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Восстановление Успенского Горицкого
монастыря в городе Переславле-Залесском

6-го января 1916 года было окончено дело приёма имущества упразднённого Горицкого с. 78
Успенского монастыря в городе Переславле-Залесском монахинями Переславского Феодоров
ского монастыря; принята была по описи ризница, утварь, документы и капиталы (5 000 руб.
вкладов и 40 руб. наличными). Принятое монахинями имущество было поверено комиссиею
из нескольких лиц, коими и составлен надлежащий акт. Акт скрепили подписями: протоиерей
А. Дилигенский, священники — Н. И. Охотин и М. М. Степанов, игумения Евгения, археолог
А. К. Хребтов и казначея монахиня Евпраксия.

Вечером 6-го января в Богоявленском храме было совершено впервые при участии монахинь
торжественное всенощное бдение. За эктениями впервые вознеслось моление «о святей обители
сей». После всенощной была совершена панихида по Епископе Геннадии, тело коего погребено
в Успенском Горицком соборе. Стечение народа за бдением было весьма значительно.

Утром 7-го января была совершена литургия и торжественное молебствие при соборном
служении, стройном пении увеличенного монастырского хора и, несмотря на будний день, при
весьма большом стечении молящихся горожан и жителей подгорных слобод. Богослужение
было обставлено торжественно: сияли свечи паникадил, блистала прекрасная ризница...

В положенное время помощником смотрителя Переславского Духовного Училища священ
ником М. М. Степановым было сказано соответствующее случаю слово, а пред совершением
молебствия был оглашён указ Святейшего Синода о восстановлении обители чрез передачу её
зданий Феодоровскому монастырю.

После богослужения почётным гостям был предложен в квартире помощника смотрителя
чай, а в квартире игумении Евгении скромный обед. Невольно вспоминали крылатое слово
графа С. Д. Шереметева: Горицы — «краса и светоч Переславля — безмолвная развалина».

За литургиею произнесено было следующее слово: «Помянух дни древния, поучихся во всех с. 79
делех Твоих»... (Псал. 142, ст. 5.)

Этими простыми и краткими словами псалмопевец сказал глубокую истину: воспоминание
о древних днях и о прошлых судах Божиих над людьми и странами открывает множество
наставлении и поучении всякому человеку.

Много поучительного представляют нам, братие, древние дни и суды Божии над сею святою
Успенскою обителью, восстановление коей сегодня торжественно празднуется и умилённым
пением иночествующих, и обильным стечением молящихся. Обратимся же к древним дням
нашей вековой святыни и извлечём для себя назидательные уроки веры и благочестия.

Более пятисот лет тому назад записано первое упоминание о сей святой обители: в житии
друга преподобного Сергия Радонежского, преподобного Димитрия Прилуцкого повествуется,
что он пленился строгостью монастырской жизни и продолжительностию церковных служб
Переславской обители, называвшейся «Пречистая на Горице», и принял здесь свой иноческий
постриг (XIV в.). Первые сказания о святой Горицкой обители освящены упоминанием о двух
великих подвижниках: преподобном Димитрии, жившем в сих стенах, и о преподобном Сергии,
навещавшем здесь преподобного Димитрия. Не находите ли вы, братие, в сих сказаниях
предуказание того, что место подвигов преподобных и в будущем должно быть предоставлено
исключительно для иночествующих? Не видите ли вы небесного благословения преподобных
Сергия и Димитрия на то, чтобы, после нескольких лет запустения, здесь снова подвизались
люди, отрекшиеся от суеты мирской и отдавшиеся на службу Богу?
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Кроме имён преподобных, в древних сказаниях есть свидетельства об именах благочестивых
русских князей и княгинь, которые заботились об украшении сей святой обители: упоминается,
что около 1392 года о возобновлении храмов Горицких заботились великий князь Димитрий
Иоаннович Донской и его благочестивая супруга Евдокия — преподобная Евфросиния, осно
вательница Вознесенской обители в городе Москве. Из жизни сей преподобной и благоверной
княгини да почерпнут новые насельницы Горицкой обители уроки ревностной заботы и трудов
о возобновлении обветшавших святых храмов и об украшении их! Пусть в молитвах иноче
ствующих к именам преподобных Сергия и Димитрия неизменно присоединяется святое имя
преподобной и благоверной Евфросинии.

Есть ещё один вечный свидетель древнего благочестия иноков Горицких — преподобный
Даниил игумен, мощи которого почивают здесь — в Даниловом монастыре. Преподобный
Даниил более тридцати лет подвизался в Успенской обители и здесь же принял рукоположение
в сан иеромонаха. Не радуется ли, братие, ныне на небесах преподобный Даниил тому,
что родная ему обитель воскресает от тления к новой жизни? Не молится ли он престолу
Всевышнего за нас грешных, ревнующих о благолепии святыни и благоукрашении святыхс. 80
обителей?

Множество иноков, архимандритов и игуменов упомянуты в истории Горицкого монастыря
за первые четыреста лет его существования. Их тела погребены в ограде сей и долгие годы
охранялись в благоговейном почитании их могил, пока не сделались к нашим дням на попрание
ногами человеческими. Не заслуживают ли, братие, их могилы отыскания, восстановления
и молитвенного поминовения?..

После архимандритов управляли Горицкою обителью архипастыри епархии Переславской
и Дмитровской, просуществовавшей сорок четыре года (1744—1788 гг.). Всех архипастырей
Переславских было семь, но особенно памятны из них в истории Гориц — архиепископ Амвросий,
строитель величественного нашего Успенского собора, строитель разрушенной, но дорогой
и памятной нашим старожилам «Гефсимании» — храма с гробом Богоматери; и благочестивый
епископ Геннадий, погребённый в нашей обители, строитель сего Богоявленского храма, в коем
ныне мы — грешные молимся. Святители Переславские дают нам тот же урок — заботиться
об охранении и украшении обители, ими расширенной и украшенной, беречь их сооружения
и не покидать на забвение могилу почившего епископа Геннадия. Благодарные приснопамятным
святителям за их труды, мы будем стремиться возобновить все их сооружения и тем поддержать
вечный молитвенный памятник «создателем святого храма сего и всем прежде почившим отцем
и братиям, здесь лежащим».

Миновали на Руси древние века благочестия и процветания святых обителей. После века
преподобного Сергия и благочестивой княгини Евдокии, после века преподобного Даниила
игумена, новый дух века вмешался в русскую жизнь, новые направления увлекли русских людей
и подсказали им легкомысленные мнения о том, что не нужно множества обителей, храмов
и епархий, что нужно уничтожить и сокращать число монастырских владений и приходских
церквей... Стали упраздняться древние обители. В числе их в 1788 году была упразднена
и Успенская Горицкая обитель. Величественный собор получил одно лишь имя градского
собора, оставленный без заботливого присмотра, заброшенный, ветшающий. Впоследствии он
лишён был и наименования градского собора и причислен был к разряду приписных церквей.
Здания же монастыря продавались на слом в 1812 г. Купил их торговец Найдышев, но у него
рука не поднялась сломать древнюю обитель... Чрез семьдесят лет нашлись люди, разрушившие
святые здания... Да убоимся, братие, подражания им!..

Сто двадцать восемь лет прошло со времени упразднения святой обители и тридцать три
года прошло со времени её разрушения до того года, когда Святейшему Правительствующему
Синоду, по представлению Высокопреосвященнейшего Алексия, Архиепископа Владимирского
и Суздальского, благоугодно было восстановить древнюю обитель.

В тяжёлую годину войны как благовременно, братие, обратиться нам к Божией помощи! Какс. 81
похвально возобновить святые храмы и усилить здесь наши молитвы о Благочестивейшем
Государе и о воинах наших; да наградит их Господь победою за молитвы преподобных Сергия,
Димитрия, Даниила и Евфросинии. Аминь».
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