некогда бысть заутра рано, внезапу наполнися монастырь 
полн славы благоуханный и неизреченный. И се видеша братия, и при-
текоша некто к преподобному, хотяще ему поведати бывающее чюдо, и 
обретоша блаженнаго Димитрия самого уже преставлыпася ко Господу 
тако же паче и келия его полна бяше благоухания божественнаго небо-
творнаго. Бяше же и лице его светло чистотою душевною, и от Господа ему 
воздаяния мзды трудов ради его. И честныя мощи его вземше на главах, 
и принесше, положиша во святей церкви со псалмы и песньми, погребше 
их честно в ней близ олтаря на десней стране, в монастыри, в нем же и 
подвизася. Многа же исцеления недужным дарует Бог молитвами его от 
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гроба его и до сего дне приходящим и молящимся с верою и память его 
честно празднующих: прокаженнии очищахуся, и болныя и глухия здрави 
бываху, и мучимыя от бесов прощение и избавление приемлюще всегда, 

-л. 41 и бедным помощник II и заступник в нуждах. 
Престави же ся сей блаженный Димитрий в лето 6900. Аще ли будет 

малым чим лет сих болше или малее нечто, известно не вемы, по мнозех 
бо летех сия писанию предана быша. 

О оных же чюдѳсах мнозех от преподобнаго неисчетно бысть, яже ви
девших и слышавших свидетелей и послухов. И мы сами видевше их и 
слышаще от них многая чюдотворения от преподобнаго в животе его, 
паче же и по смерти его, ими же чюдесы Бог прослави его. И мало нечто 
от многа зде списана быша, молитвами преподобнаго отца нашего Ди
митриа, во славу Богу Отцу и Сыну Святому Духу. Аминь. 

О корчете пред мором великим. И бывшу иногда Божиим судом 
недугу лютому в людех, тяжкая болезнь корчота. И се мнозех тогда 
приводящих тех в монастырь ко гробу чюдотворному преподобнаго Ди
митриа. От многий же туги и скорби тоя лютыя не могуще бо и зрети 
болных тех, мучимыя от недуга того. У гроба святаго в церкви их и 
оставляюще, в руках им вложены имуща наличия, да не пронизали бы 
ногти рук своих от лютаго скорчения им. И тако валяющеся тии у гроба 
того, просяще прощения грехов своих и избавления от болезни тоя, и 
вопиющим непрестанно. 

л. 4і об. Ох, и увы, о горе, братие, бывшия тогда болезни тоя. Увы тогда тяж-
каго || недуга того грех ради наших. И тако Божиею благодатию и молит
вами преподобнаго Димитриа мнози болнии вскоре исцеление приемше и 
палицы своя помечюще из рук в церкви от радости, текуще в домы своя, 
славяще Бога и блаженнаго Димитриа чюдотворца. Братия же согребше 
палицы те, из рук их поверженныя, изметаша из церкви от гроба святаго 
множеством, яко бы на воз воскласти. И вси людие, слышаще и видяще 
чюдеса бываемая молитвами преподобнаго, хвалу и славу воздаша Богу 
и Того угоднику Димитрию. Всегда бо чюдеса бываху, ово от гроба его, 
ово от воды священныя на праздник Спаса Христа Бога исцеления бывают 
во славу Отца и Сына и Святаго Духа. 

По мнозех же летех попустившу Богу ратных на град Вологду за ум
ножение грехов наших, зане не сотворихом повеления Его, ни соблюдо-
хом заповедей Его, яко же заповеда нам. Молим ти ся: «Господи, не пре-
даждь нас до конца имени Твоего ради, не имуще бо любви между собою 
от чиста сердца, ни страха Божия в себе не имеюще, того ради вся сия нам 
быша неполезная». Рече бо Господь: «Всякое царство или дом, аще раз
делится межи собою, то не может крепко состояти». Тако и сии людие, 
вятчане, сами некогда отделишася от рускаго царства Московскаго, и се 

-л. & междуусобная рать прииде II на град Вологду. И тако повоевавше, сим же 
много зла сотворше, а себе добра не обретше. Шедше бо тогда нестройными 
путьми, и мало их в домы своя приидоша. Едина бо вера християнская и 
единаго княжения великаго обои людие, но много бо горе в та лета бысть, 
и увы, тогда нестроения в Руской земле межи собою за грехи наша. Много 
бо зла сотвориша и сперва тогда и обители преподобнаго Димитриа ,и 
окрест живущих людей монастыря того, и села их пограбиша. 

Иныя ратники и в церковь лезше, идеже гроб блаженнаго Димитриа 
бяше, да нечто бы им восхитити хотяху. И тако един от них, без страха, 
и святых икон прикасался пеленах, и с неверием прихватися ко гробу пре
подобнаго, и ко одеянию тому святому, еже им одеян гроб. О люте бысть 
тогда тому воину, дерзнувшаго приступити с безумием нечистым на свя
тыню Божию! И абие бысть внезапу тогда невидимою Божиею силою от-
риновен напрасно той ратник от чюдотворнаго гроба, идеже лежит под 
ним честное тело блаженнаго Димитриа, и повержен бысть немил остивно 
среди церкви, злый он грабитель, весь явися недействен, и оцепенев, и 
ягросто рещи — всеми составы тела его разкривлен и разслаблен лежаше» 
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И се же видевше тогда друзии воини, иже с ним внидоша в церковь, ужа-
сошася страхом II великим зело и омертвеша глаголюще: «Горѳ нам, о лютѳ л. « 0б. 
бысть за наше неразумие и неверие!». 

Слышавше же иныя воины и притекоша, и со братиею сущими, живу
щими в монастыри том, в церковь, чюдящеся со ужасом зело, яко же 
бо быша чюдеси во Иѳросалиме: от одра, на нем же тело бывшее на погре
бении Богоматере Пречистыя Богородицы, и прикоснувшагося одру Афо-
ниа, абие аггел Божий тогда отсѳче ему обе руце, зане бо с неверием той 
архиерей Афониа прихватися за одр, и паки той верова и абие руки 
его прильпоша. 

Сему же ратнику пуще бысть иеросалимлянина: не токмо исцеления 
не получи, но и живота отпаде. И тако начата вси людие припадати 
с воины ко гробу блаженнаго Димитриа с верою, просяще прощения со
грешением своим, да не то же и оныя постражут, яко же он, удареный 
и помост церковный невидимою Божиею силою. И тако тогда возмогоша 
его изнести ис церкви, мал живот имуща. И часа того конец живота своего 
приим, и погребоша его ту, а инии вси ту здрави быша Божиим человеко
любием и молитвами преподобнаго Димитриа. 

И се чюдо слышавше благочестивыя их воеводы (а инии видеша) и за-
поведаша всем своим воем крепко, повелеша весь плен и грабленная мо
настырская отдати им назад, такожде и всем их крестьяном, и прочь оти-
доша, уже не к тому зла творяще. Посем же времени и тии людие, вят-
чане, II велию веру стяжавше в монастырь ко Спасу и его угоднику л. 43 
Димитрию преподобному чюдотворцу. 

Многа же чюдеса и исцеления всегда Бог подаваше болным, здравие от 
гроба чюдотворнаго блаженнаго Димитриа молитвами его, иже с верою 
приходящим. Но нечто от многа написана мала бысть, ныне скажем, иже 
в наша лета бывшая. 

Человек некий именем Симеон, прилучися ему некогда изступившу 
ему ума, и люте от беса мучиму, и неподобная ему глаголющу. Сердо-
боли же его вязаху его ужи и путы железными, он же неподобная глаго-
лаше. И приведоша его в монастырь ко гробу преподобнаго Димитриа. 
Он же множае перваго неистовяшеся неволею, и едва с трудом возмогоша 
его ввести в церковь, и тогда на всех людей злым видом изоуверяющуся, и 
словеса неподобная испущая, иже ему от беса принуженная, и яко скот 
гласяща вельми, и язык свой доле пяди извешающа из гортани своего. 
И с нужею едва приклоняху его ко гробу святаго Димитриа. Игумен же и 
братия молитвовавше за нъ по силе своей. И благодатию Божиею и пре
подобнаго Димитриа молитвами отступи от него тяжкий той недуг и бысть 
здрав, и смыслен, и строен во всем во вся дни живота своего, цел ум имея, 
отиде во свояси, славя Бога и святаго чюдотворца преподобнаго Ди
митриа. || 

Бысть же во граде мужа славна жена, именем София. И некогда при- *. <з об. 
лучися ей ума своего изступити от приведения некако нечистаго диаволя. 
И приведоша ту в монастырь и ко грабу блаженнаго Димитриа. Много ей 
тако трудившися в лютом том недузе, всячески бо недостойная и нелепая 
глаголющи, и несмысленная деющи, ни срама, ни стыдения не ведущи 
пред людми, иногда и в церкви порты с себе мечющи, не ведущи того ей 
от устрашающаго ю беса. И тако игумен со братиею молитвы творяще за 
ню к Богу по силе своей. И милостию Спаса Христа Бога нашего, молитв 
ради преподобнаго Димитрия та жена во ум свой прииде помале, бысть 
здрава и смыслена, цел ум имея, и отиде в дом свой, радуяся. Вси же 
людие видевше и слышавше, славу Богу воздающе и преподобному Ди
митрию чюдотворцу. 

По сих же временех отрок некий, именем Харитон, ему же и мы само
видцы быхом, иже сия и вписахом, да и се незабвенно будет чюдо. Неда
лече волостей окрестных от монастыря живущу сему отроку и идущу ему 
некогда путем учитися книгам, и абие внезапу от привидения множества 
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бесовскаго и зависти их злыя падеся на пути том. И страшаща его злыми 
л, 44 виды, и запрещаху || ему, дабы не молился Богу и святым Его. Отрок же-

вся та поведавшу, иже его нашедшим людем на пути том лежаща, и без
гласна бывша, и умом смущена. И приведен бысть той ко гробу чюдотворца 
Димитриа. Прилучи же ся быти празднику церкви тоя Спаса нашего Бога 
и освящение воде, месяца августа в 1 день. В той бо праздник все множе
ство людское стицахуся от града и от сел, далнии же и ближний мужие, 
и жены, и дети, и припадающе чюдотворному гробу блаженнаго Димитриа, 
и освященной воде прикасающеся, приемлющѳ здравие и освящение ду
шам и телом своим. Введен же бысть и той предреченный отрок, умом сму
щенный во освященную ту воду на реце и изыде от воды здрав весь и смыс-
лен, славя и благодаря Бога и преподобнаго Димитриа. И отиде в дом свой, 
уже не бояся к тому пакости тоя бесовския, таже книгам извыче, и це-
ломудр, во всем во вся дни живота своего. И тако всегда растущим чюде-
сем Божиим в монастыри преподобнаго Димитриа исцеления неизречен
ная: ово от воды освященный на праздник тоя божественныя церкве, 
ово же и от гроба преподобнаго всегда с верою приходящим. 


