Праздповап1е 500-л4т1я со дпя блажен
ной кончины преподобпаго Димитр1я, игумепа Прилуцкаго, Волого дскаго чудотворца.

11-го сего февраля Вологодская СпасоПршгуцкая обитель праздновала 500-.iiTie со дня блаженной кончины своего
основателя. Спасо-Прилущпй монастырь
основанъ въ 1371 году преподобнымъ Димптр1емъ, который происходилъ изъ г. Иереяславля-ЗалЬсскаго отъ богатыхъ и
благочестивы хъ родителей купеческаго
звашя и былъ современникомъ и другонъ
преподобнаго Серия Радонежскаго. Оби
тель находится въ 5 верстахъ отъ г. Во
логды по направлешю къ северо-востоку
и назваше свое получила отъ главнаго
монастырскаго храма (Спасскаго) я сено
косной луки, или ручной
излучины,
при которой она расположена. Преподоб
ный основатель Спасо-ЕГрилуцкой обители
еще прежде прибыли своего въ r.iyxia
дебри вологодсшя былъ весьма близко
изв’Ьстенъ великому князю Московскому
Диыитрда Донскому, знаменитой поб^дё
котораго надъ татарами много споспЬшествовалъ и онъ своими къ Богу молитва
ми. Какъ глубоко уважалъ его великш
князь и въ какой мЬр'Ь дорожилъ его
благословешемъ и молитвами, можно су-

дить потому уже, что, вызвавъ его къ
себ'Ь въ Москву, упросилъ быть BOcupieMникомъ одного изъ свопхъ сыновей. Кон
чина преподобнаго Димитр1я последовала
въ ночь на 11-е февраля 1392 года при
держав’Ь великаго князя Васнл1я Димитр1евича и при Московскомъ митрополитЬ
K a n p ia H ’b. Благодаря щедрымъ пожертвоватям ъ великихъ князей и другихъ благочестивыхъ почитателей священной па
мяти угодника Боаия, Спасо-ГГрилуцшй
монастырь мало по налу достигъ такого
благосостояшя, что былъ некогда однимъ
изъ важиМшихъ и богатЪйшихъ мона
стырей на с4вер$ Россш: при сос тавленш
монастырскихъ штатовъ 1764 г. за Црцлуцкимъ монастыремъ числилось около
3000 душъ крестьянъ. Каменными по
стройками монастырь сталъ украшаться
уже въ первой ноловинЬ X V I в., когда
построена была главная соборная церковь
во имя происхождешя честныаъ древъ
животворящаго Креста Господня и при
ней колокольня. Около половины X Y II в.
(1656 г.) монастырь обнесенъ былъ со
всЬхъ сторонъ каменною оградою въ З'/з
сажени вышины и въ 1 саж. толщины,
имеющею до 390 саж. въ окружности,
съ обходомъ по ней внутри монастыря,
съ четырьмя по угламъ огромными круг
лыми башнями и пятою четвероугольною
меньшаго размера. Въ юго-восточной
и северо-восточной бангаяхъ до сихъ
норъ сохранились такъ называемые миш
ки или каменные столбы съ узкими
внутри ихъ ном’Ьщешями, куда заключа
емы были важнМние преступники.
По поводу совершиишагося нын4 500Л'Ьвд со дня блаженнаго успешя святаго
основателя Спасо-Прилуцкой обители не
иалншне будетъ отм'Ьтнть изъ прошедшей
исторш ея слЬдуюнця собымя.— Во вре
мя перваго похода, на Казань великаго
князя Московскаго 1оанна I I I въ великокняжескЩ военный лагерь отпущенъ
былъ, по особому откровешю, изъ Прилуцкаго монастыря образъ преподобнаго
Динятр1я, писанный преподобнымъ Д1опийемъ Глушицкимъ. По окончаши похода
велихШ князь, украсивъ образъ золотомъ
а серебромъ, возвратилъ его лъ Вологду,

гд’Ь онъ торжественно ветре ченъ былъ
едископомъ Никономъ и въ сопровожден^
граждапъ перенесенъ въ Спасо-Ирилуцкш монастырь. Это было 3 ш ня 1503 г.
Въ память означенпаго собыпя жители
г. Вологды построили на игЬстЬ встр'Ьчи
храмъ (ныне придЬлъ при Царе-Константиновской церкви) во имя преподобнаго
Диматр1я, а велишй князь повел’Ьлъ „на
ср'Ьтеше тоя святой иконы повсегодно
совершать праздноваше со всенощнымъ
бдетемъ и крестнымъ въ оную обитель
нзъ града хождешемъ — непременно” *),
что исполняется и доныне: ежегодно
3-го ш н я совершается крестный ходъ
изъ Вологодскаго каеедральнаго собора
въ монастырь съ учасиемъ всего градскаго духовенства.
В ъ 1522 году, мая 19 дня, скончался
въ Вологде после 32-л’Ьтпяго заточешя
Углицкш князь 1оаннъ Андреевичъ (сынъ
Углицкаго князя Андрея Васильевича и
внукъ Васишя Темнаго). Предъ кончиною
своею благоверный князь былъ пострижепъ въ монашество, съ именемъ Игнатгя. Спасо -'Прилуцкимъ игуиепомъ Мисанломъ и по кончине погребенъ въ означенномъ монастыре. Мощи сего, местночтимаго угодника Вож1я, почиваютъ подъ
спудоыъ, въ томъ же храме, где покоятся
и святые останки основателя обители.
В ъ 1812 году, при вторженш французовъ въ Москву, въ продолжеше трехъ
мЬсяцевъ сохраняемы были въ СпасоПрилуцвомъ монастыре драгоценности,
вывезенныя изъ патр1аршей ризницы,
Сериевой лавры, Чудова, Новоспасскаго
и другихъ московскихъ монастырей и
соборовъ.
Знаменательное для обители нынешнее
торжество началось накануне праздника
всенощнымъ бдЬшемъ, которое совершалъ
настоятель со всею „ монастырскою браTieio; богослужеше продолжалось съ 6 до
10 часовъ вечера. В ъ самый день празд
ника 11-го февраля въ 8 часовъ утра
отправился изъ Вологды въ Спасо-Прилуцый монастырь крестяый ходъ съ чудо
творными иконами— Всемйлостиваго Спа
* ) Опкс. Спасо-П рллуцкйо. црпастыря,
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са отъ Спасовсеградской церкви, Бож1ей
Матери „Вс£хъ скорбящихъ Радости “ изъ
каеедральнаго собора и другими особо
чтимыми иконами, при участш всего почти
градскаго духовенства. Крестный ходь
встрЬченъ былъ во вратахъ обители иастоятелемъ и брапею и вслЬдъ иа симъ
отправился кругомъ монастырскаго хра
ма, въ нижнемъ этаже коего почиваюгь
подъ спудомъ мощи святыхъ угодииковъ
Димитр1я и И г н а т . Шествовавшш во
главе крестнаго хода настоятель СпасоНрилуцкаго монастыря (о. архимандритъ
АнатолШ) облаченъ былъ въ фелонь пренодобнаго Димитр1я и имЬлъ въ рукахъ
деревянный игуменсшй костыль его съ
жел'Ьзнымъ наконечникомъ. Упомянутая
фелонь древняго покроя, изъ старинной
шелковой матерш, съ оплечьемъ рытаго
бархата и крашенинною подкладкой; по
всей вероятности она подарена была пре
подобному великимъ княземъ Диыитр1емъ
1оанновичемъ. Видъ этихъ дивно сохра
нившихся до нашихъ дней памятниковъ
древности невольно переносилъ умы и
сердца присутствовавшихъ за 500 лЬтъ
назадъ, ко временамъ нашей святой ста
рины, когда только еще строилось мощ
ное государство русское и когда въ судь
бе его принимали живое л благотворное
учасие какъ советомъ, такъ въ особенно
сти молитвеннымъ у Бога предстательствомъ таые велите светильники веры
и благочесмя, какъ преподобные Серий
Радонежскш и ДимитрШ Нрилуцмй. Отрад
но и умилительно было наблюдать при сеыъ
благоговейное настроеше богомольцевъ,
во множестве собравшихся въ обитель
къ настоящему празднику какъ изъ города,,
такъ и изъ окрестныхъ селенш.
В ъ 10‘/, часовъ въ храмЬ, где почиваютъ мощи преподобнаго, началась бо
жественная литурпя, которую совершалъ
преосвященный Израиль, епископъ Вологодскш, въ сослуженш почетнаго вологодскаго духовенства. За литурпею во
время причастна произнесено было при
личное случаю слово ректоромъ Вологод
ской духовной семинарш lipoT oiep eem
I. Лебедевыыъ. Такъ какъ помянутый
храмъ не могъ вместить всЬхъ присут-

ствовавтихъ въ обители богомольцевъ,
то, одновременно съ арх1ерейскимъ богослужешемъ, въ другомъ тен.томъ ыонастырскоыъ храмЬ (Введенскомъ) также совер
шалась божественная литурпя, при niu in
учащихся мЬстной начальной школы. Оба
храма были переполнены ыолящиыпся.
По окончанш богослужешй раздаваемы
были богомольцаяъ отъ обители печатные
экземпляры краткаго ж и т преподобнаго.
На торжеств!; присутствовали начальствуюпда лица и мнопе изъ ночетныхъ
гражданъ г. Вологды.

